
Юные дарования Чувашии 
исполнили Чайковского

Вдохновенным праздником классического искусства в музыкаль
ной гостиной «Мерчен» Национальной библиотеки Чувашии в октябре 
2015 года стал вечер фортепианной музыки «С почтением к Мастеру». 
Мероприятие прошло под эгидой «Классики детям: П.И. Чайковский» в 
рамках празднования 175-летнего юбилея Петра Ильича Чайковского.

«Детская музыка П И. Чайков
ского» -  такое название носит про
светительский проект по творчеству 
П.И. Чайковского кандидата педаго
гических наук, доцента кафедры му
зыкальных инструментов факульте
та художественного и музыкально
го образования Чувашского государ
ственного педагогического универси
тета им. И.Я. Яковлева Светланы За- 
ломновой.

Цель мероприятия -  популяриза
ция наследия композитора среди об
учающихся образовательных органи
заций, получение знаний о его твор
честве и классической музыкаль
ной культуре в целом. «Произведе
ния П И. Чайковского являются на
стоящей исполнительской школой 
для юных пианистов», -  отмечает ав
тор проекта.

Воспитанники фортепианных от
делений детских музыкальных школ 
г.Чебоксары и юные музыканты дет
ской школы искусств г. Новочебок- 
сарск, студенты высших учебных за
ведений республики стали участни
ками праздничного юбилейного тор
жества. Музыкальные шедевры фор
тепианной музыки прозвучали в ис
полнении Прошиной Виктории (препо
даватель Игорь Ткаленко, ЧДМШ №1 
им. С.М. Максимова); Булыгиной Ека
терины и Гордеевой Татьяны (препо
даватель Людмила Данилова, ЧДМШ 
№1 им. С.М. Максимова); Халитовой 
Владлены (преподаватель Ольга Ива
ницкая, ЧДМШ №1 им. С.М. Максимо
ва); Ильиной Софьи (преподаватель 
Надежда Панина, ЧДМШ №1 им. С.М. 
Максимова); Яркей Максима и Дми
триева Андрея (преподаватель Свет
лана Иванова, ДШИ г. Новочебоксар- 
ска); Ваничкиной Марии (преподава
тель Лилия Терентьева, ЧДМШ №2 
им. В.П. Воробьева); Ильиной Поли
ны (преподаватель Наталья Лучина, 
ЧДМШ №3).

Композитором создано много за
мечательных произведений для де
тей, такие как «Детский альбом», 
«Времена года», три балета со ска
зочными сюжетами «Спящая красави
ца», «Щелкунчик», «Лебединое озе
ро». Произведения П И. Чайковско
го, исполняемые юными даровани
ями, сопровождались мультимедий
ной презентацией о жизни и творче
стве П И. Чайковского, иллюстрации 
к циклам «Детский альбом», «Време
на года», балетам «Лебединое озе
ро», «Спящая красавица», «Щелкун
чик». Ведущая вечера Светлана За- 
ломнова вспоминала эпизоды из жиз
ни композитора, перелистывала стра
ницы его чудесной музыки.

Аудиторию встретил один из са
мых популярных по исполнению му
зыкальных классических произведе
ний «Ноктюрн С15-тоН ор. 19». Музы
кальная лучезарность этого неповто
римого произведения настроила слу
шателей на лирическое восприятие 
музыкально-просветительского вече
ра. В рамках юбилейного мероприя
тия состоялась презентация нотно
музыкального сборника П И. Чайков
ского «Детский альбом» в серии «Зо
лотой репертуар пианиста» («ТНер1а 
п151'здо1с1епгерег(о1ге»).

«Детский альбом» -  одно из наи
более популярных и исполняемых со
чинений в фортепианной литературе 
для детей. Музыкальная гостиная на
полнилась в этот осенний день звука
ми классической музыки из «Детско
го альбома» П И. Чайковского. Юные 
музыканты-исполнители покорили 
зрителей вдохновенным исполнени
ем лёгких пьес для фортепиано: «Ста
ринная французская песенка, «Пес
ня жаворонка», «Вальс», «Камарин
ская» и др. Юбилейную программу 
продолжили «Времена года» Петра 
Ильича Чайковского.

Под чарующие звуки «Подснеж
ника», «Песни жаворонка», «Няни
ной сказки», «Святки» -  ведущая по
вествовала о содержании этих про
изведений. «Этот цикл, проникнутый 
лиризмом, любовью к жизни, являет
ся своеобразным музыкальным днев
ником композитора», -  подчеркнула 
Светлана Петровна. Пьесы, изобра
жающие русские просторы, деревен
ский быт, петербургские городские 
пейзажи, сценки домашнего быта 
вызвали неподдельное восхищение 
у слушателей. Балеты Чайковско
го «Щелкунчик», «Лебединое озеро» 
и «Спящая красавица» стали визит
ной карточкой России во всем мире. 
Юные пианисты Чувашии покорили 
зрителей вдохновенным исполнени
ем отрывков из знаменитых класси
ческих балетов для детей. Составной 
частью мероприятия стала выставка- 
премьера изданий «Вечный свет му
зыки П И. Чайковского», хранящихся 
в фондах Национальной библиотеки. 
В экспозиции -  коллекция документов 
о жизни и творчестве П.И. Чайковско
го, медиаиздания, фотодокументы, 
нотные сборники и книги. На выста
вочных стеллажах достойное место 
заняли сборники фортепианных со
чинений для детей П.И. Чайковско
го. Музыкально-образовательное ме
роприятие, проходящее на высоком 
уровне, способствовало воспитанию 
у подрастающего поколения патрио
тизма, интереса к родной культуре, 
приобщению к русской фортепианной 
музыке, популяризации исполнитель
ского искусства. В завершении вече
ра руководитель музыкальной гости
ной «Мерчен» Вера Архипова призва
ла присутствующих: «Музыка гени
ального композитора радует и вол
нует людей всего мира, она всегда 
искренна и правдива. Слушайте му
зыку Петра Ильича Чайковского, лю
бите её! Она сделает нас добрее, ду
ховно богаче и чище!».

Вера АРХИПОВА.


