Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
«Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»

1840

1893

Русский гений
Методические рекомендации
по подготовке к празднованию 175-летия со дня рождения
Петра Ильича Чайковского
Составители И.В. Сысоева, И.Г. Слодарж

Екатеринбург
2015

СОДЕРЖАНИЕ

ЮБИЛЕЙ П.И. ЧАЙКОВСКОГО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ………………….

4

ТЕМЫ И ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ ……………………………………………………… 5
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА ………………………………………………………………...

6

ЧАЙКОВСКИЙ – ГОРДОСТЬ РУССКОЙ МУЗЫКИ (Примерный сценарий литературно-музыкального вечера) ……………………………………………………..............

18

ДОМ-МУЗЕЙ П. И. ЧАЙКОВСКОГО, г. АЛАПАЕВСК ……………………………...

21

ФИЛЬМЫ О ЖИЗНИ КОМПОЗИТОРА ………………………………………………... 23
ЭКРАНИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ П.И. ЧАЙКОВСКОГО …………………………. 24
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………........

2

25

«Имя Чайковского близко и дорого человеку – оно
звучит для нас, как символ величия и гуманистической
силы искусства…»
Д. Шостакович

«Я артист, который может и должен принести
честь своей Родине. Я чувствую в себе большую художественную силу, я ещѐ не сделал и десятой доли того, что я могу сделать. Я хочу всеми силами души это
сделать».
П. И. Чайковский

175-летие великого русского композитора Петра Ильича Чайковского в
Свердловской области пройдѐт под слоганом «Чайковский ближе, чем ты думаешь», в котором есть и указание на «территориальную» близость к Алапаевску,
месту, где Петр Ильич провел часть своего детства, и стремление показать, что
творческое наследие композитора открыто и близко каждому человеку. И, конечно же, это попытка создать условия для приобщения к музыке Чайковского
самого широкого круга слушателей (проведение «живых» и виртуальных концертов, других творческих акций).
Имя Петра Ильича Чайковского, несомненно, стоит в ряду самых дорогих
и известных русских имен. Это символ русской музыки, символ России. Музыка Чайковского, как и поэзия А. С. Пушкина, приходит к нам в детстве и остаѐтся с нами на всю жизнь. Бессмертные музыкальные творения композитора
пользуются высоким признанием во всѐм мире. Они звучат повсюду, вызывая
живой отклик.
Чайковский оставил обширное наследие практически во всех музыкальных жанрах, в том числе 10 опер, три балета, шесть симфоний, 104 романса.
Сегодня он остается самым исполняемым и известным в мире русским композитором.
В каждом из жанров Чайковский проявил себя как оригинальный и неповторимый художник. Очень многое из того, что создано композитором, можно
определить словом «впервые». Первым из русских композиторов Петр Ильич
Чайковский летом 1893 года получил звание почетного доктора Кембриджского университета. На концерте, посвященном 50-летию музыкального общества
Кембриджского университета, он дирижировал своей потрясающей симфонической поэмой «Франческа да Римини».
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Хотелось бы отметить, что профессиональным композитором Чайковский
стал только в 25 лет, а прожил он 53 года. Несмотря на сравнительно короткую
творческую жизнь, ему удалось написать огромное количество музыкальных
шедевров, благодаря таланту композитора, помноженному на умение ценить
время. «Медленно, тихими шагами слава придѐт, если суждено мне удостоиться
еѐ», – писал он в одном из писем.
ЮБИЛЕЙ П.И. ЧАЙКОВСКОГО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В преддверии масштабных торжеств в честь 175-летия со дня рождения
П.И. Чайковского Свердловская государственная академическая филармония
при поддержке Министерства культуры региона решила напомнить жителям
Среднего Урала об их причастности к судьбе великого русского композитора.
Немногие знают, что часть своего детства Петр Ильич Чайковский провел на
Урале – в Алапаевске (1849-1850 года). Это время, пусть и непродолжительное,
предстает в письмах композитора «особым миром детства, семьи, любви и счастья». Здесь Чайковский начал проявлять свой талант и импровизировать. Он
всегда с любовью вспоминал этот город и мечтал снова побывать в нем уже в
зрелом возрасте.
В регионе запущен крупномасштабный музыкально-просветительский
проект – Фестиваль П.И. Чайковского. В 2014 году он проходит на Урале
уже во второй раз и включает в себя несколько этапов, приуроченных к значимым датам биографии Чайковского: день рождения – 7 мая, Петров день или
именины -12 июля и день памяти – 6 ноября.
Важной составляющей Фестиваля является и новый филармонический
видео-проект «Чайковский ближе, чем ты думаешь: живой журнал», участие в котором принимают узнаваемые персоны. Каждый ролик, длительностью две минуты, состоит из двух частей: в первой – герой сюжета зачитывает
фрагмент письма П.И. Чайковского, а также письма Н.Ф. фон Мекк к композитору или других мемуарных материалов, во второй – рассказывает о личном
отношении к композитору.
В проекте уже задействованы известные пианисты Денис Мацуев и Борис
Березовский, драматург Николай Коляда, поэт Юрий Казарин, искусствовед,
директор Екатеринбургского филиала ГЦСИ Алиса Прудникова, телеведущая
Ксения Халтурина, музыкальный критик Артем Варгафтик, член Европейского
культурного парламента Татьяна Рексрот и другие.
Всего планируется выпустить 24 ролика. Продолжительность кампании –
до мая 2015 года.
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Ролики видео-проекта «Чайковский ближе, чем ты думаешь: живой
журнал»:
•
•
•
•
•
•

http://youtu.be/BSvoYEitUrk – Денис Мацуев;
http://youtu.be/oHM_QTj3Zeg – Юрий Казарин;
http://youtu.be/pWNT3Bl4dbw – Алиса Прудникова;
http://youtu.be/i1aLIAAu7UQ – Артем Варгафтик;
http://youtu.be/24juT0GaAok – Ксения Халтурина;
http://youtu.be/eOUNA57fyYQ – Николай Коляда.

Работа по проведению юбилея композитора началась еще в 2013 году, но
и за оставшееся время библиотеки еще многое могут успеть сделать.
Можно привлечь к участию в библиотечных мероприятиях самых разных
партнеров: учреждения культуры и досуга, педагогов и учащихся музыкальных
школ (колледжей) и школ искусств, преподавателей музыки, искусства и мировой художественной культуры, воспитателей дошкольных учреждений, родителей. Можно подключиться с чисто «библиотечным» участием или сопровождением к мероприятиям, запланированным другими учреждениями, а можно организовать самим и привлечь в качестве партнеров, «соучастников», участников и слушателей.
Можно подготовить серию бесед о жизни и творчестве композитора с
прослушиванием музыкальных произведений и отрывков из них, для разных
возрастных категорий слушателей, выйти с ними в школы, детские сады, дома
престарелых, трудовые коллективы и т. п., пригласить в библиотеку. Можно
подключить выставки книг и других имеющихся документов (аудио-, видео-, на
разных носителях, просмотры фрагментов фильмов о композиторе и их обсуждение и многое другое.
В начало

ТЕМЫ И ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ

 Литературно-музыкальная выставка, посвященная жизни и творчеству
П.И. Чайковского
 Беседы:
Жизнь и творчество П.И. Чайковского;
Чайковские на Урале;
Чайковский и литература;
Образ П.И. Чайковского в живописи;
Женщины Чайковского (Дезире Арто, Антонина МилюковаЧайковская, Н.Ф. фон Мекк);
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Музыкальные беседы об отдельных жанрах музыки Чайковского (по
выбору) или серия бесед по всему творчеству (романсы, , оперы, балеты, камерная музыка и т. д.);
 Музыкально-литературная композиция «Бумажный роман» (по материалам переписки с Н.Ф. фон Мекк);
 Музыкальный бал «Времена года»;
 Вечер романсов «Средь шумного бала…», «Музыка сердца», «Мой ангел,
мой гений, мой друг» и т. п.;
 Читательская конференция «Большой талант, большое трудолюбие»;
 Лекция (серия бесед) о композиторах (музыкантах)–земляках;
 Музыкальный конкурс знатоков «Это Музыка, Музыка, Музыка…»;
 Конкурс рисунков «Времена года», «Детский альбом»;
 Конкурс танцев (по мотивам балетов П.И. Чайковского);
 Парад литературных героев музыки П.И. Чайковского;
 Конкурс чтецов «Музыка и поэзия»;
 Виртуальные выставки, конкурсы, викторины, олимпиады, флешмобы;
 Концерт, посвящѐнный 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского.
Задача библиотеки – собрать вокруг данного события как можно больше
читателей, любителей музыки и литературы, заинтересованных единомышленников.
В начало

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА*

О жизни и творчестве композитора написано много книг и исследований,
особенно за последнее время. В нашей стране напечатано и переведено немало
работ, посвященных композитору. Но и при таком количестве книг в его биографии есть ещѐ белые пятна, которые ждут своего исследования. Бездонный
мир гения не дано исчерпать. Одна из волнующих заповедных зон – личность
самого Чайковского.
Начинается выставка с книг композитора. Тайны творческой лаборатории, а также эстетические взгляды, художественные вкусы, мироощущение –
всѐ перечисленное отражено в огромном литературном наследстве. Известно,
что без глубокого проникновения во внутренний мир художника не понять его
творчества. Об этом очень хорошо сказал сам Чайковский: «В своих писаниях я
являюсь таким, каким меня создал бог и каким меня сделали воспитание, обстоятельства, свойства того века и той страны, в коей я живу и действую». (Выражение «создал бог» в данном контексте обозначает, «каким я родился»).
Использованы
изображения
и
аннотации
книг,
представленные
http://www.ozon.ru/context/div_book, http://mirknig.com/ и https://www.avito.ru/ .

*

6

на

сайтах:

Книга* представляет собой репринтное воспроизведение издания новопечатни имени П.И.
Чайковского, Музыкального сектора, (МоскваПетроград, 1923 год). В состав издания вошли
10 дневников композитора, сведения о ранее
напечатанных отрывках из дневников. Закрытые с начала 20-х годов, они практически не
были никому известны после первого, ставшего
раритетом, издания. Что же прежде всего останавливает внимание при этом новом, сегодняшнем прочтении дневников композитора? Присутствие личности – открытой, активной и мужественной. Человека романтического, но и
трезвого, консервативного ума, требовательного, способного к жесткому самоанализу. Книга
определенно будет интересна всем поклонникам личности и таланта Чайковского. Очень познавательная и необычная книга.
Материалы подготовлены к печати И.И. Чайковским, младшим братом композитора.
Вниманию читателей предлагается книга великого русского композитора, педагога и музыкального журналиста П.И. Чайковского, в которой собраны его музыкально-критические работы, написанные в период с 1868 по 1876 гг.
Представленные в книге статьи содержат критику некоторых музыкальных произведений,
постановок, а также важнейших музыкальных
событий 60-70-х годов XIX века; анализируются симфонические собрания и квартетные сеансы Русского музыкального общества, московские концертные сезоны разных лет. Приведены
заметки о дебютах молодых музыкантов и бенефисах признанных исполнителей. В книгу
также включено автобиографическое описание
путешествия Чайковского за границу в 1888 году. Книга будет интересна искусствоведам,
культурологам, музыкальным критикам, а также
всем почитателям творчества П.И. Чайковского

*Полные библиографические описания представленных книг приведены в «Списке рекомендованной литературы» на стр. 25-29.
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Книга написана в виде своеобразной автобиографической повести, как бы рассказанной самим Чайковским, словами из его писем, дневников, статей. Автор
литературной композиции попытался не просто воспроизвести при непосредственном участии Чайковского события его жизни, но и осветить по возможности
все стороны его личности. Тайны творческой лаборатории гениального музыканта, процесс его работы, замыслы и рождение многих произведений, а также эстетические взгляды композитора, его художественные
вкусы, мироощущение – все это соответствующим образом отражено в его огромном литературном наследии. Книга строго документальна, в ней нет ни одного
изменѐнного слова, ни одной не принадлежащей Чайковскому фразы. Основным источником для данного
издания послужили письма композитора. Ведь Чайковский был не только гениальным композитором, но
и талантливым писателем.

В книге собраны статьи и рецензии великого
русского композитора, публиковавшиеся в периодической печати 1868-1876 гг., а также помещены
описание путешествия за границу в 1888 г. и другие материалы. В яркой публицистической форме
статьи освещают различные стороны музыкальной
жизни Москвы, важнейшие события русской и западноевропейской музыкальной культуры этого
времени, раскрывают эстетические взгляды П.И.
Чайковского. Гениальный композитор, Чайковский испытывал настоятельную потребность критически осмысливать богатую музыкальными событиями русскую действительность, помочь своим
современникам разобраться в сложном процессе
становления национального музыкального искусства. Для современного читателя эти статьи великого композитора интересны не только как документ исторической памяти, но и как свидетельство
очевидца театральной и музыкальной жизни России ХIХ века.
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Эти книги – биография Петра Ильича Чайковского, написанная его братом, Модестом Ильичом с привлечением документов и писем. В 1-м
томе книги показано становление личности будущего гениального композитора. Книга содержит богатый иллюстративный материал.
2-й том охватывает период жизни с 1877 по
1884 год. Текст сопровождается большим количеством иллюстраций и факсимиле.
3-й том охватывает период жизни с 1885 по
1893 год. Содержит указатель имен и фамилий, а
так же список произведений Петра Ильича Чайковского. Свою книгу о брате Модест Чайковский написал с большой любовью и благоговением. Для всякого интересующегося жизнью и
творчеством нашего великого соотечественника
эта книга станет библией.

Книга «Воспоминания о П. И. Чайковском» составлена из воспоминаний о великом русском композиторе. Сборник не
является исчерпывающим, но он дает
обильный материал для живого представления об этом незабвенном художнике. О великом русском музыканте,
простом, добром, душевном человеке
рассказывается в этой книге. Среди мемуаристов, выступающих на страницах
сборника, ближайшие друзья-сверстники
Чайковского, его ученики, деятели театрального и музыкального мира. Настоящее издание дополнено материалами,
неопубликованными или представляющими библиографическую редкость.
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«О музыке Чайковского. Избранное» – это
труд выдающегося русского музыкального критика
Бориса Асафьева. Музыка великого композитора
привлекала внимание Асафьева на всем протяжении
его пути исследователя и публициста. В статьях автор опубликовал свои взгляды и суждения на творчество Чайковского. Первый раздел сборника состоит
из известных трудов 40-х годов, а во втором разделе
– ранние статьи 20–30-х гг. Уже ранние «опусы» поражают обилием интереснейших мыслей, тончайших
наблюдений над музыкой Чайковского, постановкой
многих важнейших проблем. В то же время в них отразились поиски Асафьевым своего пути, некоторые
противоречия в его мировоззрении и эстетике.
Что касается работ 40-х годов, то они давно
стали классическими и широко используются в научной и учебной практике. Характеристике взглядов
Асафьева на творчество Чайковского посвящена
вступительная статья доктора искусствоведения,
профессора Е. М. Орловой.

О П.И. Чайковском вышло немало книгбиографий, например, объѐмная монография
Арнольда Альшванга «П. И. Чайковский». В
книге детально обрисована личность выдающегося русского композитора, складывающаяся в 60-е годы XIX века в обстановке небывалого роста оппозиционных сил и революционно-демократических движений, борьбы личности за права и достоинства человека, осознания высокого социального назначения искусства. Здесь не только даѐтся подробная биография композитора, прослеживается создание музыкальных произведений
по периодам жизни Чайковского, но и детально обрисована личность выдающегося
русского композитора. Рассчитана монография на преподавателей и студентов музыкальных образовательных учреждений искусства. Издание снабжено иллюстрациями.
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Книга Иосифа Кунина «Петр Ильич Чайковский» известной, популярной серии ЖЗЛ
«Жизнь замечательных людей» была издана в
1958 году и отвечала давно назревшей потребности читателя в биографии великого русского
композитора. Автор книги исследовал и использовал новые историко-биографические материалы, прямо или косвенно бросающие свет на
сложный жизненный путь Чайковского. Особенно важное значение получает по-новому освещенный период юности композитора, формировавшейся под знаком созидательного пафоса 60х годов. Прослежено много интересных связей
музыки Чайковского с народно-песенными источниками. В изложении автора глубоким социальным содержанием наполняется тема «судьбы», проходящая через творчество композитора.
Обширный фактический материал оживлѐн в
книге лирическими красками, проявляющимися
в чувстве любви и уважения к личности Чайковского, обрисованной ярко и образно. Интерес
для читателей представляют и фотографии, помещѐнные в книге.

В книге освещается жизненный и творческий путь великого русского композитора, его эстетические взгляды, творческий метод и стиль. Книга рассчитана на
музыковедов, преподавателей и студентов
музыкальных вузов; доступна широким
кругам любителей музыки. Ценность этой
монографии в представленных указателях
имен и музыкальных произведений Чайковского. Издание содержит также хронологический обзор жизни и деятельности
композитора, список использованных материалов и документов.

11

«Знакомство с местами города, связанными с
жизнью Петра Ильича Чайковского, было для меня необычайно увлекательным, – пишет во вступлении автор этой книги. – Его письма, дневники,
воспоминания о нем, рассказы современников
Чайковского, знавших его, давали для этого интереснейшие сведения, порой нигде не освещенные…. В этой книге о великом русском композиторе, материал для которой собирался многие годы, нет ни слова вымысла. Использованы только
документы или рассказы людей, которые были
близки к Чайковскому. И если кто-нибудь, прочитавший эти страницы, захочет снова послушать
какое‑либо творение композитора или разыщет
какой‑нибудь из старых петербургских домов, о
которых говорится в книге, посмотрит на него,
представит себе, что переживал и думал именно
здесь великий композитор, и почувствует хоть
часть того волнения, которое я испытываю каждый раз, видя эти места, я буду считать свою задачу выполненной» (Л.М. Конисская). В конце
книги приведѐн указатель адресов.

Вышедшая в серии «Жизнь в искусстве»
книга посвящена жизни и творчеству гениального русского композитора П.И. Чайковского,
творческая биография которого рассматривается в контексте сложной и многообразной
картины культурной и музыкальной жизни не
только России, но и Западной Европы и Америки. Прослеживается путь эволюции творчества П.И. Чайковского, в связи с чем подробно
рассматриваются и анализируются его произведения. Издание иллюстрировано.

12

Книга Михаила Андреевича Карасикова
«Чайковский. Первые шаги к признанию» (М.
: Терра – Книжный клуб, 2013) повествует о
начальном периоде творчества Чайковского,
рассказывает о ранее неизвестных обстоятельствах его жизни, помогает читателю почувствовать ту атмосферу, которая окружала
великого композитора. Обо всѐм этом и не
только читайте в этой книге.

Трагический уход Чайковского до
сих пор окутан облаками тайны... Но с
уверенностью можно сказать только одно:
смерть композитора стала огромной утратой и для России, и для остального мира,
потерявшего одного из величайших музыкантов. Об этом и не только в книге английского писателя Саймона Манди
«Чайковский» из серии «Иллюстрированные биографии великих музыкантов»,
опубликованной в 1997 году. Прекрасно
оформленная, с большим количеством
фотографий, книга рассчитана как на музыкантов-профессионалов, так и на широкий круг читателей. Достоинство этой
книги в наличии именного указателя и
фрагментов из дневников Чайковского.
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Самая полная на сегодняшний день биографияисследование «Петр Чайковский» Энтони Холдена,
блестящего английского журналиста и писателя,
выпущена московским издательством «Эксмо» в
2003 году. Автор – большой поклонник и знаток
классической музыки, но не профессионалмузыковед, а любитель-биограф. Несколько лет
Холден имел доступ в закрытые фонды музея Чайковского в Клину, где хранятся письма и дневники,
никогда не издававшиеся в полном виде. Книга получилась исключительно подробная и одновременно трагическая, но это, пожалуй, самая замечательная работа, посвященная жизни Чайковского.
Впрочем, творчества Холден касается лишь в самой незначительной мере. Музыка и слава, пришедшая к композитору, – лишь фон его истерзанной муками жизни. Осознания того, что ты "не такой, как все".

Одна из лучших биографий композитора Петра
Ильича Чайковского, написанная в художественной
форме, – роман «Чайковский. История одинокой
жизни» Нины Николаевны Берберовой, вышедший
впервые в 1936 году за границей; в России роман
был впервые опубликован в 1993 году петербургским издательством «Петро-РИФ».
Нина Берберова наиболее убедительно приподняла завесу над тайной смерти Чайковского, аргументировано отбросив скандальные сенсации и сплетни. Роман Берберовой о Чайковском побудил к тому, чтобы снять официальную маску, увидеть композитора, понять его, понять «рок славы моей, тайны моей, моего человечества», как говорил сам
Петр Ильич. В руках Нины Берберовой биография
композитора зазвучала как вариация Чайковского на
тему Берберовой: великий музыкант прожил жизнь
по психологическому макету, сконструированному
«первой парижской дамой русской литературы»".
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Многолетняя переписка великого композитора
Петра Ильича Чайковского с многодетной вдовой миллионера Надеждой Филаретовной фон-Мекк (18311894) – знаменита и уникальна. Это не обмен письмами
близких приятелей, это – стенограмма отношений двух
лиц, лично незнакомых, не перекинувшихся ни одним
словом, но связанных более чем дружескими, своеобразными узами.
Переписка Чайковского с фон-Мекк имеет исключительную ценность. Это и подробная, интересно
написанная автобиография двух незаурядных людей, и
летопись музыкальной жизни, и история загадочной
любви. Оба корреспондента – талантливые стилисты.
Они умели вести в письмах непринужденный светский
разговор и откровенно анализировать свой внутренний
мир, выпукло зарисовывать важные современные им
исторические события и изящно, остроумно записывать мелкие детали тогдашнего быта.
Несмотря на большой объем (здесь напечатаны все письма без новых сокращений по
единственному редкому изданию 1934-1936 гг.), переписка читается, как талантливо написанные мемуары – легко и живо. Каждый найдет здесь для себя массу интересного и поучительного!

Петербург был судьбоносным городом в жизни
Чайковского. Именно в российской столице он решил
посвятить себя музыке. На сцене Мариинского театра
состоялись грандиозные премьеры его лучших опер и
балетов. Петербургу он обязан душевными качествами и профессиональными навыками, определившими
все дальнейшее творчество. Прожив в нем непрерывно более шестнадцати лет, Чайковский постоянно туда возвращался. На берегах Невы он скончался осенью 1893 года. Впервые на основе его личной переписки, воспроизведенной без купюр и умолчаний, на
основе редких воспоминаний современников, а также
новых архивных изысканий в данной книге представлена многогранная формирующая роль города в биографии великого русского композитора. Книга богато
иллюстрирована и дополнена списком всех известных петербургских адресов композитора, а также
указателем имен.
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Из многочисленной литературы о композиторе П.И. Чайковском хотелось
бы особенно выделить детские книги:

Это и биографическая повесть Ал. Алтаева «Чайковский», изданная в серии
«Школьная библиотека», которая охватывает в основных его этапах весь жизненный путь композитора (М. : Детгиз, 1956); и повесть Натальи Калининой
«П.И. Чайковский» (М. : Детская литература, 1988), написанная очень доступным языком, рассчитанная на широкий круг читателей.
И новинка – очаровательная, прекрасно иллюстрированная повесть-сказка
«Петр Чайковский, или Волшебное Перо» (М. : Рипол классик, 2014). Художественная биография композитора, эмоциональный рассказ о жизни и творчестве
музыканта, написанный талантливым писателем Борисом Тимофеевичем Евсеевым, лауреатом различных литературных премий, в т. ч. престижных Бунинской и Премии Правительства Российской Федерации. Борис Евсеев широко
известен в литературных кругах у поклонников интеллектуальной прозы, а повесть «ЧАЙКОВСКИЙ, ИЛИ ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО» стала первым произведением автора для юных читателей. Эта сказка, смешанная с правдивыми историями из жизни Петра Ильича Чайковского, предназначена для детей младшего и
среднего школьного возраста. Иллюстрации к книге выполнила талантливая
художница Виктория Фомина.
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Пример оформления книжной выставки в ЦГБ г. Ивдель

В начало
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ЧАЙКОВСКИЙ – ГОРДОСТЬ РУССКОЙ МУЗЫКИ

(Примерный сценарий литературно-музыкального вечера)
Звучит музыка из балета “Щелкунчик”.
1 участник. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Петра
Ильича Чайковского – одного из самых любимых композиторов во всем мире.
Сегодняшний вечер мы посвящаем памяти великого музыканта.
Детство композитора.
Первые музыкальные впечатления Чайковского Вспоминая о детстве,
композитор писал позже: ―…я вырос в глуши, с детства, самого раннего, проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки…‖
Звучит русская народная песня “Уж как по мосту, мосточку”.
2 участник. В 1849 году семья Чайковских переехала в город Алапаевск,
а через год – в Петербург. Десяти лет мальчика отдали в Училище правоведения. Именно здесь он начал серьезно заниматься музыкой, которая преподавалась для желающих. Ученики часто собирались в музыкальной комнате и там
слушали Чайковского, который не только выразительно играл разные пьесы, но
также импровизировал. Впоследствии поэт Апухтин, товарищ Чайковского по
училищу, так писал об этих вечерах:
Ты помнишь, как забившись в музыкальной,
Забыв училище и мир,
Мечтали мы о славе идеальной –
Искусство было наш кумир…
Окончив в 1859 году Училище правоведения, Петр Ильич получил чин
титулярного советника и место в Министерстве юстиции. Однако служба не
привлекала его. В свободное от службы время он посещает театр, в особенности оперу. Наиболее глубокое впечатление производит на молодого человека
опера Глинки ―Иван Сусанин‖.
Звучит хор “Славься!” из оперы “Иван Сусанин”.
3 участник. Учеба в Петербургской консерватории. Окончание консерватории с серебряной медалью, высшей тогда наградой. Педагогическая работа в
только что открытой Московской консерватории, носящей ныне его имя. Знакомство с выдающимися русскими музыкантами, литераторами и артистами.
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Среди них драматург Островский, музыкальный писатель Одоевский, поэт
Плещеев, артисты Малого театра. Сочинение музыки, выступление на страницах газет и журналов в качестве музыкального критика. В своих статьях горячо
поддерживает молодые таланты, среди которых норвежский композитор Эдвард Григ.
Звучит песня Грига “Заход солнца”.
4 участник. Крупнейшим сочинением Чайковского, созданным в самом
начале его пребывания в Москве, была Первая симфония, получившая название
―Зимние грезы‖ – одно из самых поэтичных, лирических произведений русской
симфонической музыки. Итоги московского периода творчества огромны. Из
молодого начинающего музыканта он превратился в ведущего композитора
России. В это время им создано несколько опер и симфоний, большое количество романсов, балет ―Лебединое озеро‖ и одно из самых популярных фортепианных произведений – цикл ―Времена года‖.
Звучит пьеса из цикла “Времена года”.
5 участник. 1876 год. Переписка с вдовой инженера путей сообщения
Надеждой Филаретовной фон Мекк.
―Говорить Вам, в какой восторг меня приводят Ваши сочинения, я считаю неуместным… поэтому скажу только и прошу верить этому буквально, что
с Вашею музыкою живется легче и приятнее‖, – писала поклонница его творчества, вдова инженера путей сообщения Надежда Филаретовна фон Мекк. Она
оказывала поддержку Московской консерватории, Русскому Музыкальному
обществу. В одном из писем Чайковский писал Надежде Филаретовне: ―Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличилось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору‖.
6 участник. Кумиром Чайковского был Моцарт, являвшийся, по глубокому убеждению композитора, высшей, кульминационной точкой, ―до которой
красота досягала в сфере музыки‖.
Звучит музыка Моцарта.
Начиная с осени 1877 года, Чайковский часто переезжает из одного города в другой, подолгу живет за границей. ―Годы странствий‖ становятся источником свежих художественных впечатлений. В этот период появляются опера
―Евгений Онегин‖, Четвертая симфония, оркестровая пьеса ―Итальянское каприччио‖, Второй концерт для фортепиано с оркестром. Чем дольше Чайковский живет за границей, тем больше его тянет на Родину, тем болезненнее его
тоска по России.
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В феврале 1885 года Петр Ильич переезжает в Подмосковье, в начале в
окрестности уездного городка Клина, а в мае 1892 года – в Клин, где прошли
его последние годы жизни, где сейчас дом-музей композитора. Здесь были
написаны Пятая и Шестая симфонии, оперы ―Мазепа‖, ―Чародейка‖, ―Пиковая
дама‖, ―Иоланта‖, балеты ―Спящая красавица‖ и ―Щелкунчик‖, романсы, ряд
фортепианных пьес.
7 участник. С особенной нежностью Чайковский отразил мир ребенка.
Для своего любимого племянника Володи он сочинял веселые пьесы, которые
затем вошли в ―Детский альбом‖. Здесь и сценки из детской жизни, и картины
природы, и мелодии разных народов.
Звучит пьеса из “Детского альбома”.
―Вдохновение – гостья, которая не любит посещать ленивых, она является к тем, которые ее призывают‖, – писал Чайковский. День композитора отличался строгим распорядком, от которого он никогда не отступал. Умея ценить
время, Петр Ильич выработал высокую культуру и дисциплину труда.
В последние годы Чайковский обратился к новой для него области деятельности – дирижированию. Зимой 1888 года состоялась его первая концертная поездка по Европе. Он первым из русских композиторов выступил в Соединенных Штатах Америки. ―В моем лице путешествует русская музыка‖ –
говорил Петр Ильич.
16 октября 1893 года Чайковский дирижировал в Петербурге первым исполнением Шестой симфонии. Через несколько дней он тяжело заболел и в
ночь на 25 октября скончался.
1 участник. Слава пришла к Чайковскому еще при жизни. Но подлинно
всемирной известности, любви его музыка достигла в наше время, когда она зазвучала во всех уголках земного шара. Каждые 4 года в Москве проходит Международный конкурс музыкантов. В нем принимают участие молодые талантливые пианисты, скрипачи, виолончелисты и певцы из многих стран мира. Девизом этого конкурса могли бы стать слова, начертанные на одном из венков,
поднесенных Дому-музею Чайковского: ―России – его сердце, миру – его гений‖.
Звучит Первый концерт для фортепиано с оркестром.
В начало
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ДОМ-МУЗЕЙ П. И. ЧАЙКОВСКОГО, Г. АЛАПАЕВСК

Великий русский композитор П.И. Чайковский часть своего детства провѐл на Урале в городе Алапаевске. Исследователи связывают многие произведения композитора с влиянием алапаевского периода его жизни, к примеру
"Детский альбом". Сейчас в том доме, где жил выдающийся композитор, работает мемориальный дом-музей П.И. Чайковского.

Дом-музей открылся в 1965 году, чтобы рассказать всем желающим о
жизни и творчестве композитора. С идеей создания такого уникального музея
выступила Вера Борисовна Городилина. Человек творческий: художник и музыкант. Именно она первой занялась изучением алапаевского периода жизни
Петра Ильича. Кроме этого, ей удалось собрать удивительную коллекцию музыкальных инструментов и их миниатюрных копий. Здесь представлены виолончель, скрипка, рояль, флейта, цитра, пианохорд, окарина, фисгармония, музыкальные шкатулки и даже музыкальный графин.
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Сам композитор прожил в Алапаевске совсем недолго, всего 15 месяцев.
По долгу службы отца (генерал-майор Илья Петрович Чайковский. Он управлял частными Алапаевскими и Невьянскими заводами наследников Яковлевых)
их семья довольно часто переезжала из одного места в другое. Но этот промежуток времени довольно сильно повлиял на творчество композитора. Да и воспоминания об Алапаевске у Петра Ильича сохранились счастливые. О проведенном здесь времени довольно часто Чайковский будет вспоминать в письмах
своим родителям.
Подробнее см.:
Дом-музей П. И. Чайковского в Алапаевске // Наш Урал : [сайт]. — [Алапаевск],
2015.
—
URL:
http://nashural.ru/Goroda_i_sela/dom-muzdeichaikovskogo.htm (дата обращения: 23.03.2015).
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ФИЛЬМЫ О ЖИЗНИ КОМПОЗИТОРА

• «Третья молодость». Производство: СССР (Ленфильм), Франция
(Alkam, Cocinor, Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique
(CICC). 1965 год. Режиссеры: Жан Древиль, Исаак Менакер; в роли композитора – Олег Стриженов.
• «Чайковский». Производство: Мосфильм; режиссѐр Игорь Таланкин , в
заглавной роли – Иннокентий Смоктуновский.
• «Любители музыки». Производство: Великобритания (United Artists).
1971 год. Режиссѐр – Кен Расселл; в роли П.И. Чайковского – Ричард Чемберлен
(вольный пересказ биографии композитора).
• «Апокриф: музыка для Петра и Павла». Производство: Россия (кинокомпания «Апокриф»). 2004 год. Режиссер – Адель Аль-Хадад, в роли композитора – Андрей Савостьянов.
• «Чайковский». Производство: Россия. 2010 год. Режиссѐр Филипп Дегтярев, в главной роли – Владимир Дегтярев. Короткометражный. По рассказу Б.
Илешина "Чайковский в Усове".
• «Тайна Чайковского». Производство: Россия. 2011 год. Режиссѐр – Филипп Дегтярев, в главной роли – Владимир Дегтярев. Короткометражный.
• «Жизнь и смерть Чайковского». Производство: Россия. 2010 год. Режиссер – Андрей Торстенсен. Фильм документальный, биографический, музыкальный.
• «По следам Чайковского» / In the Footsteps of Tchaikovsky. Производство: Франция. 2007 год. Режиссеры: Alain Duault, Raynald Merienne. Фильм документальный, биографический, музыкальный.
В начало
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ЭКРАНИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

• «Евгений Онегин» : фильм-опера. Производство СССР (киностудия
«Ленфильм»). 1958 год. Режиссѐр – Роман Тихомиров.
• «Пиковая дама» : фильм-опера. Производство СССР (киностудия «Ленфильм»). 1960 год. Режиссѐр – Роман Тихомиров.
• «Иоланта» : фильм-опера. Производство СССР (Рижская киностудия).
1963 год. Режиссер – Владимир Гориккер.
• «Щелкунчик и Крысиный Король» : художественный фильм-фэнтези.
Производство: Великобритания, Венгрия. 2010 год. Режиссер – Андрей Кончаловский.
Мультфильмы на музыку П.И. Чайковского
• «Детский альбом» : музыкальный мультфильм на музыку Петра Ильича
Чайковского. Производство: СССР (киностудия «Союзмультфильм»). 1976 год.
Режиссер – Инесса Ковалевская.
• «Щелкунчик» : музыкальный мультфильм по мотивам сказки Э. Т. А.
Гофмана и балета П. И. Чайковского. Производство: СССР (киностудия «Союзмультфильм»). 1973 год. Режиссѐр – Борис Степанцев.
• «Щелкунчик и мышиный король» : музыкальный мультфильм по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана и балета П. И. Чайковского. Производство: Россия (компания «Аргус интернейшнл»). 1999 год. Режиссѐр – Татьяна Ильина.
• «Щелкунчик» : мультипликационный фильм по мотивам сказки Э. Т. А.
Гофмана. Использована музыка из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского.
Производство: Россия-Германия (студия MC One Animation GmbH, Аргус интернейшнл). 2004 год. Режиссѐр – Татьяна Ильина.
В начало
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