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От составителя 

 
                                                                 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 

 

Имя гениального русского композитора 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 великого русского композитора 

пользуются высоким признанием во всѐм мире. Они звучат повсюду, вызывая 

живой отклик, идѐт ли речь об операх или симфониях, инструментальных 

концертах или романсах. Широкая напевность, искренность, задушевная 

теплота – этими качествами привлекает к себе музыка Чайковского и 

затрагивает потаѐнные душевные струны, воспевая высокие чувства любви и 

сострадания, веру в добро и счастье. 

Чайковский безумно любил Россию! «Я ещѐ не встречал человека, более 

меня влюбленного в Русь … Русская природа мне бесконечно более по душе, 

чем все хвалѐные красоты Европы». Композитор написал это в последний год 

своей жизни, но и двадцатью годами раньше есть в его дневнике запись: 

«Русская глушь. Русская весна!!! Это верх всего, что я люблю. Чем ближе 

продвигаешься к старости, тем живее чувствуешь наслаждение от близости к 

природе … Отчего простой русский пейзаж, отчего прогулка летом в России, в 

деревне, по полям, по лесу, вечером в степи, бывало, приводила меня в такое 

состояние, что ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к 

природе, от тех неизъяснимо сладких и опьяняющих ощущений, которые 

навевали на меня лес, степь, речка, деревня вдали, скромная церквушка, словом 

всѐ, что составляет убогий русский, родимый пейзаж». 

В списке величайших созданий композитора десять опер, среди них 

«Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», «Иоланта», балеты «Лебединое 

озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», семь симфоний (седьмая – 

«Манфред»), концерты, квартеты, музыка к драматическим спектаклям, более 

ста романсов. В каждом из перечисленных жанров Чайковский проявил себя 

как оригинальный и неповторимый художник. Очень многое из того, что 

создано композитором, можно определить словом «впервые». Например, новый 

симфонический жанр – трагическая симфония, жанрово-лирическая 

психологическая драма для русской оперы, новый классический балет в 

русской музыке, который впоследствии оказал сильное влияние на развитие 

всего мирового балета. Музыка Петра Ильича оказалась не только 

танцевальной (сколько прекрасных вальсов в его балетах), но и глубоко 

содержательной. Каждый сценический образ получил свою музыкальную тему, 

то есть характеры героев, их взаимоотношения стали основой музыки для 

балета.  
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В продолжение нескольких лет Чайковский регулярно выступал как 

музыкальный рецензент. Его статьи, замечательные по содержательности и 

высокой принципиальности, – гордость отечественной художественной 

публицистики и музыкальной критики. 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». 

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.  

Чайковский – классик русской музыкальной культуры. В 1894 году по 

инициативе брата композитора, Модеста Ильича Чайковского, в Клину был 

открыт музей, в котором хранятся архив, личные вещи и рояль Петра Ильича 

Чайковского, а в 1940 году – основан мемориальный музей в Воткинске, где 

прошли детские годы композитора. Перед зданием Московской консерватории 

имени Петра Ильича Чайковского, с которой были связаны многие годы его 

жизни, поставлен памятник композитору скульптора Веры Мухиной. Начиная с 

1958 года, в Москве проводятся международные конкурсы имени                      

П. И. Чайковского, привлекающие всѐ большее число музыкантов из разных 

стран. О Петре Ильиче Чайковском, его музыкальных произведениях написано 

огромное количество книг. Записи его гениальной классической музыки, 

воспроизводимые ранее на виниловых грампластинках, стали выпускаться на 

дисках. Можно утверждать, что музыка великого композитора вечна, она на все 

времена. «Без Чайковского, – писал Дмитрий Шостакович, – мы не можем жить 

в дни нашей национальной скорби, имя его сопровождает нас и в дни побед, и в 

годины величайшего творческого подъѐма русского национального духа».  

К 170-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, одного из 

главных музыкальных событий 2010 года, отделом литературы и искусства 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (ОЛИ СахОУНБ) 

был подготовлен и проведѐн в актовом зале 19 мая 2010 года литературно-

музыкальный вечер «Чайковский – гордость русской музыки» с участием в 

проведении вечера преподавателей и студентов Сахалинского театрального 

колледжа.  

Сборник «Чародей русской музыки» подготовлен в помощь библиотекарям 

для проведения мероприятий, посвященных творческому наследию Петра 

Ильича Чайковского. Он включает в себя сценарий литературно-музыкального 

вечера «Чайковский – гордость русской музыки»; краткий обзор книг о жизни и 

творчестве композитора, помещѐнных на выставке, организованной к 

литературно-музыкальному вечеру, и имеющихся в фонде ОЛИ СахОУНБ, 

«Чайковский: рок славы и тайны»; викторину «Что вы знаете о Чайковском?». 

В конце дан список использованной литературы.  
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Чайковский – гордость русской музыки 

 

Сценарий литературно-музыкального вечера,  

посвященного 170-летию со дня рождения композитора 

 

Звучит «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»  

П. И. Чайковского (аудиозапись). 

Ведущие выходят на середину зала перед сценой. 

 

Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас 

на нашем литературно-музыкальном вечере «Чайковский – гордость русской 

музыки», посвященном 170-летнему юбилею великого русского композитора. 

Музыка его популярна и любима во всѐм мире, потому что она искренне 

выражает человеческие чувства – радость, грусть, надежду, восторг и 

разочарование. В музыке композитора отразилось его преклонение перед 

красотой возвышенной любви, перед величием и могуществом русской 

природы. Огромная сила воздействия музыки Чайковского – в еѐ прекрасном 

мелодичном богатстве и выразительности, в тесной связи с народной песней. В 

этом еѐ отличие от произведений русских и зарубежных композиторов. 

Ведущий 2: Что мы знаем о Чайковском? Если не иметь в виду тесный 

круг специалистов в области музыки, а также знатоков-любителей, которым 

многое известно о композиторе, что знает об этом русском гении музыки 

инженер, учитель, служащий – словом, обычный культурный человек? Что 

знает о великом русском композиторе наше молодое поколение? 

Ведущий 1: Возможно, они знают то, что говорили о композиторе в 

школе, по радио, телевидению или читали о Чайковском в газетах, журналах. 

Наверное, смогут назвать его самые известные произведения, например его 

оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», балеты «Лебединое озеро», 

«Спящая красавица», «Щелкунчик», а ещѐ произведения «Времена года», 

Первый концерт для фортепиано с оркестром.  

Ведущий 2: А сколько всего концертов было написано композитором: два, 

пять, шесть? На этот вопрос ответить сможет далеко не каждый. Всего за три 

десятилетия творческой деятельности Чайковским было создано 10 опер, 3 

балета, 7 симфоний, в том числе 7-я «Манфред», пять инструментальных 

концертов, сюиты, увертюры, фантазии, ансамбли и хоровые произведения, 

более ста фортепианных сочинений и столько же романсов. И в каждом из 

жанров он создал выдающиеся творения, которые стали жизненно 

необходимыми не только исполнителям, но и слушателям.  

Ведущий 1: Чайковский явился истинным реформатором в музыке. Он 

создавал новое, не разрушая традиций, а опираясь на них. С его именем связано 

создание новых музыкальных жанров – трагедийной симфонии, лирико-

психологической драмы в оперном искусстве, симфонизированного балета, 

оказавших влияние на дальнейшее развитие не только русской, но и западно-

европейской музыки.  
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Слайд-шоу – демонстрация фотографий П. И. Чайковского  

на экране телевизора, расположенного на стене, над сценой.  

Ведущие продолжают говорить свои слова. 

 

Ведущий 2: Высший эффект, производимый личностью Чайковского на 

окружающих, можно определить одним словом: обаяние. Чайковский обладал 

способностью располагать к себе людей самых противоположных вкусов, даже 

очаровывать их. Это качество отмечается всеми, кто знал композитора. В чем 

же секрет этого очарования? Уже сама внешность композитора производила 

благоприятное впечатление. Петр Ильич Чайковский был среднего роста, 

стройный, крепкого телосложения, с правильными чертами лица, на котором 

особо выделялись ласковые, задумчивые глаза. Его глубокий выразительный 

взгляд словно говорил о чистоте и благородстве души. Довольно звучный голос 

мягкого баритонального тембра приятно гармонировал со всем обликом 

Чайковского.  

Ведущий 1: Великий русский композитор Петр Ильич Чайковский ещѐ 

при жизни получил всемирную известность. Музыка его принадлежит к 

высшим достижениям русской культуры, наряду с творчеством А. С. Пушкина, 

Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Перед зданием Московской консерватории имени 

Петра Ильича Чайковского, с которой были связаны многие годы его жизни, 

поставлен памятник композитору скульптора Веры Мухиной. В Москве, 

начиная с 1958 года, проводятся международные конкурсы имени композитора, 

привлекающие всѐ большее число музыкантов из разных стран. Художником  

И. Кузнецовым написан портрет композитора, который находится в 

Третьяковской галерее. Портреты Чайковского можно увидеть также в 

концертных залах и классах музыкальных школ, колледжей искусств.  

Ведущий 2: Парадокс, но обожествление классиков, предназначенное, 

кажется, для возвеличения и популярности, отделяет и отдаляет гениев от нас. 

Застывшая маска канонизированного портрета закрывает живой лик человека-

художника. Несмотря на огромное количество документов, личность 

Чайковского до сих пор во многом остаѐтся непонятой. Образ композитора, 

дирижѐра, музыканта и одного из светил мировой классической  музыки, 

творчество которого во многом превосходило то, что было создано до него 

русскими композиторами, – такой образ чаще всего являлся современникам. 

Сегодняшний вечер, посвященный юбилею Чайковского, даст нам возможность 

узнать больше о нѐм, послушать музыку, чтобы прикоснуться к душе 

композитора. Ведь эта музыка – великий свидетель жизни и страданий Петра 

Ильича.  

Звучит «Сентиментальный вальс» П. И. Чайковского,  

постепенно стихая, он служит фоном для слов ведущего (аудиозапись). 

 

Ведущий 1: Есть в Предуралье удивительный по своей красоте уголок 

природы, куда очень хорошо вписался небольшой город Воткинск. Много 

замечательных событий было в истории Воткинска, но самым важным и 

дорогим явилось то, что 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1840 года здесь 
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родился Петр Ильич Чайковский. Семья их была большая. Отец композитора, 

Илья Петрович, служил начальником Камско-Воткинского завода. Добрый, 

жизнерадостный и симпатичный человек, любящий музыку, прекрасный 

специалист. Мать – Александра Андреевна Чайковская – была доброй, но 

строгой. Теплота и любовь, исходившие от этой удивительной женщины, 

приводили в восторг всех, кто общался с нею. Прекрасный союз этих людей 

создавал атмосферу семейного счастья и благополучия, царившую в доме. 

 

Ведущие уходят и садятся за столик. 

Демонстрация видеофрагмента о П. И. Чайковском  

из документального фильма «Композиторы: биографии». 

 

Ведущий 2: О жизни и творчестве Петра Ильича Чайковского написано и 

издано огромное количество книг как русских, так и зарубежных авторов. Эти 

произведения раскрывают читателям образ гениального русского композитора, 

одного из светил мировой музыки, а также помогают почувствовать ту 

атмосферу, которая его окружала. На выставке «Чайковский – чародей русской 

музыки», подготовленной сотрудниками отдела литературы и искусства, 

представлены монографии о композиторе и несколько книг из литературного 

творчества самого Чайковского, например, его музыкально-критические статьи. 

Подробно об этих книгах и о музыкальных произведениях композитора, 

изданных в нотах и звукозаписях, расскажет заведующая отделом литературы и 

искусства Павловская Наталья Александровна, одна из ведущих сегодняшнего 

вечера. 

Проходит обзор выставки.  

Ведущие снова выходят на середину зала 

и продолжают вести вечер стоя. 

 

Ведущий 2: Вера в своѐ призвание вела Чайковского трудным, 

беспокойным и не всегда радостным путем к славе и бессмертию. Слава, цветы, 

аплодисменты, восторженные отклики в газетах, предложения приехать на 

гастроли в десятки городов России, Европы и Америки – всѐ это будет не сразу. 

Сначала – годы упорных занятий в консерватории и первые серьезные 

музыкальные опыты. Похвалы и резкие замечания требовательного учителя 

Антона Рубинштейна, композитора и пианиста, директора и основателя 

Петербургской консерватории. Уроки музыки в богатых домах ради заработка – 

утомительные и унизительные занятия, отбирающие время у настоящей 

музыки, у творчества. 

Ведущий 1: После окончания консерватории и получения диплома 

свободного художника основатель Московской консерватории Николай 

Рубинштейн предлагает Чайковскому преподавательскую работу, и Петр Ильич 

переезжает в Москву. Потянулись двенадцать трудных лет жизни и 

преподавательской деятельности в консерватории. В эти годы были созданы 

первые его оперы и симфонии, знаменитые симфонические фантазии «Ромео и 
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Джульетта», «Буря», «Франческа да Римини», романсы, камерные сочинения, 

Первый концерт для фортепиано с оркестром.  

 

Звучит фрагмент 1-й части Первого концерта  

для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского,  

постепенно стихая, служит фоном для слов ведущего (в записи) 

 

Ведущий 2: Неувядаемая слава этого фортепианного концерта Петра 

Ильича Чайковского объясняется обаянием мелодического и 

инструментального мастерства композитора, воспевающего красоту бытия, 

преодоление сомнений, радость и полноту жизни. Такое ощущение, что в 

музыке этого концерта запечатлелись страницы жизни каждого из нас: вслед за 

радостями и к нам приходят печали. Первый концерт для фортепиано с 

оркестром пользуется необычайной популярностью у пианистов, звучит в 

концертных залах, входит в обязательную программу традиционных 

Международных конкурсов имени Чайковского. И каждая встреча с новым 

талантливым исполнителем этого концерта – событие музыкальной жизни. 

Ведущий 1: В течение 1875–1876 годов в музыкальном журнале 

Петербурга «Нувеллист» ежемесячно появлялась небольшая пьеса 

Чайковского, посвященная месяцу еѐ написания. К каждой музыкальной пьесе 

композитор подобрал эпиграф из стихотворений русских поэтов. Этот цикл 

получил название «Времена года». Не всем дано понять язык природы, 

Чайковскому это было дано. Композитор по-новому раскрыл пейзаж в музыке, 

связал его с настроениями и чувствами человека. «Времена года» необычайно 

популярны, особенно «Октябрь. Осенняя песнь» и «Июнь. Баркарола» – эти 

пьесы известны во множестве обработок для скрипки, гитары, мандолины и 

оркестра.  

Ведущий 2: Надо было очень любить детей и глубоко проникнуться их 

внутренней жизнью, чтобы сочинить и «Детский альбом», и серию «Детские 

песни». «Детский альбом» включает 24 пьесы, адресованные самым маленьким, 

начинающим музыкантам, и состоит из сценок жизни ребят: «Марш оловянных 

солдатиков», «Игра в лошадки», «Болезнь куклы» и другие. «Детский альбом» 

Чайковский посвятил племяннику Володе Давыдову, сыну своей младшей 

сестры Александры Ильиничны, у которой он часто гостил в Каменке. Каменка 

– небольшое местечко близ Киева, когда-то богатая усадьба Давыдовых.  

Ведущий 1: В декабре 1876 года в жизнь Чайковского вошла Надежда 

Филаретовна фон Мекк, вдова богатого российского предпринимателя. Эта 

незаурядная женщина сыграла большую роль в судьбе композитора. Она одна 

из первых, оценив по достоинству талант Чайковского, предложила ему 

материальную помощь, которая позволила композитору оставить 

консерваторскую практику и полностью посвятить себя творчеству.  

Ведущий 2: Чайковский был убежденным музыкантом-профессионалом. 

Сочинением музыки он занимался, как правило, ежедневно и регулярно, в 

положенное время, от пяти до шести часов в день. «Я положил себе во что бы 

то ни стало каждое утро что-нибудь сделать и добьюсь благоприятного 
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состояния духа для работы»,– говорил он в одном из писем 1878 года. О том же 

свидетельствует брат и биограф композитора Модест Ильич Чайковский: 

«Всякий посетитель во время часов, посвященных сочинению, иногда близкий 

и симпатичный, его личный враг. Дни, в которые не подвинулась его работа, – 

пропащие, и он сокращает до минимума перерывы между концом одного труда 

и началом другого». 

Ведущий 1: Четвертая симфония Чайковского впервые прозвучала в 

Петербурге в конце 1878 года и получила весьма благожелательные отзывы. С 

потрясающей силой изобразил в ней композитор внутренний мир человека, его 

страдания и душевное одиночество, его борьбу против неприглядной 

действительности. И вдруг среди мрачных картин, выражаясь словами самого 

Чайковского, «блеснула заря возрождения и счастья». Эта «заря» ярко 

разгорается в финале симфонии. Сначала, будто издалека, возникает мелодия 

русской хороводной песни «Во поле березонька стояла», ставшей основой, на 

которой композитор построил гениальный, жизнеутверждающий финал 

симфонии. 

Звучит финал «Четвертой симфонии»  

П. И. Чайковского (аудиозапись). 

 

Ведущий 2: Эту симфонию Петр Ильич посвятил своему лучшему другу – 

Надежде Филаретовне фон Мекк. Начиная с 1877 года, композитор много 

странствовал за границей, а на зиму возвращался в Россию. За семь лет он 

объездил многие города Германии, Франции, Италии, Швейцарии. Эти 

путешествия не мешали творчеству. Было написано много произведений, в том 

числе «Итальянское каприччио», такое богатое прекрасными мелодиями, 

которые остаются в памяти после первого прослушивания.  

Ведущий 1: Чайковский написал «Итальянское каприччио» под 

непосредственным впечатлением от карнавала в Риме. В музыке этого 

произведения много веселых и ясных мелодий, изображающих пестроту 

карнавала, жизнерадостность итальянцев. Но что означает печальная тема, с 

которой – после небольшого фанфарного вступления – начинается 

произведение? Уж не внутреннее ли это состояние человека, наблюдающего 

веселое зрелище? Не сам ли Чайковский из окна гостиницы наблюдает за 

улицей?  

Ведущий 2: В те дни, когда начался карнавал в Риме, произошли два 

события в жизни Чайковского, которые он описал в письме фон Мекк: «Мне 

это беснование мало понравилось, может быть оттого, что я сегодня нездоров и 

всѐ меня раздражает. Сейчас получил, наконец, письмо от Анатолия с 

подробной историей болезни и смерти отца …». В далеком Петербурге умер 

отец Чайковского. Но, несмотря на горе, постигшее композитора, он не смог не 

оценить искренность, веселость карнавального праздника. Вот тогда-то и 

появилась из-под пера Чайковского огненная тарантелла, отразившая картину 

народного веселья. 

Звучит отрывок из «Итальянского каприччио»  

(тарантелла) П. И. Чайковского (аудиозапись). 
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Ведущий 1: «Как бы я ни наслаждался Италией, какое бы благотворное 

влияние ни оказывала она на меня теперь, а всѐ-таки я остаюсь и навеки 

останусь верен России. Знаете, дорогой мой друг, – пишет он Надежде фон 

Мекк в феврале 1878 года, – что я ещѐ не встречал человека, более меня 

влюбленного в матушку Русь вообще и в еѐ великорусские части в 

особенности… Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский 

склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи …». 

Ведущий 2: Много раз в своѐм творчестве композитор обращался к 

произведениям А. С. Пушкина, что вдохновило его на создание прекрасных 

опер – «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама». Сюжет пушкинской 

повести в опере оказался значительно видоизменѐнным. Чайковский говорил об 

операх так: «Нельзя злоупотреблять вниманием оперного слушателя, который 

не только пришел слушать, но и смотреть». Возможно, потому таким 

декоративным элементом в опере «Пиковая дама» явилась интермедия 

«Искренность пастушки». Музыка написана в духе старинных пасторалей, 

раскрывающих пастушеский быт в беспечно-идиллических тонах. Предлагаем 

прослушать сценку из оперы «Пиковая дама» в исполнении студентов 

Сахалинского театрального колледжа (концертмейстер Ирина Арутюнян).  

 

Ведущие садятся за столик. 

На сцене исполняется «Дуэт Прилепы и  

Миловзора» из оперы «Пиковая дама». 

 

Ведущий 1: Опера Чайковского «Пиковая дама» занимает в репертуаре 

музыкальных театров прочное, давно признанное положение как массово-

популярная, любимая, всегда привлекающая слушателей. Отмечено, что 

Чайковский в «Пиковой даме» достиг величайших вершин мастерства.  

Ведущий 2: Балетная музыка Чайковского такая же замечательная, как и 

его оперы. Для многих имя Чайковского – это прежде всего «Лебединое озеро», 

«Спящая красавица» и «Щелкунчик». «Лебединое озеро» – первый балет 

композитора. Этим произведением он внѐс много нового в балетную музыку. 

«Щелкунчик» – абсолютный шедевр Чайковского. Он заранее говорил, что 

напишет такую музыку, от которой все плакать будут. «Щелкунчик» – балет о 

Рождестве для больших и маленьких детей. То есть не только для детей, но и 

для взрослых, которые в душе своей остались детьми.  

Ведущий 1: В балете «Спящая красавица» Чайковский рассказал языком 

музыки о злоключениях Авроры, усыпленной уколом волшебного веретена, о 

принце Дезире, пробудившем Красавицу от векового сна, о доброй фее Сирени 

и зловещей Карабос. Все эти сказочные персонажи нарисованы музыкой ярко, 

смело, фантастично. Предлагаем вам посмотреть отрывок из видеофильма 

«Спящая красавица», послушать музыку этого прекрасного балета на сюжет 

старинной чудесной сказки, в которой чары злой феи Карабос развеяны 

навсегда, а добро пропело свою торжествующую песню. Именно в этом 

глубокий смысл балета Чайковского. Сегодня «Спящая красавица» – 

жемчужина хореографического репертуара.  
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Просмотр фрагмента из видеофильма «Спящая красавица» П. И. Чайковского. 

После окончания просмотра ведущие выходят на середину зала перед сценой. 

 

Ведущий 2: Гений русской музыки Петр Ильич Чайковский оставил нам 

щедрый дар – большое и разнообразное по жанрам творческое наследие, в 

котором свыше ста романсов. Романсы Чайковского относятся к вершинам 

русской вокальной музыки. Высокое мастерство и исключительная 

доступность, новаторство, а главное – предельная искренность лирического 

высказывания – всѐ это сделало романсы Чайковского популярными среди 

самой широкой аудитории. Много романсов написаны композитором на слова 

русских поэтов: А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Фета, А. Толстого, А. 

Апухтина, А. Плещеева.  

Ведущий 1: Предлагаем прослушать несколько романсов Петра Ильича 

Чайковского в исполнении студентов Сахалинского театрального колледжа 

(концертмейстер Ирина Арутюнян). 

 

Ведущие садятся за столик и по очереди 

объявляют романсы Чайковского. 

«Тебя я видела во сне»                             «Я тебе ничего не скажу» 

«Растворил я окно»                                «Хотел бы в единое слово» 

«Песнь цыганки»                                     «Серенада Дон Жуана» 

 

Ведущий 2: Летом 1893 года Петр Ильич Чайковский, первым из русских 

композиторов, получил звание почетного доктора музыки Кембриджского 

университета. Тогда же отмечалось 50-летие университетского музыкального 

общества, в честь которого был организован концерт. Чайковский дирижировал 

оркестром, исполняющим его потрясающую симфоническую поэму 

«Франческа да Римини».  

Ведущий 1: Шестая симфония была создана Чайковским в марте 1893 

года. «В симфонию эту я вложил, без преувеличения, всю свою душу», – писал 

он. Впервые она прозвучала в Петербурге 16 октября 1893 года. За 

дирижѐрским пультом стоял сам автор. А через несколько дней мир был 

потрясен внезапной кончиной композитора. Похороны русского композитора 

Петра Ильича Чайковского, по свидетельствам очевидцев, вылились в 

демонстрацию всенародной любви к мастеру. Чайковский был похоронен на 

Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.  

Ведущий 2: Петр Ильич Чайковский как-то сказал: «Не мне, конечно, 

определять достоинства моих писаний, но могу, положа руку на сердце, 

сказать, что они все пережиты, перечувствованы мной и исходят из души 

моей». А ещѐ он мечтал, чтобы музыка его распространялась, «чтобы 

увеличивалось число людей, любящих еѐ, находящих в ней утешение и 

подпору». В наше время эти мечты композитора осуществились, потому что его 

бессмертные творения живут среди нас. Музыка Петра Ильича Чайковского, 

которого мы по праву считаем гордостью русского искусства, будет звучать 

вечно во славу России.  
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Чайковский: рок славы и тайны 

 

Краткий обзор книг о жизни и творчестве композитора 

 

Творческое наследие П. И. Чайковского – одна из жемчужин в 

сокровищнице русской музыкальной культуры. Один из способов узнать Петра 

Ильича Чайковского – это слушать его прекрасную музыку. Но это не так 

просто, как кажется. Чтобы понять музыку этого композитора, надо хотя бы 

немного еѐ знать. А чтобы узнать, надо постараться научиться еѐ понимать. 

Чтобы говорить о Чайковском, мало изучить его произведения, надо хотя бы 

прочитать несколько книг о нѐм.  

О Чайковском и его творчестве написано много книг и исследований, 

особенно за последнее время. В нашей стране напечатано и переведено немало 

работ, посвященных композитору, что связано с повсеместным 

распространением его музыки. 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 обзор выставки с книг самого 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»). Книга П. И. Чайковского «О музыке, 

о жизни, о себе», 1976 года издания, 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. Наиболее существенным представляется то, о чѐм писал Петр 

Ильич, а не то, к кому он обращался.  

Другая книга П. И. Чайковского – «Музыкально-критические статьи» 

(издание 4-е) 1986 года выпуска. 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.  

Жизнь композитора многократно описана в больших и малых биографиях. 

Издана обширная мемуарная литература. Мировая слава, достигнутая 

Чайковским при жизни, сыграла ту роль, что сразу же после смерти 

композитора был поставлен вопрос о создании его литературного мемориала. 
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Были написаны многочисленные воспоминания современников композитора, 

собраны ценные рукописные источники. К жанру воспоминаний относится и 

первая биография П. И. Чайковского, написанная братом композитора 

Модестом Ильичем Чайковским, «Жизнь Петра Ильича Чайковского» (в 3 

томах). На выставке представлено переиздание этой книги 1997 года 

московского издательства «Алгоритм». В чѐм отличие этой биографии от 

других? Конечно, в том, что написал еѐ человек, знавший о своѐм брате 

значительно больше, чем другие. Но труд не лишен и недостатка – в нѐм нет 

исторической дистанции, что обернулось отсутствием полной объективности. 

Свидетельства Модеста Ильича – это свидетельства «лица заинтересованного», 

а потому в обращении с фактами неизбежно осуществляющего отбор. 

Сборник «Воспоминания о П. И. Чайковском» составлен из 

воспоминаний о великом русском композиторе его друзей, учеников, деятелей 

музыкального мира. Это 4-е издание, исправленное, 1980 года.  

«О музыке Чайковского. Избранное» – это труд выдающегося русского 

музыкального критика Бориса Асафьева, который опубликовал свои взгляды и 

суждения на творчество Чайковского. Данный сборник выпущен 

Ленинградским отделением издательства «Музыка» в 1972 году. Музыку 

Чайковского Асафьев полюбил с детских лет, и на протяжении всей жизни он 

занимался еѐ изучением как исследователь и публицист. Первый раздел 

сборника состоит из известных трудов 40-х годов, а во втором разделе – ранние 

статьи 20–30-х гг. Этот сборник имеет огромное значение для русского 

музыковедения. Асафьев писал: «Я не могу не склоняться перед памятью        

П. И. Чайковского, чья музыка заставила меня задуматься над музыкой». 

Много книг-биографий о Чайковском вышло в советское время, например, 

объѐмная монография Арнольда Альшванга «П. И. Чайковский», выпущенная 

в свет музыкальным издательством в 1959 году. Здесь даѐтся не только 

подробная биография композитора, а прослеживается создание музыкальных 

произведений по периодам жизни Чайковского. Рассчитана монография на 

преподавателей и студентов музыкальных образовательных учреждений.  

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. Здесь 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. 

Для учащихся средних школ, широкого круга любителей музыки в разные 

годы биографии Чайковского издавались и переиздавались авторами Галиной 

Прибегиной, Еленой Ручьевской, изложенные простым, доступным языком.  

Более сложная по содержанию, тем не менее интересная как для 

музыковедов, так и для широкого круга любителей музыки книга Елены 

Михайловны Орловой «Петр Ильич Чайковский», выпущенная издательством 

«Музыка» в 1980 году. В ней освещается жизненный и творческий путь 

великого русского композитора, его эстетические взгляды, творческий метод и 
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стиль. Ценность этой монографии в представленных указателях имен и 

музыкальных произведений Чайковского.  

В книге Галины Побережной «Петр Ильич Чайковский», изданной в 

Киеве в 1994 году для музыкантов-профессионалов и любителей музыки, 

особое внимание уделяется рассмотрению взаимодействия творчества 

Чайковского с традициями и новыми явлениями исторического контекста. 

«Чайковский в Петербурге» – эта книга Лидии Михайловны Конисской, 

изданная в 1969 году, рассказывает о тех местах города, которые связаны с 

жизнью композитора. Даѐтся описание домов, где жил он и его родные, друзья, 

в которых Пѐтр Ильич останавливался, приезжая из Москвы. В конце книги 

приведѐн указатель адресов. 

Монография Леонида Сидельникова «Чайковский», издательства 

«Феникс» (город Ростов-на-Дону) 1998 года издания, как и предыдущие книги, 

посвящена жизни и творчеству русского композитора Чайковского, биография 

которого рассматривается в контексте сложной и многообразной картины 

культурной  и музыкальной жизни не только России, но и Западной Европы и 

Америки. Книга рассчитана на широкий круг читателей.  

«Чайковский. Первые шаги к признанию». Книга, изданная в Москве 

(«Терра – Книжный клуб») в 2003 году, Михаила Андреевича Карасикова. 

Монография интересна тем, что повествует о начальном периоде музыкального 

творчества Чайковского и рассказывает о ранее неизвестных обстоятельствах 

его жизни, об атмосфере, которая окружала композитора в те годы. 

Прекрасно оформленная, с большим количеством фотографий, книга 

английского писателя Саймона Манди «Чайковский» из серии 

«Иллюстрированные биографии великих музыкантов», опубликованная в 1997 

году, рассчитана как на музыкантов-профессионалов, так и на широкий круг 

читателей. Достоинство этой книги в наличии именного указателя и 

фрагментов из дневников Чайковского.  

Самая полная на сегодняшний день биография-исследование «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 профессионал-

музыковед, а любитель-биограф. Книга получилась исключительно подробная 

и одновременно трагическая, но это, пожалуй, самая замечательная работа, 

посвященная жизни Чайковского.  

Из художественных произведений о композиторе Чайковском хотелось бы 

выделить две книги. Это повесть Натальи Калининой «П. И. Чайковский», 

написанная очень доступным языком для широкого круга читателей. И 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». В фонде СахОУНБ этот роман Нины Берберовой 

– издания 1997 года. Нина Берберова наиболее убедительно приподняла завесу 

над тайной смерти Чайковского, аргументировано отбросив скандальные 



 

15 

 

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 январе 2010 года мы отметили 150 лет со дня рождения великого 

русского писателя Антона Павловича Чехова, который был большим 

поклонником Чайковского. «Я готов день и ночь стоять почѐтным караулом у 

крыльца того дома, где живѐт Петр Ильич …» – такими образными, полными 

уважения и восхищения словами выразил Антон Павлович своѐ отношение к 

любимейшему композитору. В свою очередь Чайковский высоко ценил 

творчество писателя и был, как он сам говорил, «пламенным почитателем» 

Чехова. О взаимоотношениях двух великих людей русского искусства 

рассказывается в книге Евгения Балабанова «Чехов и Чайковский» 1978 года 

(издание 3-е, дополненное). 

 Новые книги и исследования о жизненном и творческом пути 

композитора продолжают издаваться как в нашей стране, так и за рубежом как 

дань искреннего и глубокого преклонения перед творчеством гения русской 

музыки Петра Ильича Чайковского.  
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Что мы знаем о Чайковском? 

Викторина 

Вопросы с ответами 

 

1. Когда и где родился Пѐтр Ильич Чайковский? 

Ответ: 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1840 году в городе Воткинске. 

 

2. Кем по профессии был отец композитора? 

Ответ: Инженером. 

 

3. В каком возрасте Пѐтр Ильич Чайковский стал настоящим 

композитором? 

Ответ: В 25 лет. 

 

4. Назовите консерваторию, в которой преподавал Пѐтр Ильич Чайковский? 

Ответ: Московская консерватория. 

 

5. Где расположен Дом-музей Петра Ильича Чайковского? 

Ответ: В Клину, под Москвой. 

 

6. Назовите произведения Петра Ильича Чайковского, написанные на 

сюжеты произведений А. С. Пушкина. 

Ответ: Оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа» (по поэме 

«Полтава»); балет «Спящая красавица». 

 

7. Назовите 12 пьес из фортепианного цикла «Времена года» П. И. 

Чайковского? 

Ответ: «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», 

«Белые  ночи», «Баркарола», «Песня косаря», «Жатва», «Охота», «Осенняя 

песнь», «На тройке», «Святки». 

 

8. С какой своей оперой Петр Ильич Чайковский дебютировал как дирижѐр? 

Ответ: С оперой «Черевички». 

 

9. Назовите балеты Петра Ильича Чайковского, созданные на сказочные 

сюжеты. 

Ответ: Балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». 

 

10.  В каком балете Петра Ильича Чайковского есть вальс, названный 

«Крестьянским»? 

Ответ: В балете «Лебединое озеро». 

 

11.  Кому посвятил Петр Ильич Чайковский свою Четвертую симфонию? 

Ответ: Надежде Филаретовне фон Мекк. 
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12.  Назовите известных русских поэтов, на стихи которых написаны 

романсы Петра Ильича Чайковского. 

Ответ: Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, 

Афанасий Афанасьевич Фет, Алексей Николаевич Плещеев, Алексей 

Константинович Толстой. 

 

13.  Из какой оперы Петра Ильича Чайковского эти герои: Роберт, Король 

Рене, Водемон? 

Ответ: Из оперы «Иоланта». 

 

14.  Из какого балета Петра Ильича Чайковского эти герои: Одетта, Зигфрид,  

Одиллия, Ротбарт? 

Ответ: Из балета «Лебединое озеро». 

 

15.  Как называется романс Петра Ильича Чайковского, который он посвятил 

своему любимому цветку? 

Ответ: Романс «Ландыш», музыка и слова композитора. 

 

16.  Назовите любимого композитора Петра Ильича Чайковского. 

Ответ: Вольфганг Амадей Моцарт. 

 

17.  Как назвал Пѐтр Ильич Чайковский свою первую симфонию? 

Ответ: «Зимние грѐзы». 

 

18.  Назовите произведение Петра Ильича Чайковского, посвящѐнное 

композитору и основателю Московской консерватории Николаю 

Рубинштейну. 

Ответ: Трио «Памяти великого художника». 

 

19.  Какое своѐ произведение исполнял Петр Ильич Чайковский в Лондоне 

при получении звания почетного доктора Кембриджского университета 

на концерте, посвященном 50-летию университетского музыкального 

общества? 

Ответ: Симфоническую поэму «Франческа да Римини». 

 

20.  Назовите русского писателя, посвятившего Петру Ильичу Чайковскому 

свой сборник рассказов «Хмурые люди». 

Ответ: Антон Павлович Чехов. 

 

21.  Когда и где похоронен Пѐтр Ильич Чайковский? 

Ответ: 29 октября 1893 года, на Тихвинском кладбище Александро-

Невской лавры. 
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