
по Чайковскому

С  Чайковским



ЧАЙКОВСКОМУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

КОНКУРС                             
МОЛОДЫХ 
КОМПОЗИТОРОВ

ВСЕРОССИЙСКИЙ

КОНКУРС                             
МОЛОДЫХ 
ПИАНИСТОВ

Для каждого есть миг творенья.
Быть композитором, решай...

Иль стать великим пианистом,
Дерзай, и пробуй, и свершай!

Всероссийский конкурс молодых пианистов, посвя-
щенный П.И. Чайковскому, включает конкурсную дея-
тельность, концертную программу и мастер-классы 
лучших музыкантов России,  которые демонстрируют 
уроки исполнительского мастерства.

Международный конкурс молодых композиторов 
«Посвящение Чайковскому»  - масштабный перспек-
тивный проект, в рамках которого  - конкурсы моло-
дых композиторов, мастер-классы, а также творче-
ские встречи и выступления известных  российских  
и зарубежных композиторов.
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ПОСВЯЩЕНИЕ       

Чайковский…
Удивительный и неповторимый город, который радует и поражает воображение.
Зелёный, уютный, окружённый обширным водным зеркалом, вдохновляющий своей природой на твор-

ческие порывы, наш город приглашает вас совершить незабываемое путешествие в мир красочных и 
запоминающихся событий. С нами вы сможете окунуться в яркий колорит разнообразных фестивалей, 
конкурсов, концертов, праздников, творческих вечеров и удивительных встреч.

Добро пожаловать!  Мы начинаем наше путешествие!
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Великий дар, от Бога данный,
Чайковский в жизни воплотил.
Потока нот всегда желанный,
Навек он сердце покорил.

Творец той музыки чудесной,
Что радует всегда всех нас,
В Прикамском крае столь прелестном
Чайковский жил и жив сейчас!

Его творенья вдохновляют, 
И назван город в его честь.
С ним все мечты осуществляют,
Его таланта нам не счесть.



ИСКУССТВ

5

ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ
На мысу меж Сайгаткой и Камой
Белокаменный город стоит.
Средь других он сравнительно молод,
Но в стране город наш знаменит.

Дали городу имя – Чайковский,
Имя в мире известное всем.
И хоть имидж его не московский,
С этим точно не будет проблем.

Смотрит Пётр Ильич с пьедестала
На спокойную гладь камских вод,
И как будто вновь время настало
Закружить лебедям хоровод.

Его дар не стареет с годами,
Я стою, преисполненный чувств,
И лежит у меня под ногами
Обновлённая Площадь Искусств.

                                                              Давид Волк

Ах, ландыш, отчего так радуешь ты взоры!
Другие есть цветы,  роскошней и пышней,
И ярче краски в них, и веселей узоры,  –
Но прелести в них нет таинственной твоей.
П.И. ЧАЙКОВСКИЙ 
«ЛАНДЫШ»

4

ПЛОЩАДЬ

Любимые цветы композитора – 
ландыши – в руках исполнительниц хореографической 

композиции «Вальс цветов» на музыку П. И. Чайковского. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ  АКАДЕМИИ
МОЛОДЫХ  КОМПОЗИТОРОВ

В Г. ЧАЙКОВСКОМ

Вот вам представлен композитор молодой,
Его возможность в жизни воплотится.
Чтоб стать ещё одной чудеснейшей звездой,
Чтобы его талант  мог миру приоткрыться.
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ВСЕ ФЛАГИ 
В ГОСТИ К НАМ...

Вот необыкновенный флагов хоровод –
К нам приезжают иностранцы-музыканты

И зажигают снова звёздный небосвод,
И презентуют нам свои таланты.
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КАНАДА

АВСТРАЛИЯ

КАЗАХСТАН

УКРАИНА

ИСПАНИЯ

ПОЛЬША
НИДЕРЛАНДЫ

ГРЕЦИЯСЛОВАКИЯ

ЛИТВА

ИРАН

ТУРКМЕНИЯ

БЕЛОРУССИЯ

ЧЕХИЯ ИТАЛИЯ

ШВЕЦИЯ

ФРАНЦИЯ

РОССИЯ

КОСТА-РИКААРГЕНТИНА
ТУРЦИЯ



Фестиваль  искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского 
«Наш Пермский край» проводится на Чайковской земле с 1977 года 

по инициативе композитора Д.Б. Кабалевского.

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
им. Д.Б. Кабалевского

Пермский край –  достоянье России –
Продолжает свой творческий бег.
Кабалевского имя отныне
Остаётся на памяти лет.
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«НАШ 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ»
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Мой Пермский край! Могуч, велик!
Историй тайны здесь хранит твой лик...
Наш край родной, где мощь лесов и  горы,

И музыкою наполняются его просторы.



«ДЕТИ - ДЕТЯМ»
Ведь дети искренни, честны,

Дадим возможность приоткрыть
Для них те двери для мечты,
Чтобы мечту осуществить!
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КРАЕВОЙ  ОТКРЫТЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  

ИСКУССТВ

Ежегодно в дни 
весенних каникул 

Чайковский район становится 
центром праздника творчества 

и талантов, главные действующие 
лица которого дети. 

Фестиваль собирает целое созвездие 
«звездочек» от 7 до 17 лет. 

Более 1000 детей принимают участие 
в концертных выступлениях, 

конкурсных прослушиваниях 
и просмотрах, выставках, 

мастер-классах.          

Ребёнок – прирождённый гений,
Его талант не умалить.
В нём нет ни страхов, ни сомнений,
Чтоб просто радоваться, жить.
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13

Под звуки дружеских оркестров
Мы начинаем жизней путь.
Услышим с вами много гимнов,
Что смогут передать всю суть.

ФЕСТИВАЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

 и ЛЮБИТЕЛЬСКИХ
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НА  ФЕСТИВАЛЯХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  И  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  ОРКЕСТРОВ 
В  ЧАЙКОВСКОМ   ПОБЫВАЛИ: 

Государственный  академический   камерный  оркестр России  (директор - Алексей  Уткин), 
оркестр  Театра-колледжа  «Галина Вишневская»  (дирижер - Айрат Кашаев), 

ансамбль  старинной  музыки  «Мадригал»  (Москва), 
ансамбль  камерной  музыки  «Sonore»  (Москва), 
ансамбль  «Терем-Квартет»  (г.Санкт -Петербург), 

брасс -квинтет  Казанской  консерватории  им.  Н.  Жиганова (руководитель - Фарид  Шигапов),
Государственный  симфонический  оркестр  Удмуртской республики  (дирижёр – Николай Роготнев), 

оркестр  «Антреприза»  Пермского  академического  театра  оперы  и  балета  имени  П.И. Чайковского, 
Пермский  губернский  военный  оркестр  (дирижёр – Евгений  Тверетинов),

 «Идеальный квартет» из Франции.

ОРКЕСТРОВ
Суть от потока вдохновенья, 

Созвучья нот, сплетенья строк.
Той музыки сердец смятенье,

Что дарят опыт и урок.



В ГОСТЯХ - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  КАМЕРНЫЙ 

ОРКЕСТР  РОССИИ

Вот и звёзды для нас сияют,
И оркестр заводит мотив.
И для нас новый мир открывают,
Там где голос и громок, и тих.

14 Художественный руководитель – Алексей Уткин.

«ИДЕАЛЬНЫЙ  КВАРТЕТ»
ИЗ ФРАНЦИИ: ФЕЕРИЯ  
ДЖАЗОВОЙ  МУЗЫКИ

Директор французского коллектива 
«Идеальный квартет» 

Алан Раттье доставил Приветственное 
обращение мэра города Ницца на 

Фестиваль оркестров.
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16 КОНЦЕРТ  Евгения Крылатова и Юрия Энтина.

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 
В ЧАЙКОВСКОМ

Приглашаем вас в творческий миг,
Где Крылатов и Энтин на сцене.
Где прекраснейшей музыки лик,
По достоинству их мы оценим.

НА ЧАЙКОВСКОЙ СЦЕНЕ-
МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

Мировые к нам едут звёзды, 
Это честь, это гордость для нас.
Эти встречи для нас незабвенны.

От души мы приветствуем вас.

17КОНЦЕРТ Елены Заремба.



ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
РОЯЛЯ «BECHSTEIN»

Всё в звуках музыки сокрыто,
Всё в ней пульсирует, живёт,

Всё возвышает нас над бытом,
И души совершенствовать зовёт!
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Презентовать рояль
пригласили именитого артиста, солиста 
Московского театра  «Новая Опера», лауреата международных конкурсов Сергея Шеремета. 

Спектакль
 «Времена года. Посвящение П.И.Чайковскому» - 
музыкальное путешествие, главными артистами которого стали дети - учащиеся музыкальных учреждений 
города и района. Среди исполняющих партии вокала в спектакле - чайковские педагоги и руководители 
учебных заведений дополнительного образования 
Чайковского муниципального района.
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Педагогами школы 
вокала стали прославленные в России и за рубежом 

преподаватели вокального факультета Международного славянского института им. Державина (г.Москва).

«ВРЕМЕНА ГОДА» 
в Чайковском



ГАЛИНА БУЛЮЛИНА, 
студентка Чайковского музыкального училища, 

участница Международных академий 
молодых композиторов

НИКИТА СЫСОЕВ, 
выпускник Чайковского музыкального училища, 

завоевавший «золото» на Дельфийских играх

ШАГАНЭ  ХАЧАТРЯН, 
студентка  Чайковского музыкального училища

ЮНЫЕ  
КОМПОЗИТОРЫ

И МУЗЫКАНТЫ – 
победители 

многочисленных 
Всероссийских 

и международных 
КОНКУРСОВ

НА УЧЕБУ К ФИННАМ
Чтоб открылась возможность учиться,

Совершенствовать жизни пути,
Чтобы детской мечте воплотиться,

Чтобы в мире себя обрести.
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10 талантливых учащихся из г. Чайковского, 
ставшие лауреатами многочисленных конкурсов, побывали в Финляндии на обучении – 

в музыкально-образовательном лагере, устроенном музыкальным училищем г. Лахти с 16 по 20 ноября 2011 г.

Эта встреча послужила началом 
доброй традиции обмена творческими делегациями между нашими городами. 20

ВАРВАРА ВОЩИКОВА, 
учащаяся Чайковской детской музыкальной 

школы №2,  имя которой занесено  
в Книгу почёта «Одарённые дети России»

НАШИ МОЛОДЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ  

ДАРОВАНИЯ

Сколько новых талантов сокрыто,
Нужно только возможность найти,
Чтобы их вдохновенье открыто
Смогло шанс на всю жизнь обрести.

МАРИЯ САЛАХЕЕВА,
учащаяся Чайковской детской 

музыкальной школы №2



22 В память замечательного и любимого народом 23певца и композитора Евгения  Мартынова.

ФЕСТИВАЛЬВ память музыки, песни, весны
Наступает тот час долгожданный:
Вот Евгений Мартынов и мы,
И концерт, всеми нами желанный. ПРАЗДНИК   ВЕСНЫ,

«ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ» –
МУЗЫКИ  И  ПЕСНИ

Композитор, народный певец,
Столько лет его творчество с нами.

Оно радует много сердец,
Осеняя своими дарами.



ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

посвященный памяти И.В. Зырянова

Вот бабье лето снова наступает,
И мы на встречу с ним спешим.
Мы память наших предков почитаем,
Культуру поколений сохранить хотим.
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«БАБЬЕ  ЛЕТО»
Чтобы потомки очень ясно понимали,

Чтобы cмогли истоки ощутить,
Чтоб самобытность жизни сохраняли

И чтоб смогли Отчизне послужить.

25

Региональный открытый фольклорный фестиваль «Бабье лето»,  
посвященный памяти И.В.Зырянова, пермского учёного-фольклориста. 

Основная цель фестиваля -  сохранить традиционную культуру народов Прикамья.



ФЕСТИВАЛЬ
«СПАССКИЕ  НАПЕВЫ»

Народных песен, танцев  мир
Мы открываем вам на нашем фестивале

И приглашаем вас на наш чудесный пир,
Тот, о котором никогда вы не слыхали. 
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В рамках народного праздника «Яблочный Спас» проходит 
фестиваль «Спасские напевы», в котором принимают участие 

фольклорные коллективы  и ансамбли народной песни и пляски.                                                                   

НАРОДНЫЙ  ПРАЗДНИК
«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»

На этот праздник бытия
С молитвой в храм вас приглашаем.
Здесь крестный ход и детвора,
Здесь каждый дар мы освящаем.
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«Яблочный Спас» начинается  с богослужения в  храмах города, 
продолжается крестным ходом от храмов до центральной площади города, 
где проходит служба с Чином освящения фруктов.     



«ОСЕННЕЕ  
МНОГОЦВЕТИЕ»

Фольклор, оркестры, песни, танцы,
Ансамбли и искусства яркий свет.

Мы слышим новые чудесные романсы,
И видим каждый многогранный цвет.
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ФЕСТИВАЛЬ
Вот осень нас крылом охватит,
Позволит радость жизни ощутить.
Душа культуры нас с собой захватит
В букете осени так весело кружить.
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Осень в Чайковском – пора 
фестивальная: в своём многоцветии соединяются многие жанры культуры – 
фольклор, хореография, народные песни, оркестры и ансамбли народных инструментов, 
декоративно-прикладное искусство, дополняя друг друга в едином осеннем ярком,  
многокрасочном букете.



«КОЗЬМА-
ОГОРОДНИК»

Здесь для каждого что-то родное,
И от творчества яркость искрит.

Здесь душа пребывает в покое,
С красотой о любви говорит.
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«ОСЕНИНЫ»
На празднике у жителей и гостей Чайковского 

есть возможность  поучаствовать в народных играх, приоб-
рести товары мастеров прикладного творчества и фермеров. 

Яркая концертная программа - по душе каждому участнику  
народного праздника.

НАРОДНЫЙ  
ПРАЗДНИК

Не беда, коль веселье в народе,
Коли в танце играет весна!
Если есть пробуждение в природе,
Значит, будут всходить семена!
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В концертной  программе праздника - 
фестиваль частушечников и конкурс национального танца, 
народные игры, викторины.



ФЕСТИВАЛИ
и ПРАЗДНИКИ

Созвездье дружеских народов
Представить мы для вас хотим,
Где яркость, лёгкость хороводов,
Где многоцветный,  яркий мир.

32

ПРАВОСЛАВНЫЙ  НАРОДНЫЙ  ПРАЗДНИК

«ТРОИЦА»   

ТАТАРСКИЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

«САБАНТУЙ»

Где каждый свой народ представит,
Свои традиции, уклад.

Вас равнодушными не оставит,
Здесь каждый радостью богат.

33

ПРАЗДНИК ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ 

УДМУРТСКИЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

«ГЕРБЕР»

НАЦИОНАЛЬНЫХ  КУЛЬТУР 
В ЧАЙКОВСКОМ

«ШУМПОТЭ, ФИННО-УГОРИЯ!»



«ВЕНОК  ПРИКАМЬЯ»
Давайте фестиваль откроем,

Где есть народов колорит.
Пройдёмся ярких красок строем,

Где сердце и душа горит.

35

Участниками и гостями  
фестиваля становятся семьи, национальные 

творческие коллективы из Пермского края, Удмуртии и других регионов России.
Обязательные события каждого дня фестиваля – концерты и вечорки, представления национальных культур, 

мастер-классы и спортивные соревнования...                                                                                                                 

В венке единомышленников 
рождаются креативные идеи, воплощаются идеи добра и толерантности в обществе.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ                                                    
  ФЕСТИВАЛЬ-ЛАГЕРЬ
СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА

Семья -  что может быть важнее
Средь череды текущих  дней.
Чтоб стать нам более добрее,
С тем, кто нам близок, быть нежней.

34
Фестиваль проводится в одном 

из самых живописных мест  Чайковского района – на  туристической базе «Русь». 



В дни празднования русской православной церковью 
Сретения Господня  в Чайковском проходит  
фестиваль православного пения «Сретенские встречи». 
В рамках  фестиваля: концерт духовной музыки, 
хоровой собор «Сретенские встречи». 

«СРЕТЕНСКИЕ
 ВСТРЕЧИ»

Наступает тот день благодати,
Когда Божьи мотивы слышны.
Где не важны сословия, знати,
Где все люди пред Богом равны.
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НА ЧАЙКОВСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

Храм возвышен, торжественно яркий
Освещает нас Божьей рукой.

И луч солнца сверкающий, жаркий
Окрыляет нас светлой мечтой.

37

ХРАМ
Вдоль дороги на Зорю
Бор сосновый шумит.
На открытой поляне 
Храм прекрасный стоит.
Золотою главою
Смотрит он в небеса,
Словно шепчется с Богом:
«Видишь, я родился!
Наречён я Георгием
В честь победных боёв,
Благодарен создателю,
Праотцу всех Богов.
Благодарен я людям,
Что взрастили меня,
Буду верой и правдой
Им служить всегда я».

                          Давид Волк

Храм Георгия Победоносца, г.Чайковский, Пермский край



ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ:

Всё, чем славится народ, всё его наследие,
И хранят здесь мастерство сквозь тысячелетия...
Эти славные дары всех веков истории
Открывают многогранность нашей территории.
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА...

Здесь хранят мгновенья старины,
Которые несут дух просвещенья в массы.

Изо дня в день, из года в год
Здесь берегут то, что создавали раньше.
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ВЫСТАВКА-МАСТЕРСКАЯ
«КОРОБЕЙНИКИ»

41

ЦЕНТР  РЕМЕСЕЛ
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Центр промыслов и ремёсел –
Кладовая России всей –
Не иссякнет с годами вёсен,
Только станет ещё полней.



ЧАЙКОВСКИЙ
В СВОДНОМ ДЕТСКОМ ХОРЕ РОССИИ
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На олимпиаде в Сочи - не только лучшие спорт-
смены из Пермского края, но и певцы. По итогам Все-
российского конкурса в сводный детский хор вошли 
дети разных национальностей из 83 регионов стра-
ны в возрасте от 9 до 14 лет. Среди победителей – 
наши земляки:  Елизавета Тяктева и Максим Руденок, 
учащиеся Чайковской детской музыкальной школы 

Вот «олимпийцы» нас с тобой встречают – Елизавета и Максим! 
И детский хор - судьба талантов, и среди них мы радостно парим.

И звёздный небосвод сияет, и голос каждого торжественно звучит.
И в круге множества чудесных дарований нас вдохновенье посетит.
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№2.  По словам министра культуры Пермского края 
Игоря Гладнева, детский хор, в который вошли ре-
бята, - образ большой, огромной, красивой страны, 
которая состоит из маленьких ручейков, из широ-
ких больших рек, из вот этих голосов, которые в 
конечном итоге создают удивительную, красивую, 
прекрасную музыку под названием Россия.

Наши юные дарования: Максим Руденок, Лиза Тяктева 
с министром культуры Пермского края Игорем Алексеевичем Гладневым 

и педагогом Чайковской музыкальной школы №2 Т.Н.  Мельниковой. 



Над буклетом трудился коллектив МАУК «ЧАЙКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ»
во главе с директором Синицкой Ольгой Николаевной

Наш адрес: 617760, Россия, Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58. 
Тел./факс: (34241) 3-40-54, тел. 3-34-79, 4-40-83. 

E-mail: rztnk2@yandex.ru, info@culturechaik.ru.  Наш сайт: www.culturechaik.ru
2014 год

Вот наш город величества, чести,
Мы гордимся твоей красотой!

Наш Чайковский, с тобой мы вместе,
Будем строить его с мечтой!

Пусть сквозь годы он будет краше,
Будет полон приезжих гостей.

Ты навек -  достояние наше!
Сможем сделать тебя светлей!

Пусть он будет Прикамья песней,
Что разносится сквозь года.

Пусть он будет живей, чудесней,
Ты мой город, любимый всегда!




