Уважаемый Руководитель Чайковского
муниципального района,
Николай Анатольевич Заикин!
Уважаемые руководители социальнокультурного комплекса
Чайковского района!
Уважаемые коллеги и друзья, участники
конференции!
И это, и все последующие мои выступления у вас на конференции (столько, сколько Вы
мне дадите такую возможность) я буду начинать со слов благодарности руководству города и
района, нашедших возможность пригласить меня на вашу конференцию и организовать мой
приезд к вам, в ваш симпатичный город!
Мне это тем более приятно, что я у вас впервые!
Однако, я слышал о вашем городе, о вас, его жителях, много добрых слов от моей
матери, Ксении Юрьевны Давыдовой, которая не раз бывала тут, у вас, очень любила ваши
края, старалась помогать в развитии города. У нее среди ваших земляков было много друзей.
Кто-то из них, наверное, и сейчас присутствуете в этом зале.
По мере того, что наша страна преодолевает сложный период 1990-х годов, когда
многие из нас были удручены тяжелыми настроениями, нашей бедностью и слабостью
нашего государства, у многих наших людей теперь восстанавливается потребность в
культурной жизни, возрождается интерес к нашей истории, мы снова чувствуем в себе
«любовь к родному пепелищу».
Поэтому мне, человеку, выросшему в мемориальном музее П.И. Чайковского в Клину,
где искренняя любовь нашего народа к Петру Ильичу проявляется самым очевидным и
непосредственным образом, весьма утешительно быть сейчас среди вас, видеть ваш
энтузиазм по случаю конференции, которую вы подготовили, ощущать ваше стремление
внести свой вклад в сохранение его памяти, в распространение его гениальной музыки.
Я считаю своим долгом поблагодарить ваших земляков – промышленников,
предпринимателей, которые находят ресурсы и поддерживают культурную среду в городе
Чайковском, помогают руководству города и работникам культурных учреждений в
формировании в жителях города и района, особенно – среди молодежи – уважительного и
заинтересованного отношения к истории и традициям вашего края.
Позвольте мне пожелать всем нам плодотворно провести конференцию, узнать, что
нового у исследователей и собирателей истории жизни и творчества Петра Ильича, у
пермских и удмуртских краеведов, послушать одаренных молодых исполнителей, выработать
полезные рекомендации, которые помогут руководству города и района, музеям и
музыкальным образовательным учреждениям в их столь необходимой работе!
Я желаю вам продолжать болеть душей за свое дело, как вы делаете это сейчас, желаю
взаимопонимания и солидарности между вами, желаю вам любить и беречь ваши
живописные места, родной Урал и нашу Родину – Россию!
Президент Национальной
ассоциации транспортников
Доктор экономических наук,
профессор, академик Российской и
Г. Е. ДАВЫДОВ
Международной академий транспорта,
Правнучатый племянник П.И. Чайковского
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В настоящий сборник вошли все материалы, очно или заочно, заявленные на региональную
научно-практическую конференцию «Чайковский - имя, известное миру». Они помещены в два раздела,
соответствующие работе двух секций.
Порядок расположения тем тезисов участников первой секции «Петр Ильич Чайковский и
современность» превращает этот раздел в своеобразный тематический цикл. Он затрагивает следующий
круг вопросов: предпосылки формирования творческой личности композитора в условиях
провинциальной дворянской культуры, творческий процесс П. И. Чайковского и его связь с гениальными
представителями мировой культуры - В. Моцартом, У. Шекспиром, А. Пушкиным, анализ отдельных его
произведений и «музыкальных приношений» крупнейших русских композиторов конца XIX – первой
половины XX вв. и др.
Тема второго раздела сборника тезисов определяется так: имя П. И. Чайковского как
«символический капитал и ресурс развития» гг. Чайковского, Воткинска и всего региона в целом. Группа
авторов предлагает пути к привлекательности территории, к созданию экскурсионных маршрутов.
Данный сборник тезисов выступлений участников конференции предназначен для преподавателей
и студентов образовательных учреждений культуры, краеведов и культурологов, а также для менеджеров
туристических фирм и предпринимателей, желающих инвестировать свой капитал в туризм.
Определить научную значимость и качество изложения тех или иных тезисов предлагается
читателю.
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КУЛЬТУРА – РЕСУРС РАЗВИТИЯ
ЧАЙКОВСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Введение
Ресурсом социально-экономического развития Чайковской территории,
безусловно, является его культурная составляющая. В городе, носящем имя
великого композитора, особое внимание уделяется поддержке и развитию
музыкальной культуры, музыкального творчества. Этим объясняются научный
подход к развитию одаренности у детей, обучающихся в ДШИ, ДМШ,
вовлеченность в деятельность краевого фестиваля искусств детей и юношества
имени Д.Б. Кабалевского с 1981 года. Оценка нами культурного потенциала
территории за последние годы позволила судить о возможности создания
качественно новых мероприятий. Так появились 1 открытый конкурс юных
композиторов «Посвящение Чайковскому», социально-культурная акция «
Чайковский - имя известное миру».
Особенность акции – ее финансовая обеспеченность – бюджет, который
имеет акция благодаря нефтяной компании «Лукойл-Пермь» (генеральному
партнеру акции), попечению администрации муниципального района, при
поддержке некоммерческого партнерства «Традиционная народная культура».
Важная черта акции – сосредоточенность не только на музыкальной
составляющей, которая, конечно, является главной, но и еще огромное количество
культурных проектов, охватываю1цих изобразительное искусство, музыку,
литературу, хореографию и т.д.
Третья важная особенность – его научная составляющая. В рамках акции
прошла региональная научно-практическая конференция, на которую съехались
культурологи, искусствоведы, историки, краеведы, музыковеды. На научных
беседах они договариваются о важных вещах. В дни акции вышел важный для всех
диск. Он содержит произведения юных композиторов, лауреатов 1 открытого
конкурса юных композиторов «Посвящение Чайковскому».
Благодаря всем этим многочисленным проектам, акция превращается в
мегафестиваль, в гигантской силы проект, который втягивает в себя самые
разные культурные институты Чайковской территории, Пермского края, России;
администрация муниципального района и местные учреждения культуры,
учреждения культуры Удмуртии – Ижевска и Воткинска, Пермского края –
Березников, Соликамска, Краснокамска, Осы; музей Чайковского в Клину,
Московский международный дом музыки, административные структуры других
городов, музеи, художественные галереи, Культурный фонд Чайковского и
международный Восточно-Европейский университет
Таким образом, население имело возможность выбора. Такая мощная
концентрация событий позволяет жителям заранее скорректировать свои
жизненные планы на эти дни и посетить мероприятия. Но еще необходимо было
организовать дело так, чтобы Чайковские СМИ работали на акцию не
только в дни проведения мероприятий, а заранее, информируя о будущих
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событиях, интересных проектах широко, занимательно, а не на уровне
информации.
Мероприятия акции:
Открытие выставки. 2 мая в Художественной галерее была открыта выставка
«Чайковский – Гражданин мира», которая проработала по 14 мая. На выставке
были представлены лучшие работы детей-участников международного конкурса
юных
художников,
проводимого
Художественной
галереей
«Грифон»
Международного Восточно-Европейского университета (г. Ижевск). Достойное
место на выставке заняли работы победителей конкурса рисунков
художественного отделения Детской школы искусств № 1 г. Чайковского. Всего на
выставке было представлено 58 работ художников в возрасте от 2-х до 20 лет из
девяти республик, краев и областей России. Были работы из Австрии и Румынии.
Выставку посетило 360 человек. Для 100 детей, обучающихся в детской студии
«Азъ» на базе выставки были проведены занятия по ИЗО. Были проведены 2
экскурсии для детей-инвалидов.
Конференция. 4 мая 2007 г. состоялась научно-практическая конференция
«Чайковский – имя, известное миру». Учредителями конференции выступили:
администрация
Чайковского
муниципального
района
и
Воткинский
государственный архитектурно-мемориальный комплекс «Музей-усадьба 11.11.
Чайковского». В конференции приняли участие около 200 человек, в том числе:
представители администрации Чайковского муниципального района и г.
Воткинска, ученые, профессорско-преподавательский состав вузов, музыковеды,
преподаватели музыкальных училищ, специалисты в области культурологии,
музееведения, туризма, историки-краеведы, представители бизнеса, общественных
организаций, студенты, любители музыки.
География участия весьма обширна: Пермский край представляли города:
Пермь, Березники, Чайковский, в конференции приняли участие специалисты из
Удмуртии (г. Ижевск, г. Воткинск), Башкортостана (г. Октябрьский),
Свердловской области (г. Нижний Тагил). Почетным гостем конференции стал
Георгий Ефимович Давыдов.
На конференции работало 2 секции:
- секция «Петр Ильич Чайковский и современность»;
- секция «Имя Петра Ильича Чайковского – ресурс развития территории».
Обсуждались проблемы, связанные с музыковедческими исследованиями
(музыкальный язык и вопросы драматургии произведений П. И. Чайковского;
соприкосновение в творчестве Петра Ильича с гениями мировой культуры –
Моцартом, Шекспиром, Пушкиным. В ряде работ исследуется преломление
традиции музыки Чайковского в творчестве С. И. Танеева, С. В. Рахманинова, И.
Ф. Стравинского. Конференция убедительно покачала, что личность и творчество
великого композитора — неисчерпаемый источник для открытий и исследований.
Участники конференции отметили, что исторической особенностью Южного
Прикамья является сохранность родовых имений известных миру деятелей
культуры: П. И. Чайковского, С. П. Дягилева, художников-академистов братьев А.
и П. Сведомских. Эта особенность может стать частью привлекательного
имиджа как Пермского края, так и Удмуртской Республики.
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В настоящее время потенциал культурно-познавательного туризма регионов еще
не раскрыт. Участниками конференции были разработаны рекомендации.

Презентация диска. 5 мая состоялась презентация компакт-диска
сочинений лауреатов 1 регионального открытого конкурса музыкального
искусства «Посвящение Чайковскому» и концерт лауреатов конкурса. На
концерте выступили лауреаты международных композиторских конкурсов,
учащиеся Детской школы искусств № 1 и филиала музыкальной школы № 2 –
Варвара Вощикова, Владимир Гилъц, Галина Булюлина и др. За большой вклад в
развитие культуры и искусства района Почетная грамота была вручена
преподавателю музыкального училища В. Г. Бедерману.
Балет. 6 мая в рамках акции жителям города был представлен балет
«Лебединое озеро» (музыка П.И. Чайковского) в исполнении артистов Удмуртского
государственного театра оперы и балета.

Митинг, концерт Д.Шаповалова и А.Вершинина1. 7 мая у памятника П. И.
1

Д. Шаповалов родился в г. Чайковский. Свой первый сольный концерт с оркестром Денис
дал в 11 лет. В 1995 году на Международном конкурсе в Австралии получил специальный
приз «Лучшая Надежда». В 1997 году был удостоен стипендии Фонда М. Ростроповича. В
1998 году победил на XI Международном Конкурсе им. П. И. Чайковского, получив Первую
премию и Золотую Медаль. Шаповалов закончил аспирантуру у профессора, народной
артистки Н. Шаховской в Московской государственной консерватории и преподает на
кафедре виолончели Московской государственной консерватории. Шаповалов с большим
успехом выступает на международных фестивалях в Германии, Италии, Франции, Японии,
Китае.
В 2000 г. дебютировал в США на Всемирном Конгрессе Виолончелистов. В 2003 г. на
фирме «Мелодия» выпущен компакт-диск Д. Шаповалова «Виолончельные шедевры». В 2005
г. получил премию Фонда «Русской исполнительское искусство». Молодой музыкант
сотрудничает с ведущими коллективами - Большим симфоническим оркестром им. П. И.
Чайковского, Государственным Академическим Симфоническим оркестром «Виртуозы
Москвы», «Солисты Москвы», Академическим симфоническим оркестром СанктПетербургской филармонии, Лондонским симфоническим оркестром, Оркестром баварского
радио, Оркестром Токио Метрополитэн, Симфоническим оркестром Yomiuri (Япония),
Камерным оркестром Балтимора (США), Оркестром Нидерландской филармонии,
Лондонским филармоническим оркестром, Симфоническим оркестром Братиславы,
Литовским Симфоническим оркестром. Выступает с известными дирижерами - М.
Ростроповичем, В. Спиваковым, В. Федосеевым, Ю. Башметом, В. Полянским, В. Зива, Л.
Маазелем, Ю.-П. Сарасте, Й. Леви, Т. Зандерлингом, Ю. Садо, Э. Литтон, Д.-А. Нозеда, Д.
Лисс, Б. Давидовым, Д. Галлантом, Дж. Бреттом; а также в ансамбле с Р. Щедриным, В.
Репиным, Н. Цнайдером, А. Любимовым, Г. Муржой, А. Дурсеневой, А. Гиндиным, Д.
Накамаматсу.
А. Вершинин родился в Москве. Учился в ЦМШ при Московской консерватории у
преподавателя В. А. Ермаченко и Заслуженного педагога России Е. П. Ховне. В 1984 году,
поступив в Московскую консерваторию. Александр продолжил обучение в классе
заслуженного артиста России, профессора Ю. С. Слесарева, у которого и совершенствовал
свое мастерство в аспирантуре. По окончании аспирантуры А. Вершинин был приглашен
преподавать в Московскую консерваторию на Межфакультетскую кафедру фортепиано, а
также в качестве ассистента профессора Слесарева на кафедру специального фортепиано, а в
2006 году получил звание доцента Московской консерватории. Вершинин также регулярно
д а е т ма ст ер - к л а сс ы в р аз л ич ны х горо д а х Р ос с ии и за р уб ежо м. В 1994 г.
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Чайковскому (по ул. Ленина) состоялся торжественный митинг, посвященный
дню рождения великого композитора. Были возложены цветы. В концертном
зале Чайковского музыкального училища в 19 час. 30 мин. этого же дня прошел
концерт гостей города Чайковского: лауреатов Международных конкурсов
Дениса Шаповалова (виолончель) - и Александра Вершинина (фортепиано).
Музыканты известны своими выступлениями на международных фестивалях
во Франции, Японии, Германии, США. Д. Шаповалов активно участвует в
различных проектах современной музыки. В 2006 г. Шаповалов организовал
Всероссийский конкурс молодых композиторов «СеllоВек».
Концерт с муниципальным камерным оркестром «Виола». 8 мая прошел
концерт лауреатов Открытого конкурса инструментальных концертов с
муниципальным камерным оркестром «Виола». Из 20 участников конкурса для
выступления с оркестром были отобраны 8 лучших учащихся.
Фестиваль-конкурс «Музыка и мода». 11-12 мая прошел Первый открытый
фестиваль-конкурс «Музыка и мода». 11 мая проходил конкурсный просмотр
коллекций моделей одежды. 12 мая состоялось театрализованное шоу «Мода,
эксперимент, фантазия».
Для участия в конкурсе заявилось 11 творческих коллективов – модельные
агентства, театры мод г. Краснокамска, Воткинска, Кудымкара, Осы,
Чайковского, с. Елово. Участники фестиваля-конкурса представили свои
коллекции в номинациях: «Единство музыки и моды», «Вечерний костюм»,
«Молодежно-авангардная одежда», «Детская одежда, детская мода»,
«Ориенталь» (коллекция национальной одежды), «Вдохновение, подаренное
Чайковским». Членами жюри открытого фестиваля-конкурса выступили:
- вице-президент Ассоциации профессионалов моды республики Удмуртии,
директор студии «Твой стиль», дипломант Дней Высокой моды России,
дипломант международного конкурса модельеров «Новая Россия - XXI век»,
стилист - Олег Александрович Ажгихин;
- руководитель экспериментально-швейного центра фирмы «Чайковский
Партнер», участник и гость конкурсов модельеров «Текстильный салон» в г.

получил диплом XI Международного конкурса пианистов им. Джипы Бахауэр (Солт-Лейк
Сити, США).
В 1995 г. Александр Вершинин был удостоен звания лауреата I Медународного
Фортепианного конкурса «В честь Владимира Горовица», проходившего на родине
легендарного пианиста в г. Харьков (Украина). За исполнение Десятой сонаты Скрябина
жюри конкурса присудило молодому музыканту специальный приз «За лучшую
интерпретацию русской музыки». Являясь преподавателем Московской государственной
консерватории, Александр Вершинин уделяет большое внимание исполнительской
деятельности, гастролируя в России и за рубежом.
Вершинин часто выступает с оркестрами и в качестве ансамблиста, много работает с
виолончелистом Денисом Шаповаловым. Их дуэт заслужил высокую оценку Мстислава
Ростроповича. Имеется большое количество «живых» записей дуэта на российских
радиостанциях, «Radio France», «NY Publik Radio», на французских телеканалах «Меzzо» и
«Ceiigueime» и японском телеканале NHK.
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Москва, «Бархатные сезоны» в г. Сочи (под эгидой В. Зайцева) – Тамара
Александровна Волкова;
дизайнер-модельер, победитель конкурса модельеров «Экзерсис»,
руководитель ателье «Швейный мир» г. Чайковского – Лариса Николаевна
Носова.
Почетными гостями фестиваля-конкурса 12 мая были обладатели гранпри, победители республиканских, краевых конкурсов: студия «Tвой стиль» (г.
Ижевск) под руководством О. А. Ажгихина, театр моды «Тандем» (г.
Соликамск) под руководством Ю. П. Белкина. Студия «Твой стиль»
продемонстрировала коллекцию современной модной одежды, театр моды
«Тандем» представил театрализованное шоу - спектакль «Клеопатра».
Победители конкурса получили дипломы и ценные призы, лучшему коллективу
был вручен гран-при конкурса, учрежденный открытым акционерным
обществом «СОГАЗ».
В апреле – мае 2007 г. МУК «Межпоселенческая библиотека» в рамках
акции провела конкурс кроссвордов и викторину, посвященные жизни и
творчеству П. И. Чайковского На суд жюри было и представлены: 20 работ с
ответами на викторину и 19 кроссвордов. Всего в данных мероприятиях
приняли участие 34 человека, Большое количество участников – жители сел и
деревень Чайковского муниципального района. Победители конкурса
кроссвордов и викторины были награждены 7 мая во время торжественного
митинга, посвященного дню рождения композитора.
В апреле – мае 2007 г. ДМШ № 2 силами учащихся и педагогов провела 10
лекций - концертов «Детский альбом П. И. Чайковского» в СОШ города.
Результатами первых мероприятий акции стали:
- сбор финансовых средств на организацию и проведение Всероссийского конкурса
музыкального искусства «Посвящение Чайковскому» в 2008 г.;
- налажены деловые связи с потомками П. И. Чайковского — Г. Е. и Л. Е.
Давыдовыми (планируется издание материалов о семье П. И. Чайковского из
фондов Воткинского государственного архитектурно-мемориального комплекс а
«Музей-усадьба П. И. Чайковского», материалов о жизни и деятельности К. Ю.
Давыдовой из фондов ЧФ ГУК «ПКМ»);
- готовится к изданию в августе 2007 г. сборник материалов научно —
практической конференции «Чайковский – имя, известное миру»;
- преподаватели музыкального училища выступили с инициативой проведения в
2008 г. научно-практической конференции «Чайковский и провинция»;
- Д. Шаповалов выступил с инициативой организации и проведения в усадьбе П. и А.
Сведомских в д. Завод Михайловский музыкального фестиваля;
- проведено более 20 мероприятий акции, в которых приняли участие около 3000
человек.
Галина Новикова,
начальник управления культуры и искусства
Чайковского муниципального района.
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Петр Ильич Чайковский
и современность
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Ариадна Голубкова,
кандидат искусствоведения,
заслуженный деятель науки Удмуртской Республики,
член Союза композиторов России

П. И. Чайковский и культура Вятской губернии.
(Предпосылки формирования творческой личности
композитора в условиях провинциальной дворянской
культуры русского Севера).
Тема «Чайковский и культура Вятской губернии», раскрывающая целый
период жизни композитора, мало освещается в научной литературе и, к великому
сожалению, до сих пор заключает в себе полемический оттенок. Незнание
биографии Чайковского удивляет («Чайковский родился, вероятно, на Урале»,
«кажется, в г. Клину», «наверное, в г. Чайковский»). Чем ближе к современности,
тем больше мы отдаляемся от личности творца, от его мудрых, глубоких
высказываний о сути русской культуры, о понимании поэтического творчества
Пушкина, Фета, Плещеева, об отношении к народной песне, об исполнительских
«переделках» и «поправках» и создаем свою упрощенную интерпретацию его
романса, фортепьянной миниатюры, не задумываясь о той эстетической парадигме,
которая свойственна всему творчеству Чайковского.
В процессе изложения материала мы выделим несколько вопросов, понятие
«провинциальная культура»; осмысление Вятской ветви предков П. Чайковского в
контексте провинциальной культуры 18-19 столетий; раскрытие характера
деятельности Ильи Петровича Чайковского – истинного русского дворянина,
дворянский уклад жизни семьи Чайковских в Воткинске и влияние на творческие
«взгляды» будущего композитора; несколько слов об интерпретации сочинений
Чайковского.
1. Разные взгляды на российскую провинциальную культуру: Чехов, Кафка.
Набоков, высказывания Бердяева об огромных пространствах России, которые
можно рассматривать как «географию русской души»; противоречивые взгляды
М.И. Чайковского.
2. Роду Чайковских в Вятской губернии более двухсот лет. Дед – Петр
Федорович Чайковский – городской лекарь Вятки. Указом Екатерины Второй он
причислен к русскому дворянству. Занимает должность дворянского заседателя в
Вятском Верхнем Земском суде. Служит городничим в Слободском, Глазове.
Вятский наместник выделяет П. Ф. Чайковского как одного из «достойнейших и
способных» людей Вятки. Знаком с выдающимися личностями своего времени:
преосвященным Вениамином (В. Пуцек-Григоровичем), основателем Ижевского
оружейного завода, директором Горного департамента, директором Горного
кадетского корпуса А. Ф. Дерябиным, священником Вятского Богоявленского
собора Е. М. Блиновым и др.
Сухое отношение М. И. Чайковского к Вятским корням, известности П. Ф.
Ча й ко в ско го и к к ул ь т у р е В я тс ко го кр ая . Сд ер жа н но е в ыс каз ыв а н ие
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П. И. Чайковского: «В точности решительно не знаю, кто были мои предки (со
стороны моего отца). Мне известно, что мой дед был врач и жил в Вятской
губернии, а засим мое генеалогическое древо теряется во мраке неизвестности».
Исследования Уральской академии наук (А. Г. Мосин. Библиотека Лаврентия
Горки. Екатеринбург, 1997 г.), изучение архивного материала В. И. Пролеевой
(сотрудником Воткинского Дома-музея) выявили удивительные материалы по
культуре Вятки в 18 и 19 столетии. Организация в 30-е годы славяно-латинской
школы. Просветительская деятельность Лаврентия Горки. В 19 веке популярность
вятских кантов, философских диспутов. Церковная музыкальная культура духовных
училищ и семинарий под патронажем Казанского университета.
3. Отец композитора Илья Петрович Чайковский (1796-1880) выдающаяся
личность. Один из руководителей Уральского промышленного производства и
науки. Учеба в Горном кадетском корпусе Петербурга (окончил с большой
серебряной медалью), преподавательская деятельность, научная деятельность в
составе Ученого комитета Горного корпуса. Произведен в подполковники Корпуса
горных инженеров и назначен горным начальником Камско-Воткинского завода
(1837 год). Награжден орденом Станислава II степени, орденом Анны II степени,
орденом Владимира III степени. Заботы о культуре Воткинска. Открытие
библиотеки, интерес к музицированию, к театру, к домашним концертным
выступлениям.
Противоречия семьи в оценке творческой личности И. П. Чайковского. Петр
Ильич видит в отце друга, советчика, биографы замечают сходство некоторых черт
характера. М. И. Чайковский характеризует как сугубо поверхностного; «в сфере
наук и искусств далее самого первобытного дилетантизма не заходил».
4. Характеристика дворянской культуры в работах Ю. М. Лотмана, Н. Л.
Бродского. Дворянский уклад жизни в семье Чайковских в Воткинске.
Образованность Александры Андреевны Чайковской, увлечение литературой,
историей и музыкой, исполнение модных в те годы романсов Алябьева, в том числе
на стихи Жуковского, педагогическое образование и широта творческих интересов
гувернантки Фанни Дюрбах, профессиональная значимость первой учительницы
музыки М. М. Пальчиковой. Воткинск в воспоминаниях Ф. Дюрбах, работах Б. Я.
Аншакова, в сборниках «Вопросы истории Урала», работах историка М. В.
Гришкиной, архивах города и завода.

Воткинск – способствовал основам эстетических взглядов П. И.
Чайковского на поэтическое и музыкальное творчество. Воткинск «заставил»
полюбить северную природу, северную народную песню, северную
созерцательность, вдумчивость, скромность и духовность. Не случайно
возникают параллели с художественным миром Скандинавии, Чюрленисом. Но
П. И. Чайковский в Москве, Петербурге под ударом постоянного снобизма и
боязни, что «могут не понять» не говорит о своем горячо любимом детстве в
провинциальной дворянской усадьбе.
5. Постановка оперных спектаклей, исполнение симфонических
произведений нередко вызывали отрицательное отношение у Чайковского, его
душевную боль. П. Е. Вайдман пишет о «трагедии гения», о том, что его многие
произведения остаются непонятыми и поэтому неверно исполняются. Сам
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Чайковский писал: «Какой ужас, какую глубокую скорбь почувствовал бы
серьезный любитель живописи, если бы он увидел выставленную на посмешище
толпы картину великого мастера, изуродованную, урезанную, подкрашенную
рукой грубого маляра». Немирович-Данченко о постановках опер говорит
следующее: «я называю старую оперу концертом ряженых певцов.
Замечательные голоса, великолепный оркестр, великолепный хор, тонкий и
остроумный художник, прекрасные костюмы. И все-таки, по-моему, театра нет,
потому, что нет живого человека на сцене, нет живых страстей. Есть прекрасные
певцы, которые нарядясь в костюмы данной эпохи поют и производят
неестественные для человеческого существа жесты». (В. И. НемировичДанченко. Статьи. Речи. Беседы. Письма. М., 1962.)
Из исполнения постепенно уходит глубокая, порою трагедийная мысль
композитора, интонация русского слова (вопросительная, восклицательная,
речитативная, диалогическая) которой наполнен его музыкальный язык.

Юлия Подоплелова,
студентка IV курса историко-теоретического отделения
Пермского государственного института искусств и культуры

О творческом процессе
П. Чайковского
(по материалам альманаха
«П. И. Чайковский. Забытое и новое»)
Рукописи Чайковского, сохранившиеся до нашего времени,
дают исчерпывающее представление о личности композитора,
методе его творческой работы, особенностях творческого
процесса. Изучение этих документов позволяет проникнуть в
творческую лабораторию великого мастера, проследить весь
путь зарождения и воплощения замысла.
Метод творческой работы Чайковского отличается
стройной
системой
определенных
приемов,
которые
совершенствовались из года в год на протяжении всего
жизненного пути. Композитор следовал системе своего учителя А. Г. Рубинштейна,
предполагавшей отказ от предварительной импровизации за фортепиано. Работа над
произведением проходила в несколько этапов: запись отдельных набросков, полное
изложение текста в эскизах, окончательное детальное оформление текста, создание
новых вариантов произведения либо отдельных его фрагментов.
По ч ти в се м узы ка л ьн ые з ам ыс л ы Ч ай ко вс ко го пер во нача л ь но
фиксировались в набросках, которые закрепляли какую либо характерную
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деталь музыкальной мысли: фрагмент мелодии, элемент сопровождения,
ритмической фигурации. Достаточно краткие, структурно неоформленные, они
были призваны запечатлеть внезапно появившуюся мысль или мелькнувшие в
сознании контуры новой композиции. Некоторые наброски, появлявшиеся в
связи с возникновением жанрово-определенного музыкального образа, имели
пометы, указывающие на жанр и характер будущего сочинения. Другие
наброски, связанные с рождением законченного образа-темы, Чайковский делал
в процессе оформления замысла конкретного произведения. Дальнейшая работа
над ним могла привести к изменению наброска темы, но лишь в незначительных
деталях. Это одна из характерных черт творческого мышления композитора. На
стадии становления художественной концепции, не связанной с воплощением
конкретных литературных сюжетов, Чайковский нередко представлял замысел
будущего, как правило, симфонического, сочинения в виде программы,
отражающей основные черты его композиции и драматургии (таковы
программа-план для увертюры «Гроза», план увертюры к опере «Воевода»,
программа для симфонии «Жизнь»).
Процесс создания эскизов, предполагающий практически полное изложение
всего текста будущего сочинения, был строго организован и подчинен стремлению
найти максимально точные средства выражения замысла. Для этого этапа работы
было характерно сочетание эмоционального и логического, выразительного и
конструктивного начал. Эскизы Чайковского отражают черты будущей композиции
произведения, его формы в целом и в деталях, в них достаточно подробно
проработана фактура, практически полностью намечена инструментовка. В эскизах
опер и романсов, как правило, почти отсутствует подтекстовка или она
недостаточно полная, однако в ряде фрагментов, в особенности речитативных,
литературный текст выписан очень тщательно. В эскизах одних романсов нет ни
единого слова, в эскизах других, когда композитору важно было проверить точность
ритмического совпадения текста и музыки, подтекстовка выписана полностью.
Автографы сочинений Чайковского фиксировали следующий этап творческого
процесса: доработку эскиза и полное изложение текста произведения для издания и
исполнения Автограф сочинения оформлялся во всех деталях. С годами композитор
все подробнее и тщательнее прорабатывал детали текста, выписывал темповые
указания, динамические оттенки. В партитурах для музыкального театра
подробнейшим образом фиксировались сценические ремарки, детали оформления
сцены Известно, что многие изменения Чайковский вносил в автографы
сценических произведений. Он делал вставки, купюры, часть страниц заклеивал и
тем самым существенно изменял первоначальный текст автографа. Такие
исправления вносились в процессе подготовки к исполнению. Дальнейшие
изменения текста (при переизданиях) делались Чайковским после прослушивания
своих сочинений.
Перспективы изучения рукописей Чайковского заключены в исследовании
комплексов документов одного произведения, одного жанра, одного периода
творчества. Исследование творческого архива Чайковского существенно обогатит
наши представления о творческой личности великого русского композитора,
раскроет новые глубины его бессмертных творений.

12

Маргарита Алешина,
студентка Нижнетагильского училища искусств

Моцарт и Чайковский
Многих мировых художников знает, любит и умеет ценить русский народ
благодаря подмеченной Ф. М. Достоевским «всемирной отзывчивости». В. А.
Моцарт принадлежит к числу любимейших. Самые страстные, самые убежденные
моцартианцы были именно в России: А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский, А. И Герцен
и И. С. Тургенев, Н. А. Римский-Корсаков и С. И. Танеев и многие другие.
Имя Петра Ильича Чайковского – особое в этом ряду. Он испытывал
постоянную потребность говорить и писать о Моцарте, оставил обработки его
сочинений, неоднократно судил о них в печати как критик, исполнял их сам и
высказывался об исполнении, наконец, в ряде случаев избрал стиль Моцарта как
образец для подражания в собственных сочинениях.
Музыка моцартовского «Дон Жуана» была первой музыкой, которая произвела
на Чайковского потрясающее впечатление: «Она возбудила во мне святой восторг,
принесший впоследствии плоды. Через нее я проник в тот мир художественной
красоты, где витают только величайшие гении». А вот другие не менее
выразительные слова: «В Моцарте я люблю все, но больше всего «Дон Жуана», ибо
благодаря ему я узнал, что такое музыка».
На протяжении всей жизни Чайковский обдумывал свое отношение к Моцарту,
анализировал его музыку, писал о нем в письмах и статьях.
В одном из писем к графине Н. Ф. фон Мекк Чайковский писал о Моцарте:
«Чудная, безупречная, бесконечно добрая, ангельски непорочная личность. Это
было воплощение идеала великого художника, творящего в силу бессознательного
призыва своего гения. Он писал музыку, как поют соловьи, т. е. не насилуя себя».

Чайковский почти каждодневно проигрывал по одному квартету Моцарта и
в связи с этим писал брату: «Ты не поверишь, какое это наслаждение и как
отрезвляюще действует, <...> играя и читая Моцарта, я чувствую себя моложе,
бодрее, почти юношей».
В одном из своих писем к Н. Ф. фон Мекк Чайковский пишет: «В камерной
музыке Моцарт пленяет прелестью, чистотой фактуры, удивительной красотой
голосоведения, но иногда встречаются и вещи, наводящие на глаза слезы».
В 1888 году Чайковский был намерен сам перевести с французского книгу
А. Д. Улыбышева о Моцарте и даже начал работать над переводом, но потом
передал эту работу другим. Однако он продолжал наблюдать за ее ходом,
просматривал перед сдачей в печать, и ему, его энтузиазму во многом обязан
выход книги Улыбышева на русском языке.
Однажды, на Новый, 1889, год П. И. Юргенсон подарил Чайковскому
полное собрание моцартовских сочинений. Это был, по его словам, «самый
лучший, драгоценный, дивный подарок». Он нашел его как сюрприз под
новогодней елкой: «...Около нее лежал мой бог, мой идеал, мой идол,
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представленный своими божественными произведениями. Я был рад как
ребенок!!! Спасибо, спасибо, спасибо!!!».
В 1875 году, когда в Московской консерватории предполагали поставить
«Свадьбу Фигаро», Чайковский сделал полный перевод итальянского текста да
Понте и заново написал речитативы применительно к русскому тексту.
Чайковский также мечтал подготовить к изданию новый клавир «Дон
Жуана». В письме к своему брату Модесту композитор пишет: «Когда-нибудь
мы издадим с тобой «Дон Жуана» с моим переложением, моим переводом и т.д.
Я с наслаждением бы занялся этим».
Примечательно, что последний концерт, которым суждено было
дирижировать Чайковскому всего за девять дней до смерти (16 октября 1893
года), включал в свою программу, наряду с Шестой симфонией (исполненной
впервые), и танцы из оперы Моцарта «Идоменей».
Горячая любовь Чайковского к Моцарту выражалась не только в
размышлениях и беседах о нем. Чайковский написал целый ряд сочинений,
которые можно обозначить как «музыкальное приношение» Моцарту.
В Серенаде доя струнного оркестра Чайковский обращается к стилю
Моцарта По признанию автора, Серенада – его «любимое детище». Первая
часть Серенады создана как подношение Моцарту. О ней Чайковский писал: «Я
заплатил дань моему поклонению Моцарту, это намеренное подражание сто
манере, и я был бы счастлив, если бы нашли, что я не слишком далек от взятого
образца».
В интермедии из третьей картины «Пиковой дамы» Чайковский также
использовал стиль Моцарта. Он с величайшим тактом и идеальным чувством стиля
воспроизвел «легкого, безмятежного, милого Моцарта» – сообразно своей
художественной задаче. «Искренность пастушки» драматически призвана оттенить
страшную драму Германа, Лизы и Графини, переданную в совершенно иных,
глубоко современных тонах. Вместе с тем интермедия выполняет и другую
функцию. В наивно-аллегорической форме она утверждает бессилие власти золота,
то есть противостоит, – как своего рода стилизованная идиллия, – драме Германа.

Венцом моцартовских образов является сюита № 4 – «Моцартиана». Здесь
Чайковский напрямую цитирует Моцарта. В сюиту вошли три фортепианных
произведения Моцарта и одно хоровое – молитва «Ave verum». «Жига» с
характерными приемами имитационного развития наиболее близка к старинным
формам. «Менуэт» – изящная, лирическая пьеса, пленяющая грацией
танцевального движения и передающая в полной мере аромат музыки Моцарта.
Третья пьеса – «Молитва» – оркестрована как противопоставление струнных,
как бы играющих роль поющего хора, и деревянных духовых, ими тирующих
звуки органа. Блестящий финал с танцевальной темой и разнообразными
оркестровыми вариациями завершает сюиту.
В Моцарте Чайковского привлекали простота и жизнерадостность, которых
недоставало ему самому. Чайковский и сам говорил, что тяготеет к Моцарту «в
силу противоположенности их натур», что он, как сын своего века, естественно,
не лишенный надрыва, надлома, тяготеет к такой цельной натуре, как Моцарт.
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В одном из своих писем к графине фон Мекк Чайковский пишет об этом
так: «Я хотел но поводу Моцарта сказать вам следующее. Вы говорите, что мой
культ к нему ость противоречие е моей музыкальной натурой, но может быть
именно оттого, что в качестве человека своего века я надломлен, нравственно
болезнен, я гак и люблю искать в музыке Моцарта, по большей части служащей
выражением жизненных радостей, испытываемых здоровой, цельной, не
разъеденной рефлексом натурой, успокоение и утешение».

Виктория Петрова,
студентка V курса историко-теоретического отделения
Пермского государственного института искусства и культуры

Чайковский и Шекспир
Шекспировские пьесы для театра всегда интересовали русских
композиторов. В XIX веке одними из первых к ним обратились А. А. Алябьев и
А. Е. Варламов, позже – М. А. Балакирев, но самое большое число программных
произведений по У. Шекспиру принадлежит П. И. Чайковскому: «Ромео и
Джульетта» (1869, 1-я ред. – 1870, 2-я ред. – 1880), «Буря» (1873), «Гамлет»
(1888).
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
Программа для данного произведения была предложена композитору М.
Балакиревым1, в результате чего была создана, по определению Ю. Кремлева,
восторженная поэма о любви,
основанная на контрастах-антитезах2.
Чайковский выбирает обобщенный подход к тексту первоисточника; основным
для пего становится драматургический контраст трех основных тематических
групп, характеризующих патера Лоренцо (и религиозное начало вообще)3,
вражду домов Монтекки и Капулетти и любовь двух молодых людей.
Драматургия произведения связная, несмотря на обобщенный характер
симфонизма можно проследить всю сюжетную линию: а) вступление – пролог;
б) экспозиция – проведение трех тематических групп4; в) разработка – развитие

1

Под его же руководством были созданы две редакции увертюры, хотя автор и сам видел
слабые стороны произведения. В одном из писем к Балакиреву композитор писал следующее:
«...я болезненно-чутко сознавал полнейшее отсутствие связей между шекспировским
изображением юношеской страсти итальянца Ромео и моими кисло- сладкими стенаниями».
2
Кремлев, Ю. Чайковский и Шекспир // Шекспир и музыка. М., 1964. С. 319.
3
А. Должанский в труде «Симфоническая музыка Чайковского» (Л.: Музыка, 1981) говорит о
переосмыслении композитором религиозного начала в образе патера Лоренцо. У Шекспира
патер на стороне влюбленных, у Чайковского – «в своей обычной реакционном роли», выше
всего, отсюда и положение в форме – хорал помещен во вступлении (с. 39).
4
Учитывая хоральную тему в прологе.
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динамизированные проведения главной партии и «бурно расцветающей» побочной,
д) заключение – эпилог.
Симфоническая фантазия «Буря».
Сюжет этого произведения тоже был предложен композитору Балакиревым и
Стасовым (последний даже написал программу для его реализации и
слушательского восприятия) Чайковский подошел к сюжету, как и в предыдущем
сочинении, обобщенно, выделив три мира, представленных в пьесе, мир
беспристрастной природы, волшебный фантастический мир и мир человеческого
чувства. Рассматривая это произведение с режиссерской точки зрения, можно
сказать, что композитор выбрал прием горизонтального монтажа. Результатом
явилась составная форма – попурри1 из девяти эпизодов: Эпизод 1 – спокойное
море; Эпизод 2 – Просперо; Эпизод 3 – буря; Эпизод 4 – Фернандо и Миранды;
Эпизод 5 – Ариэля – духа воздуха; Эпизод 6 – Калибан; Эпизод 7 – Фернандо и
Миранда; Эпизод 8 – Просперо; Эпизод 9 – спокойное море. В качестве
объединяющего фактора монтажной структуры выступает повторность,
способствующая образованию кольцевой композиции, полностью отображающей
сюжетную линию.
Увертюра-фантазия «Гамлет»2.
Это сочинение, по мнению Ю. Кремлева, отличает от всех других
симфонических миниатюр Чайковского мучительно-мрачный колорит. Форма
произведения – сонатная – традиционна для данного жанра. Все исследователи,
анализирующие это произведение, указывают на огромное влияние написанной
ранее симфонии «Манфред» и отсутствие как такового шекспировского начала3.
Несмотря на это, в предельно обобщенном музыкальном материале можно
проследить характеристики отдельных персонажей и моменты сюжета: 1)
вступление – призрак отца Гамлета; 2) главная партия – Гамлет; 3) первая и вторая
темы побочной партии – Офелия; 4) маршевая тема в разработке – Фортинбрас; 5)
громовой аккорд с ударом гонга в коде – смерть Гамлета4; 6) похоронное шествие в
коде – траур по погибшим.
Пьесы У. Шекспира – это наиболее распространенный литературный
первоисточник для музыкальных произведений различных жанров. Такой
интерес и широкая жанровая панорама обусловлены, на наш взгляд,
музыкальностью и, даже, симфоничностью драматургии пьес Шекспира. В
одной из работ И. Соллертинского5 упоминается о немецком драматурге –
романтике О. Людвиге, который определял принципы структуры пьес
Шекспира, используя терминологию анализа музыкальных форм. Например,
1

Определение Ю. Кремлева.
Посвящена Э. Григу.
3
Возможно, и сам композитор чувствовал что, поэтому в 1891 году на основе данного
произведения он создает новую расширенную редакцию – музыку к трагедии «Гамлет»,
состоящую из увертюры и 16 номеров.
4
Использование гонта в партитурах произведений Чайковского всегда имеет одно
определенное семантическое значение – смерть (подобный пример можно встретить и
симфонии «Манфред»).
5
И. Соллертинский. Шекспир и мировая музыка М.: Музгиз, 1962. С. 47.
2
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драматургическая функция Яго и Отелло подобна теме и противосложению в
фуге. Сам же Соллертинский делает следующее умозаключение:
«архитектоника большинства пьес Шекспира раскрывается в сонатной форме».
То есть пьесы драматурга изначально музыкальны и потому путь в музыку для
них значительно облегчен П. И. Чайковский в симфонических произведениях по
мотивам произведений У. Шекспира проявляет блестящее владение приемами
воплощения театральности в инструментальной музыке.

П. Чайковский — полифонист.
П. И. Чайковский является крупным представителем русской
полифонической школы. Тяготение к полифонии просматривается уже на
ранних этапах творчества, например в кантате «К радости». Это произведение
является дипломной работой композитора при окончании Петербургской
консерватории. Здесь молодой композитор следует образцам кантатноораториального творчества западноевропейских классиков, где фуга
размещалась в заключительных разделах. Чайковский тоже помещает фугу в
финале, поочередно излагая темы, а затем объединяя их1. Первая тема имеет
хоровую экспозицию в С dur, вторая экспонируется голосами соло в новой
тональной сфере: Е dur (альт), Н dur (тенор) и унисоном мужских голосов в As
dur. После предыктовой доминанты наступает общая реприза - контрапункт тем
поочередно во всех голосах. Последняя интермедия (т. 183-234) выполняет
функцию динамической репризы: в ней появляется четырехголосное фугато (т.
227) на основе второй темы. Форма произведения отображена в Схеме 1:
Схема 1. П. И. Чайковский, «К радости». № 6.

О западноевропейских традициях, которым наследует это произведение,
мы уже упоминали. Укажем также и на русские традиции, в частности традиции
творчества М. П. Мусоргского. Они, прежде всего, связаны с метрической
структурой интермедий. С точки зрения метрической организации они
представляют собой следующие структуры2 (Схема 2):
1

По классификации В. Протопопова, фуга с раздельной экспозицией и последующим
контрапунктированном тем.
2
Система метрических периодов рассмотрена и подробно описана Ю. Н. Холоповым.
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Тип
метрического
периода
Ямб
Хорей 1 типа

Хорей 2 типа

Интермедия Интермедия Интермедия
1
2
3
(такты)
(такты)
(такты)
тт. 67 - 74
тт. 75 - 82
тт. 83-91
тт. 35 -41
тт. 52-59
тт. 60 - 66
тт. 42-51

тт. 113-118

Схема 2. Интермедия 1.
Интермедия
4
(такты)

тт. 141 - 150

тт. 192-202

тт. 132-140

тт. 183 - 191
тт. 203-210
тт. 211-218
тт. 219-226
тт. 192-202

Схемы наглядно покапывают, что в интермедиях представлены оба типа
метрических структур1. Кроме этого, в продолжительных интермедиях
наблюдается структурное варьирование, метрическая модуляция (интермедия 1
– из Хорея в Ямб), а также структурная двойственность (со 192 по 202 такты в
условиях полимелодического письма одновременно идут разные метрические
структуры: в альте – хорей 2 типа, в сопрано – ямб), что типично для
полифонии.
В монографии «История русской музыки»2 в разделе, посвященном
хоровой музыке Чайковского, кантата «К радости» получила следующую
оценку: «Стилистически несамостоятельная кантата «К радости», носит на себе
еще следы ученичества. При жизни композитора она не была издана и после
публичного экзамена в конце 1856 года не исполнялась». На сегодняшний день
ситуация радикально изменилась. Произведение давно уже издано и переиздано
в различных сборниках и достаточно часто исполняется. Это отнюдь не
ученическое, а достаточно зрелое произведение П. И. Чайковского, созданное в
лучших традициях мировой и русской музыки, достойное внимания
исполнителей и слушателей, исследователей и педагогов (причем не только как
образец русской музыки XIX века в курсе полифонии и анализа музыкальных
форм, но и в курсе истории музыки).

1

Ямб и хорей 1 и 2 типов.
История русской музыки: в 10-ти т. / Ю. В. Келдыш, Л. 3. Корабельникова, О. Е. Левашева,
М. П. Рахманова, А. М. Соколова. Т. 8. Ч. 2. М.: Музыка, 1994. С. 235.
2
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Вадим Бедерман,
музыковед, журналист, член Союза журналистов России,
преподаватель Чайковского музыкального училища

«Песнь Земфиры»
(Из статьи «Поэтические «афродиты»1.
К вопросу о музыкальном слухе А.С. Пушкина).

Стилевыми имитациями Пушкин занимался с лицейской скамьи до конца
своей жизни Речь идѐт о стихотворениях, при создании которых Пушкин, в силу
естественных языковых барьеров, вынужден был прислушиваться к
музыкальной ритмике. Ограничимся лишь одной его поэтической «афродитой»
– стихотворением «Режь меня».
Круг интересующих нас вопросов таков. Из какого музыкального
источника появилось на свет дитя эмоциональной отзывчивости поэта? Какие
интонационно-ритмические черты унаследовала поэтическая «афродита» от
музыки? Какие изменения претерпела она при возвращении в alma mater?
Отметим, далеко не каждую поэтическую «афродиту» пушкинской поры
откидала купель новой музыки...
Источник стихотворения «Режь меня» определен. В. Горчаков вспоминал:
«Пушкина занимала известная молдавская песня «Те юбеск неете мэсуре» и еще
с большим вниманием прислушивался он к другой песне – «Ардэ ма, фридэ ма»
(«Режь меня, жги меня» – В.Б.), с которой уже в то время он породнил нас своим
дивным подражанием, составив из нее известную песню (Земфиры – В.Б.) в
поэме «Цыгане»... 2
Второе свидетельство В. Горчакова нуждается в уточнении. Молдавскую
«хору» «Ардэ ма» в исполнении певцов-цыган Пушкин услышал осенью 1821
года в доме кишиневского боярина Варфоломея. Плененный красотой мелодии,
поэт попросил записать ее нотами кого-то, оставшегося неизвестным. Не для
1

Стихотворение «Silcntium» О. Мандельштам заключил такими строками:
Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись...
Насколько содержательна эта метафора! В ней «закодирована» теория происхождения
стихотворной речи. Па ранних стадиях культурного развития любого народа она сливалась с
напевом. Потом стих отделился от породившей его песни. С тех пор сестры — Музыка и
Поэзия соперничают друг с другом в выразительности. Отсюда родство поэтического слова и
музыкального звука - древнейшее, глубинное, замешенное на ритмическом импульсе».
Эмоциональные истоки и музыкальной, и поэтической фразировки находятся в таких
физиологических периодичностях, как дыхание и пульс. Механизм превращения музыки в
поэзию (и наоборот) известен. Под воздействием ритмического импульса мелодии у поэта
рождаются стихотворные строки. В свою очередь композитор, незнакомый с музыкальным
«первоисточником» стихотворения, возвращает поэтическое слово в музыку». Такие стихи
мы называли «поэтическими Афродитами».
2
Цит. по ст. Е. Луцкой «Поэт и танец». Ж-л «Муз. жизнь», № 6. – 1999, с. 14.

19

себя – для друзей-композиторов. Музыкальной грамоты Пушкин почти не знал.
И ритмику «хоры» ему пришлось воспроизводить в стихотворении по памяти.
Судьба цыганской «афродиты» оказалась в какой-то мере счастливой.
Изначально она была готова вернуться в музыку, В царско-сельском письме от 6
сентября 1825 года П. А. Вяземский сообщает Пушкину: «[...] Вьельгорский
сделал прекрасную музыку на твой: «Режь меня! Жги меня!». Я ее еще не
слыхал»1. Не позднее 24 сентября Пушкин отвечает: «Радуюсь, однако, участи
моей песни «Режь меня». Это очень близкий перевод, посылаю тебе дикий
напев подлинника. Покажи это Вьельгорскому кажется, мотив чрезвычайно
счастливый. [...] Не потеряй этих нот, если не будут они гравированы, покажи
это Верстовскому»2.
Просьба поэта была выполнена. Верстовский гармонизовал «дикий напев»,
подтекстовал его пушкинскими стихами и в таком виде издал в журнале
«Московский телеграф», 1825, ч. 6, № 21. Складывается впечатление: Пушкин
настойчиво рекомендует музыкантам прислушаться к напеву. Вдруг для русской
музыки откроются новые горизонты? Ведь нашел же он в ритмике «хоры» то
самое трехсложие, которое расширяет метрический репертуар русской поэзии!
Правда, подобные размеры уже упорно стучались во все ее двери
Стихотворение «Режь меня» сокрушило господство строгого ямбо-хореического
русского классицизма!
Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:
Я тверда; не боюсь
Ни ножа, ни огня.
После цыганской «афродиты» трехсложными стонами — в основном
амфибрахием Пушкин написал свои важнейшие стихи. Среди них «Узник»
(1822), «Песнь о вещем Олеге» (1822), VII и IX песни «Подражаний Корану»
(1824), «Вакхическая песня» (1825), «Кавказ» (1829), «Я здесь, Инезилья»
(1830), «Туча» (1835), ряд антологических стихотворений. Пушкинскую
реформу системы русского стихосложения развили и закончили младшие
современники поэта — М. Лермонтов, А. Кольцов и Н, Некрасов. Как же
чувствовала себя цыганская «афродита» в купели русской музыки XIX века?
Ведь Пушкину пришлось держать экзамен по ритмике перед авторитетной
комиссией, составленной из одиннадцати композиторов! Кроме уже
упомянутых М. Виельгорского и А. Верстовского (1831), стихотворение «Режь
меня» привлекло внимание А. Алябьева и А. Гурилева, П. Чайковского (нач. 60х), Вл. Кашперова, С. Рахманинова (в опере «Алеко») и других. Похоже, эту
работу гениального русского поэта композиторы единодушно оценили
невысокими баллами. Вместо ожидаемой гладкости однородного размера они
услышали режущую ухо полиметрию. И какие только «эксперименты» не
производили музыканты над цыганской «афродитой», чтобы укротить еѐ
1
2

Переписка А. С. Пушкина. В 2-х томах. М., Художественная литература, 1982. С. 227.
Пушкин. Собр. соч. в 10-ти томах М., Правда. 1981. Т. 9. С. 213-214.
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строптивый нрав! Подгоняя миниатюрный шедевр Пушкина под стандарты
своего периода развития русской вокальной музыки, они произвольно изменяли
его интонационно-ритмический строй вплоть до коррекции композиционного
плана стихотворения.
На первый взгляд все кажется простым и понятным. Лирический сюжет
стихотворения – «классический» любовный треугольник. Он передан пылким
монологом героини. Отсюда два центральных образа: ненависть, презрение
прекрасной цыганки к опостылевшему мужу и ее всепоглощающая страсть к
возлюбленному. Конфликт лирических образов построен на контрасте двух
«колец» композиции. У Пушкина звенья не распадаются благодаря стройной
системе различных повторов и звуковой инструментовке стиха Нечетные строки
начальной строфы написаны легким, как ветерок, 2-стопным анапестом основным размером стихотворения. Заключающее полустихи первой строки
слово муж – это эпифора; она нагнетает эмоциональное напряжение эффектом
градации. Ритмическую модуляцию посредством звуковой инструментовки во
второй строке стиховой слух улавливает мгновенно. Принимая эстафету от
эпифор, шипящие фрикаты ш - ж акцентируют хлесткие глаголы режь и жги.
Образующийся между строками спондей придает четному стиху дактиличность
(В поэзии важны звуки, а не буквы. Повторы согласного ш – аллитерация –
происходят потому, что в словах муж, и режь буква ж обозначает звук ш).
Такая же дактиличность слышится и в последней строке; в русском языке
отрицательная частица «ни» как магнит притягивает к себе акцент.
Для композиторов XIX века эта полиметрия так и осталась неразгаданной
тайной. При работе над «Цыганской песней» А. Верстовский, видимо, подверг
стихотворение скандированию, т. е. мерному чтению без учета сильных и
слабых иктов (слогов) Причина вполне объективна: необходимо было
превратить диковинный анапест в 4-стопный хорей – стихотворный размер,
олицетворяющий в первой половине XIX века поэзию в «народном вкусе».
Однако в такой ритмической интерпретации между всеми полустихами текста
образовывался несвойственный Пушкину пропуск безударного слога.
Преувеличивая значение известной независимости мелодической линии в
вокальной музыке от поэтической интонации, Верстовский перенасытил паузы
слоговыми распевами (см. пример на с. 22). Порой довольно удачно – в духе
фольклорной субкультуры московских цыган. Но даже яркость и пластичность
мелодики сочинения не затушевали «некрасивые ударения» (Чайковский):
невыразительность эмоциональных пауз, несовпадение речевых и музыкальных
акцентов (ненавижу, презираю, умираю, как смеялись, седине)...
К сожалению, негативные черты стилистики песни Верстовского стали
традиционными. К их числу относится опущение важнейшей в композиционном
плане третьей строфы цыганской «афродиты» Пушкина, хореичность
ритмического строя крайних частей и статичность реприз вокальных форм.
Особое место занимает одно из ранних сочинений II. Чайковского –
«Песнь Земфиры». В романсе «Средь шумного бала» А. Альшванг находит
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«замечательные индивидуальные черты мелодики, господствующей над
текстом, но не искажающий его»1.

Последнее относится к поэтическим текстам многих жемчужин вокальной
лирики великого русского композитора. Но только не к изуродованной
цыганской «афродите». Конечно, оправдание найдется многому. Использовав
две из пяти строф, Чайковский практически ограничился первым тематическим
кольцом стихотворения. Что ж, такова индивидуальность творца! В книге
«Русский классический романс XIX века» ее автор – В. Васина-Гроссман
подчеркивает стремление Чайковского «выделить в тексте основное
эмоционально-смысловое зерно, «тезис» стихотворения, найти и развить
соответствующее интонационно-тематическое зерно романса»2.
Ещѐ пример. При движении кульминации «Песни Земфиры» композитор
расширяет мелодическое дыхание путем многочисленных повторений слов и
строк. Чаще всего у Чайковского эго оправдано. Вспомним хотя бы
кульминацию-экс газ в романсе «День ли царит» и экспрессивность повторов
«все, все, все, все для тебя!».
Но как принять сердцем, по выражению самого же Чайковского, такое
«святотатственное дерзновение»: превращение полиметрии начального периода
первой строфы «Режь меня» в З-стопный дактиль?
Старый муж, грозный муж, режь меня,
Старый муж, грозный муж, жги меня...
1
2

А. А. Альшванг. П. И. Чайковский. М., Музыка, 1970. С. 509.
Цит. по кн. Л. Красинской «Оперная мелодика II. И. Чайковского». Л., Музыка, 1986. С. 12.
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АЛЕКО: Или под сенью дымной кущи
Цыгана дикого рассказ?

Справка: в поэтическом творчестве Пушкина стихи с 3-стопными
размерами занимают всего 4,5 процента. Из них дактилем написано всего дватри стихотворения...
Кто же бережнее относился к соответствующим видам искусств: Пушкин –
к музыке или композиторы – к его поэзии? Избежим категоричных оценок.
Родные сестры музыка и поэзия – искусства все же автономные, При слиянии
слова и звука в одно произведение их абсолютная гармония невозможна. «Стоит
только понять простой факт, – заметил Б. Асафьев, – не из родственности, а из
соперничества интонаций поэзии и музыки возникают и развиваются Lied
(романс) и родственные жанры...»1. Причем, возможности проявления
выразительных средств этих видов искусств неравны. И в первую очередь – в
области метроритмики.

1

Цит. по кн. В. Н. Холоповой «Форма музыкальных произведений». С.-Пб., 2001. С. 10.
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Наталья Хафизова,
преподаватель Октябрьского музыкального училища,
Башкортостан

Песня Земфиры
Во многих видах искусства проблема единства творца и его творения уже
много лет остается особенно актуальной. Творческий процесс нередко
обусловлен как событиями жизни, так и личностными свойствами. Говоря о
творчестве композиторов, следует отметить, что даже небольшое сочинение,
изученное с исторических позиций, позволяет пополнить музыкальные
представления об эпохе в целом.
В отечественном музыкальном искусстве XIX века неотъемлемым пластом
является цыганская культура. Преломление цыганских мотивов проявляется как
в музыке, так и в литературе.
«Песнь Земфиры» – один из юношеских романсов П. И. Чайковского,
написанный на стихи А. С. Пушкина из поэмы «Цыгане». Оба гения, знакомые с
цыганской музыкой, на языке своего искусства создали тонкий
психологический портрет темпераментной цыганки. Во многих трудах,
посвященных
творчеству
выдающегося
поэта,
содержатся
факты,
свидетельствующие о непосредственном общении Пушкина с цыганами. Так, в
работе Г. Чулкова приводится следующее описание: «Однажды Пушкин поехал
в местечко Юрчены, где расположился цыганский табор. Дочь були-башу, т е.
старосты, была красавица. Еѐ звали Земфирой. Она одевалась по-мужски,
носила цветные шаровары, вышитую молдавскую рубаху и баранью шапку.
Пушкин влюбился в красавицу. Он поселился в шатре. С Земфирой он не
расставался. Она не говорила по-русски. Поэтому они молча бродили или
сидели, обнявшись в поле. Однажды Земфира пропала. Она убежала с молодым
цыганом. Пушкин поскакал в Варзирешты в надежде найти еѐ там, но поиски
были тщетны. Возможно этот случай дал повод написать Пушкину поэму
„Цыгане‖»1.
Рукопись поэмы была закончена в 1824 году. На месте песни Земфиры был
оставлен пропуск, а позже поэт сделал запись «Песнь Земфиры». Ряд
исследователей подчеркивают фольклорное происхождение песни. В
воспоминаниях Б. Котлярова отмечено, что «Пушкина занимала известная
молдавская песня „Тю юбески питимасури‖, а ещѐ с большим вниманием
прислушивался он к другой – „Ардэ ма, фридэ ма‖. Уже в то время он поразил
своим дивным подражанием, составив из них известную песню к поэме
„Цыгане‖»2.
«Песнь Земфиры», по мнению Глумова, написана Пушкиным под
впечатлением цыганской песни, так называемой «хоры», слышанной им или
непосредственно в таборе или на одном из вечеров кишинѐвских бояр. В своей
1
2

Чулков Г. Жизнь А. С. Пушкина. М., 1999. С. 153.
Котляров Б. История песни Земфиры // Сов. музыка. - 1964. - № 9. С. 43.
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статье он впервые опубликовал ценный нотный документ, на котором
неизвестным лицом произведена запись песни оригинала «Старый муж, грозный
муж». Строка для пения (chant), – указывает Глумов – подтекстована рукой
Верстовского, выписавшего целиком всю первую строку „Песни Земфиры"
Пушкина»1.

Автограф «Песни Земфиры». Публикуется впервые.
(К статье А. Глумова «Пушкин, Верстовский и Вилъегорский»)
Записанный для Пушкина напев представляет собой один из жанровых
разновидностей цыганских песен – кэлимашки диля – быстрая танцевальная
песня. Она отличается простотой, а Пушкин отмечал, что «мотив чрезвычайно
счастливый и называл его „дикий напев‖. Такое заключение поэта», – пишет А.
Глумов – вызвано характером исполнения»2.
Романс Чайковского – это новое музыкальное прочтение «Песни Земфиры».
«Песнь Земфиры» Пушкина и романс (нач. 60-х г.) разделяет почти сорокалетие.
Знакомство композитора с цыганской культурой происходило в новых условиях
еѐ бытования. К середине XIX века цыганские хоры получили широкое
распространение в городской среде. Именно с городской цыганской культурой
был знаком Чайковский. В это время во многих культурно-общественных
местах исполнялись «цыганские песни», под которыми подразумевались любые
песни, служившие для развлечения. Так композитор слушал пение
прославленного хора Ф. И. Соколова. Из солистов коллектива ему особенно
была симпатична, как называли еѐ в народе – Маня «Песни Мани „Я цыганка‖ и
„Тройка мчится", – пишет М. А. Карасиков – исполнены с большим искусством
и понравились Чайковскому»3. Всѐ больше цыгане становятся известны как
исполнители русских песен. Они внесли не свойственные русскому фольклору
увеличенные интервалы, мелизматику, глиссандирование, синкопированную
ритмику, импровизационность, ускорение к концу.
Романс Чайковского далѐк от музыкального первоисточника. Пылкий,
своевольный, свободолюбивый, страстный нрав Земфиры не выражает
1

Глумов А. Пушкин, Верстовский и Виельгорский // Сов. музыка. - 1934. - № 1. - С. 75.
Глумов А. Пушкин, Верстовский и Виельгорский // Сов. музыка. - 1934 - № 1 - С. 76.
3
Карасиков М. Чайковский: первые шаги к признанию. - М., 2003. – С. 91.
2
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фольклорный напев. Музыкальный же образ Чайковского неотделим от
пушкинского. Сохраняя поэтический диалог Земфиры и Алеко между разделами
формы, композитор создаѐт драматическую театральную композицию. Проявление
цыганских элементов в романсе очевидно. Фортепианное сопровождение имитирует
гитарный бой с острым пунктирным ритмом. Мелодико-текстовый ритм передает
цыганский говор с растягиванием последнего словесного слога. Темповые
колебания подчѐркивают смену контрастных эмоций и свидетельствуют об
импровизационности. Непреклонность героини проявляется в решительных
квартовых репликах, напоминающих порой яростные крики. Сравнивая романс с
пушкинским ночным оригиналом, следует отмстить его минорное решение. Это
позволяет использовать новые гармонические краски, придающие экспрессивность.
Характерное для цыганской музыки кульминационное, «надрывное» завершение
присутствует в романсе и в конце разделов, и в заключении. В качестве
инструментального отыгрыша на фоне вокальной педали звучат начальные фразы,
которые воспринимаются как смех Земфиры – «Старый муж, грозный муж» (см.
пример на с. 23).
Так, уже в юношеском камерно-вокальном сочинении раскрылись личностные
свойства композитора – тонкий психологический дар, который со всей полнотой
проявился в крупных сочинениях последующих лет. В то же время композитор,
профессионально осмысливая цыганские традиции, мастерски воссоздает
характерный колорит, в соответствии с современными условиями бытования
цыганской культуры.

Валентина Харлашкина,
студентка I курса историко-теоретического отделения Пермского
государственного института искусства и культуры

«Детский альбом» П. Чайковского:
особенности метрических структур
«Детский альбом» можно охарактеризовать как типичное для
фортепианного творчества П. И. Чайковского явление. В его состав входят
главным образом пьесы лирического или жанрово-характеристического плана.
К числу последних относятся семь народно-бытовых зарисовок, знакомящих
маленького пианиста с фольклором разных народов. Эти пьесы,
объединяющиеся в два микроцикла – «европейский» («Итальянская песенка»,
«Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская
песенка») и «русский» («Русская песня», «Мужик на гармонике играет»,
«Камаринская»), – отличаются друг от друга по целому ряду параметров. К
числу важнейших, наряду с мелодическим и гармоническим, относится
структурный параметр.
Для пьес «европейского» микроцикла характерна классическая
квадратность, которая наглядно демонстрирует песенные истоки простых форм,
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в первую очередь – периода: стопе наиболее распространенной поэтической
формы четверостишия в музыке соответствует мотив, строке – двутактовая
фраза, двум строкам – четырехтактовое предложение, рифмам – каденции.
Наблюдаемая в «Итальянской» и «Неаполитанской» песенках гиперметрия
(один метрический такт равен двум графическим), как и введение
вступительного такта в «Неаполитанской песенке» не нарушают структурной
строгости. Чайковский не случайно обучает юного музыканта именно на песнях:
органичная связь песни как жанра и песни как формы создает оптимальные
условия для слухового освоения метрической структуры музыкальной строфы –
художественного канона классической формы.
Пьесы «русского» микроцикла тоже просты по форме, но в их основе лежат
не двутакты, а трехтакты, что способствует индивидуальной неоднозначности
структурных решений. Так, тема «Камаринской» представляет третий вид
трехтактовых структур по схеме (0) 1-в (в – варьирование, образование нового
мотива)-2, З-в-4, 5-в-6, 7-В-8 (= 12 графических тактов). Интересно, что деление
на метрические такты (в котором основным признаком первого тяжелого такта
становится разрешение диссонирующей доминанта в тонику) не совпадает с
авторским делением на фразы (подчеркнутым выдерживаемым на протяжении
трех графических тактов басом).
Еще более серьезные основания для сомнений в правомерности авторской
нотной записи даѐт пьеса «Мужик на гармонике играет». Еѐ период, за которым
следует обширное дополнение, тоже может быть представлен третьим видом
добавочных структур (при этом затакт оказывается первым метрическим
гипотактом). Однако такая трактовка не ведет к пониманию необходимости и
целесообразности дополнения, в котором утверждается устойчивость малого
мажорного септаккорда (D7 B-dur). Можно оспорить выставленный композитором
размер 2/4, поставить 3/4 и мы получим «правильный» восьмитакт. Этот вариант
выгодно отличается от предыдущего тем, что благодаря ритмической остановке в
четных тактах на доминантовой гармонии цезура после неѐ оказывается более
глубокой. Кроме того, в рамках тяжелых тактов происходит движение от тоники к
доминанте, «уравнивающее» их ладо-функциональные позиции. Приняв эту
трактовку, мы можем с уверенностью говорить о том, что заключительный
диссонанс, соединяющий основной тон f и тональность B-dur, но праву становится
центральным устоем пьесы.
«Русская песня», в свою очередь, отличается однозначной ориентацией на
регулярное чередование трехтактов второго и четвертого типов: 1-2-п, 3-4-в и т. д.
Второе, третье и четвертое предложения, являющиеся мелодическими,
гармоническими, фактурными вариантами первого, тождественны ему по
метрической структуре. Однако периода из четырех предложений (с заключением,
состоящим из трех двутактов) не образуется – этому препятствует отсутствие
соподчинения кадансов (1-ый – IV-I6 F-dur, 2-ой – IV-I d-moll, 3-ий – IV6-IV F-dur, 4ый – IV6-I d-moll). Особенности кадансирования, наряду с тематической
вариантностью, свидетельствуют о том, что композитор создает аналог строчной
формы, которую принято рассматривать в качестве параллели песенной формы в
византийской монодии, григорианском хорале, знаменном распеве.
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Подводя итоги предпринятого исследования, мы можем сказать, что на
уровне метрических структур, как и на других специфических уровнях
организации музыкального произведения, П. Чайковский сумел в убедительной
художественной форме реализовать присущий его мышлению сплав
западноевропейских традиций и национально-русских особенностей.

Ольга Жданова,
студентка III курса теоретического отделения
Нижнетагильского училища искусств

Некоторые композиционные особенности
увертюры-фантазии П. И. Чайковского
«Франческа да Римини».
Одним из ярких представителей романтического искусства в русской
музыке второй половины XIX в. явился Петр Ильич Чайковский. Одной из
ведущих тем его творчества становится трагический конфликт между героем и
окружающей средой. Разлад с действительностью часто раскрывается как мотив
тоски о недосягаемо прекрасном мире.
Его
произведениям
свойственны
повышенная
эмоциональная
выразительность, живое кипение страстей, главенство чувства над разумом.
Чайковский был великим лириком, Богатейший мир душевных
переживаний нашел в его творчестве исключительно яркое и полное выражение
Для его сочинений характерно острое столкновение противоборствующих
сил: света и мрака, добра и зла, жизни и смерти,
Часто композитор изображает жизнь сквозь призму смерти и смерть сквозь
призму жизни.
П. И. Чайковский в своем творчестве воспевает любовь как самое
благородное человеческое чувство. Любовь
–
могучее средство
жизнеутверждения, способное противостоять самым тяжелым препятствиям.
Она сильнее смерти.
Программность – это одно из основополагающих начал симфонизма
Чайковского. Она явилась носителем наиболее передовых идей того времени,
которые представлены композитором в крайне обостренных, драматически
конфликтных формах.
Воплощая тот или иной сюжет в музыке, Чайковский стремится не столько
к детальной звукописной передаче всего хода событий, сколько к
концентрированному выражению
основного
конфликта
посредством
столкновения и развития контрастных музыкальных образов. Это не исключает
яркой оркестровой живописности отдельных эпизодов, но чисто
колористические задачи находятся у композитора на втором плане и имеют
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подчиненное значение. В этом смысле очень показательна трактовка Чайковским в
музыке сюжетов Данте.
По прочтении пятой песни «Ада» из «Божественной комедии» Данте он в 1876
году пишет симфоническую увертюру-фантазию «Франческа да Римини», которую
считал наиболее удачным из своих программных симфонических произведений.
Увлеченный рассказом Франчески о своей трагической любви, Негр Ильич сначала
предполагал написать оперу, но затем нашел обобщенно-симфоническую форму для
его воплощения
Своеобразие и индивидуальная неповторимость ее музыкальной формы всецело
вытекают из поэтического содержания.
Обращаясь к жанру концертной увертюры, композитор отступает от
классического типа композиции, который выработался в оперной увертюре второй
половины XVIII в. Свободно подходя к этому жанру, Чайковский расширяет
трактовку сонатной формы, используя, наряду с сонатностъю, и другие виды
музыкальной композиции вариационность и трехчастность.
Крайние разделы представляют собой экспозицию и сокращенную репризу
сонатной формы Средний раздел – эпизод, написанный в форме вариаций на soprano
ostinato с чертами трехчастности. Такая сложная композиция вытекает из
особенностей содержания. Крайние части фантазии рисуют картину адских вихрей,
в которой носятся души обреченных на вечные муки, а средний раздел представляет
собой рассказ Франчески о ее трагической любви к Паоло.
Сюжетным замыслом продиктованы и особенности тематизма. Весь
музыкальный материал вырастает из основного тематического зерна, данного во
вступлении. Оно рисует сцену погружения в адскую бездну и основано на двух
выразительных элементах, существующих одновременно и означающих: голос
неумолимой судьбы, вещающий начертанные на вратах ада слова: ―Оставь надежду,
всяк сюда входящий‖ и скорбное изумление и мучительные вздохи Данте,
входящего в адские пределы. Оба элемента дополняют друг друга и составляют
единое целое. Вступление звучит в уменьшенном ладу. Большинство созвучий,
мотивов построено на уменьшенных септаккордах или звукорядах тон-полутон.
Нигде
композитор
не
пользовался
уменьшенным
ладом
с
такой
последовательностью и в столь длительном эпизоде, как во вступлении
«Франчески».
Тематизм крайних разделов увертюры-фантазии вырастает из темы вступления.
Пер вы й р а зд е л р ис уе т с тр а ш ны е кр уг и ад а. В к ар ти н е э то й дв а
о бр аз а – изображение уродующей, терзающей своих жертв адской стихии
(аккорды тяжелой медной группы) и тонущих в ней стонов несчастных страдальцев
(м о т и в ни з к и х см ы чко в ы х, по д дер жа н ны х фа го т ам и). Н ео быч но то ,
что у Чайковского здесь отсутствует тема в классическом понимании: темы
экспозиции подобны темам барочной прелюдии и фантазии и представляют собой
краткие мотивные образования. Поэтому основным приемом развития становится
полифонический. Постоянные имитации составляют движущую силу этой звуковой
картины. Используется техника имитационных приемов с обильным
использованием приемов двойного контрапункта Одновременное сочетание
р и тм иче ск и х м о т и во в в р аз ны х го ло са х ( тр и о л и и д уо л и), р о в но е и
синкопированное движение, фигуры, прерываемые паузами, достигают апогея в
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стретте, где вновь появляются признаки уменьшенного лада из вступления.
Завершается первый раздел возвращением мотива вступления, что вполне
оправдано. Образуется типичная для Чайковского дуга – бурный подъем,
кульминация и крутой спад. Этот спад производит впечатление удаления
страшного вихря, пронесшегося мимо и оставившего по себе лишь ужас
воспоминания.
На первый план выступает солирующий кларнет и начинается средний
раздел произведения – ―рассказ Франчески‖. Эта часть фантазии занимает
центральное место и раскрывает максимальный диапазон эмоций – от первых
робких вздохов до несравненного размаха страстного чувства. Одна и та же
длинная меланхолическая, а потом страстная кантилена повторяется несколько
раз в разных вариантах.
―Вариации Франчески‖, в свою очередь, имеют среднюю часть –
идиллическую, повествующую о часах, проведенных Франческой с Паоло за
чтением романа. Синкопированная мелодия под аккомпанемент пассажей арфы
отмечена настроением безоблачного счастья. В развитии темы принцип
вариантной повторности сочетается с разработочным: в различных проведениях
она то расширяется, то, наоборот, сжимается, но при этом звучит с непрестанно
нарастающей силой и экспрессией.
Структура среднего раздела так же замкнута и образует гигантскую дугу.
Между двумя ее кульминациями расположен эпизод разработочного характера.
Длительный процесс нарастания приводит к первой кульминации. Симметрично
располагается и сравнительно быстрый спад. Таким образом, весь второй раздел
построен строго симметрично на сверхнапряженной музыке, звучащей более
устойчиво благодаря ясно выраженной ладотональности. Эта симметрия
одинаково дорога композитору, независимо от того, имеет ли он дело с
непрограммным или с программным произведением Она служит выражением
одной из существенных сторон эстетики Чайковского. Он всегда тяготеет к
преодолению жизненного диссонанса и стремится к всесторонней гармонии.
Третий, заключительный, раздел произведения повторяет музыку первого,
но в значительном сокращении. Психологически же создается впечатление
полной симметрии, одинакового объема начальной и заключительной картины
адских вихрей. Художественное назначение последнего раздела ―Франчески‖ –
вселить ужас перед картиной злобной и незаслуженной кары, создать образ
торжества жестокой силы.
Таким образом, Чайковский очень точно передает все основные моменты
поэтической программы и вместе с тем достигает ясной законченности
музыкальной формы. Несмотря на огромный накал драматического напряжения,
в произведении все логично, оправданно и уравновешенно. Композитор мыслит
крупными пластами, охватывая длительные участки звучания единым
непрерывным развитом. Все устремлено к главным, центральным
кульминациям, которые являются одновременно и драматическими вершинами,
и опорными пунктами широко развернутой по масштабу целостной
музыкальной композиции.
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Ирина Шибанова,
преподаватель Чайковской районной ДШИ

Тема любви –
квинтэссенция тематизма
Шестой симфонии Чайковского
Мир музыки Чайковского – сложный мир. «Чайковский жил в искусстве,
как великий мот и расточитель, швыряя свои богатства, подобно тому, как
природа источает жизненную силу», – писал Б. Асафьев.
Болезненно чувствительный внутренний мир и хрупкая душевная
организация Чайковского обусловили «крайне личный, овеянный кроткой
печалью, искренностью и задушевностью» лиризм его мелоса.
В Шестой симфонии Чайковский достиг потрясающей силы музыкальной
выразительности и коснулся предела своих художественных достижений,
завершив свой творческий путь также, как его завершили Моцарт («Реквием»),
Вагнер («Парсифаль») и Скрябин («Прометей»),
В Шестой симфонии ощущается скрытая программность, а среди черновых
набросков Чайковского встречаются заметки о симфонии «Жизнь». Можно
предположить, что жизнь, ее смысл, ее грани, а, следовательно, и смерть
составляют основу содержания последней симфонии Чайковского.
Основные события происходят в первой части симфонии, все остальное
звучит как послесловие, эпитафия. Наиболее сильное эмоциональное
воздействие оказывает побочная партия первой части – тема любви, что
позволяет назвать ее главной темой всего произведения. Это лирический и
вместе с тем драматический центр симфонии.
Чайковский «вновь (в последний раз в жизни!) воплощает возвышенный и
благородный образ чистой любви»1. Очарование побочной партии – в
мелодическом цветении; в свободной, стройной раскидистости контуров, в
широком дыхании нисходящего волнообразного движения.
При близком рассмотрении основных тем Шестой симфонии можно
условно разделить их на две группы: первые темы, интонационно связанные с
главной партией первой части и вторые темы, интонационно связанные о
побочной партией первой части.
Главная и побочная партии принадлежат к различным образно–
эмоциональным сферам. Мятущаяся, порывистая, взволнованная тема главной
партии изображает страдания, мучительные духовные искания человека. Ей
противостоит упоительно-сладостная, очень светлая, искренняя мелодия – тема
любви.
Контраст между двумя образами экспозиции подчеркивается всеми
музыкально-выразительными средствами – это и изменение темпа, и
1

Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., Музыка, 1979. С. 190.
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использование различных тембров, и смена тональностей (h-moll–D-dur), и
звучащая пауза между главной и побочной партиями. Подвергнем детальному
рассмотрению мелодические линии этих тем.
Интонационные корни основных тем содержатся в вступлении. И здесь же
намечается их разделение. Главная партия начинается с восходящего мотива в
диапазоне терции (I-III), который является зеркальным отражением начального
мелодического зерна побочной партии.
Следовательно, к группе, близкой главной партии (1), можно отнести темы,
которые содержат в себе восходящую терцовую интонацию. Это:
• тема среднего раздела побочной партии первой части;
• тема коды первой части;
• первая тема из второй части.

Другую группу тем объединяет наличие интонационного зерна побочной
партии и общая нисходящая направленность движения. В нее входят:
• вторая тема из среднего раздела побочной партии первой части;
• тема из разработки;
• хорал «Со святыми упокой»;
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•
•
•
•

вторая тема из второй части,
кода второй части,
тема марша из третьей части;
почти все темы из четвертой части.
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Остановимся на изменениях темы любви на протяжении всей симфонии. В
первую очередь, поражает интонационное родство темы любви и хорала «Со
святыми упокой». Одноименные тональности (D-dur–d-moll), т.е. общий
основной тон, воспринимаются как их возникновение из одного источника
В репризе в побочной партии появляется уверенность (H-dur) и скрытая
неестественность, а хроматизмы и пунктир как бы стирают «налет
мечтательности». Хроматическая нисходящая мелодия звучит вкрадчиво,
убаюкивающе, «усыпляет» чувства. Все это можно трактовать как победу
темных сил, как торжество зла – оно вторгается и в эту сферу, сферу любви.
Нисходящее движение в побочной партии репризы соединяется с восходящей
гаммой с элементами альтерации, что говорит о двойственности,
оборотничестве. В ходе же первой части в мелодии преобладает восходящее
движение, а в сопровождении – нисходящая мажорная гамма, воплощающая
собой траурное шествие. Желанный образ не достигнут, идеал втоптан в грязь...
Средний раздел вальса возвращает к теме любви, но здесь скорбная,
печально никнущая мелодия в си миноре напоминает плач. Органный пункт на
III ступени – как неотступная, неотвязная мысль, страшная в своей обнаженной
неприглядности Связывает эту тему с побочной партией ритм (♩.♪),
нисходящее поступенное движение.
Характер скерцо инфернальный, демонический, жуткий, а маршевая тема
интонационно связана... с темой любви. Начальный скачок на чистую кварту
был заложен уже в побочной партии, главной и в разработке первой части
(хорал). Но в скерцо он принимает совершенно иное значение. Асафьев пишет о
«сгущающемся мало-помалу сонме призрачных созвучий... их холодной колкой
механистичности и автоматичности, не скрываемой никакими узорчатыми
фигурациями и ими еще хуже обнажаемой». Нарастает звучание, динамика,
напряжение, наконец – торжество, вакханалия. Здесь можно вспомнить
Мусоргского – «Песни и пляски смерти». В последней пьесе – «Полководце» –
смерть празднует свою победу и звучит тема, психологически и образно схожая
с кульминацией скерцо.
В финале – скорбь, траур, безысходность. Нисходящее поступенное
движение (а также пунктирный ритм) еще одно доказательство того, что все
темы интонационно вырастают из побочной партии первой части.
И главная партия оказывается тоже связанной с темой любви. Трихордовая
попевка шестнадцатых (e-d-h) во втором мотиве главной партии, ритмически
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изменяясь, появляется в мелодии побочной партии первой части, и, в
обращении, в побочной партии скерцо.
Таким образом, тема любви интонационно подчиняет себе не только темы
из второй группы, но и, посредством интонационной связи с главной партией,
темы из первой группы, которые воспринимаются как ее зеркальное отражение.
Большую роль в развитии тем симфонии играет противоборство тональных
центров – си минора (гп) и ре мажора (пп). D-dur – как идеал, которого
необходимо достигнуть. Появление в симфонии далеких для ре-мажора
тональностей можно трактовать как попытку вырваться из заколдованного
круга, h-moll в финале знаменует собой невозможность этого, трагический
исход.
В связи с этим, можно сказать, что тема любви дает жизнь остальным
темам, является для них источником, однако сама растворяется, рассеивается в
них – они поглощают ее, вытягивая все жизненные соки. И любовь
оборачивается смертью «Неведомая, мрачная сила уже не отделима от
страдающей личности, упорно влача ее к смерти и к исчезновению, к
изживанию себя в творческом горении и порыве. Таким изживанием себя и
была вся жизнь Петра Ильича Чайковского»1. Тем более показательно то, что
тема любви была этической доминантой в творчестве композитора.

1

Асафьев К. О симфонической и камерной музыке. Л., Музыка, 1981. С. 114.
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Юлия Гребенщикова,
преподаватель Березниковского музыкального училища,
соискатель Уральской государственной консерватории
им. М. П. Мусоргского

Струнные квартеты С. И. Танеева:
«Моему учителю П. Чайковскому».
Проблема влияния искусства Петра Ильича Чайковского на творчество С.
И. Танеева является одной из сквозных в музыковедческой литературе. И это не
случайно. Факты биографии Сергея Ивановича Танеева – яркое свидетельство
его непосредственной связи с жизнью и творчеством П. И. Чайковского. Танеев
был одним из первых его учеников. Пытливый, философски направленный ум
Танеева, и при этом удивительная искренность и душевная чистота,
способствовали тому, что отношения учителя и ученика постепенно переросли в
дружеские. Для Чайковского Танеев становится и близким другом, и
одновременно доверительным и уважаемым коллегой, в котором он ценил
умного, правдивого и доброжелательного собеседника, что нашло отражение в
их переписке, составляющей значительную часть эпистолярного наследия обоих
композиторов. Интерес Танеева к творчеству Чайковского находил выражение в
исполнительских интерпретациях его сочинений1, в большой работе по
инструментовке2 и переложению их для фортепиано3, а после смерти учителя в
кропотливом созидательном труде по завершению его некоторых произведений
на основе сохранившихся эскизов4.

1

Превосходный пианист Танеев, обладающий по свидетельству современника «яркой,
темпераментной игрой, всегда безукоризненно законченной технически», был одним из
первых исполнителей новых произведений своего великого учителя в Москве. В частности,
фортепианных концертов (b-moll, op.23 и G-dur, op.44), концертной фантазии для фортепиано
с оркестром (G-dur, op. 56), трио «Памяти великого художника» (a-moll, ор.50) для
фортепиано, скрипки, виолончели и других сочинений.
2
Еще при жизни Чайковского Танеевым инструментованы вокальный квартет «Ночь»,
романсы – «Не отходи от меня» (ор.27, №3), «Страшная минута» (ор.28,№ 6), «Осень» (ор.54,
№14), «Песнь цыганки» (ор.60, №7), «Серенада» (ор.63, №6), «Ни слова, о друг мой» (ор.6,
№2), дуэт «В огороде возле бору» (ор.46, №4), «Осенняя песня», из цикла «Времена года»
(ор.37 bis).
3
Танеевым сделаны клавираусцуги балета «Щелкунчик», оперы «Иоланта», дуэта «Ромео и
Джульетта», куплетов Альмавивы к «Севильскому цирюльнику» Бомарше, переложения для
ф-п. в четыре руки Четвертой и Пятой симфоний, корректура оперы «Опричник».
4
Третий фортепианный концерт (Es-dur, op. 75), завершенный по эскизам предполагавшейся
симфонии Es-dur (1894), Andante и финал, завершенные по эскизам той же симфонии (1897),
дуэт для сопрано и тенора в сопровождении оркестра «Ромео и Джульетта» (1894), Экспромт
(Momento liriko) для ф-п (1898).
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Примечательно, что по окончании консерватории с золотой медалью в
течение почти десяти лет (до 1884 года) Танеев не позволяет публиковать
возникающие в тот период сочинения. Он погружается в стихию рационального,
настойчиво обращаясь к контрапунктической разработке народных песен и
древнерусских мелодий из Обихода, взяв за основу принципы старинной
полифонии строгого стиля1. Вероятно, что «чрезмерная приверженность к
фокусам во вкусе нидерландской музыки»2
была в немалой степени
продиктована стремлением молодого композитора выработать собственный
художественный почерк, боясь стать эпигоном Чайковского, влияние которого
на его творческую индивидуальность было чрезвычайно велико. Оно,
безусловно, проявилось и в присутствии лирической интонационности,
окрашенной романтическим оттенком, и в наличии принципов конфликтной
драматургии в жанре симфонии, что получило отражение в музыковедческих
исследованиях.
Между тем, обращение к струнным квартетам 1890-х годов обнаруживает
не только новые аспекты воздействия Чайковского на творчество Танеева, но и
позволяет пересмотреть существующие взгляды в музыковедческой литературе
на роль жанра струнного квартета в панораме танеевских сочинений3.
Отдавая должное музыкальному дарованию Танеева, его выдающемуся
техническому мастерству в сфере контрапункта, Чайковский, вместе с тем, не
скрывал своего несколько неприязненного отношения к творческому методу
молодого композитора. «Вы, кажется, несмотря на всю Вашу любовь к музыке,
не верите, что можно сочинять в силу внутренней потребности высказаться, –
обращается Чайковский к Танееву в письме 1878 года, – но подождите. Придет
и Ваш черед. И Вы когда-нибудь, и может быть скоро, начнете писать не
потому, что от Вас этого требуют другие, а потому, что Вы сами этого захотите.
И только тогда на роскошную почву Вашего таланта (я выражаюсь несколько
велеречиво, но верно) падут семена, на которых вырастут великолепные
плоды».
Спустя почти десятилетие, в 1890 году, на титульном листе своего первого,
обозначенного опусом струнного квартета, Танеев напишет: «Моему учителю
П. Чайковскому». Период, в течение которого велась работа над этим
сочинением, отмечен в жизни композитора чередой печальных, трагических
1

Результатом этого творческого процесса стали: Фуга в строгом стиле №1 на тему русской
народной песни «А мы землю наняли» (1879), «Нидерландская фантазия на русскую тему»
(1880), 3-голосный контрапункт «Подражание Жоскину» (1881).
2
Из письма П. И. Чайковского С. И. Танееву от 14 апреля 1884 года // П. И. Чайковский.
Избранные письма. Сост. и коммент. Н. Н. Синьковской. М., Музыка, 2002. С. 217.
3
В частности, в одном из последних музыковедческих исследований И. Цахер, посвященном
квартетным циклам Танеева, выдвигается гипотеза о претворении в музыке космогонического
содержания. В результате Танеев предстает как создатель внеличных, отвлеченных
музыкально-философских концепций, отражающих, по мнению автора, некоторые
характерные аспекты русской философии рубежа XIX – XX века.
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событий: от неосуществившегося намерения устроить свое личное счастье, до
смерти горячо любимой им матери Варвары Павловны Танеевой. «Теперь после
смерти мамаши, – пишет Танеев П. И. Чайковскому в апреле 1889 года, – мне
более чем когда-либо хочется быть подальше от людей, <...> освободиться от
мелких хлопот, которыми наполнена моя жизнь, быть наедине с самим собою и
заняться делом, наиболее для меня привлекательным, в котором я могу найти
успокоение при том угнетенном состоянии духа, в котором теперь нахожусь»1.
Думается, что именно в это время, обращаясь к жанру струнного квартета и
посвящая его своему учителю, Танеев ориентируется не столько на уже
существующую традицию в области камерно – инструментального ансамбля,
сколько на отмеченную когда-то Чайковским «внутреннюю потребность
высказаться». Высказаться посредством звуков, погрузившись в свой внутренний
мир, отразив панораму сложных эмоционально-психологических переживаний.
Примечательно, что воздействие Чайковского сказалось и во внешних
очертаниях квартетных циклов Танеева этого периода. Так, пятичастный сонатносимфонический цикл Первого струнного квартета (b-moll, op.4) вызывает
ассоциации с Третьей симфонией (D-dur, op.29) Чайковского, а двухчастная
композиция Третьего квартета (d-moll, op.7) по своему строению и эмоциональнообразному соотношению частей напоминает Трио «Памяти великого художника»

для фортепиано, скрипки и виолончели (a-moll,op.50). Откуда эти соответствия?
Очевидно, что прообразами для новых камерно-инструментальных циклов
Танеева послужили те произведения Чайковского, которые когда-то его
впечатлили. Несомненно, что значение имеет и посвящение. Однако если на
титульном листе Первого квартета Танеева обозначено имя учителя, то Третий
квартет посвящен ученику – Сергею Рахманинову. Между тем историю
создания и посвящения Третьего квартета проясняет переписка. Фактически,
первоначально Танеев хотел посвятить это произведение Чайковскому. Об этом
свидетельствует одно из писем августа 1886 года, в котором Сергей Иванович
сообщает Петру Ильичу о работе над данным сочинением; «Могу теперь с
уверенностью сказать, что к приезду в Москву кончу квартет. Осталось
досочинить среднюю небольшую часть. Квартет состоит из 3-х частей: Andante
moderate в 2/4, Allegro vivace в 3/4, и последняя часть квартета – тема с 8-ю
вариациями. Очень разнообразными по образцу тех, которые встречаются у Вас.
Квартет этот, который мне в настоящую минуту представляется лучшим, чем
мои прежние сочинения, я намереваюсь украсить Вашим именем»2. В
приведенном письме Танеева речь идет о неизданной первой редакции квартета
d-moll, работу над которым композитор закончил в августе 1886 года. В 1896
году партитура произведения подверглась переработке, а затем опубликована в
качестве Третьего квартета d-moll, op.7. Необычную двухчастную структуру
1

Из письма С. И. Танеева П. И. Чайковскому от 11 апреля 1889 года.// Танеев С. И. –
Чайковский П. и. Письма. М., Госкультпросветиздат, 1951. С. 159.
2
Из письма С. И. Танеева П. И. Чайковскому от 4 августа 1886 года.// Танеев С. И. –
Чайковский П. и. Письма. М., Госкультпросветиздат, 1951. С. 141.
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цикла Третьего квартета Танеева вряд ли можно отнести к разряду случайных
или экспериментальных, как и построение Трио Чайковского, имеющее
подобные очертания и написанное под впечатлением большой утраты – смерти
близкого друга, артиста и общественного деятеля Н. Г. Рубинштейна. Судя по
воспоминаниям современников, неожиданный уход из жизни П. И. Чайковского
(1893) – учителя, наставника и друга вызвал у Танеева беспокойство и
растерянность. Смерть Чайковского, «носившая в себе какую-то трагическую
таинственность и недоговоренность, – как отмечает Л. Сабанеев, – более всего
поразила Сергея Ивановича. Только тогда я понял, как он любил этого человека
и как преклонялся он пред его музыкальным гением. Танеев был потрясен,
огорчен и как-то придавлен. У этого скрытного, по существу, человека скорбь
выражалась странно. Чувствовалась она чрез все его существо, но свойственная
ему боязнь сентиментальности, какой-то ложный стыд или страх показаться
слабым заставляли его напрягать все душевные силы, чтобы казаться
спокойным. Он весь стал какой-то напряженный, и лицо его было неестественно
красно, точно сосредоточено внимательно к чему-то, внутри его
свершающемуся»1.
Возможно, что отмеченные камерно-инструментальные циклы 1890-х годов и
послужили для Танеева своеобразным душевным прибежищем от тяжелых
жизненных потрясений. При этом, тенденцию к непосредственному,
непроизвольному проявлению тончайших, сокровенных движений души
лирического «я», весьма далекому от поступательного, однонаправленного
движения к финалу, свойственного сонатно-симфоническим циклам классиков,
воплотила ненормативная структура цикла (пятичастность в Первом квартете и
двухчастность в Третьем), ставшая для Танеева удобной формой лирического
самовыражения. Подтверждение тому можно найти в дневниковых записях
композитора, относящихся к 1890-м годам, где он фиксирует тезисы разговора с
Владимиром Стасовым о форме в музыке. Упоминая произведения, состоящие из
двух и пяти частей, Танеев отмечает, что «выработка форм не делается произвольно.
Отдельные художники творят, повинуясь своему внутреннему чувству, <...>
отступая от принятых форм, когда находят это нужным»2.
Помимо композиционных аналогий, в струнных квартетах Танеева, созданных
в 1890-е годы, обращают на себя внимание и некоторые интонационномелодические особенности тематизма, непосредственно рождающие ассоциации с
музыкой П. И. Чайковского. Так, вслушивание в звуковой мир Первого квартета (bmoll, ор.4) обнаруживает воздействие и других жанровых источников музыкального
наследия адресата посвящения.

Например, начальные такты этого камерно-инструментального опуса по
направленности мелодического движения и ритмическому рисунку удивительно
близки теме побочной партии первой части Четвертой симфонии (f-moll.op.36)
Чайковского, обнаруживая сходство с ее проникновенным тоном
созерцательного размышления и глубоко скрытой меланхолией. Однако
1
2

Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Танееве. М., Классика - XXI, 2003. С.84.
Танеев С. И. Дневники Кн.1.: 1894 - 1898. М.: 1981 С. 150.
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характер мелодического мышления, вокальный по своей природе у Чайковского
и совершенно противоположный с преобладанием инструментального типа у
Танеева, нашедший проявление в полифонизации фактуры, составляет одно из
существенных отличий.
Второе тематическое построение Побочной партии (ц.5) первой части
восходит к выразительности романсовой лирики Чайковского. В частности, с
особенностями его мелодики, которая нередко отличается насыщенностью
эмоциональной экспрессии, перекликается нагнетательное секвенцирование в
партиях первой скрипки и виолончели, а также перерастание распевных
начальных мотивов в кульминационной зоне в экспрессивные декламационные
восклицания – возгласы патетического характера. Вектор на максимальную
раскрепощенность продолжает действовать и в последующих частях цикла,
приводя в Интермеццо (IV ч.) к свободному переосмыслению интонационности
цыганского романса «Очи черные», широко распространенного в городском
обиходе XIX века. Подчиняя его взволнованную эмоциональность
художественно-смысловым
задачам,
Танеев
значительно
углубляет
психологическое содержание музыки, усложняя структуру выражаемых к ней
эмоций. Воссоздавая, например, погружение в состояние отчаяния, отдачу себя
на волю чувств, при ослаблении контролирующей власти разума. Этому
способствуют и каденции ad libitum, завершающие в Интермеццо первую и
вторую фазы тематического развития. Их прообраз, пусть и достаточно
отдаленный, встречаем в заключительной части цикла Третьей оркестровой
сюиты (G-dur,ор.55) П. И. Чайковского, где раскрепощенность чувств и,
открытая эмоциональность, получают воплощение в скрипичной каденции
девятой вариации.
Взволнованный центральный раздел Largo (ц.4) вызывает ассоциации с
мечтательной, проникновенно-лирической темой ноктюрна П. И. Чайковского
F-dur (ор.10 №1). Сходство наблюдается в прихотливом, с преобладанием
мелких длительностей ритмическом рисунке мелодической линии, помещенной
в высокий регистр, неторопливо развивающейся на фоне трепетных,
прозрачных фигураций. Примечательно, что этот ноктюрн был создан
композитором в 1870-е годы, когда Танеев занимался в классе Петра Ильича.
В дневниках Танеева, датированных 1896 годом, интересна следующая
запись: «Приехал в Селище в начале августа <...>. Видел здесь сон,
произведший на меня сильное впечатление, <...> мне представились
музыкальные мысли Петра Ильича в виде живых существ, носящихся по
воздуху. Похожи они на кометы – они сияют и живут. Под ними люди, про
которых я знаю, что это будущие поколения. Мысли эти входят в головы этих
людей, движутся, извиваются и, несмотря на протекающие века (мне казалось,
что передо мной проходят столетия), остаются такими же живыми и сияющими
<...>. Мои собственные мысли в одеждах античных, как ряд призраков,
бескровных и безжизненных. Я понимаю, что они существуют в таком виде
потому, что я создавал их не с достаточным участием, что в создании их было
мало искренности, что это не из души вышедшие мысли. Я припоминаю слова
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Льва Николаевича1 о значении искренности в художественном произведении и
просыпаюсь страшно потрясенный и начинаю рыдать, вспоминая о своем сне»2.
Эта удивительная по своей искренности запись в дневнике Танеева является на
тот момент своеобразной оценкой личных достижений в области композиции в
сравнении с мастерством своего учителя – П. И. Чайковского. Вместе с тем, она
раскрывает и понимание тех аспектов композиторского творчества, которые
Танеев, возможно, недооценивал в юности, посвящая в 1880-е годы много
времени экспериментированию в области контрапункта, тем самым, вызывая
недоумение Чайковского, решительно возражающего против направления,
взятого его учеником: «в этом океане имитаций, канонов и всяких фокусов нет
ни искры живого вдохновения»3. Кроме того, весьма показательно, что этот
любопытный рассказ о собственном сне располагается в дневниковой записи
после следующего высказывания: «переделал вновь свой d-moll'ный квартет,
сочинив новую вариацию в конце. Квартет этот окончил вчера»4. В дневнике
Танеева упоминается Третий квартет d-moll, op 7. Среди многочисленных
стилистических аллюзий с музыкой Чайковского, рассредоточенных в звуковом
пространстве этого камерно-инструментального цикла, обращает на себя
внимание тематический материал среднего раздела седьмой вариации,
помещенной в конце второй части (тт. 10-16). Секвентное развитие
протяженной гаммообразной нисходящей мелодии с вершины-источника,
напоминает целый ряд лирических тем Чайковского, с их широтой и
открытостью эмоционального строя, перекликаясь, например, с темой Па-де-де
№ 14 из балета «Щелкунчик».
В заключение подчеркнем, что для Чайковского «самой лирической из всех
музыкальных форм» явилась симфония, как писал сам композитор, – «музыкальная
исповедь души, на которой многое накипело и, которая по существенному свойству
своему изливается посредством звуков»5. Думается, что для Танеева таким
интимным жанром в 1890-е годы становится струнный квартет, где находит
воплощение огромный диапазон душевных настроений лирического героя,
непосредственно отождествляемого с автором. Преобладание элегических
настроений в камерно-инструментальных сочинениях Танеева этого периода во
многом обусловлено и конкретными реалиями «музыкального приношения»,

прообразами которых явились произведения Петра Ильича Чайковского, чье
творчество отличает проникновенная искренность лирического тона.
Будучи частым гостем в Ясной Поляне, – семейном имении Толстых, Танеев неоднократно
был свидетелем рассуждений Льва Николаевича об искусстве. Результата жарких споров и
дискуссий нашли отражение на страницах танеевских дневников: «по-видимому, искусство
получает способность выражать душевные движения» (с. 114).
2
Танеев С. И. Дневники. Кн.1.; 1894 - 1898. М.: 1981. С. 176.
3
Из письма П. И. Чайковского С. И. Танееву от 15 августа 1880 года // П. И. Чайковский.
Избранные письма. Сост. и коммент. Н. Н. Синьковской. М., Музыка, 2002. С. 153.
4
Танеев С. И. Дневники. Кн.1. 1894 - 1898 М.: 1981. С. 176.
5
Из письма П. И. Чайковского Н. Ф. фон Мекк от 17 февраля 1878 года // П. И. Чайковский.
Избранные письма. Сост. и коммент. Н. Н. Синьковской. М., Музыка, 2002. С. 78.
1
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Наталья Засорина,
музыковед, преподаватель Чайковского музыкального училища

Стилистическая сопряженность
Чайковского и Рахманинова
на примере "Рапсодии на тему Паганини"
1. Чайковский – Танеев – Рахманинов... Эти имена неразрывно связаны
друг с другом. Они представляют первый этап становления и развития
московской школы. Они дают преемственность в парах "учитель – ученик".
С. В. Рахманинов справедливо считается "музыкальный внуком" П. И.
Чайковского. Их непосредственное общение было непродолжительным, но очень
дружеским. Со стороны Рахманинова – восторженное преклонение, со стороны
Чайковского – искренняя привязанность и внимание к первым сочинениям молодого
композитора. "Я предсказываю ему великую будущность..." – своеобразное
напутствие-пророчество уже признанного гения начинающему творцу.

2. Имена Чайковского и Рахманинова связаны не только конкретными
произведениями: оперой "Алеко", симфонической фантазией "Утес",
элегическим трио "Памяти великого художника"...
Влияние традиции музыки Чайковского на музыку Рахманинова
общепризнанно и неоднократно обсуждено. И тому, и другому "близок мир
лирико-драматических переживаний, горячая любовь к жизни, полноводная
лирическая струя, покоряющая искренность чувства, умение раскрыть это
чувства в разных формах и жанрах"1; блестящий мелодический дар, владение
подголосочной полифонией, волнообразный принцип достижения кульминаций
и т.д.
Однако выходы на стилистическую сопряженность творчества Рахманинова
и Чайковского в музыковедческой литературе более характерны для анализа
произведений, написанных в "русский" период жизни Сергея Васильевича.
3. Произведения, написанные в годы эмиграции немногочисленны.
Принято выделять среди них те, в которых традиция русской школы
представлена очень ярко ("Три русские народные песни", 3 симфония), и те, что
связаны с формированием "нового" стиля композитора ("Вариации на тему
Корелли", "Рапсодия на тему Паганини", "Симфонические танцы").
Привлекшая наше внимание "Рапсодия на тему Паганини", казалось бы,
действительно обособлена. В ней, по крайней мере, на первый взгляд, очевиднее
проступает западно-европейская традиция. Обращение к образу Никколо
Паганини, своеобразие жанрового и структурного решения, использование
метода монотематизма и тематической трансформации вызывают аналоги с
творчеством Ф. Листа.
1

Соловцов А. А. С. В. Рахманинов М., Музыка, 1969. С. (?-ред).
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Необычно для Рахманинова использование цитатного материала в качестве
главных тем произведения. Цитаты обусловлены не только своеобразной
программностью, они – словно "маска", некий языковой эквивалент, за которым
узнаваемы не только герой, но и автор; за которыми проступает образ одинокой,
трагической фигуры художника-артиста. Этот образ включает "Рапсодию" в
контекст культуры всего романтического века. В Европе он преломился в
творчестве Шуберта, Шумана, Шопена, Берлиоза, Листа. Вагнера и т.д. В
России 19 века в первую очередь – в творчестве П. И. Чайковского.
Аналоги с творчеством Петра Ильича вызывает и ряд драматургических
приемов "Рапсодии", в частности:
– использование хоральной цитатной темы в качестве темы зла ("Ромео и
Джульетта" – тема вступления, 6 симфония – "Со святыми упокой"; здесь – тема
"Dies iraе". Конечно, тема знаменитого католического напева использована в
произведениях многих композиторов 19 и 20 веков, и именно в подобном
качестве. Но Рахманинов очень необычно гармонизует ее, привнося в звучание
темы русскую, "обиходную" краску;
– появление в момент кульминации грозной темы рока – нисходящего
хода, опирающегося на элементы искусственных ладов, в тембре низкой меди
(тромбонов);
– использование жанра марша для воплощения как состояний героикоэкстатических (финал 5 симфонии Чайковского, здесь – 14 вариация), так и
натиска зловещих сил (Скерцо 6 симфонии; здесь – 1 раздел 22 вариации);
– сопряжение в разработочных разделах двух кульминаций: лирической и
трагической у Чайковского (разработки первых частей 4-6 симфоний),
трагической и героической у Рахманинова (22 вариация "Рапсодии").
4. С. В. Рахманинову неоднократно приходилось сталкиваться с упреками в
"традиционализме". Безусловно, он не принадлежал к реформаторам,
ломающим уже существующие рамки. Но очевидность преломления традиций
(в т. ч. и музыки П. И. Чайковского) никогда не делала Рахманинова эпигоном.
Традиция прорастала в его музыке очень естественно, органично, никогда не
нарушая "узнаваемости", самобытности стиля композитора. И подобное
отношение к традициям – еще одна черта, роднящая творчество Чайковского и
Рахманинова.
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Любовь Лелюшкина,
студентка IV курса теоретического отделения
Чайковского музыкального училища

И. Ф. Стравинский.
Посвящение Чайковскому.
И. Ф. Стравинский – уникальный русский композитор 20 века, который оказал
огромное влияние на развитие современной музыки. Одна из сторон его
уникальности заключается в многогранности, необыкновенном разнообразии его
«творческих манер», как именовал их сам композитор. «Русский период» творчества
в 1920-х годах сменяется неоклассицистким. Позднее композитора интересовала и
додекафонная техника письма.
Но ни на одном этапе своего творчества композитор не порывал с богатыми
традициями, сложившимися в русской музыке, с исключительной смелостью он
обновляет их. Одним из великих предшественников, чьѐ творчество оказало
огромное влияние на формирование композиторского таланта Игоря Стравинского,
является П. И. Чайковский.
Музыка Чайковского с раннего детства вошла в духовный мир маленького
Игоря, покорив его сердце, и, очаровав его слух навсегда. «Чайковский был героем
моего детства», – говорит Стравинский в «Диалогах» с Крафтом. На протяжении
всего жизненного пути композитор неоднократно обращался к творческому
наследию Чайковского.

В дирижерском репертуаре Стравинского было несколько сочинений П. И.
Чайковского – Вторая, Третья и Шестая симфонии, сюита из балета
«Щелкунчик», серенада для струнного оркестра и другие. «Я часто
дирижировал Второй симфонией Чайковского, – рассказывает Стравинский в
«Диалогах» – эта симфония все еще сохраняет известное очарование». На
вопрос одного из корреспондентов: «Как публика относится к Чайковскому?»
Стравинский ответил: «Музыка Чайковского в настоящее время повсюду
пользуется огромным успехом. Этот успех происходит, как мне кажется
благодаря легкости еѐ восприятия».
Стравинский обращался к музыке Чайковского и в качестве редактора. В
1921 году он редактировал несколько отдельных номеров балета «Спящая
красавица». 10 января 1921 года композитор пишет С. П. Дягилеву: «Для меня
было большой радостью узнать, что Вы ставите шедевр нашего великого и
любимого Чайковского – «Спящую красавицу». Этот балет, вне всякого
сомнения, – убедительный пример огромного таланта Чайковского. В его
партитуре буквально неисчислимое множество удивительных эпизодов,
поражающих своей оркестровой фантазией. Это – одна из наиболее сильных
сторон балета и представляется мне совершенно отличной по ряду причин от
многих его сочинений». Любопытно, что ряд мест в этой работе Стравинского
совпадает с оригиналом, это указывает на интересную особенность композитора
тембрально мыслить «по-чайковски».
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В 1928 году на 25-летие со дня смерти Чайковского Стравинский пишет
балет-аллегорию «Поцелуй феи», музыкальная ткань которого вся «сплетена» из
музыки П. И. Чайковского. В основу балета легли темы фортепианных пьес
Чайковского: «В деревне», «Юмористическое скерцо», «Листок из альбома»,
«Ноктюрн», «Колыбельная песнь в бурю» и другие; романсов «И больно и
сладко», «Серенада», а также знаменитое «Andante cantabile» из Первого
струнного квартета. «Неповторимое своеобразие «Поцелуя феи» достигается
сочетанием тематизма Чайковского с характерными закономерностями
творческого мышления Стравинского, проявляющимися особенно в развитии
тематизма».
Но есть в творчестве Стравинского произведение, которое, возможно не столь
явно как балет «Поцелуй феи», но все-таки связано с творчеством великого
предшественника. Это опера «Мавра», на титульном листе которой рукой
композитора написано: «Памяти Пушкина, Глинки, Чайковского. Игорь
Стравинский».
«Мавра» написана в 1922 году – это одноактная опера-буффа, заказанная
композитору Сергеем Дягилевым. Либретто по мотивам стихотворной повести А. С.
Пушкина «Домик в Коломне» составил молодой секретарь Дягилева Борис Кохно,
совместно с композитором. Первая постановка оперы прошла летом 1922 года на
сцене парижского Grand Opera.
Но вернемся к посвящению. К Пушкину – создателю литературного
первоисточника оперы, Стравинский относился, по его словам, с «беспредельным
преклонением». К музыке Глинки и Чайковского композитор относился очень
своеобразно. Его высказывания объясняю! нам, почему их памяти посвящена
комическая опера, а не произведение какого-либо другого жанра.
Глинку Стравинский считал «Русским Россини» и оценил в его музыке
легкость, изящество, оптимизм. О Чайковском говорил следующее: «Его главным
достоинством я считаю изящество (в балетах: я считаю Чайковского в первую
очередь балетным композитором, даже в операх) и чувство юмора (вариации
животных в «Спящей красавице»).

В оперном творчестве Чайковский особенно охотно обращался к
пушкинской теме мелкопоместного дворянства, что также послужило одним из
поводов посвящения «Мавры» памяти этого композитора. «Эта опера, – писал
Стравинский, – близка по характеру к эпохе Чайковского, и вообще к его стилю
(это музыка помещиков, горожан или мелкопоместных землевладельцев
отличная от крестьянской музыки). Вместе с тем, Глинка и Чайковский
объединились в сознании Стравинского вместе с Пушкиным как представители
определенной эстетической традиции в русской культуре 19 века.
Как писал Стравинский, Пушкину посчастливилось в едином сплаве
сочетать все самые русские элементы с духовным богатством Запада. И в таком
понимании «национальные элементы, как таковые, очень сильны и у Пушкина,
и у Глинки, и у Чайковского (от себя же добавим – и у Стравинского. Ведь
именно это качество является одним из определяющих в его творчестве).
Помимо параллелей в эстетической плоскости, можно обнаружить связи с
Чайковским и непосредственно в музыкальной ткани произведения. Так,
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например, в образной сфере оперы, которую Асафьев называет «мещанской и
бытовой», и, представителями которой являются Мать и Соседка (всего же в
опере четыре персонажа: девушка Параша, Гусар Василий, он же переодетая
Кухарка Мавра, Мать Параши и их Соседка Петровна).
Тут и беседы о погоде, и сплетни, и воспоминания, и досужие толки, и
всякие житейские пересуды. С ними связаны интонации вопросов, обращений,
приказаний, увещеваний, удивлений, мещанских «ахов и охов». Стравинский
продолжает здесь линии, намеченные Чайковским в опере «Евгений Онегин».
Ларина особенно заметно служит ему прототипом в декламации Матери и
Соседки. Если говорить конкретнее: 1 действие оперы Чайковского – в сцене,
где Ларина и няня варят варенье.
В гибких ариозных формах лирического содержания ощущается
воздействие оперного стиля также периода «Евгения Онегина».
Таким образом, мы видим, что Чайковский был знаковым композитором
для Стравинского. Недаром в одном из интервью он отметил: «Я чувствую себя
намного ближе к традициям, созданным Глинкой, Даргомыжским и
Чайковским, в сравнении с русской «Пятеркой». Я считаю себя из племени,
порожденного Чайковским».

Светлана Глазырина,
младший научный сотрудник Музея-усадьбы
П. И. Чайковского в г. Воткинск

Этика интерпретаций произведений
П. И. Чайковского
Исполнение произведения, его трактовка напрямую зависят от того, как
исполнитель видит музыку. Поэтому возникает проблема соответствия исполнения
авторскому замыслу. Нередко исполнитель встаѐт перед выбором: важнее ли для
него успех произведения, чем личный успех, следовать ли воле композитора или
удовлетворять желания публики. В этом и заключается этическая проблема
интерпретации музыкального произведения.
Если говорить об исполнительских традициях, то здесь приходится отмечать,
что произведения Чайковского самые исполняемые, поэтому они «обросли»
определѐнными штампами, наслоениями.
Всякая традиция, переходя от одного дирижѐра другому, постепенно
преувеличивается, поскольку исполнитель старается показать, что знает эту
традицию. Он акцентирует на ней внимание, возможно, большее, чем нужно было
бы по смыслу произведения. Это и рождает определѐнные штампы.
Любопытно по этому поводу свидетельство Н. Д. Кашкина, опубликованное в
газете «Русское слово» от 18 декабря 1908 г.: «Буря» – создание очень поэтическое и
тонкое – было исполнено превосходно, за исключением одного эпизода, который

сам композитор представлял себе иначе: мы говорим о картине спокойного
моря, изображаемог о едва различимым ко лебанием смычкового
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оркестра. Сам композитор считал это колебание смычковых главным содержанием
музыки, а являющиеся на его фоне фразы валторны и других инструментов он
рассматривал как второстепенное дополнение, которое должно было выделяться
лишь очень легко. К сожалению, композитор ничем не оговорил своего намерения,
и потому в позднейшее время начали исполнять иначе...».
Прижизненные издания произведений Чайковского наиболее достоверны и
наиболее точно передавали то, что хотел композитор выразить. Это, в основном,
издания Петра Юргенсона. Они зафиксировали в себе исполнительскую концепцию
и служат ярким свидетельством того, что само творение бессмертно, тогда как его
интерпретация преходяща.
Прекрасный способ постижения музыки – попробовать посмотреть на нотный
текст глазами неподготовленного человека, никогда не слыхавшего этой музыки,
открыть для себя еѐ вновь. Так часто работают над произведением сторонники
«ретроградной» интерпретации. Их исполнение основано на максимально точном
воспроизведении музыкального произведения в том виде, в каком оно звучало или
могло звучать в момент своего рождения.
Неоспорим тот факт, что исполняя произведение необходимо опираться на
достоверный его источник – нотный текст. Однако не всегда существует
однозначный ответ на вопрос, что есть последняя авторская воля.
Подобный вопрос возникает при столкновении со Вторым фортепианным
концертом Чайковского, о чѐм свидетельствует его письмо к Н. Ф. фон Мекк: «Про
мой концерт Николай Григорьевич сообщает мне свое мнение, что будто бы
фортепианная партия слишком эпизодична и недостаточно выделяется из оркестра.
Мне кажется, что он ошибается... Если он прав, то это очень досадно…». Н. Г.
Рубинштейн умер, не успев сыграть концерт и проверить свое впечатление,
сложившееся после беглого просмотра Первым истолкователем концерта стал С. И.
Танеев. В дальнейшем исполнители, особенно А. И. Зилоти, под редакцией которого
концерт был вновь издан после смерти Чайковского, внесли в это произведение
существенные изменения и купюры, лишь частично согласованные с автором.
В век усовершенствования и широчайшего распространения звукозаписи
интерпретации заменили публиковавшиеся ранее исполнительские редакции. Так в
своей исполнительской практике выдающийся музыкант и дирижѐр XX века
Александр Васильевич Гаук давал замечательные образцы, записанные им на
плѐнку и на пластинки. Он был великолепным интерпретатором Чайковского и даже
оркестрировал его цикл «Времена года». Поэтому встаѐт вопрос о том, имеют ли
право на существование подобные работы? Можно ответить «да», но лишь тогда,
когда они сделаны на том высоком уровне, как это сделал Гаук, о чѐм
свидетельствует широкая исполнительская практика.
Другой вопрос этики интерпретаций произведений Чайковского связан с
правом на существование различных электронных обработок. Несомненно,
подобная музыка обретает новое звучание, приближает классическую музыку к
молодѐжи и становится всѐ более популярной, но никак нельзя допускать еѐ
превосходство над оригиналом в глазах молодого поколения.
Бесспорно одно: живая исполнительская практика – как раньше, так и теперь –
оставляет пространство для импровизации и разнообразных трактовок
музыкального произведения.
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Александра Матвеева,
студентка III курса отделения теории музыки
Березниковского музыкального училища

П. И. Чайковский. Ролевая игра.
(из опыта педагогической практики по музыкальной литературе)
«Чайковский и музыка – это два неразделимых понятия,
и до тех пор, пока на нашей планете будут звучать гениальные аккорды,
люди будут преклоняться перед его гением…
Боюсь, что у меня не хватит слов,
чтобы по достоинству оценить его влияние. Он для меня все».

Л. Стоковский.
Немало вдохновенных страниц посвящено феномену русского композитора. Без
преувеличения можно сказать, что музыка Чайковского – самая популярная в мире.
Как, каким образом в XX! веке, веке компьютерных технологий, доступно,
доходчиво, интересно открыть учащимся ДМШ удивительный мир музыки
композитора? Как создать условия внутренней мотивации учащихся в процессе
познания музыки П. Чайковского?
Поиск привел к двум отправным точкам: краеведение и свободный групповой
вид деятельности.
Предварительная подготовка к занятию: 1). изучение дополнительной
литературы, фотоматериалов; 2). обсуждение костюмов, интерьера; 3).
распределение ролей; 4). подготовка реквизита.

Фрагменты урока.
Звучит начало 1 части Первого концерта для фортепиано с оркестром П. И.
Чайковского. Аудио CD.
Выход «действующих лиц» (Звучит начало 1 части Первого концерта для
фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Аудио CD.):
Петр Ильич Чайковский
Модест Ильич (брат Чайковского)
Александра Андреевна (мать)
Фанни Дюрбах (гувернантка)
Александра Ильинична (сестра)
Антон Григорьевич Рубинштейн
Николай Григорьевич Рубинштейн
Николай Дмитриевич Кашкин
Надежда Филаретовна фон Мекк
Дезире Арто
П. И. Чайковский:
По велению судьбы мне, Петру Ильичу,
посчастливилось появиться на свет в семье
Чайковских 7 мая, по новому стилю, 1840 года на
Урале, в небольшом селении Воткинске. В семье
горного инженера детей было много, но ко всем
родители относились с одинаковой теплотой и
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Фанни Дюрбах:

Модест Ильич:

А. Г. Рубинштейн:

любовью. Наш дом стоял на берегу широкого пруда,
окруженного тенистыми дорожками сада, парадным
хороводом белых берез, сосен, елей.
Отец – Илья Петрович был необыкновенно
симпатичным, жизнерадостным человеком. Мама,
Александра Андреевна, добрая и приветливая, играла
на рояле, пела романсы, русские народные песни
долгими зимними вечерами. Весело потрескивали
дрова в камине, а старинные высокие часы гулко
отбивали время. Любовь и взаимное уважение
связывали наших родителей и определяли отношения
дружного и сплоченного семейства».
(Звучит «Февраль. Масленица» из фортепианного
цикла «Времена года»).
В 1844 году, я приехала в семью Чайковских. Из всех
детей сразу выделила Петеньку. Это был
удивительный и чувствительный ребенок, его могла
обидеть любая мелочь, и за это мы прозвали его
«стеклянным ребенком».
В 10 лет Петю отправили в училище правоведения в г.
Петербург. Особо помнится момент расставания
брата с матерью. Прижавшись к груди, он не мог
оторваться от нее. Ни ласки, ни утешения, ни
обещания скорого возвращения не действовали.
Пришлось отрывать бедного ребенка от матери. Он
цеплялся за все, что мог, не желая отпускать ее от
себя. Наконец, это удалось, мама села в экипаж,
лошади тронулись. Но тут, с криком безумного
отчаяния Петя бросился за тарантасом, пытаясь
тщетно его остановить.
Петра Чайковского я заметил сразу. После одной из
лекций попросил его остаться. У нас состоялся
серьезный разговор. Я сказал ему, что у него
несомненный талант в музыке, но он слишком
небрежно занимается. Я посоветовал взяться за дело
серьезно или же оставить музыку совсем.
Петр Ильич пришел в затруднительное положение, но
его отец пришел к нему на помощь. Он разрешил
оставить штатскую профессию. Мои лекции
проходили с шести до девяти часов вечера. Сначала с
группой я разбирал сочинения студентов устно,
потом садился за фортепиано и отмечал те места,
которые более всего получились и те, которые
вызывали какие-либо стихотворения. На выпускном

экзамене в 1865 году под управлением Чайковского
была исполнена кантата на слова Шиллера «Ода к
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радости». Комиссии она понравилась. Чайковский
получил звание свободного художника и серебряную
медаль.

Дезире Арто:

Впервые я приехала на гастроли с труппой
итальянской оперы. Москва... Снег... Мерцание
бликов золота куполов, колокольный звон –
запечатлелись навсегда в моей памяти. Именно
тогда я впервые встретила Петра Ильича
Чайковского. Внешне сдержанный, скромный
человек сразу вызывал во мне бурю эмоций. При
ближайшем знакомстве, встречах я поняла, что это
за человек – одухотворенный, с тонкой душевной
организацией, жаждой к жизни, свету, любви. Мы
поняли, что нужны друг другу и состоялось решение
о нашей помолвке.
(Звучит романс «Серенада», сл. П. Колена.
Посвящение Госпоже Дезире Арто де Падилла).
Александра Ильинична:
Мой брат Петр часто отдыхает у нас в Каменке. Он
постоянно проводит свое свободное время в
обществе детей, принимает участие в путешествиях
в лес, домашних спектаклях. Особой симпатией
пользовался Володя, или как его звали, Боб
Давыдов, очень отзывчивый и впечатлительный
мальчик. Для Боба был написан и посвящен
«Детский альбом».
В заключение музыкально-литературной театрализованной композиции
автор методической разработки урока предлагает концерт, составленный из
фортепианных пьес «Детского альбома». Исполнители – ученики разных
классов данной детской музыкальной школы.
Вывод. Главной отличительной чертой личности музыканта является
неудержимое стремление передать свои переживания и впечатления в звуки
музыки. Чайковский – первый композитор, безоговорочно признанный
отечественной и зарубежной общественностью. С Чайковского начинается
мировая слава русского музыкального искусства.
***
Данный нетрадиционный урок по музыкальной литературе вызвал
положительный резонанс среди учащихся ДМШ. Он не сковывал их творческую
инициативу, позволял варьировать каждую роль и тем самым открыл
преподавателю такие неожиданные художественные стороны ученика, которые
совершенно невозможно было увидеть на других предшествующих занятиях по
данному предмету.
О. И. Супрун, преподаватель-консультант
Березниковского музыкального училища.
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Валерия Захарова,
студентка 1 курса историко-теоретического отделения
Пермского государственного института искусства и культуры

Новая литература о II. Чайковском
Музыковедческая литература о Петре Ильиче Чайковском на русском и
множестве иностранных языков поистине огромна. Однако фигура великого
композитора продолжает привлекать внимание все новых и новых поколений
ученых, в результате чего число исследований непрерывно растет. Начало XXI века
не составило исключения. Мы обратили свое внимание на публикации 2000-2006
годов, среди которых отметили ряд работ, характеризующих как традиционное, так
и инновационное в отношении современного отечественного музыкознания к
Чайковскому.
В 2003 году Дом-музей П. И. Чайковского в Клину опубликовал второй выпуск
альманаха «П. И. Чайковский. Забытое и новое» (составители П. E. Вайдман и Г. И.
Белонович). Альманах имеет, главным образом, фактографическую направленность,
включая ранее неизвестные письма композитора, его дневник, автобиографию,
различные документы, воспоминания современников, а также фотографии из
личного архива композитора и коллекции музея.
В том же году в издательстве «Музыка» вышел в свет уникальный труд –

«Тематико-библиографический
указатель
сочинений
Чайковского»,
подготовленный Научно-издательской коллегией им. П. И. Чайковского при
содействии Государственного института искусствознания. Государственного
Дома-музея П. И. Чайковского, Государственного центрального музея
музыкальной культуры им. М. И. Глинки. Указатель представляет собой аналог
указателя сочинений Моцарта, изданный Кѐхелем, и является первым опытом в
этом жанре в отечественной музыке (в Европе этот тип исследований
существует 150 лет). Цель названного нотографического и библиографического
издания состоит в том, чтобы, используя богатый опыт европейской
музыкальной науки, максимально полно представить творческое наследие
композитора, систематизированное по жанрам, внутри – по хронологии. Это
дает впервые за более чем вековую историю бытования музыкальных и
литературных произведений Чайковского представить всю картину
возникновения, исполнения, издания сочинений великого музыканта,
музыкального критика и писателя, переводчика и педагога.
К «крупным» музыковедческим жанрам относится также кандидатская
диссертация Г. А. Моисеева «Камерные ансамбли П. И. Чайковского». Это
исследование академического типа, направленное на ликвидацию так
называемых белых пятен на «карте» музыкального наследия П. Чайковского.
Отдельные сведения о его камерной музыке встречаются в целом ряде работ
отечественных и зарубежных музыковедов. Установлена и ее роль в создании
«русского камерного стиля», однако первым специальным трудом,
посвященным всем камерно-инструментальным сочинениям Чайковского, стала
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именно диссертация Моисеева. Литр показывает место ансамблей в эволюции
творчества композитора, подчеркивая их принципиальную значимость для
русской музыки в целом, а также прослеживает дальнейшее развитие камерных
жанров, как в плане индивидуальных художественных концепций, так и в плане
соотношения с симфонией.
Немало работ «малых» жанров, посвященных творчеству П. Чайковского,
появилось в последние годы в периодических изданиях – в журналах
«Музыкальная академия», «Музыковедение», «Музыкальная жизнь». Выделим
среди них отмеченную публицистическим пафосом статью М. Раку «Миф о
Чайковском и власть» («Музыкальная академия», 2001 год, №№ 1-2). Автор
статьи рисует яркую, выпуклую картину трудного, ступенчатого восхождения
музыки Чайковского к всеобщему признанию.
Итак, универсальное по охвату всех областей музыкального искусства
творчество П. И. Чайковского становится предметом научных изысканий,
направленность и «жанровый» состав которых тоже универсальны. Среди них –
фактографические, нотографические, библиографические, академические,
публицистические и другие исследования.

Александра Рогозина,
главный хранитель Музея-усадьбы П. И. Чайковского в г. Воткинске

Музыкальный фестиваль
имени П. И. Чайковского как составляющая
имиджа родины композитора
(по материалам, хранящимся в Музее-усадьбе П. И. Чайковского)
Проводимый в Удмуртии ежегодно
весной в течение полувека и
посвящѐнный дню рождения П. И.
Чайковского, музыкальный фестиваль
начал свою жизнь в Воткинске 6 мая
1958 года. У дома, в котором 25
апреля 1840 родился композитор, 118
лет спустя, состоялось открытие
музыкального фестиваля. С этой даты
начался отсчѐт возраста фестиваля, и
была заложена первая его традиция,
сохраняющаяся
до
настоящего
времени, – открывать очередной
фестивальный год в Воткинске у стен
родного дома П. И. Чайковского. С
того времени каждая весна в
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Воткинске освещается ярким талантом участников фестиваля, расцветает
богатством красок звучащей классической музыки, превращая дни фестиваля в
настоящий праздник.
Один из первых и крупнейших в нашей стране, фестиваль на родине П. И.
Чайковского был учреждѐн в 1958 году решением Совета Министров СССР и до
настоящего времени патронируется государством, во многом решая задачи
музыкального просветительства территории, известной сегодня как родина П. И.
Чайковского.
Начало жизни фестиваля в Воткинске совпало с началом проведения в
Москве одного из самых престижных международных конкурсов, – конкурса
молодых музыкантов имени П. И. Чайковского. Фестиваль в Воткинске и
конкурс в Москве связало имя композитора, который своей музыкальной
деятельностью, своим личным примером в XIX веке оказал значительное
влияние на развитие отечественного исполнительского искусства и показал
пример музыкального просветительства. Такие же задачи были изначально
поставлены во главу угла организаторами нашего музыкального фестиваля. С
того времени началась добрая традиция участия в концертах музыкального
фестиваля на родине П. И. Чайковского лауреатов московского
Международного конкурса.
Годы проведения фестиваля стали временем представительства на родине
П. И. Чайковского различных музыкальных культур: украинской, белорусской,
азербайджанской, грузинской, эстонской, литовской, латышской, таджикской,
киргизской, татарской, удмуртской. Участие дирижѐров, музыкантов, певцов и
танцоров различных национальностей стало ещѐ одной традицией нашего
фестиваля, получившей успешное развитие в Удмуртии и в настоящее время
придающей фестивалю статус международного.
Полувековой путь фестиваля на родине П. И. Чайковского выявил его
необходимость, как для земляков композитора, так и для его участников.
Благодарность зрителей побуждает музыкантов приезжать сюда вновь, с
новыми программами, выполняя завет П. И. Чайковского о том, чтобы музыка
его «распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих еѐ,
находящих в ней утешение и подпору».
Первый музыкальный фестиваль в Удмуртии, посвящѐнный П. И.
Чайковскому, зародил музыкальное фестивальное движение в республике. С
1980 года – времени проведения здесь первого детского музыкального
фестиваля наступило время выявления юных музыкальных талантов, время
праздничного представления молодых дарований.
Фестивальное движение, имеющее свою предысторию и полувековую
историю, успешно развиваясь и расширяясь, овеяно именем П. И. Чайковского,
посвящается композитору и значительно влияет на имидж его родины.
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Елена Имайкина,
директор Чайковского районного центра развития культуры
Галина Шкляева,
гл. специалист Чайковского районного центра развития культуры

Первый региональный открытый конкурс
музыкального искусства
«Посвящение Чайковскому»
10-13 июня 2006 г. в городе Чайковском Пермского края прошел I
Региональный открытый конкурс музыкального искусства «Посвящение
Чайковскому». Учредителями конкурса выступили: администрация Чайковского
муниципального района. Департамент культуры и искусства Пермской области,
управление культуры и искусства Чайковского муниципального района, МУК
«Чайковский районный центр развития культуры», Пермское отделение Союза
композиторов РФ. Конкурс был поддержан администрацией Пермской области
и включен в план краевых мероприятий на 2006 г.
1. Региональный открытый конкурс музыкального искусства «Посвящение
Чайковскому» является проектом-победителем V конкурса социальных и
культурных проекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Партнерами в реализации
проекта выступили: Чайковский краеведческий музей-филиал ГУК «ПОКМ»,
ООО «Чайковская волна», ООО «Ермак», мемориальный дом-музей П. И.
Чайковского в г. Воткинске.
Организаторами конкурса были поставлены следующие цели: выявление
одаренных детей в области композиторского и исполнительского искусства,
вовлечение населения в сохранение и приумножение богатых культурных
традиций Пермского края. Задачами конкурса были:
– повышение профессионального мастерства учащихся;
– выявление юных талантливых композиторов, пианистов, их поддержка
и развитие;
– привлечение профессиональных композиторов к работе с детьми,
– повышение интереса к музыкальной деятельности и привлечение
общественного внимания к талантливой молодежи, как к будущему
отечественной культуры. Участникам были предложены две номинации:
«Юный композитор» и «Фортепиано».
Информационное письмо о начале реализации проекта, положение о I
Региональном открытом конкурсе музыкального искусства «Посвящение
Чайковскому» было разослано в Департаменты культуры и искусства,
управления и отделы культуры и Искусства, учебно-методические центры,
кабинеты, детские школы искусств республик: Татарстан, Башкортостан,
Удмуртии, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Пермского края, Оренбургской,
Самарской, Свердловской, Челябинской областей. Через местные СМИ
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население было информировано о начале реализации проекта. Началась работа по
формированию состава жюри конкурса. В мае 2006 г. он был определен. В
номинации «Фортепиано»: председатель – Б. Б. Бородин – кандидат
искусствоведения, профессор Уральской государственной консерватории им М. П.
Мусоргского; члены жюри – С. Л. Федосеева – кандидат искусствоведения,
профессор Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова, Л. И.
Дробышева-Разумовская – зав. кафедрой, проректор по творческо-исполнительской
деятельности, доцент Пермского государственного института искусства и культуры.
В номинации «Юный композитор»: председатель – Л. И. Гуревич – заслуженный
деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения, профессор, зав кафедрой
композиции Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского,
председатель Уральского отделения Союза композиторов РФ, лауреат
международного конкурса композиции; члены жюри – И. Е. Машуков –
председатель Пермского отделения Союза композиторов РФ, лауреат премии
Пермской области в сфере культуры и искусства, О. Г. Качалина – музыковед
Пермской краевой филармонии, член Союза композиторов РФ.

Организаторами конкурса был заключен договор с ЗАО «Центр-Сувенир»
(г. Москва) на разработку дизайн-проекта эмблемы и символики 1
Регионального открытого конкурса музыкального искусства «Посвящение
Чайковскому». Художниками «Центр-Сувенир» было представлено 15 эскизов
эмблемы конкурса, был выбран и утвержден символ конкурса.
С 1 апреля по 1 мая состоялся отборочный этап в номинации «Юные
композиторы». В оргкомитет конкурса поступило 33 заявки. Отбор участников
проводился заочно, по нотным материалам, аудио- и видеозаписям. Конкурсантам
были высланы приглашения для участия во II этапе конкурса. В номинации
«Фортепиано» поступило 94 заявки на участие. В конкурсе приняли участие юные
композиторы, пианисты из Детских школ искусств. Детских музыкальных школ,
студенты музыкальных училищ, училищ искусств, колледжей искусств и культуры
республик, областей, городов, поселков, сел Приволжского федерального округа.
География участия достаточна широка. Это Ува, Ижевск, Воткинск, Сарапул,
Можга, п. Новый (Удмуртия), г. Саранск (Мордовия), г. Набережные Челны,
Нижнекамск (Татарстан), г. Уфа (Башкортостан); г. Чайковский, Чернушка, Пермь,
Верещагино, Оса, Соликамск, пгт. Марковский, п. Звездный, Куеда, с. Лобаново,
Большая Соснова, Фоки, Барда, Частые (Пермский край); г. Киров (Кировская обл.),
г. Екатеринбург, Тавда, В. Пышма, п. Буланаш (Свердловская обл.).

10 июня 2006 г. состоялось торжественное открытие 1 Регионального
конкурса «Посвящение Чайковскому». Участников конкурса и гостей
приветствовали: первый заместитель главы администрации Чайковского
муниципального района Л. А. Голягина, депутат городской Думы, директор
туристического центра «Волна» П. А. Пашин, заслуженный работник культуры
РФ, руководитель муниципального камерного оркестра «Виола» – Г. Г. Чуркин.
Костюмированное шествие участников и гостей к памятнику П. И. Чайковскому
возглавила Музыка – символ конкурса, за ней следовали герои музыкальных
произведений П. И. Чайковского. На протяжении всего шествия участников и
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гостей конкурса приветствовали горожане, участники летних детских
формирований. У памятника П. И. Чайковскому участников конкурса
приветствовали: Е. А. Имайкина – начальник управления культуры и искусства
администрации Чайковского муниципального района, B. C. Голягин –
заместитель главы городского поселения, Е. М. Солдатов – ветеран труда,
первостроитель г. Чайковского. Каждая делегация возложила корзины с цветами
к подножию памятника. В небо взмыли голуби - вестники мира и благоденствия.
Под звуки музыки П. И. Чайковского в концертном зале музыкального
училища был зажжен огонь фестиваля. Со словами пожеланий к участникам и
гостям конкурса обратились председатель Департамента культуры и искусства
Пермской области О. П. Ильиных, первый заместитель главы администрации
Чайковского муниципального района JI. A. Голягина, председатель Пермского
отделения Союза композиторов РФ И. Е. Машуков, председатель жюри
номинации «Фортепиано», кандидат искусствоведения, профессор Уральской
государственной консерватории им. М. П. Мусоргского Б. Б. Бородин.
11 и 12 июня 2006 г. в концертных залах музыкального училища и детской
школы искусств с утра до позднего вечера проходили конкурсные прослушивания
участников конкурса в номинациях «Фортепиано» и «Юный композитор». В
свободное от конкурсных выступлений время детям, участникам конкурса,
преподавателям, концертмейстерам была предложена культурная программа:
экскурсии в Дом-музей П. И. Чайковского (г. Воткинск Удмуртии), музей-усадьбу
художников П. и А. Сведомских (с. З. Михайловский Чайковского района), вечер
дружбы в парке культуры и отдыха, праздник «Игры родины П. И. Чайковского» в
архитектурно-этнографическом комплексе «Сайгатка».

12 июня для юных композиторов, пианистов, преподавателей прошли
мастер-классы, которые провели: Л. И. Гуревич – заслуженный деятель искусств
РФ, зав. кафедрой композиции Уральской государственной консерватории им
М. П. Мусоргского, C. Л. Федосеева – профессор Казанской государственной
консерватории им. Н. Г. Жиганова, Б. Б. Бородин – профессор Уральской
государственной консерватории им. М. П. Мусоргского.
12 июня в концертном зале Дворца молодежи состоялся авторский вечерконцерт госта г. Чайковского, известного композитора Е. П. Крылатова «Где
музыка берет начало». В концерте приняли участие солисты, ансамбли, хоровые
коллективы,
танцевальные
коллективы
детских
музыкальных
и
общеобразовательных школ, культурно-досуговых учреждений города и района.
Более двух часов длилось театрализованное представление, которое стало
настоящим праздником для участников конкурса и прекрасным подарком
жителям города.
13 июня были подведены итоги конкурса музыкального искусства
«Посвящение Чайковскому» На торжественном закрытии прошла церемония
награждения победителей – юных композиторов и пианистов. Дипломами I
степени были отмечены 9 человек, II степени – 11, III степени – 11 человек,
Дипломами – 10 человек, почетными грамотами и специальными призами – 22
человека. Две конкурсантки – самые юные участницы конкурса, были отмечены
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грамотами и полумили в подарок мягкие игрушки. Преподавателям детей –
победителей конкурса были вручены Почетные грамоты за подготовку
учащихся. Лауреатам I степени в номинациях «Юный композитор» и
«Фортепиано» от имени генерального директора ОАО «Пермтрансгаз»,
депутата Законодательного собрания Пермской области В. А. Чичелова были
вручены денежные премии. К участникам конкурса со словами поздравления
обратились: глава администрации Чайковского муниципального района,
председатель оргкомитета I Регионального открытого конкурса музыкального
искусства «Посвящение Чайковскому» Н. А. Заикин, почетный гость г.
Чайковского, композитор Е. П. Крылатое. Закрытием конкурса стал галаконцерт лауреатов.
В рамках конкурса-проекта проведено более 10 мероприятий: встреча и
праздничное шествие, митинг и возложение цветов к памятнику П. И.
Чайковскому, торжественное открытие конкурса, вечер дружбы в парке
культуры и отдыха, конкурсные прослушивания участников конкурса,
фольклорный праздник «Игры родины П. И. Чайковского» в архитектурноэтнографическом комплексе «Сайгатка», вечер-концерт «Где музыка берет
начало» с участием народного артиста России, лауреата Государственной
премии СССР, композитора Е. Крылатова, круглый стол для преподавателей по
итогам конкурса, мастер-классы для участников конкурса и преподавателей,
закрытие конкурса, гала-концерт, награждение победителей конкурса, прессконференция СМИ с композитором Е. Крылатовым. Для участников конкурса
было организовано 15 экскурсий: в музей-усадьбу П. И. Чайковского (г.
Воткинск), музей-усадьбу художников П. и А. Сведомских (с. З.
Михайловский), краеведческий музей и художественную галерею (г.
Чайковский), пешеходные экскурсии по городу Чайковскому. Количество
посетителей мероприятий конкурса – более 3,5 тысяч человек.
В ходе реализации проекта были проведены опросы и анкетирование
участников проекта. По итогам создан фильм «Первый региональный открытый
конкурс музыкального искусства «Посвящение Чайковскому».
При подведении итогов конкурса оргкомитетом было предложено: проводить
конкурс один раз в два года, расширить географию участников конкурса, выйти с
ходатайством в администрацию Пермского края о проведении в г. Чайковском
Всероссийского конкурса юных композиторов «Посвящение Чайковскому», создать
фонд конкурса для сбора средств на проведение II конкурса «Посвящение
Чайковскому». Проведение второго конкурса планируется в июне 2008 года. К
следующему конкурсу будет издан нотный сборник с лучшими произведениями
юных композиторов 1 конкурса. Презентация диска с произведениями состоялась в
мае 2007 года в ходе проведения в г. Чайковском социально-культурной акции
«Чайковский – имя, известное миру».
Открытый конкурс «Посвящение Чайковскому» предложен для включения в
федеральную программу «Культура России», краевую целевую программу «Семья и
дети Прикамья». Материалы о конкурсе размещены на сайте МУК «Чайковский
районный центр развития культуры» www. culture-chaik.ru.
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Вадим Бедерман,
музыковед, журналист, член Союза журналистов России,
преподаватель Чайковского музыкального училища

«Ваши дети для нас – открытие!»
Мы знали, известный уральский композитор Леонид Гуревич любит
проводить мастер-классы с сильными учениками. И, когда он отдал
предпочтение пермяку Александру Первушину, кировчанину Евгению
Поскребышеву и Елене Тебеньковой из Сарапула, стало не по себе. Результаты
первого регионального открытого конкурса музыкального искусства
―Посвящение Чайковскому‖ в номинации ―Юный композитор‖ планировалось
огласить лишь на следующий день. Но с этими нашими конкурентами все ясно
– будут в числе лидеров! Председатель жюри Л. И. Гуревич именит; он –
заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения, профессор,
заведующий кафедрой композиции Уральской государственной консерватории
(г. Екатеринбург), председатель Уральского отделения Союза композиторов
России, лауреат международного конкурса композиторов. К его слову
прислушиваются.
А каков рейтинг нашей сборной, составленной из юных композиторов детской
школы искусств № 1, детской музыкальной школы № 2 и ее филиала? Понравились
ли жюри сочинения Владимира Гильца, Шаганэ Хачатрян, Галины Булюлиной и
Ивана Звездакова (педагог – композитор, член Союза композиторов России Евг.
Кудряшова)? Каковы шансы на победу у Дарьи Вдовиной (Е. В. Макшакова),
Варвары Вощиковой и Кристины Кожевниковой (Т. Е. Паешкова)? На наш взгляд,
―семерка‖ была великолепной!
Однако в младшей возрастной группе В. Вощиковой, Ш. Хачатрян и В. Гильцу
своей музыкальной фантазией противостояли еще шесть юных дарований. В
старшей же возрастной группе конкуренция была несравненно выше. За лауреатские
звания с нашей ―четверкой‖ боролись 15 композиторов из городов и сел Пермского
края, Удмуртии, Татарстана и Мордовии, Екатеринбурга и Кирова. Причем,
екатеринбургская, пермская и ижевская композиторские школы давно уже
считались ведущими в Волжско-Уральском регионе.

Таков наплыв детских творческих сил вполне объясним. Любой смотр
юных композиторов – явление в России довольно редкое, неординарное. А,
значит, далеко выходящее за рамки краевого масштаба. Тем более, Чайковскому
слушателю это в диковинку. Он знаком с мыслительным процессом юного
музыканта, исполняющего произведение какого-либо композитора. Но как
думает ребенок? Каким ему кажется новый XXI век в отражении своих чувств и
мыслей посредством звуков, оформленных в собственные музыкальные
конструкции? – К таким вопросам чайковский слушатель еще не привык. И, как
следствие – на четверть заполненный концертный зал музыкального училища,
хотя рекламная кампания была проведена в городе отменно, в чем, несомненно,
большая заслуга нашего управления культуры и искусства и Чайковского
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районного центра развития культуры – одних из главных организаторов
конкурсов.
И вспомнился битком набитый концертный зал музучилища в 1990 году.
Тогда в программу Пятого областного фестиваля музыкального искусства детей
и юношества впервые была включена номинация ―Юный композитор‖. На
площади у музучилища – полтора десятка ―Икарусов‖, ЛАЗов и ЛИАЗов,
которые привезли на конкурсное прослушивание группы поддержки из городов
и сел Пермской и Челябинской областей, Удмуртии и Башкирии. Песня,
фортепианная пьеса, инструментальный цикл, вариация, сонатина – широта
жанрового и стилевого диапазона представленных произведений поражали!
Гремела пермская композиторская школа В. Грунера и И. Ануфриева! Блистали
фантазией ученики челябинского композитора С. Ивановой!
А мы сидели на пиршестве детского творчества, словно в гостях. Чужие
среди своих! Город не мог выставить на фестиваль ни одного юного
композитора. А где их было взять? Класс композиции и импровизации в ДШИ
№ 1 Е. В. Кудряшова откроет лишь через девять лет – в 1999 году. Еще двумятремя годами позднее раскроют свои ―творческие портфели‖ ученики Т. Е.
Паешковой и Е. В. Макшаковой.
На сегодняшнем музыкальном ринге есть и наши юные композиторы! И
показывают они вещи удивительные! И радует не сам факт возможных их побед, а
участие молодой Чайковской композиторской школы в конкурсе столь высокого
ранга. На равных!
От сердца отлегло, когда на мастер-классе Л. И. Гуревич не выдержал и,
выставляя высокую оценку Первому региональному открытому конкурсу,
ненароком подарил нам ―соломинку‖ надежды:
– Сегодняшний смотр композиторских сил регионов подтвердил свой
солидный статус, – сказал Леонид Иосифович. – Это замечательное мероприятие
очень важно сохранить и сделать его традиционным. В декабре прошлого года я был
председателем подобного конкурса в Самаре, но Всероссийского. Ваш чайковский,
региональный по уровню детского и юношеского композиторского творчества,
выглядит не хуже. И на порядок выше – недавнего городского конкурса у нас, в
Екатеринбурге. Поэтому жюри решило не скупиться на регалии. Юных
композиторов – участников конкурса – ожидают пять дипломов лауреата I степени,
пять – второй, пять – третьей и пять поощрительных дипломов. И кое-что еще.

Значит, ―за бортом‖ окажутся лишь девять конкурсантов из двадцати
девяти. Быть нам в числе награжденных! Ведь готовились. Хоть и сами того не
подозревая, непроизвольно, но крепко готовились!..
Наш первый городской отчетный концерт юных Чайковских дарований
―Сам себе композитор‖, составленный из произведений студентовпервокурсников музыкального училища и учеников ДШИ № 1, ДМШ № 2 о его
филиалом, состоялся 26 апреля 2003 года. С благословения его инициатора О. Г.
Долговой – музыковеда, председателя городской секции преподавателейтеоретиков. Изначально успешный, он стал ежегодным, традиционным. В
состоявшемся 13 мая нынешнего года концерте ―Сам себе композитор-IV‖
приняли участие и соседи – ученик ДШИ поселка Новый (Удмуртия).
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Организованный в честь 250-легия со дня рождения В. А. Моцарта и 50-летия
нашего города, этот творческий отчет стал генеральной репетицией Первого
регионального открытого конкурса музыкального искусства ―Посвящение
Чайковскому".
Мы удивлялись пристальному вниманию к концерту ―Сам себе композитор‖ со
стороны нашего управления культуры и искусства. Ведь задачи нами ставились
скромные: обмен опытом педагогов, занимающихся с детьми композицией, и
творческое общение самих композиторов. Тем не менее, на всех четырех отчетных
концертах побывали начальники управления Е. А. Корчма, Г. Н. Новикова и Е. А.
Имайкина.
Заключая поздравительным словом ―Сам себе композитор-II‖ Е. А. Корчма
признался участникам концерта: ―То, что умеете делать вы, не умеет в городе никто.
Вы делаете это красиво‖. (―Прикам-Контакт‖, 29.04. 2004 г.). А через год Г. Н.
Новикова сделала ошеломляющее предложение: ―А почему бы нам не провести
региональный открытый конкурс юных композиторов! Творческий потенциал вами
накоплен немалый‖. На последнем творческом отчете Е. А. Имайкина
констатировала: ―В ваших возможностях теперь я уверена. Вы уже опытные
конкурсанты‖.
Это так. Наши малыши-вундеркинды В. Вощикова, Ш. Хачатрян и В. Гильц
были участниками двух последних отчетных концертов ―Сам себе композитор‖, К.
Кожевникова – трех, а Д. Вдовина, Г. Булюлина и И. Звездаков – всех четырех
праздников детского вдохновения и фантазии. Только само же управление культуры
искусства не было до конца уверено в успехе регионального открытого конкурса.
Вдруг заявок от юных композиторов на участие в нем будет подано мало? И
подстраховались номинацией ―Фортепиано".

А на суд жюри и слушателей 29 авторов музыки вынесли 91 фортепианную
пьесу, инструментальный ансамбль или вокальное произведение – как
самостоятельные, так и объединенные в циклы. Простая и сложная двух- и
трехчастные формы, рондо, вариации всех видов, фантазия, цикл, соната – в
восторге буквально задыхаешься от разнообразия используемых детьми в своем
творчестве музыкальных форм! А образный строй сочинений? Подавляющее
большинство детей сумели музыкой увести нас, взрослых слушателей, в мир
старой доброй сказки и в современную виртуальную реальность, заставили
улыбнуться или погрузиться в глубокую печаль.
В том числе и наши чайковские кудесники.
―Чародей из Магриба‖ В. Вощиковой волшебной скрипкой Е. Зайцевой
погрузит тебя в мир восточной экзотики. ―Там чудеса, там леший бродит...‖
Оказывается, мы уже у себя дома, ―В сказочном лесу‖ и слушаем ―Марш
лешего‖, – так называются пьесы для фортепиано и виолончели Г. Булюлиной.
Где вы видите лешего? Это же ―Марш веселых поросят‖ В. Гильца! Осторожно:
забавные хрюшки не одни, – здесь целый ―Звериный уик-энд‖! Ишь, как
насытила Ш. Хачатрян свой марш отпугивающей фанфарой: ―Не подходи! Не
мешай нам развлекаться – иначе не поздоровится!‖ Действительно, мы
увлеклись и заплутали. Пора выбираться из леса. Вон как страшно мечутся
―Ночные тени‖ в фортепианной пьесе К. Кожевниковой. А мы уже на опушке, и
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Чайковский – как на ладони. Слышите? Издалека доносится ―Песня о родном
городе‖ Д. Вдовиной?
Под музыку наших детей можно фантазировать до бесконечности...
Вряд ли это было бы возможно, если бы они не обладали заметными
творческими
данными,
музыкальной
мечтательностью
и
хорошей
профессиональной выучкой. О свойственном чайковским юным композиторам
триединстве говорил в нашей беседе Л. И Гуревич, который, в частности,
сказал:
– Дети обладают поразительной способностью видеть то, что уже
оказывается вне поля зрения взрослого человека, – заметил председатель жюри
конкурса. – И порой диву даешься: откуда у ребенка столько фантазии и
изобретательности? В этом смысле ваши дети для нас – открытие! Запомнились
сочинения мальчика (подсказываю ему – Владимира Гильца) своей фактурной
затейливостью и ярким сопоставлением регистров. А «Марш лешего» (Галины
Булюлиной. – В. Б.) – хорошим гармоническим языком. Отрадно, что сочинения
чайковцев почти не страдают длиннотами, музыкальной «многословностью».
Для дебютантов конкурсов такого ранга это качество приятное.
Хвастаюсь Леониду Иосифовичу: наша Варенька Вощикова из филиала
ДМШ-2 стала дипломанткой второй премии V-го Международного
композиторского конкурса «Хрустальный камертон» (в Москве в номинации
«Джазовая музыка»). За «Ковбойскую сюиту» для фортепиано в четыре руки.
– Эта фамилия прозвучала на обсуждении громко. Кстати, отмечу
хорошее владение инструментом вашими конкурсантами. Для композитора это
необходимо.
Понимаем. Варвара Вощикова и Шаганэ Хачатрян ещѐ приняли участие в
номинации «Фортепиано». А в номинации «Юный композитор» Чайковская
делегация собрала обильный урожай регалий. Звания лауреата I степени
удостоены В. Вощикова (пед. Т. Е. Паешкова) и В. Гильц (Евг. И. Кудряшова).
А Владимиру, набравшему наибольшее количество баллов, присуждена и
композиторская премия – одна из трѐх, учрежденных в этой номинации
генеральным директором ООО «Пермтрансгаз» В. А. Чичеловым. Дипломом
лауреата II степени награждена Г. Булюлина (Евг. Кудряшова). Дипломантами
также стали И. Звездаков, Ш. Хачатрян (Евг. Кудряшова), К. Кожевникова (Т. Е.
Паешкова), отмеченные за яркую образность в музыке, и Д. Вдовина (пед. Е. В.
Макшакова) – за лучшую песню о городе Чайковском.
Творческий форум юных композиторов ярко показал весь спектр жанровых
интересов его участников. Прозвучавшие сочинения в совокупности отразили
всю пестроту нашей сегодняшней жизни, нашего мироощущения. Внимательно
вслушиваясь в то или иное удачное произведение, я невольно вспоминал слова
Гоголя: «Как много у нас того, что нужно глубоко оценивать и на что взглянуть
озаренными глазами». Добавлю, и как здорово, что у нас есть возможность
проводить такие праздники благодаря гранту ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и
краевой программе «Дети Прикамья»!
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Имя Петра Ильича
Чайковского –
ресурс развития
территории
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Татьяна Неганова,
главный специалист аппарата
Главы муниципального образования «город Воткинск»,
г. Воткинск, Удмуртская Республика
Имя Чайковского –
«символический капитал»
и ресурс развития территорий
В сегодняшнем мире глобализации, лавинообразного распространения
массовой поп-культуры каждая территория остро нуждается в обретении своего
самобытного «лица», заставляет пристальнее всматривается в те имена, которые
несут ценностное знамение, знаковый символ, придают «особость» каждой
территории.
Моцартовский Зальцбург, Пушкинские Михайловское и Болдино, Чеховское
Мелихово, Лермонтовские Тарханы и Тамань, Вена Штрауса, Клин и Воткинск
Чайковского .... все знакомо и узнаваемо, «качественное прилагательное» в виде
имени великого человека дает каждому населенному пункту самобытные
преимущества.

Как по-новому прочесть давно знакомый «текст» городского пространства?
Каков потенциал имени Чайковского в современных условиях? Как
использовать данный ресурс в развития территории и в туристическом бизнесе?
Эти и другие вопросы встают не только перед городом Воткинском, но и пред
другими территориями, которые стали «крестниками» великого имени.
По подсчетам специалистов, уже сегодня не менее 40% цены любого
продаваемого на рынке товара составляет стоимость торговой марки.
Авторитет страны, репутация региона, привлекательный имидж города,
престиж фирмы, раскрученная марка производителя и ассоциативно связанные с
ними положительные эмоции для многих из нас являются главными факторами,
влияющими на принятие решения о приобретении тех или иных товаров и
услуг. В этих условиях городам, отмеченным «присутствием гения», дан
уникальный шанс экономически выгодно применять наработанные методы и
приемы интерпретации в сфере туризма. В числе символических ценностей не
на последнем месте – образ территорий, обеспечивающий конкурентные
преимущества на рынке культурных предпочтений, инвестиций, туризма.
Потенциал имени Чайковского
На сегодняшний день рынок спроса на тот или иной товар или услугу
характеризуется значительными и резкими колебаниями и непредсказуемостью.
Специфичность в предпочтениях публики в России – явление не новое.
Например, в своих записках А. Шульц, зарубежный антрепренер к. XIX века,
предупреждал, что «…импресса в России – это игра в карты, здесь бывают
совершенно непредсказуемые ситуации : превознесения в газетах не
гарантирует сборов, как и отрицательные отзывы не отваживают публику». Но
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есть имена, которые всегда остаются притягательными, своего рода «символами
вне времени» и среди них имя Петра Ильича Чайковского.
Чайковского знают все, музыка композитора самая исполняемая в мире, на
ее основе создаются программы арт-релаксации, с его именем связан новый
виток в развитии российской сувенирной продукции (пример продукция
«Центр-сувенир» г. Москва). Здесь важно понимать, что любой продукт или
услуга, будь то выставка, сувенир или рекламный щит по качеству должны быть
сопоставимы с личностью и наследием Чайковского.
Рост престижа традиционной культуры региона, продуктивное межкультурное
взаимодействие, охрана и преумножение природного и культурного наследия,
расширение спектра высококачественных культурно-досуговых услуг, расширение
условий для творческой самореализации граждан – эти направления послужат
ориентирами для мониторинга культурной идентификации территории.

Сети.
Имя Чайковского связано со многими городами России и мира. Семья Чайковских
часто переезжала, да и сам Петр Ильич часто путешествовал. Воткинск, Алапаевск,
Клин, Каменка, Фроловское, Таганрог, Москва, С.-Петербург, Нью-Йорк,
Флоренция, Рим... этот список можно продолжить. Многие музыкальные
учреждения России носят имя гениального композитора. Молодому городу
энергетиков, расположенному в 40 км от малой родины было дано имя Чайковский.
Из этого перечисления городов, можно создать сеть дружественных городов и
активно привлекать их творческую общественность к проведению различных акций
и мероприятий. Практика проведения таких мероприятий есть у городов Воткинск,
Удмуртская Республика и Чайковский, Пермский край. Данная конференция лучшее
тому подтверждение.
Еще пример: в 2007 году городом-побратимом Воткинска стал украинский
город Каменка, в котором находилось имение любимой сестры композитора –
Александры Ильиничны Давыдовой и в котором Чайковский бывал аж 28 раз! Ныне
это известный заповедник А. С. Пушкина и П. И. Чайковского. Именно имя
Чайковского связало два наших города, теперь уже из ближнего зарубежья, и дало
толчок новому перспективному развитию: между Воткинском и Каменкой
состоялись обменные визиты Глав городов, составлен план сотрудничества на 2007
год.

Сочетать традиционное с инновационным.
Необходимо организовать диалог этнической культуры региона с современными
тенденциями развития культуры «Точки соприкосновения» можно найти, тем
более с таким именем, как Чайковский. Дополняя и пропагандируя самобытную
культуру региона, необходимо проецировать ее на запросы современного
общества (пример, прошедшие в Ижевске акции «Чайковский техно» и
«Чайковский плюс этно»).
Не стоит забывать, что в Воткинске существуют свои традиции –
старейший в России музыкальный фестиваль «На родине Чайковского», в 2007
году ему исполнилось 50 лет. В настоящее время действуют, но не имеют
«полной раскрутки» конкурсы: «Молодые таланты России на родине
Чайковского», конкурсы юных пианистов и композиторов финно-угорской

64

группы. Всем музыкальным событиям необходимо придать новый мощный
импульс и стимул.
Воткинск всегда был и остается городом мастеровых со своей историей и
традициями. Возможно, «город мастеров» не самое оригинальное
словосочетание, но в этой мастеровитости, с сочетанием музыкальных
предпочтений воткинцев, также сокрыт еще один ресурс. Предположим, один
раз в год город становится сценой для разыгрывания театрализованного действа,
а горожане «играют в старину», один день живут в дореволюционном
Воткинске. Такой событийный туризм способен привлечь не только жителей
близлежащих регионов, но и любопытных из отдаленных уголков страны.
Непосредственное участие СМИ.
Какую позицию займут средства массовой информации, зависит от их
заинтересованности, от участия в управлении программой – включенности в
процесс планирования, выработке приоритетов и партнеров, до определения
долей участия структур власти и бизнеса, общественных и творческих
организаций, т.е. формируемой «исходной базы» идентификации образа.
Позиция «критика» или «пафосного осветителя» – не подходит в любом
случае. Журналистам по силам сделать программу реальной, общественной,
привлечь к ней интерес, внимание, инвестиции. Но при этом нужно быть
предельно «открытыми»
Коллективная ответственность.
Не только руководство города или отдельные учреждения культуры и
образования должны, осознанно понимать вектор развития города с новым
имиджем, но и горожане должны ориентироваться в перспективах дальнейшего
развития города, не должно быть отчужденности жителей города от подготовки
мероприятий или участия в акциях. Здесь логика проста: «Чтобы что-то стало
моим, я должен внести в него свою лепту». И если этот праздник готовиться
одним учреждением, то примкнуть к нему, а тем более знать о нем должно все
население города.
Уходит в прошлое время, когда богатство природными, сырьевыми или
людскими ресурсами давало странам значительное экономическое
преимущество.
Стираются
или
становятся
малозначительными
административные и межведомственные границы, выравнивается стиль и образ
жизни населения, живущего в разных широтах, на разных континентах. Весь
«цивилизованный мир» ездит на одних и тех же машинах, использует одни и те
же средства связи и источники информации, ест и пьет одни и те же продукты и
напитки, смотрит одни и те же фильмы и шоу-программы. Это лишний раз
убеждает нас, что такой специфический продукт, как «особость» уже сегодня
играет важную роль.
Хочется искренне пожелать, чтобы наши территории, обладающие
бесценным «нематериальным активом» – именем Чайковского, смогли
извлекать из этого «материальную пользу».
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Юлия Конарева,
заместитель директора по научной работе
Музея-усадьбы П. И. Чайковского в г. Воткинске

Роль мемориально-архитектурного комплекса
«Музей-усадьба П. И. Чайковского»
в развитии территории.
Сегодня усадебные комплексы получают все большее развитие, увеличивая
тем самым свою популярность, способствуя потоку финансовых средств на
данную территорию. В музейном сообществе полагают, что наибольших
успехов в этом направлении добился музей Льва Николаевича Толстого в Ясной
Поляне. Как говорит директор музея, Владимир Ильич Толстой: «Мы
доказываем свою способность позитивно влиять на экономику территории. Ведь
классическая русская усадьба – это и был образец устойчивого развития».
Сегодня имя Петра Чайковского – один из самых известных брендов в
истории мировой музыкальной культуры. Если углубиться в маркетинговую
теорию, то можно найти первое правило позиционирования любого бренда. «У
каждого бренда есть три известных типа атрибутов: технические,
функциональные и эмоциональные. Все они должны находиться в балансе и
друг другу соответствовать». Применяя данную схему, мы можем без труда
выявить все плюсы и минусы усадебных комплексов, их возможности в
развитии территорий.
Предлагая туристу посетить наш Музей-усадьбу П. И. Чайковского, мы
обязательно должны описать всю техническую составляющую. «На берегу
живописного воткинского пруда расположена старинная дворянская усадьба, в
которой в 1840 году появился на свет будущий великий композитор Петр Ильич
Чайковский и провел первые 8 лет своей жизни». Далее необходимо описание
туристической инфраструктуры, подразумевающей наличие гостиницы,
автостоянки, кафе, т.е. всего того, что необходимо для долгосрочного
пребывания туристов. Отсутствие данной инфраструктуры ограничивает время
пребывания туристов на усадьбе и делает Воткинск транзитным пунктом в
туристическом маршруте.
Функциональный уровень позиционирования бренда подразумевает
потенциальные возможности и предложения. На сегодняшний день
большинство музеев отходит от традиционного, консервативного подхода к
научно-просветительской и экспозиционной деятельности, вводит новые формы
работы, борется за каждого посетителя. Так, например, музей-усадьба П. И.
Чайковского может предложить культурный и событийный туризм. Несмотря на
постоянность экспозиции мемориального дома семьи Чайковских,
воссоздающего внутреннее убранство, посетителям предлагается 6
тематических и обзорных видов экскурсий по музею, включая
театрализованную.
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Эмоциональный уровень – итоговый. Нет необходимости говорить о
большом значении позитивных эмоций Необыкновенно теплая и уютная
атмосфера царила в доме Чайковских, о чем мы можем узнать из переписки
родителей и других членов семьи. Правильно поданная экскурсия способна дать
посетителю массу положительных эмоций.
Потенциальные возможности музея велики, но, к сожалению, ограничены
неразвитостью туристической инфраструктуры, что препятствует успешной
деятельности музея.
Хотелось бы обратить внимание на то, что наличие у нас инфраструктуры
музея
подчеркивает
необходимость
функционального
гостиничного
строительства, ориентированного на долгосрочные проекты, связанные с
присутствием специализированных туристских потоков. «Бренд – это понятие
стратегическое, оно мало связано с краткосрочными планами».

Ольга Боталова,
старший научный сотрудник
Чайковского филиала ГУК «ПКМ»

Город имени Чайковского.
Первые строители на берегу Камы весной 1954 года, первые бараки на
левом берегу и в поселке Кварса, первые два дома на первой улице (ул.
Комсомольская, сейчас ул. Шлюзовая) – именно так начинался наш город.
Строительство ГЭС тесно связано с городом Воткинском: туда приходили грузы
на стройку, многие строители были оттуда родом. Да и сама ГЭС вместо
официального названия станция имени Кржижановского стала носить народное
название Воткинская. Город Воткинск был местом, куда можно было выбраться
в магазины, на концерты. Очень часто строители бывали в доме-музее П. И.
Чайковского. По одной из версий в одно из таких посещений и появилась идея
назвать поселок гидростроителей именем знаменитого земляка
27 января 1956 года в Исполком Молотовского областного Совета
депутатов трудящихся поступает докладная записка от исполкома Фокинского
района. В ней сообщалось о том, что численность Сайгатского сельского совета
возрастает за счет строящегося поселка гидростроителей и к весне 1956 года
возрастет до 11-12 тысяч человек. Происходят территориальные изменения.
Селение Сайгатка переносится со строительной площадки ГЭС на новое место в
урочище «Култаево», образуя новый колхозный центр, с сохранением старого
названия – Сайгатка. А оставшийся на строительной площадке Воткинской ГЭС
новый населенный пункт, таким образом, будет являться исключительно
рабочим поселком. Его развитие предусмотрено генпланом строительства ГЭС
и к концу 1956 года он будет одним из крупных населенных пунктов не только
Сайгатского сельского совета, но и района. Таким образом, предлагается:
«новый поселок строителей Воткинской ГЭС отнести к категории рабочих
поселков и образовать в нем поселковый Совет с производством новых выборов
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органов власти. Название рабочему поселку присвоить «Чайковский», а
название поселкового Совета – Чайковский поселковый Совет»1.
Решение Фокинского райисполкома было одобрено и 5 апреля 1956 года
решением Верховного Совета РСФСР: населенный пункт при строительстве
Воткинской ГЭС Фокинского района Молотовской области отнесен к категории
рабочих поселков, с присвоением ему наименования – рабочий поселок
Чайковский2.
Первым председателем поселкового совета был избран Николай Егорович
Серебров. Об одном из первых решений поссовета он вспоминал так: «Собрал
тех. совещание с участием директора ГЭС тов. Иванова, председателя
постройкома тов. Глазьева, зам. секретаря постройкома тов. Варзина М. Ф.,
начальника гражданстроя Куляпина Ф. И., и определили первые улицы первого
поселка... Советская в честь поселкового совета.
Камская в честь Камы, Шлюзовая в честь Шлюза, Комсомольская, от
Камской улицы до хлебозавода, в честь первых 200 комсомольцев прибывших
по путевкам из Перми, Березников и Удмуртии, живших в палатках за бывшей
автошколой. Школьная в честь первой школы, ул. Уральская названа поскольку
над ней возвышается гора, Мичуринская улица названа в честь мичуринских
садов, Спортивная в честь стадиона Энергетик»3.
Поселок рос и хорошел. В нем строились не только жилые дома, детские
сады и магазины он благоустраивается, асфальтируются дороги, цветами и
деревьями украшаются улицы. У первой школы строится первый фонтан города.
Фонтан Дружбы народов. Начинает формироваться центральная площадь
поселка. Естественно, она носит имя П. И. Чайковского. На этой площади 5
ноября 1957 года распахнул свои двери клуб «Гидростроитель» В 1958-59 годах
возводится главное украшение площади – фонтан и памятник композитору.
Бюст П. И. Чайковского был изготовлен из гипса руками местных умельцев.
Поселок все больше и больше начинает приобретать черты города. Возрастает и
численность населения.
В это время принимается решение о строительстве в Прикамье комбината
по выпуску тканей из синтетических волокон. И место строительства
определено – город Кизел. Узнав об этом, руководство Воткинской ГЭС
предложило другой вариант – строительство комбината в поселке Чайковский,
приведя неоспоримые аргументы:
во-первых, есть строительная база (завод стройдеталей; лесозавод и т.д.);
во-вторых, сформирован и оснащен техникой коллектив строителей,
готовый в короткие сроки построить комбинат;
в-третьих, наличие ГЭС, это близость дешевой электроэнергии;
1
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в-четвертых, основные работы на строительстве ГЭС заканчиваются,
освобождается людские резервы.
Летом 1961 года начинается строительство комбината шелковых тканей, а
спустя полгода – 18 января 1962 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочий поселок Чайковский, Фокинского района, Пермской области
отнесен к категории городов районного подчинения. Центр Фокинского района
перенесен из села Фоки в город Чайковский, Фокинский район переименован в
Чайковский район1.
Спустя год, 1 февраля 1963-го, Указом президиума Верховного Совета
РСФСР город Чайковский отнесен к категории городов областного
подчинения2.
К этому времени наряду с поселком № 1, идет интенсивная застройка
Основного поселка. Появляются Приморский бульвар, улицы Мира, Ленина, К.
Маркса, Портовая. Начинает формироваться главная площадь города – площадь К.
Маркса. На ней возведены здания главпочтамта, центральной аптеки и городской
администрации. Первым председателем Чайковского горисполкома избирается
Михаил Федорович Варзин Первым секретарем горкома партии М. Н. Назаров.
В 1973 году на Основном поселке открывается первый памятник. Это памятник
П. И. Чайковскому. Он отлит из бронзы на Мытищенском заводе художественного
литья. Его автор знаменитый скульптор Алексей Матвеевич Измалков (06.08.1905–
26.09.1968) участник гражданской и Великой Отечественной войн. В 1942–1946
годах главный художник Наркомата ВМФ СССР. Автор памятников: В. И. Ленину
на Ленинградском проспекте в Москве, лейтенанту П. П. Шмидту, 68 героямдесантникам и т.д.

В 90 годы XX века в связи с изменением государственной
административной системы изменяется и административный статус нашего
города. 25 февраля 1994 года совместным решением малого Совета Пермского
облсовета и администрации области упразднен Чайковский район и образована
единая территориально-административная единица с центром в г. Чайковский3.
А 1 апреля 1994 года г. Чайковский и Чайковский район реорганизованы в
единый орган местного самоуправления г. Чайковский с прилегающей
территорией4. Для реализации принципов местного самоуправления вновь
образованной структуре требовалось разработать и утвердить свой устав и герб.
Герб – что не только красивая эмблема, но и основа гербовой печати,
необходимой для закрепления юридических документов. Поэтому герб
составляется по строго установленным правилам геральдики – это шесть цветов,
два металла, два меха, и определенное количество геральдических фигур.
Первоначально в 1996 году разработкой гербе начал заниматься член1
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корреспондент Всероссийского геральдического общества В. П. Ардашов. Но
герб, представленный городу, депутатам городской думы не понравился, был
резко раскритикован и жителями города. Главным недостатком было то, что он
носил общие черты и не отражал особенностей города Чайковского.
В 1998 году разработано положение о проведении творческого конкурса по
созданию проекта герба города Чайковского. Приглашались все желающие. В
здании городского музея открыта выставка, где на суд жителей города были
представлены полученные проекты. В конкурсе приняли участие 9 авторов из
городов Перми и Чайковского, представив 22 варианта проекта герба.
Конкурсная комиссия не выявила победителя, так как многие участники были
смутно знакомы с основами геральдики, поощрительными призами были
отмечены 3 проекта; Гребенщикова П. В. (Чайковский), Дробинина А. Г.
(Чайковский), Николаева Ю. К. (Пермь).
В дальнейшем разработкой герба занималась творческая группа:
заслуженный художник России А. Зырянов, зам. областной геральдической
комиссией Ю. Николаев, и преподаватель дизайна Уральского филиала
Академии художеств Л. Колчанова.
25 октября 2000 года городская дума утвердила представленный герб, как
символ муниципального образования. Серебряная чайка с пучком волнистых
стрел, стремительно летящая над зданием гидроэлектростанции.
Этот город Чайковским зовется,
И в торжественном шествии дня
Здесь так часто музыка льется,
И веселые песни звенят.
И растем. И мужаем мы сами,
Совершая в труде чудеса.
Над рекою-красавицей Камой
Белых чаек слышны голоса.
Дмитрий Соловьев.
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Светлана Шамшурина,
старший научный сотрудник
Чайковского краеведческого музея.

Ксения Юрьевна Давыдова
и город Чайковский
«Всѐ больше и больше времени отделяет нас от эпохи Чайковского. Но его
нестареющая музыка заставляет нас думать о нѐм как о нашем живом
современнике». Этими словами открывается экспозиция «Комната памяти П. И.
Чайковского» в краеведческом музее. Принадлежат они внучатой племяннице П. И.
Чайковского, Заслуженному работнику культуры Российской Федерации Ксении
Юрьевне Давыдовой.
Свою жизнь Ксения Юрьевна посвятила сохранению наследия и
распространению знаний о жизни и творчестве П. И. Чайковского. Продолжая
«фамильные» традиции, она многие годы проработала заведующей архивом Домамузея П. И. Чайковского в Клину. Благодаря еѐ неутомимой деятельности архивные
фонды музея стали главной основой всех изданных в Советском Союзе научноисследовательских трудов о П. И. Чайковском. Под еѐ авторством вышла серия
справочников по фондам музея, содержащих описание автографов композитора, его
музыкальных эскизов, записных книжек, дневников, писем. При еѐ
непосредственном участии организовано множество выставок о жизни и творчестве
композитора, с успехом работавших не только у нас в стране, но за рубежом. По еѐ
инициативе и под еѐ неустанным кураторством создавались экспозиции,
посвящѐнные композитору во многих музеях страны. Заметный след в
формировании культурных традиций Ксения Юрьевна оставила и в нашем городе.
Первая еѐ встреча с Прикамьем произошла в годы Великой Отечественной
войны. 2 сентября 1941 в г. Воткинск прибыл эвакуированный из Клина
Государственный Дом-музей П. И. Чайковского во главе с главным хранителем
Юрием Львовичем Давыдовым, отцом Ксении Юрьевны. В составе сотрудников
музея находилась и сама Ксения Юрьевна.
На Родине П. И. Чайковского коллективу музея предстояло провести три
нелегких, но плодотворных года, наполненных неустанной работой и творчеством.
О пребывании в Воткинске Ксения Юрьевна писала: "Как только была организована
экспозиция, еще только в одной комнате, музей стал проводить "музыкальные
среды"... Лекции читались на разные темы, преимущественно о творчестве
Чайковского. Привезенные из Клина патефон и пластинки сопровождали лекции.
Слушатели прибегали прямо из цехов, едва успев помыть руки... Опаздывавшие
готовы были выломать двери, так сильна была тяга к мирной обстановке, к музыке".

Сотрудникам музея приходилось жить в сложных бытовых условиях. Не
хватало порой самого необходимого. Плохо было с питанием, дровами. Спасала,
как всегда, картошка, выращиваемая на нарезанных для музея участках
Снабжение семенным картофелем, как сказано в одном из писем в обком
партии: "стало для музея чрезвычайно важным жизненным вопросом".
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Интересен тот факт, что Юрий Львович Давыдов и Наталья Ипполитовна
Алексеева (дочь брата композитора) поселились в доме П. Д. Ступишина, нашего
земляка, уроженца с. Завод-Михайловский. Павел Дмитриевич, будучи отличным
столяром-краснодеревщиком, занимался реставрацией музейной мебели. Он быстро
сдружился с Юрием Львовичем и Ксенией Юрьевной. Уже в послевоенные годы П.
Д. Ступишин вѐл активную переписку с Юрием Львовичем. В одном из писем
Юрий Львович пишет «Вот вы вырезали кресло – хорошо! Очень хорошо!! Ему
место в Воткинском музее, на видном месте с приклеенной к нему доской с
описанием его происхождения, его автора ссылкой, что автор на протяжении более
полувека был реставратором музея и идейным его хранителем и другом семьи Петра
Ильича Чайковского». В 1960-е по приглашению Юрия Львововича Павел
Дмитриевич Ступишин занимался реставрацией мебели в Клинском доме музее.
В одной из экспедиций, приобретая, мебель для музея-усадьбы Сведомских в
Воткинске мы побывали в доме П. Д. Ступишина, где обнаружили немало
предметов музейного значения, среди них нарисованные от руки карты, коробка с
самодельным домино. Возможно, за игрой в карты и домино зимними вечерами
скрашивал досуг гостеприимный хозяин вместе со своими знаменитыми
квартирантами.
Многие годы спустя, Ксения Юрьевна писала: «Мне дороги воспоминания о
людях, с которыми прожиты суровые годы, я с благодарностью вспоминаю
Воткинск, город, ставший для меня незабываемым».

Покидая после эвакуации Прикамье, Ксения Юрьевна не могла
предположить, что она не раз ещѐ вернѐтся в эти края и не только на Родину
композитора, но и в молодой, строящийся город на Каме, носящий его имя.
Вот как вспоминает Ксения Юрьевна о своѐм первом визите в наш город:
«Когда я была в феврале 1966 года в первый раз в Чайковском, он мне
понравился, но больше всего произвела на меня впечатление встреча с
Михаилом Николаевичем Назаровым. Во 1-х, то, что он пришѐл знакомиться со
мной в краеведческий музей, который находился тогда в однокомнатной
квартире, а во 2-х то, как и что он мне рассказывал о городе, о его перспективах,
строительстве. Тогда меня поразило то дальнее видение развитие города. Нет
ещѐ КШТ – уже обучаются будущие ткачи! Город стал городом только-только, а
уже есть и медучилище, и техническое училище, и музыкальная школа...».
Уезжая из Чайковского, вместе с яркими впечатлениями Ксения Юрьевна
увозила подарок музейщиков: зуб мамонта и рог первобытного быка. Чем мог
ещѐ похвастаться строящийся город? Однако в еѐ памяти надолго отложился
разговор с Михаилом Николаевичем Назаровым. Именно этот разговор во
многом определил ход последующих, немаловажных в истории города событий.
В 1967 году Ксения Юрьевна прочитала в газете о даре своего знакомого
Александра Семѐновича Жигалко Новосибирскому академ-городку своей
коллекции картин. Из встречи с Жигалко она узнала, что его не устраивают
условия экспонирования коллекции: экспозиция была размещена на первом
этаже клуба, а затем свѐрнута и совсем убрана в запасники. В разговоре
Александр Семѐнович выразил мысль, что хотел бы отдать оставшиеся картины
именно в новый молодой город, где его коллекция станет основой для галереи и
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будет экспонироваться. Ксения Юрьевна, не раздумывая, рассказала ему о
молодом «интенсивно и необычайно разумно строящемся городе на Каме»,
спросив, разрешение сделать запрос в Чайковский она развернула активную
деятельность по передаче коллекции в город.
Пользуясь тем, что в Москве в это время проходил семинар музейных
работников, К. Ю. встретилась директором Пермского областного музея Людмилой
Григорьевной Дворсон. Затем были встречи опять же во время гастролей в Москве
Пермского оперного театра с Юрием Вениаминович Ушаковым, начальником
областного управления культуры в г. Перми, Геннадием Дмитриевичем
Лутошкиным, работником Пермского обкома партии. Если первый ответил
уклончиво и неопределѐнно, то второй заверил, что обязательно займѐтся этим
вопросом. Далее Ксения Юрьевна написала письма в город Чайковский Михаилу
Николаевичу Назарову, первому секретарю горкома партии, Николаю Петровичу
Кузьмину, директору народного музея, переписка с которым не прекращалась с 1966
года. В Чайковском, как вспоминает Н. П. Кузьмин: «Всѐ было поднято на ноги!!!».
«Был большой разговор» /Н. П. Кузьмин/ в горкоме партии, в результате которого,
было решено: помещение для картинной галереи построить в ближайшее время.
Седьмого мая, по поручению Горкома и Горисполкома и решению музейного актива
Николай Петрович написал Ксении Юрьевне ответное письмо о том, что музей
согласен принять коллекцию картин и просит коллекционера всю коллекцию
считать за Чайковским народным музеем. Позднее, было отправлено письмо
Александру Семѐновичу Жигалко от руководителей города с приглашением
переехать на постоянное место жительства в город Чайковский и взять на себя
руководство картинной галереей. В течение 1968 и 1969 годов была проведена
огромная организационная работа, множество встреч коллекционера с
искусствоведами, музейщиками, представителями власти города и области.

Посредником при встречах неизменно являлась Ксения Юрьевна, кроме того,
она лично занималась упаковкой и отправкой отдельных партий картин. 17
декабря 1969 г. в Сокольническом районном отделении прокуратуры г. Москвы
была оформлена дарственная о безвозмездной передаче коллекционера
Александра Семѐновича Жигалко, собранной им коллекции художественных
произведений: картин, графики и скульптур Чайковскому народному музею для
организации художественной галереи. А 21 февраля 1970 года в день
восьмидесяти четырѐхлетия А. С. Жигалко в городе открыта художественная
галерея. Коллекция, о судьбе которой так рачительно заботилась Ксения
Юрьевна приобрела достойное местожительство.
В заключение воспоминаний, о своѐм участии в передаче городу коллекции
Жигалко Ксения Юрьевна скромно написала: «Вот и всѐ». Однако история на
этом не закончилась. Событие в молодом городе Чайковском вызвало
необычайный резонанс. Так, прочитав в «Литературной газете» статью «Дар» Е.
Богата о передаче коллекционером Жигалко коллекции картин г. Чайковскому,
известный в стране коллекционер Валентин Владимирович Селивонов решил
последовать его примеру, и уже в 1976 году Чайковский народный музей стал
обладателем ещѐ одной уникальной коллекции – коллекции бонн, содержащей
2.800 бумажных денежных знаков более чем 142 стран мира.
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Не прервались и связи Ксении Юрьевны с городом. После открытия галереи
Ксения Юрьевна совместно с активистами народного музея приступила к
следующей не менее важной работе, созданию в музее «Комната П. И.
Чайковского». В письме от 1.12.1970 г. она пишет Н. П. Кузьмину: « Много думала
о профиле Вашей «Комнаты Чайковского». Хочется создать совершенно
собственную экспозицию, такую, какой нет в других музеях... пусть экспозиция у
Вас в музее будет именно сегодняшнее слово о Чайковском. Сам Ваш город
является крупнейшей мемориальной памятью композитора, и первая экспозиция
должна быть посвящена именно этому: Мы отразим здесь все формы современного
нам увековечивания памяти П. И.». Далее в письме она подробно расписала
структуру будущей экспозиции, обратила внимание и на особенности оформления,
приписав: «Кое-что я уже предприняла, не дожидаясь Вашего согласия, то есть, я
заказала переснять фото зданий ДМШ, а некоторым посылаю письма».
Последующие письма, как правило, начинались строкой: «Посылаю Вам
следующую партию фотографий». Для новой экспозиции она переслала множество
фотографий, памятников П. И. Чайковскому, концертных залов, театров и других
музыкальных учреждений, носящих имя композитора. Благодаря еѐ стараниям,
библиотека музея пополнилась новой литературой о П. И. Чайковском. В июне 1971
года комната памяти П. И. Чайковского была открыта. В сведениях о работе музея
за 1971 год Н. П. Кузьмин писал:

«Комнату Петра Ильича Чайковского наш музей организовал по
инициативе общественности и туристов с теплоходов при активной помощи
глубокоуважаемой К. Ю. Давыдовой. Все материалы для комнаты получены от
К. Ю. Давыдовой. В последующие годы Ксения Юрьевна неоднократно бывала в
Чайковском, каждый раз даря музею новые издания о Петре Ильиче. Еѐ
последние визиты в г. Чайковский были связаны с проведением фестивалей
детского музыкального творчества. Она являлась почетным гостем 2-ого и 3его фестивалей. Участвовала в открытии памятника П. И. Чайковскому,
открывала музей фестивального движения в Детской школе искусств. В книге
почетных гостей Ксения Юрьевна оставила запись: «Я счастлива, что
благодаря доброму отношению ко мне руководства города, смогла второй раз
присутствовать на этом светлом празднике. Как радостно видеть рост
музыкального искусства во всех уголках области! Какие прекрасные школы
искусств в таких городах, как Березники, Лысьва и другие! Как дорого слышать
исполнение музыкальных произведений на народных инструментах, как приятно
слышать из уст маленького балалаечника «Буду учиться дальше!».
Очень хорошо, что в школе искусств открыт музей фестивалей. Я желаю
ему быть «звучащим», т.е. записать все лауреатские выступления, которые в
живом звучании будут всегда говорить о росте и развитии этого поразительного
фестиваля. И хорошо бы ему иметь отдел записей переложений произведений
Петра Ильича, исполненных на фестивалях и зачастую выполненных «на
местах» с учѐтом составов и сил данного коллектива. Они уникальны и,
возможно, нигде не изданы, а значит, неизвестны». В этом пожелании
фестивалю раскрывается характер Ксении Юрьевны, человека не равнодушного,
неутомимой сподвижницы увековечивания памяти П. И. Чайковского.
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Мария Самарина,
менеджер галереи «Грифон», г. Ижевск

Проекты галереи «Грифон» Международного
Восточно-Европейского университета,
связанные с именем П. И. Чайковского
Впервые залы галереи «Грифон» открылись 3 сентября 1998 года.
Первая выставка – легендарная экспозиция «Другое искусство» – представляла
произведения художественных мэтров нашей страны Эрнста Неизвестного, Эдуарда
Гороховского, Бориса Жутовского, Виктора Пивоварова и других.
Заслуженный художник России, народный художник Удмуртии, Председатель
правления Союза художников Удмуртии П. В. Елкин оценил открытие галереи так:
«Галерея такого уровня впервые появилась в Ижевске, поэтому это событие –
значимое для всей республики. Светлая и современная, она максимально
приспособлена для эффективного показа произведений художников...».
В стенах галереи прошла 131 выставка, их посетили тысячи людей.
Начиная с 2000 года каждую весну, когда музыкальная элита России посещает
Родину П. И. Чайковского, Международный Восточно-Европейский Университет
совместно с администрацией г. Ижевска и Союзом Художников УР проводит
конкурс детского рисунка. Цель – дать возможность юным дарованиям (в возрасте
от 3 до 17 лет) проявить себя и раскрыть свой талант. Выбор тематики закономерен:
П. И. Чайковский – наш земляк, великий композитор, музыка которого известна во
всем мире. Более 3 лет в конкурсе участвовали конкурсанты из Удмуртии,
Татарстана, Кировской, Пермской, Саратовской и других областей России. В 2005
году в конкурсе приняли участие более 500 человек, а в 2006 году конкурс приобрел
статус международного и стал называться «П. И. Чайковский – Гражданин Мира».

Традиционно, по итогам конкурса в художественной галерее «Грифон»
проходит выставка лучших работ, которые становятся достоянием фонда
галереи и экспонируются в учреждениях и музеях.
Интересна и выставка «П. И. Чайковский и Удмуртия», на которой
представлены архивные документы. Выставка посвящена жизни и деятельности
семьи Чайковских в Удмуртии. Здесь собраны архивные документы,
публикации, фотографии, афиши, плакаты, музыкальные партитуры и статьи о
композиторе.
Галерея «Грифон» подготовила 8 выставок о творчестве и жизни великого
композитора. Две выставки привезены в г. Чайковский. Выставка «Чайковский –
Гражданин Мира» представлена Чайковскому зрителю в мае 2007 года в
Чайковской художественной галерее. Выставка архивных документов – в
Чайковской детской школе искусств.
Галерея живет и продвигается вперед новыми идеями и проектами. В
октябре 2007 в рамках научно-практической конференции «П. И. Чайковский –
наш земляк» – будет организована выставка из личного фонда В. Спивакова, в
2008 году пройдет 8 Международный конкурс детского рисунка.
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Екатерина Коробейникова,
музыковед, преподаватель Чайковской детской школы искусств № 1

Неизвестная страница
музыкальной жизни г. Чайковский
Чайковский – город музыкальный. И славен он не только тем, что гордо носит
имя великого русского композитора. Наш город известен в области как один из
музыкальных центров. В разные годы в Чайковском побывали многие композиторы.
В 1969 году город посетил Д. Б. Кабалевский. Благодаря ему было открыто
Чайковское музыкальное училище, а также по его инициативе проводится фестиваль
музыкального искусства детей и юношества. В благодарность и память одна из улиц
города носит имя Дмитрия Борисовича.
В 1981 году в качестве председателя жюри фестиваля в Чайковский приехал
известный композитор Ю. Чичков.
В июне 2006 года в рамках празднования 50-летия города проводился I
региональный открытый конкурс юных музыкантов. Почетным гостем конкурса
стал Евгений Крылатов – известный композитор, автор популярных песен, музыки к
таким кинофильмам как « Приключения Электроника», «Чародеи», «Гостья из
будущего».

Но мало кто знает, что гораздо раньше, в 1960 г., когда Чайковский не
получил статуса города, в составе делегации творческих работников Ленинграда
приехал тогда еще малоизвестный молодой композитор Сергей Слонимский.
Сергей Михайлович Слонимский (род. 1932 г.) принадлежит к
блистательной плеяде композиторов «шестидесятников», открывших новые
горизонты в отечественной музыкальной культуре XX века и создавших свои
особые звуковые миры. «Культурное пространство музыкального бытия
Слонимского чрезвычайно широко и охватывает такие культурные «материки»
как античность и Восток, средневековье и Ренессанс, барокко, классицизм и
романтизм. В нем свободно перекликаются и взаимодействуют фольклорные,
светские и культовые традиции разных времен и стилей; в него органично
вписывается музыка быта (той или иной эпохи), джаз, бит и рок-музыка. С.
Слонимский – автор 10 симфоний, таких опер как «Виринея», «Мастер и
Маргарита», «Мария Стюарт», «Видения Иоанна Грозного». Композитор
находится в постоянном творческом поиске. Премьеры его произведений –
всегда событие не только в родном Санкт-Петербурге, но и за рубежом. Тем
более приятно, что одна из страниц яркой творческой биографии Слонимского
связана с нашим городом.
Интересно, что в 1960 году Слонимский попал на Пермскую землю не
впервые, его жизнь и раньше была связана с Прикамьем. Когда началась
Великая Отечественная война, юному композитору не исполнилось еще и
десяти лет. Семья Слонимских вместе со многими другими представителями
творческой интеллигенции была эвакуирована в Пермь. А первый год войны
мальчику довелось жить в Пермской области.
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Позднее, во второй половине 1960-х, Слонимский вновь посетит Пермь.
Композитор будет слушать свою оперу «Виринея» в постановке Пермского
театра оперы и балета.
Но вернемся в год 1960. Слонимский вместе с композиторами Т. Ворониной
и А. Алябовым едет в фольклорную экспедицию, одной из целей поездки было
посещение Воткинской ГЭС. Для ее строителей это было жаркое, боевое время.
По воспоминаниям М. Н. Назарова, это был «год большого бетона». К 1960 году
численность коллектива гидростроителей превышала 12 тысяч человек.
Строительство шло быстрыми темпами. Энтузиазм людей был настолько велик,
что электростанция была построена и включена под промышленную нагрузку на
два года раньше планируемого срока. Именно этот невероятный подъем и
трудовой порыв и вдохновил Слонимского на создание «Марша
гидростроителей» – песни для голоса и хора с фортепиано (на слова Г.
Левашовой и В. Макарова). К сожалению, история умалчивает, состоялась ли
премьера песни (хотя это вполне возможно, так как к тому времени уже
существовал клуб «Гидростроитель» и функционировали его самодеятельные
коллективы). Но мы знаем, что возможность такая была: спустя некоторое время
«Марш» был отпечатан в Ленинградском отделении Всесоюзного издательства
«Советский композитор». Слонимский также прислал ноты директору
Воткинской ГЭС с дарственной надписью: «Леониду Михайловичу Иванову на
добрую память, в знак восхищения замечательным трудом героев этой песни.
Сергей Слонимский. 2 октября 1961 г. Ленинград». И хотя тираж составлял 2000
экземпляров, можно смело утверждать, что в наше время эти ноты приобрели
раритетную ценность.

Елена Лебедева,
Директор Центра культуры «Чайковский и современность»
при Творческом Центре ЮНЕСКО Российской Федерации
Международный Восточно-Европейский университет.

Брэндинг в культуре.
«У Вены есть Штраус, у Зальцбурга – Моцарт. У нас
есть Чайковский, нас должны знать!».
Далеко не каждая страна и тем более регион
располагает именитыми, известными во всем мире людьми.
Нам повезло жить в Ижевске, столице того региона, в
котором родился Гений русской музыки Петр Ильич
Чайковский. Но тот факт, что Петр Ильич родом из
Удмуртии известен далеко не всем. Необходима
пропаганда, исследовательская работа по сохранению и
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изучению культурного наследия, формирование современного взгляда на
творчество великого композитора и нашего земляка.
Большую брэндоформирующую роль имени П. И. Чайковского в Удмуртии
играет деятельность Центра культуры «Чайковский и современность»,
существующего при Творческом Центре ЮНЕСКО Российской Федерации,
созданном в сентябре 2002 года на базе Международного ВосточноЕвропейского университета совместно с Администрацией города Ижевска
Мероприятия, проводимые Центром «Чайковский и современность» направлены
на популяризацию имени Петра Ильича Чайковского и его творческого
наследия, на осмысление классики через призму актуальности 21 века.
С момента создания Центр ведет активную переписку с культурными
учреждениями России и зарубежья. В его коллекции – уникальные выставки.
Например,
выставка,
ставшая
результатом
труда
Центрального
Государственного архива Удмуртской Республики и Центра культуры, которая
показывает тесную взаимосвязь семьи П. И. Чайковского с Удмуртией и
Ижевском. Дед композитора, Петр Федорович, 20 лет прослужил городничим
города Глазова на севере Удмуртии. Две его дочери и сын – Илья Петрович,
жили в Ижевске. И рождение Петра Ильича в Воткинске – это не просто
географическая привязка, а свидетельство того, что история семьи Чайковских
глубоко своими корнями связана с удмуртской землей.
Тесные творческие связи поддерживаются с оперными театрами и
концертными залами России, деятелями культуры и искусства Германии,
Израиля, Швеции, Италии... В феврале 2003 года в городе Воткинске Центр
культуры представил экспозицию из материалов концертного зала КарнеггиХолл. На выставке «Чайковский и Прага» были представлены материалы из
музыкального Народного театра в Праге о постановке балета «Лебединое
озеро». Материалы выставок были переданы Центру дирекциями КарнеггиХолл и Пражского театра.
Центром организуются лекции, мастер-классы, творческие встречи. Среди
гостей Полина Ефимовна Вайдман – ведущий научный сотрудник
Государственного Дома-музея Чайковского в Клину. Галина Ивановна
Белонович директор Клинского Дома-музея. В апреле нынешнего года
состоялся мастер-класс Ювала Вальдмана – выдающегося американского
скрипача и дирижера, музыкального и общественного деятеля.
Немаловажную роль в развитии культурной жизни республики играют
международные проекты. В 2003 году Международная федерация хоровой
музыки ЮНЕСКО, Администрации городов УР и Центр «Чайковский и
современность» впервые в России представили проект «Международный
молодежный хор – посол доброй воли ЮНЕСКО» в рамках 46 фестиваля П. И.
Чайковского. В течение 10 дней в Воткинске певцы из России, Бельгии,
Малайзии, Франции работали над концертной программой. В 2003 году был
осуществлен проект Международный Осенний Фестиваль памяти Чайковского,
в рамках которого был произведен культурный обмен между странами Европы
(Франции, Бельгии) и Удмуртии. В Ижевск был приглашен бельгийский хор
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«Ишанго». Концерты прошли в городах Удмуртии, а в городах Франции,
Бельгии и Люксембурга прошли концерты хора «Глазовчанка».
Еще один грандиозный проект был реализован в 2006 году при
непосредственном участии Центра «Чайковский и современность» –
Международный конкурс юных музыкантов «Родина Чайковского», прошедший
в ноябре в рамках Международного фестиваля детского творчества
«Чайковский сегодня». В конкурсе приняли участие юные скрипачи из России,
Австралии, Америки, Кореи, Украины. Жюри состояло из выдающихся
музыкантов России, Казахстана, Америки, Германии, Италии. Несомненно,
Первый Международный конкурс юных музыкантов «Родина Чайковского»
повысил Российский и международный имидж Ижевска и Воткинска.
Стало доброй традицией проводить детские конкурсы и выставки. Впервые
галерея «Грифон» и музей детского творчества Международного ВосточноЕвропейского университета объявили о художественном конкурсе в 2005 году.
В 2006 году конкурс «Петр Ильич Чайковский – гражданин мира» получил
международный статус и стал частью большого детского фестиваля
«Чайковский сегодня». Этот проект объединяет сотни юных художников,
музыкантов, литераторов и программистов из Америки, Аргентины, Греции,
Румынии, Индии, России и стран СНГ.
Совсем недавно дружественные связи были установлены с Дамасской
консерваторией в Сирии. Ее ректору Асилю Хамдану был вручен в дар
консерватории прекрасный альбом фотографий П. И. Чайковского «Эпизоды
для вечности», изданный в 2005 при участии Центра «Чайковский и
современность» МВЕУ, Издание базируется на крупнейшем собрании
фотографий Чайковского, которое хранится в его Доме-музее в Клину. Все
сохранившиеся снимки – не только бесценный иллюстративный, но и
информационный материал к биографии композитора. Дополняя друг друга,
дополняя воспоминания современников, они расширяют наше представление о
Чайковском, все вместе воссоздают самобытную, яркую фигуру Гения. Ректор
Асиль Хамдан выразил глубокую признательность и благодарность Президенту
АОУ МВЕУ Э. С. Гордону за присланное в дар Институту уникальное издание и
выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Сегодня взгляды многих видных музыкальных и общественных деятелей
обращены к Воткинску и Ижевску. Ждут своего воплощения многочисленные
идеи и творческие планы.
Брэндинг не является самоцелью, это следствие активной деятельности
Центра «Чайковский и современность» в области исследования культуры и
творчества великого композитора и нашего земляка.
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Екатерина Соколова,
Магистр наук «Менеджмент в сфере культуры»,
Менеджер Московского международного Дома музыки,
Продюсер международных проектов

Имя П. И. Чайковского как ресурс развития
города, носящего его имя
Теоретические тезисы
и варианты практического использования
Имя.
Имя П. И. Чайковского – одна из составляющих высокого имиджа России,
предмет уважения и поклонения. Все россияне искренне гордятся тем, что великий
композитор – их соотечественник.
«Москва», «Кремль», «Чайковский» – слова, наиболее часто возникающие в
сознании большинства иностранцев, при упоминаниях о России. Этот тезис можно
интерпретировать следующим образом: г. Чайковский также популярен в мире, как
и г. Москва, но, увы, с одной оговоркой – далеко не все россияне, и тем более
иностранцы знают, что Чайковский это ещѐ и город.
Можно представить каков был бы уровень популярности города в Австрии,
носящего имя Моцарта – это без сомнения был бы один из главных туристических
центров страны.

Использование имени.
Трудно преувеличить известность П. И. Чайковского в России и в мире:
фестивали и конкурсы его имени проходят уже не только в России, но в Японии и
Корее – в странах, где люди очень хорошо понимают принцип конвертации
культурных ресурсов в материальные.
Два популярнейших «бренда» России – водка и Чайковский, удачно
соединенные предприимчивыми гражданами одного из зарубежных государств, вот
уже много лет приносят своим создателям огромную прибыль.
Авторское право, увы, уже не охраняет имя П. И. Чайковского, и с каждым
годом этим обстоятельством пользуются все больше, а процент использования этого
имени в России – становится все меньше.
Городу, названному в честь музыкального Гения, нет необходимости
придумывать что-то особенное, а лишь пользоваться тем, что городу по праву
принадлежит. Необходимо осознать, что имя П. И. Чайковского – это колоссальный
культурный ресурс, а культурные ресурсы при правильном использовании имеют
способность превращаться в любые иные ресурсы.

Туризм.
На Западе практически все большие и малые города всеми способами
стремятся привлечь как можно большее количество туристов. Безусловно,
многовековое историческое наследие играет в этом контексте очень важную
роль, и, тем не менее, многие «молодые» города также вступают в
конкурентную борьбу на туристическом рынке.
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С некоторых пор культура стала основным фактором, выделяющим какой- либо
город среди других, являясь главным стимулом для потенциальных потребителей
посетить то или иное место. Культурный, событийный и тематический туризм
стремительно развиваются: бюджеты некоторых европейских городов пополняются
на четверть за счет этой сферы бизнеса, и не воспользоваться подобной тенденцией
было бы непростительной ошибкой.
На данный период времени, г. Чайковский не слишком отличается от других
городов региона по составляющим туристического предложения (красивая природа,
река, возможность лыжного отдыха), но ни у одного из российских городов, нет
такой известности, как у Чайковского. Смещение акцента с традиционных
возможностей города (и пригорода) на имя композитора в формировании
туристического предложения способно принести значительные плоды. А при
скоординированной работе всех заинтересованных сторон, город, носящий имя
великого композитора, имеет все шансы стать одним из наиболее привлекательных
и посещаемых мест в России.

Культурная политика.
В последнее десятилетие значительно возросла роль культурных проектов как
движущей силы экономического развития и улучшения имиджа городов. В
некоторых случаях культурные события стали играть определяющую роль в жизни
города.
Подобно другим развивающимся городам, культурная политика в г.
Чайковском должна быть направлена одновременно на развитие художественного
творчества, на привлечение инвесторов и создание инфраструктуры, что в свою
очередь обеспечит развитие культурного туризма.
Разработка и внедрение стратегической программы культурного развития
города, безусловно, потребует инвестиций. Капиталовложения в городской
«национальный» проект могут быть возвращены напрямую через туризм и косвенно
через рост экономических инвестиций и улучшение имиджа города.
Первым этапом реализации программы, пропагандирующим новый имидж
города, должен стать комплекс культурных мероприятий, направленных на
популяризацию творчества П. И. Чайковского, с целью осознания жителями города
причастности к имени и искусству прославленного композитора.
Позиционирование П. И. Чайковского исключительно как композитораклассика автоматически сужает потенциальную аудиторию до профессионального
музыкального сообщества. Более широкая трактовка имени композитора,
подразумевающая культуру России в целом, открывает перед городом совершенно
новые возможности. Необходима пропаганда имени П. И. Чайковского как
национального достояния.

В этом контексте, организация конкурса молодых композиторов вполне
вписывается в ряд задач, но нацелена в основном на развитие художественного
творчества и задействует достаточно узкий сегмент аудитории.
Проведение массовых интерактивных мероприятий (например, городских
костюмированных праздников, в игровой форме знакомящих с творчеством и
жизнью П. И. Чайковского), расширение доступа к культуре для самих горожан
и их непосредственного участия в формировании нового имиджа откроет
дополнительные перспективы для развития города.
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Инфраструктура.
Разумеется, для функционирования города, как культурного и туристического
центра, потребуется развитие всей инфраструктуры, связанной с этими сферами.
В городе, носящем имя великого композитора, необходимо появление
современного многофункционального концертного зала, способного принимать
коллективы и артистов мирового уровня. Многофункциональность зала позволит
проводить не только классические концерты, но и мероприятия различных других
жанров.
Новые гостиницы, рестораны, кафе, использующие и пропагандирующие имя
Чайковского, как символ культурной идентичности города, в своих названиях и
предложениях, способны сформировать в городе «культурный квартал».

Событийность.
Традиционно на «раскрутку» имени любого события, например, фестиваля,
требуется большое количество ресурсов и времени. Создание же культурного
продукта, основанного на имени, широко известном в стране и мире,
значительно облегчает задачу.
Организация в городе регулярных международных культурных
мероприятий (фестивалей, летних школ), объединенных именем композитора,
позволит приглашать артистов высокого уровня, и поставит г. Чайковский в
один ряд с малыми городами Европы и Америки, приобретшими популярность
и экономическую стабильность благодаря проведению фестивалей и
расширению международного сотрудничества.
Итогом организации культурных событий должно стать формирование
комплексного туристического продукта, в основу которого могут войти все
традиционные предложения региона – речные круизы, катание на лошадях,
горные лыжи и пр., но с акцентом на имени П. И. Чайковского.
Результаты.
Креативный подход и интерпретация основного культурного ресурса города
в соединении с планомерной работой способны принести ощутимые плоды уже
в ближайшие 3-4 года.
Результатом внедрения муниципальной культурной политики и проведения
городских акций станет повышение общего культурного уровня горожан и
улучшение уровня жизни.
Культурное развитие города, несомненно, приведет к экономическому
развитию и существенно изменит имидж города в лучшую сторону. Фестивали
станут площадкой для встреч представителей культуры, бизнеса и политики, что
в свою очередь приведет к обретению новых контактов и организации
перспективных взаимовыгодных проектов; откроет возможности для
проведения аукционов среди потенциальных инвесторов, благотворительных
акций.
Развитие сферы туризма станет стимулом для бизнеса, что обеспечит новые
рабочие места.
Новый имидж города, созданные культурные продукты будут иметь
долгосрочный эффект, с каждым годом привлекая все больше туристов. В этом
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контексте непосредственная близость города к музею П. И. Чайковского
становится лишь одним из положительных факторов, но отнюдь не основным, в
позиционировании города на туристическом рынке.
Соединение исторического наследия региона и ярких культурных событий,
связанных с жизнью и творчеством великого композитора, с традиционными
видами отдыха сформирует конкурентоспособный туристический продукт.

Татьяна Чикурова,
старший преподаватель кафедры «Менеджмент организации»
Чайковского государственного института физической культуры

П. И. Чайковский и паломничество
как ресурс развития туризма в регионе
«... Чем больше я живу за границей,
тем более убеждаюсь,
что жить можно только в России».
( Из письма П. И. Чайковского.)
Туризм очень ѐмкое понятие. Оно включат в себя много составляющих,
известно много его разновидностей. Для развития нашего региона большим
потенциалом является богатое культурное наследие нашего земляка П. И.
Чайковского, что относится к культурно-познавательному туризму и
поклонение святым местам – паломничество. На основе этих видов туризма
можно и нужно решать социальные и духовные проблемы в регионе.
Культурное и духовное богатство Православия необходимо для развития и
становления нашей Родины. Родина – это и есть самое святое у человека.
Патриотизм, угасающий в молодом поколении, необходимо поднять на
должный уровень. Задача образовательных учреждений, религиозных,
культурных, а также устои православной христианской семьи помогут
подрастающему поколению крепко встать на ноги и поднять благосостояние
страны.
Культура, музыка также способствуют душевному спокойствию человека,
дают ему силы жить и творить на благо отчизны.
П. И. Чайковский – имя известное всему миру. Музыка сделала его имя
бессмертным, что уже больше столетия приносит радость, порой «утешение и
подпору» миллионам людей. В этом есть много общего у паломничества и
имени П. И. Чайковского. Музыка, в которой открыто ощущается прямая связь с
национальными истоками, составила важнейший пласт в искусстве
Чайковского.
Чайковский в письмах говорит: «Отчего это? Отчего простой русский
пейзаж, отчего прогулка летом в России, в деревне, бывало, приводили меня в
такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва
любви к природе, от тех неизъяснимо сладких и опьяняющих ощущений,
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которые навевали на меня лес, степь, речка, деревня вдали, скромная церквушка –
словом, все, что составляет убогий русский родной пейзаж!».
Путешествие и туризм – два неразрывно связанных понятия, которые
описывают определенный образ жизнедеятельности человека.
Сам П. И. Чайковский много путешествовал, жил за границей, но Россия тянула
его к себе. Успешная карьера юриста не смогла остановить талант композитора.
Благосостояние он променял на то, чтобы отдать все силы служению отечеству –
прославлению русской народной музыки. Поклонники его таланта, как паломники
со всего мира приезжают на его родину, поклониться земле, которая родила такого
выдающегося человека.
Недостаток в нашей жизни нравственности, чистоты, веры необходимо
восполнить.
Религия, паломничество, культура, музыка позволят объединить людей,
обогатить их духовно, дать веру в светлое будущее.
Всенародное верование в то, что молитва более действенна в определенных
местностях, имеющих то или иное отношение к божеству или святилищу, было
принято уже у народов античного мира.

Путешествие, как важный сегмент человеческой деятельности, находится в
сфере пристального внимания религий и культов, о пользе путешествий указано
в Библии.
Более 90% объектов туристического интереса, так или иначе, связано с
культом или религией, а также культурой.
Религиозное паломничество, в отличие от культурно-религиозных
познавательных (а часто и развлекательных) или культурно-исторических
путешествий, имеет свои цели, и несет определенный духовный смысл
совершения обряда.
Паломничество – наиболее ранний вид организованного туризма в нашей
цивилизации.
Общей основой паломничества является верование, достаточно общее для
всех культов и религий, что молитва или обряд должны увязываться с
определенным местом, природным или рукотворным объектом, имеющим
какое-либо отношение к божеству или иным образом почитаемому явлению.
Паломнический туризм – это разновидность религиозного туризма
представляет собой совокупность поездок представителей различных религий с
паломническими целями Слово «паломничество» происходит от слова «пальма»
– паломники-христиане, совершавшие поездки на святую землю в Средние века,
привозили оттуда пальмовую ветвь.
Совершать паломничество людей побуждает много различных мотивов. Это
желание исцелиться от физических и духовных недугов, помолиться за родных
и близких, обрести благодать, набраться сил, сделать какую-нибудь работу
(строительство, уборка территорий монастыря, храма, духовного центра и т.д.).
Паломничество может быть обусловлено также стремлением выразить
благодарность высшим силам за блага, ниспосланные им, проявить преданность
вере, испытать собственные намерения и способности к подвижничеству,
обрести смысл жизни.
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Паломничество предполагает определенное отношение человека к
действительности. Психологические особенности паломников очень разноплановы.
Паломник в большинстве случаев – глубоко религиозный человек с уже
сложившейся системой ценностей. Он готов на время поступиться привычным
образом жизни: кругом общения, удовольствиями, питанием для достижения своих
духовных и нравственных целей. Идея паломничества подразумевает действия в
условиях определенных трудностей, добровольно взятых на себя обязательств быть
в этих условиях. Это символизирует готовность человека пожертвовать временным
и преходящим материальным во имя вечного духовного. Это можно отнести и
меломанам.
Люди отправляются в паломничество, когда им недостаточно ритуальных
действий в местах обычной среды их проживания. Они едут или идут в святые
места, более значимые для них.
Музыка и паломничество играют важную роль в жизни общества:
- духовно-просветительную,
- общеобразовательную,
- миссионерскую;
- благотворительную.
На основе выше изложенного, взяв опыт других организаций можно и нужно
организовать паломнические туры по Чайковскому району, Пермскому краю и
близких республик и областей.
Миссия паломничества – поклонение святым местам. Святым местом можно
назвать свой край, свою страну и через паломнический туризм можно решить много
проблем нашей угасающей бездуховности, безнравственности, невежества. Святыми
вещи и место делают люди. В нашем районе, крае много людей, которые старались
и стремятся сделать свою родину краше. Вот на это и нужно опираться при
организации паломнического и культурного туризма в районе.

По данным маркетингового исследования можно сделать вывод, что многие
православные жители Чайковского и района согласны совершить
паломничество, т.е. потенциал есть, есть желание, вера.
Организация таких религиозных, паломнических туров может дать
хороший результат в области возрождения и развития православия, повышения
культурного и познавательного уровня населения района.
Организация приема, размещения, питания паломников – это немалая
статья дохода.
Поток паломников и туристов в Пермский край и «Жемчужину Прикамья»,
а также на родину П. И. Чайковского возможен при активной пропаганде и
рекламе.
В данное время православные нашего города с паломническими целями
отправляются в другие регионы страны. Это хорошо, но для духовного
обогащения, нравственного воспитания молодого поколения необходимо, чтобы
люди хорошо знали и любили свой край, свою родину, которая сама по себе
является «святой». Россию любил П. И. Чайковский, она давала ему силу
творить и задача нашего времени возродить любовь к родной земле, ее
культурному и духовному потенциалу.
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Татьяна Кугушева,
старший преподаватель кафедры «Менеджмент организации»
Чайковского государственного института физической культуры

Развитие экологического туризма
на маргинальных территориях
В условиях рыночной экономики, под воздействием экономических
механизмов, появляются новые социально-экономические и территориальные
явления.
Происходит
отчетливая
дифференциация
территорий
на
быстроразвивающиеся районы и районы относительно неблагополучные. В
числе новых явлений следует выделить формирование маргинальных зон на
крайней периферии регионов, районов.
Маргинальный в переводе с французского «marginal» – побочный, означает
незначительность, несущественность, второстепенность, промежуточность. В
данном случае речь идет о территориях непривлекательных на сегодняшний
день для развития туризма в Чайковском районе, которые в свою очередь
обладают огромным природным потенциалом для путешествий в мир природы,
знакомства с флорой и фауной района.
Маргинальные территории не являются аналогом упадочных депрессивных
районов, хотя часто имеют одинаковые с ними черты; они обладают
потенциалом для развития, но ввиду своего географического положения не
способны в данный момент и при сохраняющимся окраинном
месторасположении найти стимул, силы и средства для подъема.
Маргинальные территории, находясь на окраинах района, характеризуются
наиболее разреженной сетью поселений, наибольшими площадями девственных
ландшафтов, предельно ограниченным составом хозяйственных отраслей.
Дальние окраины, как правило, не транзитные. Этот пояс формируется
обязательно под влиянием конфигурации региона, а также определяется
сложившейся сетью (транспортной, гидрографической). Туристские ресурсы
изолированной периферии связаны с достоинствами природными,
экологическими и культурно-историческими, но не экономическими,
производственными и инфраструктурными.
Многие зарубежные специалисты (географы, экономисты) изучают
использование окраинных территорий. Так, на 28 Международном
географическом конгрессе, проходившем 4-5 августа 1996 года в Гааге,
собрались 1500 ученых из 8 стран в исследовательскую группу по симпозиуму
«Развитие маргинальных районов». Несомненно, эта цифра указывает на
повышенный интерес к данной проблеме. Среди европейских и американских
исследователей, работающих в этом направлении можно назвать следующих:
Джон Ален, Мик Данфред, Роп Шилс (Великобритания), Кристиан Кестелот
(Бельгия), Юка Окса (Финляндия), Асу Аксоу (Турция), Л. И. Хамелин (Канада).
Их работы носят экономический, исторический, политологический характер.
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Если говорить о специфических возможностях развития окраин, исходя из
их удаленного положения, то среди сфер государственного и
предпринимательского интереса можно выделить туризм.
Объекты туристского интереса в центральной части и на крайней
периферии различаются по характеру и использованию. В г. Чайковском
сосредоточены основные достопримечательности архитектуры, искусства,
объекты социально-культурной сферы, образования, интересные технические
сооружения. Здесь виды туризма и отдыха могут быть весьма разнообразны и
массовы, но все они ориентированы на комфортабельный туризм. Здесь
необходима развитая система индустрии туризма.
В Западной Европе и Северной Америке достаточно распространено
понятие «экологический туризм». Оно начинает использоваться и в России.
Представления об экологическом туризме часто связываются с окраинными
территориями.
Экотуризм – это путешествие в места с относительно нетронутой природой
с целью получить представление о природных и культурно-этнографических
особенностях данной территории не нарушая целостности экосистем, он создает
такие экономические условия, что охрана природы становится выгодной
местному населению. Экологический туризм – это направление в мировой
индустрии, к которому относятся те виды, формы и способы отдыха и
путешествий, которые осуществляются на природе, для которых главным
туристским ресурсом (и мотивацией) является естественная природная среда
или ее отдельные элементы.
Экологический туризм может служить одной из возможностей
экономического развития окраинных территорий района. В Чайковском районе
выделяют следующие особо охраняемые природные территории: Векошинка,
Плотбище (охраняемые ландшафты регионального значения), Южный
(биологический охотничий заказник регионального значения) и Красное
Плотбище (Национальный парк), которые возможно использовать в
экотуристском направлении. Также необходимо отметить маргинальные
территории села Альняш, Завода Михайловский, села Уральское и других
окраинных поселений. В этих территориях туризм и рекреация имеет место в
следующих направлениях: охота и рыбалка, культурный туризм, активный
туризм.
Туризм, особенно активный туризм, развивается в тех частях окраин,
которые выделяются повышенным ландшафтным разнообразием. Нередко
самые красивые ландшафты находится на границе экономических районов
Среди актуальных задач развития туризма в Чайковском районе можно
выделить следующие:
- организация туристических экомаршрутов, охватывающих окраинные
территории района;
- создание притягательного имиджа территории, который может
строиться на таких свойствах как окраинность, панорамность ландшафта,
гидрография, разнообразие флоры и фауны, чистота.
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Маргинальность является общим свойством для многих стран, регионов и
районов. Необходимы разнообразные и всесторонние исследования окраинных
территорий для поиска перспектив их развития.
Благодаря развитию экотуризма на окраинных территориях района,
возникает возможность роста развития внутреннего туризма, направленного на
отдых, оздоровление местного населения, а также развитие въездного туризма.
Таким образом, рассматривая экотуризм как одно из средств социальноэкономического развития региона, следует учесть его позитивные региональные
роли – как социальные (укрепление здоровья, повышения культуры),
экологические
(сохранение
природных
и
исторических
достопримечательностей), так и экономические (привлечение инвестиций на
территорию).

Елена Эминова,
старший преподаватель кафедры «Менеджмент организации»
Чайковского государственного института физической культуры

Туризм и город Чайковский:
возможности для взаимной
выгоды
Туризм представляет собой рынок, который становится
все более и более диверсифицированным и сложным и на
котором может работать местное население и извлекать из
этого выгоду. Кроме того большая часть деятельности в
области туризма сосредоточена на содействии устойчивому
экономическому росту в интересах местного населения,
обеспечении
доступа
к
активам,
рациональном
использовании природных ресурсов и окружающей среды, а
также развитии людских ресурсов.
Вместе с тем, нельзя отрицать того, что туризм, как правило, развивается в
тех частях той или иной страны, которые являются привлекательными и
относительно легко доступными для путешественников. В результате этого
города, культурные достопримечательности и пляжи – это наиболее часто
посещаемые туристами места, тогда как сельские или периферийные районы
страны не могут извлекать выгоду из туризма. И, тем не менее, эти сельские или
периферийные районы обладают более чем достаточным потенциалом для
развития как экологического, так и культурного туризма при условии
разработки соответствующих стратегий и политики. Такое развитие пошло бы
также на пользу населению, которое проживает в этих районах. Многие
низкодоходные районы обладают сравнительным преимуществом по сравнению
с более развитыми районами в плане таких туристических ресурсов,
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как культура, искусство, музыка, ландшафт, дикая природа и климат. Они могут
открыть перед этими регионами благоприятную возможность для
высококачественного развития туризма.
Туризм может способствовать географическому распределению занятости,
прежде всего в сельских и отдаленных районах, расположенных далеко от
основных центров экономической деятельности, где, возможно, альтернативные
пути экономического развития ограничены. Туризм представляет собой одну из
более диверсифицированных и универсальных индустрий, которые могут
способствовать развитию целого ряда возможностей для получения доходов,
обеспечивая при этом гибкие часы работы или занятость неполный рабочий
день и полную занятость. Будучи трудоемкой индустрией, туризм открывает
широкий круг возможностей для различного трудоустройства, легко доступного
для населения, а также возможности для развития профессиональнотехнических навыков, которые помогут им подготовиться к другому роду
занятий. По сравнению с другими видами индустрии в туризме занято больше
женщин и молодых людей.
Туризм может создать возможности для формирования малых предприятий,
поскольку он представляет собой сектор, где начальные издержки и барьеры на
пути выхода на рынок, как правило, низкие и доступные низкодоходным слоям
населения. Кроме того, туризм сулит многие нематериальные блага, такие, как
чувство повышенной гордости за культуру, большая осведомленность о
природной среде и ее экономической ценности, а также чувство уверенности в
завтрашнем дне благодаря существованию различных источников дохода.
Развитие инфраструктуры туризма может также способствовать
обеспечению средств существования для населения благодаря улучшению
систем транспорта и связи, водоснабжения и санитарии, энергоснабжения,
общественной безопасности и медико-санитарного обслуживания, которые идут
на пользу, как туризму, так и развитию региона.
Для расширения доступа низкодоходных слоев населения к благам развития
туризма можно воспользоваться рядом основных механизмов. В рамках этих
стратегий перед индустрией туризма открываются реальные возможности по
извлечению выгоды из привлечения и участия местного населения.
Во-первых,
трудоустройство
местного
населения,
например,
неквалифицированной молодежи, женщин и инвалидов. Этот подход требует от
туристических
компаний
заниматься
инициативным
наймом
и
профессиональной подготовкой специалистов силами высших учебных
заведений (ЧГИФК) что, в свою очередь, позволит создать группу энтузиастов
преданных делу туризма.
Во-вторых, предложение товаров и услуг, которые туристические
компании могут закупать непосредственно у местного населения или
предприятий, на которых занято это население, что будет способствовать
дополнительному вливанию средств в местный бюджет.
В-третьих, прямая продажа и оказание услуг по линии неформального
сектора. В процессе развития туризма местное население с низким уровнем
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достатка может получать дополнительные доходы за счет продажи местной
продукции и услуг непосредственно туристам. В их числе можно, к примеру,
отметить открытие продовольственных лотков, продажу фруктов и ручные
поделки, оказание услуг гида и транспорт. Примерами успешного
туристического бизнеса является предоставление жилья, питание, транспорт,
розничные магазины, услуги гидов-переводчиков (прежде всего знакомство с
культурным или природным наследием), развлечения и другие услуги. Что
касается услуг гидов-переводчиков, то помощь и поддержка может идти от
высших учебных заведений нашего города и организаций профессиональной
подготовки в вопросах ознакомления с культурным и национальным наследием,
а также освоения основных навыков владения языком.
В-четвертых, создание туристских предприятий местным населением,
которое не только открывает новые возможности для получения доходов
отдельными лицами или ассоциациями местного населения, но и возможности
для содействия развитию туризма, особенностью которого являются местные
самобытность и культура.
В-пятых, интеграция основного туризма в интересы местного населения.
Экотуризм, культурный туризм и приключенческий туризм, включая
проживание в семьях, совершенно естественно подходят для интервенции в
область туризма интересов местного населения и повышения его дохода.
Использование производимых на месте принадлежностей для туризма, в
частности, может способствовать созданию дополнительных рабочих мест.
Интеграция инициатив в интересах местного населения в основном в туризме
служит дополнительным инструментом маркетинга для сектора гостеприимства,
поскольку его начинают признавать как социально ответственную индустрию и
таким образом уделять на них больше внимания.
Для органов местной власти сектор туризма должен стать одним из
крупных источников инвестиций и налоговых поступлений. Однако при этом
надо учитывать необходимость первоначального инвестирования в туризм.
Только после этого можно ожидать эффект от развития туристской
деятельности.
Туроператоры, которые соглашаются работать в более тесном контакте с
местным населением, могут оказать помощь мелкомасштабной индустрии
туризма в деле создания продукта и оказания услуг, которые в большей степени
отвечают запросам туристов.
Что касается населения города Чайковский, то туризм для него может стать
дополнительным источником доходов, а также принести неэкономические
выгоды, которые могут способствовать сохранению и пропаганде культурных
традиций местного населения и восстановлению чувства гордости за свой город.
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Раиса Романова,
директор Чайковского краеведческого музея,
заслуженный работник культуры России

Подготовка кадров
для туристско-экскурсионной деятельности
В ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» говорится о том, что
приоритетными направлениями государственного регулирования туристской
деятельности является поддержка и развитие внутреннего, въездного и социального
туризма. Это дает надежду на оживление внутреннего туристского рынка и
дальнейшее развитие туристско-экскурсионной деятельности в стране.
Туроператоры, создающие турпродукт, должны иметь свою оригинальную
марку, учитывать потребительский спрос и дифференциацию обслуживания.
Появляются новые маршруты, а значит, и новые экскурсионные объекты. В связи с
этим необходимо формирование туристско-экскурсионных кадров. Важная роль
отводится подготовке экскурсоводов, качественной разработке самой экскурсии,
освоению методики и техники ее проведения.
До конца 60-х годов XX в. экскурсовод не был профессией, это был вид
любительской деятельности для группы людей – энтузиастов. Обязанности
экскурсовода исполняли педагоги, музейные сотрудники, сотрудники ВУЗов.

Появление новой профессии экскурсовод связано с мерами, принятыми
правительством по развитию туризма в 1969 г. Экскурсоводами стали называть
работников музеев, бюро путешествий, художественных галерей, организаций
«Спутник», «Интурист» Звание «экскурсовод» присваивалось работникам,
имеющим соответствующее образование, которые прошли подготовку на
специальных курсах. Разработаны «Должностные инструкции экскурсовода
туристско-экскурсионных организаций», утверждены в 1977 г.
В 1970 – 1990 гг. экскурсии заняли важное место в жизни миллионов
людей. Об этом говорят цифры – в 1985 г. – экскурсии посетили 0,5 млрд.
человек, разработаны десятки тысяч тем экскурсий, работало свыше 7000
экскурсоводов, было 3,5 тыс. организаций ведущих экскурсионную работу.
Выходили издания по экскурсионному делу, обобщалась практика работы
экскурсионных организаций, читались курсы «Теория и методика
экскурсионного дела» в Высшей школе профсоюзного движения.
В 1986 г. вышла книга «Основы экскурсоведения» (автор Емельянов Борис
Васильевич с 1969 – 1986 гг. возглавлял Главное экскурсионное управление
Центрального Совета по туризму и экскурсиям).
В 1992 г. Российской международной академией туризма (РМАТ)
выпущено издание – учебное пособие «Экскурсоведение». Оно рекомендовано
слушателям системы подготовки и повышения квалификации экскурсионных
работников. Эти две организации Главное экскурсионное управление и
институт повышения квалификации работников туристско-экскурсионных
учреждений (РМАТ, г. Сходня Московская область) после двадцати лет работы
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дали определения основным понятиям в экскурсоведении (признаки и функции
экскурсии, методика показа и рассказа на экскурсии и т.д.).
В 1991 г. распалась система управления туризмом с распадом СССР. Закрылись
туристско-экскурсионные организации. Новый этап в развитии туризма начинается
в середине 90-х годов с принятием ФЗ «Об основах туристской деятельности».
В 2000 г. в Чайковском государственном институте физической культуры
осуществляется прием студентов в группу «Менеджмент туризма» и вводится курс
«Основы экскурсоведения». Через два года открывается новая кафедра
«Менеджмент». Первые два года обучение студентов основам экскурсоведения
велось на первом курсе. С введением в 2003 г. предмета «Туристко-экскурсионный
бизнес» курс «Экскурсоведение» перенесен в учебные планы 3 курса. В четвертом
семестре студенты изучают «Туристско-экскурсионный бизнес», в пятом –
экскурсоведение. Таким образом, в течение одного учебного года студенты имеют
возможность разработать и провести туристско-экскурсионные программы и
обзорные экскурсии.
Цель курса «Основы экскурсоведения» – формирование специалистов в
области экскурсионного дела, а именно, в технологии обслуживания туристов и
экскурсантов; обучение и воспитание квалифицированных работников для
туристско-экскурсионных учреждений. А задачами курса являются помощь
студентам в освоении профессии экскурсовода, а также получение ими
необходимых знаний для работы в туристско-экскурсионных агентствах и фирмах
(подготовка и проведение экскурсий).

Изучение предмета базируется на знании студентами блока дисциплин
таких, как отечественная история, экономическая теория, менеджмент в
туризме, этикет, философия, русский язык и культура речи.
Методика преподавания строится на сочетании лекций и практических
занятий с использованием активных методов обучения, а также
самостоятельной работы студентов по изучению теоретического материала.
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть исходными
(основными) понятиями экскурсоведения, научиться составлять и проводить
обзорные экскурсии, и использовать теорию и методику экскурсионного дела на
практике (разработка и проведение пробных экскурсий).
Учебным планом определено по дисциплине «Экскурсоведение» 90 часов,
из них 20 лекционных, остальные семинарские и практические занятия,
самостоятельная работа студентов.
На лекциях (их всего 10) студенты изучают основные понятия:
- история экскурсионного дела;
- функции и признаки экскурсии. Показ и рассказ;
- классификация экскурсий Темы и объекты. Название экскурсии.
Две лекции посвящены теме «Подготовка экскурсий» (отбор и изучение
экскурсионных объектов, составление и объезд (обход) маршрута, подготовка
контрольного текста, комплектование «портфеля экскурсовода»). На следующих
двух лекциях студенты изучают методику проведения экскурсий (методические
приемы показа, рассказа, определение методических приемов и составление
методической разработки, движение в экскурсии, использование
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«портфеля экскурсовода», техника проведения экскурсии). На лекциях большое
внимание уделяется вопросам подготовки экскурсии для школьников,
дифференцированному подходу к экскурсионному обслуживанию, а также
профессиональному мастерству экскурсовода.
Практическая работа студентов начинается со знакомства с музеями города.
Все студенты в обязательном порядке должны познакомиться с экспозициями
краеведческого музея, картинной галереи, музеев школ №№ 3 и 4, музеями на
предприятиях (Воткинская ГЭС, Чайковский текстиль).
В процессе обучения студенты выполняют самостоятельную практическую
работу:
- разработка и проведение туристско-экскурсионной программы;
- разработка и проведение пешеходной обзорной городской экскурсии.
За 6 лет студентами разработаны туристско-экскурсионные программы по
следующим маршрутам:
- Чайковский – Кунгур (с посещением Кунгурской ледяной пещеры и
краеведческого музея);
- Чайковский – Сарапул (с посещением музея истории и культуры Среднего
Прикамья);
- Чайковский – Воткинск (с посещением Музея-усадьбы П. И. Чайковского);
- Чайковский – село Завод Михайловский (с посещением усадьбы
Сведомских).

Во время выездных занятий студенты сдают экскурсию на маршруте, на
обратном пути проводят анимационную программу в соответствии с темой
экскурсии. Кроме этого, все студенты сдают контрольные тексты экскурсии,
подробное описание туристско-экскурсионной программы. Разрабатывают
пресс-релизы, афиши, схемы маршрута экскурсий.
В течение учебного года четверо студентов III курса проходят
ознакомительную практику в Чайковском краеведческом музее. Группа
студентов III и IV курсов находятся на практике в туркомплексе «Волна», где
разрабатывают и проводят городские пешеходные обзорные экскурсии.
Студенты IV и выпускного V курсов в последние два года проходят
преддипломную практику в краеведческом музее. В 2006 году выпускница А.
Мазунина защитила дипломный проект «Мероприятия, направленные на
повышение посещаемости Чайковского краеведческого музея» (преподаватель
А С. Колчанова), а студентка Д. Аликина – курсовую работу «Современные
тенденции рекламной деятельности музеев» (преподаватель Т. Ю. Чикурова).
«Разработка сайта Чайковского краеведческого музея» является темой работы
студентки Е. Казаченко (2007 г., преподаватель А. С. Колчанова).
В обучении по курсу «основы экскурсоведения» имеются некоторые
проблемы, которые не дают возможности осуществить намеченные учебной
программой планы. Хотелось, чтобы все студенты минимум один раз побывали
в рекламном, экскурсионно-учебном туре или в ознакомительно-рекламной
поездке. Для этого нужны определенные средства и транспорт, оборудованный
микрофоном. К сожалению, этого администрация института не может
предоставить, а оплачивать самим услуги поездки студенты не могут.
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Обучение студентов основам экскурсионного дела нужно не только тем, кто
после института выберет профессию экскурсовода, но и будущим менеджерам.
Ведь турист в первую очередь обращается к менеджеру турфирмы. Именно от
менеджера он узнает, чем интересен тот или иной город, на какую экскурсию
лучше поехать, какой музей лучше посетить. Одновременно менеджер должен
направлять работу экскурсовода.
Любой выпускник кафедры «менеджмент» должен уметь профессионально
вести экскурсию.

Павел Пашин,
директор туристско-гостиничного
комплекса «Волна», г. Чайковский

Из опыта взаимодействия туркомплекса
«Волна» и специалистов учреждений культуры
по созданию экскурсионных маршрутов
Как
руководитель
бизнес-структуры,
действующей
в
сфере
профессионального гостеприимства и туризма, поведу речь об экскурсионном
туре «Дворянские усадьбы Южного Прикамья».
Исторически сложилось, что Южное Прикамье оказалось вдали от
«большой» истории. Это связано, вероятно, с поздним заселением территорий.
Поэтому наши места мало привлекают внимание ученых-историков, краеведов,
этнографов. В то же время, сотрудники музеев через технологию проектной
деятельности нашли историческую особенность, которая была бы интересна
широкому культурному сообществу. Это родовые имения известных миру
деятелей культуры – П. И. Чайковского, С. П. Дягилева и художниковакадемистов братьев Сведомских.
Разработке тура предшествовала следующая работа по реализации
проектов:
2004 г. Забытые дворянские усадьбы (Бикбарда Дягилева, Завод
Михайловский братьев Сведомских). Победитель III корпоративного конкурса
социальных и культурных проектов ООО «Лукойл-Пермь», проект был детищем
Раисы Михайловны Романовой, директора Чайковского филиала Пермского
краеведческого музея, заслуженного работника культуры РФ. Ему был присвоен
статус «Открытие года». (Устные комментарии к слайду № 1).
Дворянские усадьбы Южного Прикамья. Этот проект является победителем
Федерального конкурса социальных и культурных проектов. Руководитель
проекта – Галина Николаевна Новикова, председатель некоммерческого
партнерства «Традиционная народная культура». (Комментируется слайд № 2).
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2005 г. Национальные и профессиональные традиции гостеприимства
народов Южного Прикамья – проект-победитель IV конкурса социальных и
культурных проектов ООО «ЛУКОИЛ-Пермь». Руководитель проекта – Татьяна
Владимировна
Чудинова,
специалист
некоммерческого
партнерства
«Традиционная народная культура». (Слайд № 3, 4).
Таким образом, в результате проектной деятельности как инновационной
технологии была создана база для разработки регионального туристического
маршрута. Структурные подразделения туркомплекса «Волна» являлись
партнерами всех перечисленных проектов. Вклад предприятия в их реализацию
составил 98314 рублей.
Обращаем внимание на тот факт, что развитие идеи «мировые имена в
судьбах прикамской глубинки» происходит на новом уровне общественного
партнерства. Туристический экскурсионный маршрут создается при равном
сотрудничестве двух регионов – Пермского края и Удмуртской Республики и
учреждений культуры и туристических предприятий трех территорий
Пермского края (г. Чайковский, Куединский и Чернушинский районы).
В 2006 году тур «Дворянские усадьбы Южного Прикамья» был представлен
на региональный конкурс, объявленный краевой администрацией и
некоммерческим партнерством «Пермская туристическая гильдия». И победил в
номинации «Лучший тур года»! 22 апреля в Пермском выставочном центре в
рамках ярмарки «Туризм и отдых-2007» состоялась церемония награждения, и
наше предприятие получило документ, подтверждающий эту победу. (Слайд №
5).
Выражаем благодарность всем создателям этого тура, а ныне –
подвижникам его совершенствования и развития. (Просмотрен любительский
видеосюжет о путешествии по дворянским усадьбам Прикамья).
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Раиса Шляпугина,
кандидат философских наук,
доцент Чайковского филиала Пермского
государственного технического университета

Музыка как феномен культуры
и цивилизации1
(вместо заключения)
1. Феномен музыки – один из самых загадочных в культуре. Ее анализ
возможен в рамках различных подходов, наиболее общими из которых являются
культурологический и цивилизационный. Своеобразие этих подходов
определяется той ролью, которую играет исследуемый феномен на этапах
культуры и цивилизации, а также их особенностями. Разделить всю историю
музыки на соответствующие этапы можно лишь условно, поскольку в любой
момент своего существования она содержит в себе своеобразие каждого из
них. Это своеобразие хорошо проявляется в анализе вопроса о природе музыки.
2. Среди специалистов принято считать, что в музыке выражаются
эмоции и переживания человека. Принципиальную связь между звуками музыки
и душевным, эмоциональным состоянием человека не смог опровергнуть ни XIX,
ни XX века. Более того, понимание музыки как «языка» человеческой души,
чувств, страстей было господствующим на протяжении всего XIX и, по сути,
XX веков. Конечно, чувства людей XIX века, представления об этих чувствах и
их музыкальное воплощение были более сложными, гибкими и
индивидуализированными. Об этом недвусмысленно свидетельствуют шедевры
романтической музыки. Даже в нашем столетии такое понимание тоже
является достаточно распространенным. Признавая справедливость данного
положения, необходимо все же отметить его слишком обилий характер,
поскольку любое произведение искусства в той или иной мере выражает
эмоции и переживания. Специфика же музыки в том, что она делает это
особым способом, суть которого в непосредственности выражения. Наиболее
близким к подобному способу выражения является искусство танца.
Композитор П. И. Чайковский хорошо это понимал и глубоко постиг
возможности балетного театра, создав уникальную форму симфонических
балетов («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»). Его
справедливо считают реформатором балетного жанра. И когда в XIX
веке
стабилизация
музыкально-драматической номерной структуры
балета стала нередко приводить к упроченному пониманию роли музыки как
ритмизованного
сопровождения
танца,
и, как следствие рождала
негативную оценку вообще «балетной музыки», П. И. Чайковский возмущенно
писал: «Я решительно не понимаю, каким образом в выражении «балетная
1

В авторской редакции
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музыка» может заключаться что-либо порицательное»1. При этом композитор
делал такой вывод, что балетная музыка плоха, потому что за нее не берутся
серьезные композиторы и, презрев мнение «специалистов», принимал предложения
писать музыку для балета. Его содружество с талантливым хореографом М.
Петипа, а затем – реформатором русского балета Л. Ивановым привело к
изменению облика балетных спектаклей, где симфоническая музыка стала частью
самого танца. По словам ученого и композитора XX века Б. Асафьева «была решена
эмоционально правдиво проблема классического танца как танца лирикосимфонического носителя... ...эмоционально-конкретного действия».2

3. Определение природы музыки как способа выражения человеческой
эмоциональности соответствует общему представлению о сущности
культуры, которая в целом есть выражение духовности. Но на примере
культуры видно, что нечто выраженное и закрепленное, фиксированное в
каких-то материальных формах, нормах или правилах, влияет в свою очередь
на духовный мир. Иными словами, выражаемая духовность испытывает
обратное воздействие со стороны выраженного, что приводит к ее
изменению. Созданные в результате взаимодействия человека с природой
простейшие орудия труда, к примеру, по-иному организуют само
взаимодействие. Выявленные в ходе наблюдений за природой закономерности
погодных условий обязывают человека соотносить с ними свою деятельность.
А выработанные в практике общения нормы морали видоизменяют поведение
личности. Таким же образом и мир культуры вообще сообразно пересоздает
человека, в чем и проявляется его человеческая функция.
4. Проблема музыкального воспитания является едва ли не главным в
культурно-образовательной политике многих стран и на многих континентах.
Являясь выражением психики, музыка подобно другим культурным ценностям,
вместе с тем стала фактором ее формирования. В границах индивидуальной
жизни эти два процесса – выражение и формирование – протекали одновременно.
Эти границы совпадают с пределами человеческой жизнедеятельности,
непосредственного мироощущения отдельного человека.

В данных пределах музыка существует как феномен собственно культуры,
а ее значение определяется преимущественно ее свойством быть средством
самовыражения состояний индивидуальной или коллективной психики.
Культурологический подход в анализе музыки связан, прежде всего, с этим ее
значением. Чтобы постичь эту суть музыки, эту ее особенность, нужно
погрузить музыку в контекст других искусств, воссоздать хотя бы частично
тот фон, на котором она существует. Не случайно многие произведения
романтической музыки имеют литературную основу либо в виде развернутого
сюжета, повествования, как, например, в «Фантастической симфонии» Г.
Берлиоза, либо в виде идейно-образного фундамента, литературной «почвы», из
которой вырастают музыкальные образы. Таковы многие произведения П. И.
Чайковского, в частности симфония «Манфред», увертюра-фантазия «Ромео
1
2

П. И. Чайковский, С. И. Танеев. Письма. М., 1951. С. 33.
Глебов И. (Б. Афанасьев). Лебединое озеро. Л., 1934. С. 25.
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и Джульетта» и др. В этом случае композитор как бы рассказывает о своих
впечатлениях от литературного произведения языком инструментальной
музыки.
Музыка как стихия чувств, предмет описания и размышления становится
одной из основных тем романтической оперы. Расцветая в 19 веке,
романическая опера не только обогащается вокальной мелодикой и
усиливающейся самостоятельной ролью оркестра, но и обретает
национальные черты. Например, во Франции складывается так называемая
«большая опера», где судьбы героев показаны на фоне острых исторических
конфликтов, а в Германии композиторы обращаются к народному быту, к
сказочной фантастике и миру легенд (К. Вебер, Г. Вагнер «Кольцо
Нибелунгов»).
В России в оперном творчестве интерес возрастает к правде человеческих
переживаний,
к
драматизму
страстей.
Расширяются
жанровые
тематические рамки, круг драматически-выразительных средств. Эти
тенденции ярко проявились у М. Глинки. М. Мусоргского, А. Даргомыжского и
П. И. Чайковского.
5. Музыка может не только формировать определенные черты и
стороны духовности в человеке, но и побуждать его к действию. Иллюстраций
к данному положению в истории культуры, в том числе в музыкальном
творчестве П.И. Чайковского, достаточно много.
Креативность музыки – это цивилизованная ее сторона. В условиях
цивилизации музыка как средство выражения становится в основном
средством порождения чувств, умонастроений, определенной идеологии.
Создаваемая как средство порождения определенных психических состояний,
музыка в условиях цивилизации является вместе с тем и эффективным
средством контроля и управления ими.
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Рекомендации участников
научно-практической конференции
«Чайковский – имя, известное миру»
4 мая 2007 г. в городе Чайковском Пермского края состоялась научно
практическая конференция «Чайковский – имя, известное миру». Учредителями
конференции выступили администрация Чайковского муниципального района и
Воткинский государственный архитектурно-мемориальный комплекс «Музейусадьба П.И. Чайковского». Конференция проводилась в рамках социальнокультурной акции «Чайковский – имя, известное миру», проекта-победителя VI
конкурса социальных и культурных проектов ООО «ЛУКОИЛ-ПЕРМЬ».
В конференции приняли участие около 200 человек. В том числе –
представители администрации Чайковского муниципального района и г. Воткинска,
ученые, профессорско-преподавательский состав вузов, музыковеды, преподаватели
музыкальных училищ, специалисты в области культурологии, музееведения,
туризма, историки-краеведы, представители бизнеса, общественных организаций,
студенты, любители музыки.
География участия весьма обширна. Пермский край представляли города
Пермь, Березники и Чайковский. В конференции приняли участие специалисты из
Удмуртии (г. Ижевск, г. Воткинск), Башкортостана (г. Октябрьский), Свердловской
области (г. Нижний Тагил). Почетным гостем конференции стал Георгий Ефимович
Давыдов.

На конференции работало две секции с тематикой «Петр Ильич Чайковский
и современность», «Имя Петра Ильича Чайковского – ресурс развития
территории». Участники первой секции обсудили проблемы, связанные с
музыкальным языком и вопросами драматургии произведений П. И.
Чайковского; соприкосновение в творчестве Петра Ильича с гениями мировой
культуры – Моцартом, Шекспиром, Пушкиным. В ряде работ исследуется
преломление традиций музыки Чайковского в творчестве С. И. Танеева, С. В.
Рахманинова, И. Ф. Стравинского. Конференция убедительно показала, что
личность и творчество великого композитора – неисчерпаемый источник для
открытий и исследований.
Участники конференции отметили: исторической особенностью Южного
Прикамья является сохранность родовых имений известных миру деятелей
культуры – П. И. Чайковского, С. П. Дягилева, художников-академистов братьев
А. и П. Сведомских. Эта особенность может стать частью привлекательного
имиджа как Пермского края, так и Удмуртской Республики. В настоящее время
потенциал культурно-познавательного туризма регионов еще не раскрыт.
Участники конференции рекомендуют:
Органам власти:
Активно поддерживать инициативы по популяризации г. Чайковского как
центра музыкального искусства Пермского края, по развитию музыкального
творчества населения Южного Прикамья.
Учреждениям культуры и музеям:
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1. Разработать цикл мероприятий, тематических экскурсий, направленных
на формирование имиджа территории через название города
2.Взаимодействовать с мастерами народных промыслов и ремесел по
созданию узнаваемой сувенирной продукции, формирующей образ
территории.
Координационному совету по развитию туризма Чайковского района:
1.Организовать взаимодействие с районами Пермского края и Республикой
Удмуртия на предмет продвижения существующих и организации новых
межрайонных
и
межрегиональных
туристических
маршрутов,
формирующих уникальный образ Южного Прикамья.
2.Организовать
системные
рекламно-имиджевые
мероприятия,
содействовать формированию информационной системы туристской
отрасли.
3.Оказывать поддержку учреждениям культуры в решении вопросов
сохранения и реставрации объектов историко-культурного наследия.
Учебным заведениям по подготовке кадров сферы профессионального
гостеприимства:
1.Систематически проводить маркетинговые исследования о тенденциях
формирования имиджа территории, благоприятной для развития туризма.
2.Организовывать олимпиады по PR-проектам, направленным на
формирование положительного туристического имиджа города, проведение
конкурсов на лучший дипломный проект по туриндустрии.
Туристическим фирмам, некоммерческим организациям:
1.Организовать разработку и выпуск рекламно-информационной
продукции: туристических карт, справочников, событийных календарей,
видеопрезентаций, рекламных фильмов о туристическом потенциале
территории, связанной с именем города.
2.Содействовать
формированию
конкурентоспособной
туристской
индустрии.
Организаторам конференции:
1.Издать сборник тезисов выступлений участников конференции.
2.Организацию конференции сделать традицией г. Чайковского,
конференцию проводить (1 раз в 2 года).
3.Объединить усилия учреждений культуры Южного Прикамья
(Чайковской, Воткинской территорий) в сборе сведений о мемориях П. И.
Чайковского. Продолжить сбор информации о семье Чайковских.
4 мая 2007 г. Детская школа искусств № 1.
г. Чайковский.
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