
 
К ЮБИЛЕЮ КОМПОЗИТОРА 

 
11 декабря 2010 года в зале Администрации состоялся концерт учащихся и преподавателей дет-
ской музыкальной школы, посвященный творчеству Петра Ильича Чайковского. Юбилей компози-
тора (170 лет со дня рождения) музыкальная общественность праздновала в 2010 году. 
Музыка П. И. Чайковского близка и понятна не только сердцу русского человека. Она имеет широ-
кие многонациональные корни и эмоционально созвучна слушателям всех стран и народов. 
Удивительно многообразно, необычайно широко по жанровому охвату творчество Чайковского. 
Он оставил наследие во всех музыкальных жанрах. К высочайшим достижениям мировой музыки 
относятся все его симфонии, оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Балеты «Лебединое 
озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» открыли принципиально новую страницу в истории 
этого вида искусства. Романсы пополнили сокровищницу камерно-вокального жанра, а фортепи-
анные сочинения играют буквально все пианисты мира. 
В программе концерта прозвучали хиты классической музыки: танцы из балета «Лебединое озе-
ро», любимые мелодии из «Детского альбома» и цикла «Времена года», жемчужины вокальной и 
оперной музыки. 

Открыли концерт участники младшей группы фольклорного ансамбля «Жаворонушки», в исполнении которых прозвучала 
русская песня «Во поле береза стояла». И не случайно, именно эту песню использовал П.И.Чайковский в своей Четвертой сим-
фонии. Ярким стало для слушателей выступление пятилетнего Апраксина Павла (преподаватель Жиганов В.А., концертмей-
стер Серегина С.В.), который на балалайке исполнил песню в обработке П.И.Чайковского «Уж как во поле калинушка». Удачно 

выступили учащиеся класса преподавате-
ля Волковой О.В., которые исполняли пье-
сы из «Детского альбома»: «Песнь жаво-
ронка» (Замбржицкая М.), 
«Вальс» (Ломтадзе Н.), «Немецкая песен-
ка» (Лебедева С.), «Итальянская песен-
ка» (Мехтиева Ф.), «Неаполитанская пе-
сенка»(Юдина Н.), «Полька» (Пономарева 
К.). Удачным было выступление Соловье-
вой Ксении, исполнившей «Старинную 
французскую песенку» необыкновенно за-
душевно и проникновенно. 
 «Танец маленьких лебедей» из балета 
«Лебединое озеро» в исполнении Корот-
ковой М. и преп. Волковой О.В., а также 
«Мой Лизочек» (Пелевин В. и преп. Сере-
гина С.В.) и «Танец феи Драже» из бале-
та «Щелкунчик» в исполнении преподава-
телей Дорофеичевой О.А. и Ржаниковой 
О.Е. порадовали слушателей свежестью, 
новизной краски и слаженностью ансамб-
ля.  
В исполнении младшего хора 
(руководитель Серегина С.В., концерт-
мейстер Дорофеичева О.А.) прозвучала 
песня «Осень», а старшая группа 
(руководитель Ржаникова О.Е., концерт-
мейстер Старостина Т.А.) исполнила про-
изведения «Легенда» и «Камаринская». 
Из цикла «Времена года» учащийся 7-го 
класса Лепяхов Тихон исполнил произве-
дение«Ноябрь.На тройке» (преподаватель 
Старостина Т.А.), а Апраксин Илья 
(преподаватель Жиганов В.А., концерт-
мейстер Серегина С.В.) - «Гавот» из бале-
та «Спящая красавица». 
Романсы Чайковского - это особый мир, 
отличающийся щедростью, душевностью, 
эмоциональным богатством и глубиной 
оттенков. Простые, напевные, они в то же  



 
время, отличаются глубиной образного обобщения, подлинным симфоническим размахом, напряженностью и динамикой. В ис-
полнении Серегиной С.В. прозвучал романс «Растворил я окно». Директор ДМШ Ржаникова О.Е. исполнила известный романс 
«Средь шумного бала» (концертмейстер Дорофеичева О.А.). 

На протяжении всего концерта ведущие Катя Горюнова и Федорова Алена рассказывали зрителям о жизненном и творческом 
пути композитора, который родился в 1840 году в г.Воткинске. В этой провинции открывались взору картины родной природы, 
здесь широко и привольно лилась народная песня и звучала выразительная, яркая крестьянская речь. Сочинять мальчик начал 
с 4-х лет. В 8 лет он довольно хорошо играл и импровизировал на рояле. Занятия музыкой были для него внутренней потреб-
ностью, источником красоты, радости, сильных переживаний. В 10-летнем возрасте Чайковский поступил в петербургское учи-
лище правоведения, а в 1862 году -  в Петербургскую консерваторию. Сразу после окончания консерватории (с серебряной ме-
далью) талантливому выпускнику предложено стать профессором гармонии в только что открытой Московской консерватории. 
Чайковский принимает приглашение. Его педагогическая деятельность продлится 12 лет.  В этом же году композитор пишет 
Первую симфонию («Зимние грезы»), сочиняет оперу «Воевода». Спустя некоторое время появляется вторая опера, «Ундина». 
Далее, одно за другим Петр Ильич пишет произведения: оперы «Опричник», «Кузнец Вакула» и балет «Лебединое озеро», 
фортепианные концерты, симфонии, оперу «Мазепа» (1884), симфонию «Манфред» (по поэме Байрона, 1885), оперу 
«Чародейка» (1887), Пятую симфонию ми минор, увертюру-фантазию «Гамлет» (1888), балет «Спящая красавица» (1889), опе-
ру «Пиковая дама» и др. В 1893 году Петр Ильич отправляется в Англию, где Кембриджский университет присудил ему степень 
почетного доктора музыки. По возвращении из Кембриджа композитор завершает работу над Шестой симфонией си минор 
(«Патетическая»). Премьера симфонии проходит в Петербурге 28 октября. Спустя пять дней Чайковский заболевает холерой.  
6 ноября (25 октября по старому стилю) 1893 года – Петр Ильич Чайковский умирает в Петербурге. Похоронен в Александро-
Невской лавре. 

Трагично, трогательно и необычно по звучанию оркестром баянистов (руководитель Посадкова В.А.) было исполнено послед-
нее произведение из «Детского альбома» П.И.Чайковского «В церкви». 

Ну, а радостным заключительным аккор-
дом  прозвучала песня «Уж как по мосту-
мосточку» из оперы «Евгений Онегин» в 
исполнении старшей группы фольклорно-
го ансамбля «Жаворонушки». 
Кроме того, директор ДМШ О.Е. Ржанико-
ва объявила, что в школе с 1 по 7 декабря 
проходила теоретическая общешкольная 
олимпиада «Жизнь и творчество П.И. Чай-
ковского», в которой приняли участие 90 
ребят. Задания состояли из ответов на во-
просы, решения тестов и разгадывания 
картинок. По подсчетам баллов жюри вы-
явило победителей, которые и были на-
граждены на концерте. В номинации 
«младшие классы» I место заняла Ивано-
ва Маша, II место – Шадрина Лера, Зем-
ляницына Даша, Байкина Лиза, Шумилова 
Настя, III место – Королева Снежана, Ап-
раксин Илья, Коршунова Катя, Макаркина 
Лиза, Ширенина Даша, Гапочка Василиса. 
В номинации «средние классы» I место 
разделили Кузнецова Саша и Лебедева 
Саша, II место – Замбржицкая Маша, Ше-
вякова Яна, Байкин Саша, III место – Ап-
раксина Ксения, Короткова Маша и Юдина 
Настя.  В номинации «старшие классы» I 
место заняла Колесова Полина, II место – 
Горюнова Катя, III место – Карасева Ма-
ша. 
Чайковский принадлежит и прошлому, и 
настоящему и будущему. Из века в век, из 
поколения в поколение переходит наша 
любовь к Чайковскому, к его прекрасной 
музыке. И в этом ее бессмертие! 

 
Ржаникова О.Е. 


