
Экскурсия в музей-усадьбу А.А. Фета. 

3 декабря 2019 года состоялась экскурсия для студентов групп 1П и 2П  

в Музей-усадьбу А.А. Фета (с. Воробьевка, Золотухинский р-н).  

Студенты здесь побывала впервые. Это милый уютный дом, лишенный 

музейного глянца. Это увлеченный экскурсовод, которому очень хочется 

поделиться с вами о том, что же происходило в этих стенах с его 

обитателями. Также она рассказала о том, что в поместье А. Фета находилось 

фермерское хозяйство в Курской, Орловской и Воронежской областях. 

В музее мы увидели такие залы, как: библиотека А. Фета, в которой 

находились книги 19 века; рабочий кабинет; гостевая комната; малая 

кухонная; кухонный флигель; малая гостиная; бильярдная.  

На рабочем столе его кабинета  разложены письменные 

принадлежности, на стенах висят портреты его друзей. В рабочем кабинете 

напротив стола поэта стоит маленький столик с чайным набором и стул. 

Когда Фет работал в своем кабинете, его жена Александра Львовна всегда 

находилась рядом с ним. Она в это время сидела напротив него за тем самым 

столиком, и тихонько, не мешая ему, вязала платок «Пинелопы». 

Нахождение жены с ним в одном кабинете придавало ему силы  и 

уверенности в своей работе. 

Детей у Фета с женой не было, но на каждый праздник в их доме 

собиралось очень много детей их друзей, крестников. Они были очень 

гостеприимными людьми. 

На столе в гостиной стоят баночки с чаем, которые привозили ему 

гости. Наиболее частыми гостями в доме А. Фета были: Соловьѐв, 

Чайковский, Полонский с семьѐй.  

И.С. Тургенев никогда не был в имении Фета в с. Воробьевка, но 

постоянно писал письма своему другу. Он так много знал о этом чудесном, 

прекрасном месте и в тексте письма он писал: «Ваша маленькая Швейцария».  

В имении у Фета находился кирпичный завод, кирпичик из  печи завода с его 

инициалом (буквой Ш) и до наших дней сохранился в музее. Буква Ш 

означает начало фамилии  Фета – Шин -Шин.  

Ещѐ в его имении был птичий двор. Сейчас в усадьбе живут любимый 

поэтом ослик Некрасов, лошадка Ночка, баран Борька, голуби,  лебеди, 

породистые борзые собаки, фазаны, две белочки, которые быстро освоились 

в специально построенном для них вольере. 

Больше всего понравилась гостиная. В этой комнате стоит рояль, на 

котором играл сам Петр Ильич Чайковский в то время, когда он гостил у 

Афанасия Афанасьевича Фета. 

 Вместе с ними вы вдыхаете старинный дух и слышите голос поэта.   



Экскурсия сопровождалась интересным рассказом. 

Экскурсовод радушно отвечала на все вопросы, старалась поддержать 

любопытство студентов. 

Прекрасная усадьба, парк, животные и птицы. Незабываемые 

впечатления! 

 У студентов очень много позитивных впечатлений об экскурсии, 

которыми они делились между собой в автобусе, когда ехали уже домой. 

 

Ответственными за проведение данной поездки были мастера 

производственного обучения Носова Е.Д. и Савинова И.П..  

 

 

 



 
 

 

 
 

 


