
Наумово. Дом – музей  
М.П. Мусоргского 

Презентация выполнена Коротенко Людмилой Алексеевной, учителем 
музыки I квалификационной категории  МОУ «СОШ №6 г. Балашова 
Саратовской области имени Крылова И.В.» 



Модест Петрович Мусоргский   
            (1839-1881) 

 

Великий русский композитор 
XIX века, входил в 
содружество композиторов 
«Могучая кучка». 

Главным его творением 
являются оперы «Борис 
Годунов» и «Хованщина». 



• Модест Петрович родился в деревне 
Карево Торопецкого уезда Псковской 
губернии, но большую часть времени 
он проводил в Наумове (в 3 
километрах от Карева), в имении 
Чириковых, родственников матери. 

• Первой учительницей музыки 
будущего композитора была его мать 
Ю.И.Мусоргская (Чирикова). 

• "Мусоргский в Кареве провел первые 
свои 10 лет и на всю жизнь остался по 
глубоким впечатлением той народной 
жизни, тех сцен и типов, которые 
окружали его", - писал музыкальный 
критик В.В.Стасов в конце 19 века. 

• М.П.Мусоргский неоднократно 
приезжал в родные места. Здесь он 
работал над оперой "Борис Годунов", 
написал романсы "Царь Саул", "Песнь 
старца". 

 



Вход в танцевальную залу 

В деревне Наумово сохранились 
остатки усадьбы Чириковых: барский 
дом, каменное здание оранжереи, 
часть старого парка, полузаросший 
пруд, обсаженный елями. 

 

Кроме главного усадебного дома и 
флигеля музею принадлежит людская, 
амбар, оранжерея, молочная, кузница. 
Здесь проходят традиционные 
музыкальные праздники, 
посвященные композитору, на 
которые приезжают знаменитые 
оперные певцы.  

 



В 1989 году в Наумово был открыт дом-музей 
М.П.Мусоргского 

Усадьба 
Мусоргского - 
единственный  

в мире музей 
великого 
композитора.  

 



В доме – музее М.П. Мусоргского 



В доме – музее М.П. Мусоргского 



Фрагмент 
столовой  

 



Костюм царя для оперы 
"Борис Годунов" 



Людская в усадьбе  



Центральный вход в здание усадьбы  



21 марта 1989 года к 150-летию рождения М.П. Мусоргского на 
Каревском холме установлен первый в стране памятник 
Мусоргскому работы скульптора В.Х. Думаняна.  
 
 





Музыкальна школа имени М.П.Мусоргского в 
г. Великие Луки Псковской области 

Памятник  М.П. Мусоргскому возле 
музыкальной школы г. Великие Луки 



Памятник на могиле 
Мусоргского 
(Петербург, 
Александро-Невская 
лавра) 



Ныне забытый стихотворец 
Г.А.ЛИШИН написал на 
кончину композитора 
торжественное 
стихотворение, в котором 
были такие строки: 

 

Он звуками умел  нарисовать 
И дня рассвет, и мчащиеся тучи, 
И ропот волн, и колокол могучий, 
И гром войны, и мира благодать... 
 



Используемые ресурсы: 

• http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mussorgsky.jpg 

• http://www.belcanto.ru/or-mussorgsky-detskaya.html  

• http://www.kruzhalov.ru/html/history-of-russia/lesson6/lesson6.html  

• http://volshebnitca.ucoz.ru/publ/raznoe/11-3-2 

• http://www.artois.ru/nechitaylo/nechitaylo110.shtml 

• http://www.maestroes.com/dmitriy-kabalevskiy.html   

• http://www.mp3complete.net/musorgsky_mp3.htm  

• http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=img-
fotki.yandex.ru%2Fget%2F52%2Fevgen-skrlychkov.0%2F0_f269_10226dd9_XL&text= 
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