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<<Грёзы Чайковского>>

концерт, посвященный 180 - летию со дня рождения!

Щобрый денъ, дорогие друзья!

2020 год богат на юбилейные даты выдающихся композиторов: это и
Фридерик ТТТ9цgц, и Людвиг Ван Бетховен,Исаак,Щунаевский, а также в этом
году мы отмечаем 180 лет со дня рождения великого русского композитора
Петра Ильича Чайковского.

, Наш концерт мы посвящаем этой дате.

Нам история tIомнится в лицах,
И великие пишут её.
Хорошо, что HilM есть, кем гордиться,
Хорошо, что у нас есть своё.

Ведь Чайковский - как некое знамя,
Mbi несём это имя, как флаг.
И оно всё ценнее с годами,
И,память о нём - не пустяк.

Пётр Ильич Чайковский - один из самых лиричных композиторов, овеянный
всемирноЙ славоЙ. Его именем в России нЕIзвана главная вотчина,
воспитывающая российских музыкантов - Московская государственная

лконсерватория. А также, крупнейшее событие мирового масштаба,
престижный международный конкурс академических исполнителей.

Пётр Ильич - выдающий русский композитор, целиком отдававш ий себя
миру вдохновения и создавшии такие гени€UIьные творения, что они во всем
мире по сей день являются самыми исполняемыми произведениями.
Очаровывающий мелодизм, блестящее владение композиторской техникой, а

ТакЖе Умение видеть в любом трагизме светлое и гармоничное делает Петра
Ильичавеличайшей творческой личностью не только в отечественной, но и
во всеи мировои музык€tльнои культуре.

Родился Пётр Ильич 7 мая 1840 года в городе Воткинске (на Урале), где его
отец служил горным инженером. Мальчик с детства был крайне
Впечатлительным, очень любил музыку, природу. Воспитательница н€вываJIа
его <фарфоровым маJIьчиком)).



Щетство его было таким же, как у сотен Других дворянских детей в
России. Первоначальное домашнее воспитание, атмосфера многодетной
семьи, вечерами скромное, в меру способностей родителей и приглашенных
учителей, музицирование. Огромную роль для м€шенъкого Пети сыграла
оркестрИ купленныйотцоммеханическийорган,воспроизводивший
арии Моцарта, Щоницеттии Россини. Быть может, с тех давних пор Моцарт
стал любимейшим композитором Чайковского.

музыка была в числе обязательных предметов обучения- каждый
ребенок этого круга должен был уметь игратъ на рояле ((для себя>>, для
сопровождения танцев. У маленького Чайковского музыкальность
проявилась в четьIре года 

- 
тогда он вместе с сестрой сочинил первую

пьеску. В восемь лет он уже хорошо игр€Lл и много импровизиров€Lл на рояле.
Показательно, что музыка была для него прибежищем: <<я... никогда не
покидаЮ фортепиано, которое меня оченЬ радует' когда я грустен)), 

-сообщает в одном из писем девятилетний м€шъчик.

Когда Пете исполнилось десять, его повезли в Петербург 
- 

начаJтись
годы учения в Училище правоведения (где готовили орй.rоu высокого
класса). Будущие правоведы полrrали хорошее образование, и музыка была
обязательным предметом. По оконч анииучебы, в tъsя году Петр Ильич
немного поработал в чине титулярного советника в Министерстве юстиции,
продолЖая заниМатъсЯ музыкой, посещая музык€LгIьные вечера и оперные
спектакли. К тому моменту он уже считаJIся хорошим пианистом и
импровизатором.

В 1862 ГОДУ Он окончательно решает связать свою жизнь с музыкой. Точнее,
для себя он определил это как служение Музыrtе. Он поступu., в только что
открывшуюся С анкт-петербургскую консерваторию, где обучается по классу
композиции. Там он знакомитая с Антоном Рубинштейном, который ок€в€UI
значительное влияние на его жизнъ и был его учителем. Так вскоре после
окончания консерватории Чайковским (которую он закончил с большой
серебряной медалью), Рубинштейн приглашает его в Москву - теперь уже
преподавать основы сочинения, гармонии, теории музыки и оркестровки.

Сейчас в исполнении квартета <<Браво>> прозвучит произведение
Антона Рубипштейна <<Казак и малороссиянка>>.

С 70-х годов Чайковский начинает актиВно сочинять. Его произведения
становятся популярными не только в России, но и за рубежом. он давал
многочисленные концерты, совершая поездки по городам Европы. Тонкий
психолог, мастер-симфонист Петр Чайковский раскрыл в музыке внутренний
мир человека от лирической задушевности до глубочайшей трагедии, создал
высочайшие образцы опер, балетов, симфоний, камерных произведений.



Ученики музык€lJIьных школ младших классов знакомятся с творчеством
П.И. Чайковского, благодаря сочинению, которое называется <,Щетский
альбом>>. Этому предшествовала история. Его маленький племянник Володя
(сын любимой сестры Александры f[авыдовой) как-то осваив€lJI премудрости
и|ры на фортепиано, Пётр Ильич слышаJI как в соседней комнате ((терзаетD

гаммы и этюды Володя. Ему стало жапь малыша, и он решил написать цикл
лёгких фортепианных пьес, разнообразных по характеру, с интересными
названиями. Так Чайковский стал первым русским композитором, создавшим
для детей альбом фортепианных пьес.

В этом альбоме отражен детский мир, обрисованный композитором с

удивительной чуткостью и тонким пониманием детского восприятия жизни.
Чайковский любил детей, часами готов был возиться с ребятами,
наслаждаясь их болтовней, испытывая острое чувство жалости к больным
детям, стремясь доставить радость и удовольствие каждому ребенку, с
которым он встречаJIся. И дети чувствовапи эту любовь, привязыв€lJIисъ к
Чайковскому, видя в нем нежного и заботливого друга.

Альбом состоит из24 пьес и связан единой тематикой. В нем представлен
пестрый мир детских игр, танцев и случайных впечатлений.

Сейчас прозвучат несколько пьес из <<Щ,етского альбома>>

Советский поэт Виктор Лунин в 1990 - годах сочинил стихи на каждую пьеску

<Кукла Маша заболела. Врач сказtul, что Iцохо дело.

Маше больно, Маше тяжко! Не поможешь ей бедняrкке.

Нас покинет Маша вскоре. Вот уж горе, так уж горе, горе...) 
.

1.<<Болезнь куклы>>

Ах, мама, мама, неужели Ах, где же куколка моя?

Itуклу скоро привезут? Её хочу увидеть я.

Ах, мама, мама, в самом деле Дх, .tTo? Уже? Тогда молю-

Кукла скоро бу.чет тут? Ну лай мне iуколку мою.

2.<<Новая кукла)>

Надтропинкамlл, запылёнными, А под клёнами, лод осинами,

Над былинками , над зелёными, Под берёзами, под рябинами

И над озером, и над лужицей Возле озера, возле лужицы

Мошки кружатся, мошки кружатся Пары кружатся, лары кружатся.

3.<Полька>>

,Що чего сегодшI весело у нас Пляшет мама, lтляшет rrапа, lrляшу я,

Под камаринскую все пустились в пляс. Пляшут сёстры, пляшет вся моя семья

4.<<Камаринская>

жил да был Щарь Иван Только вдруг злой Кащей



в тридесятом государстве, Ныlетает словно вихорь

Захотел в жёны он взять прекраснуrо Елену И вот цесётуже девицу за моря точас.

5. <<Нянина сказка>)

Скажи любимый плой, Никак я не лойму-

Зачем ты не со мной? Скажи мне, почему

В душе своей ношу Не можешь подчинится

Прекрасный образ твой Ты серлuу моему?

6.<<Старинная французская песеЕка)>

Это море предо мною, Эти рощи у зulлива,

Это небо голубое, Этигибкие оливы

, Этtt солнечнь]е сети- Этот край вечнозелёныёй

Как без них прожить на свете Поллобил я навсегда

7.<<Неаполитанская песецка>>

П.И.Чайковский продолжает работу над сочинениями для детей, и в 1В8З
ГОДУ В ОДНОМ иЗ Писем Надежде Филаретовне фон Мекк, с котороЙ велась
РеГУЛЯРНаЯ ПереПиска он сообщал: ((Я пишу теперь сборник детских песен, о
КОеМ УЖе ДаВнО Помышлял. Работа эта очень увлекает меня, и кажется, что
песенки эти выходят удачно).

так появляется цикл из 16 песен. Эти песни отличаются простотой
вьiражения, ясностью музыкального языка, искренностью чувства.

В НаШем iонцерте прозвучат три песенки из этого цикла це стихи поэта
и писателя Алексея Николаевича Плещеева"

(<Весна>

<Зимний вечер>>

<<Бабушка и внучек>>.

кВремена года). Эта излюбленная творческими людьми
тематика. Во все времена привлекала не только художников и
гIоэтов, но и композиторов разных стилей и направлений.
Сочинения с таким названиъм мы встречаем у многих великих
музыкальных творцов, среди которъж Антонио ВивалъДИ, Йозеф
Гайдн, Александр Глазунов, Астор Пьяццол ла и, несомненно, всем
хорошо известны ((времена года)), созданные вдохновенным
гением Чайковского.



В сборrrик <Времена годa>) вошло 12 неболъших пьес, которые
соответствуют всем I\4есяцам года. Оченъ точно композитор
передал FIe только природу, во всей ее красе, но и состояние
человека, мир его чувств, связанных с каждым временем года.

кОктябрь. Осенняя песня> -

Осень в России всегда была порой, которую воспевали многие
музыканты. В ней видели неtrовторимую красоту русской природы,
которая осенью одевается в золотой убор, переливаясь своим
пышным многоцветием. Но были и другие моменты осени - это

' унылый пейзаN(, осеннее умирание природы и грусть по уходяrцему
лету как символу жизни. В это время грустное настроение LIарит и в
душах людей, поэтому музыка пьесы окрашена колоритом
меланхолии.

<<Октябрь.Осенняя песня)

Поле зыблется цветами,

в,небе льются света волны

Вешних жаворонков пенье

Голубые бездны полны...

Жаворонок - полевая птица, которую в России чryт как весеннюю
гIевчую птичку. Её пение традиционно связывается с rrриходом
весны, пробуждением от зимней спячки всей rrрироды, началом
новой жизни. Картина весенЁего русского пейзажа нариgована
Чайковским оченъ простыми, но вырчtзителъными средствами.

<<Март>

Многие пианисты называют Чайковского не кфортепианно
мыслящим)) композитором: с чисто пианистической точки зрения
его сочинения для фортепиано часто недостаточно выигрышны и
не очень удобны для исполнения.

Но они привлекают свежестью, образностъю музыки, простотой и
непосредственностъю выражения. Чайковскому принадлежит более



ста пьес для фортепиано различного объема и типа) как правило,
это лирические или изобразительные миниатюры в типичных для

романтического пианизма жанрах: Романс, Ноктюрн, Экспромт,
Юмореска и т. д.

Эти пьесы пользовались широкой популярностъю у современников,
многие из них заняли прочное место ина концертной эстраде.

<<Ноктюрн>>

<<Романс>>

<<Вечерние грёзы>>

ПроизведенIlя Чайковского охватывают широкий круг жанров,
которые раскрывают тонкие грани человеческой души. Он оставил
после себя огромное музыкальное наследие: б симфоний, 10 опер, З
балета много инструментальной и вокальной музыки...

r

М;зыка Чайковского уже rrри его жизни вошла в сознание широких
слоев русского обrцества и стала неотъемлемой частью
национального духовного достояния. Его имя стоит в одном ряду с
именами Пушкина, Толстого, Щостоевского и других величайших
представителей отечественной классической литературы и
художественной культуры в целом. 

l:,

И в заклIочение концерта прозвучит Вальс из балета <<СпяIцая
красавица) в исполнении квартета <<Браво>>

Пр ozp cltltMa ко н llep mа к Гр ёз bt Ч а й ко в ско zo)

1. А. Рубинштейн <Казак и малороссиянка> исп. квартет <Браво>.

2, <Болезнь куклы> исп. Захарова Алена, пр. Хорошева Л.Ф.

З. <Новая кукла) исп. Миллер flиана, пр. Хорошева Л,Ф.

4. <Полька>> исп. Головина Вика, пр, Шумихина Т.В.

5. кКамаринскЕuI) исп. Украинцева Вика, пр. Карташова Т.А.

6, кНянина сказка) исп. Снегирева Алиса, пр. Слепченко И.А.



7'. кСтаринная французскаlI песенка)) исп. Прозорова Вера, пр. Чеканова С.А., конц.
Антохова М.В.

8. <<Неаполитанская песенка) исп. Шгryнт Гриша, пр. Чеканова С.А., конц, Антохова М.В.

михина Т В,

10.:,кВечег) исII: Новикова Лена, пр Нестерова Н С., конц. Залумlrна U U.,]

11,. кБабушка и вн)л{ек)) исlr. Лаук Ва-шя и Селеменев Саша, пр. Нестерова Н.С., конц.
Задумина В.В.

12. кОктябрь> исп. Кононыхина Эмилия, пр. Слепченко И.А.

13. кМарт> исп. Нестерюк Ульяно, пр.Антохова М.В.

14. <<Ноктюрн) исп. Коростелева Маша, пр. КротоваЕ.И.

15. <Романс) исп. Кулешова Арина, пр. Калинина Л.Ю.

16.кBечеpниегpёзьI>исп.СoлoмaTинaЛиЗa,пp.СлeпчeнкoИ.A.

17. кРусский танец> исп. Колтакова Софья, Шершнева Настя, пр. Чеканова С.А.,
Семенихина о.Г.

18. Вальс из ба.тrета <Сшящая красавица) исп. квартет <Браво>.

Велущая - Шумихина Т.В.

Сценарий - Шумихина Т.В.' Шабанова Н.В. ':,

Фотосопровождение, монтФк фильма (видеомонтаж, анимация фильма, работа со
звуком, спецэффекты фильма, титры) - Шабанова Н.В.


