
Концерт,  посвященный творчеству  П.И. Чайковского «Детский 

альбом» 

«Мир музыки необычайно интересен. И сегодня мы совершим с вами 

путешествие в далекий 19 век. В тот век, когда дамы носили пышные 

кружевные платья, а мужчины ходили в шляпах. В то время очень любили 

музыку: в каждом доме, в гостиной, непременно были рояль или пианино. На 

музыкальных инструментах играли и взрослые и дети. Именно в 19 веке жил 

знаменитый русский композитор Петр Ильич Чайковский». Такими словами 

начинался концерт,  посвященный творчеству  П.И. Чайковского в ДМШ 

Краснозатонский, который состоялся 21 февраля 2019г.  

Сочиняя «Детский альбом» Чайковский осуществлял свой давний 

замысел – обогатить детскую музыкальную литературу. Этот альбом был 

написан летом 1878 г. На Украине, в селе Каменка. Там композитор часто 

гостил у своей сестры.  

Все своё свободное время Пётр Ильич проводил в круг своих племянников. 

«Цветы, музыка и дети, - часто говорил композитор, - составляют лучшее 

украшение жизни!» И что он только не придумывал для своих маленьких 

друзей! 

У композитора был племянник Володя. Он очень любил играть на 

фортепиано. Когда Володе было 6 лет, Петр Ильич написал для него сборник 

фортепианных пьес и назвал его «Детский альбом», показывающий один 

день из жизни маленького Володи: утро, день и вечер.  

Каждое утро в жизни людей того времени начиналось с утренней 

молитвы. Во многих семьях было принято начинать и заканчивать день 

обращением к Богу. В обычные дни молились дома, стоя у иконы. А по 

воскресным дням любили ходить в храм и слушали церковное пение. Пьеса, 

которую вы сейчас услышите, называется «Утренняя молитва» (исполняет 

Леушева Мария, преподаватель Гарферт Ольга Ярославовна). 

С того времени прошло более 130 лет. На концерте учащиеся и 

посетители познакомились с пьесами из этого альбома. Это маленькие 

музыкальные картинки, которые рассказывают о жизни детей, которые жили 

давно, когда ещё не было ни электричества, ни радио, ни телевизора. Ездили 

не в машинах, а на лошадях и в каретах, и мальчики играли не с машинками, 

а с деревянными лошадками на колесиках, но девочкам, так же, как и сейчас, 

дарили красивых кукол в длинных бальных платьях. 



Все дети любят играть.  А 200 лет назад игрушки были немного 

другими. Их делали из папье-маше, дерева и фарфора Третья пьеса в альбоме 

«Игра в лошадки», она очень точно передает образ детской комнаты и 

игрушек (исполняет Пантелеева Юлиана, преподаватель Черепанова 

Ольга Анатольевна).  

Как и в наши дни, мальчики любили играть в солдатики, а девочки в 

куклы. Были представлены  две пьесы из «Детского альбома» - «Болезнь 

куклы» (исполняет Кариаули Софико, преподаватель Духовская Эрика 

Давыдовна).  

Фарфоровая кукла – очень хрупкая игрушка. И вылечить ее, скорее 

всего, не удастся. «Похороны куклы» (исполняет Крюкова Екатерина, 

преподаватель Гарферт Ольга Ярославовна). 

Пьесу «Похороны куклы» сменяет «Вальс». Почему? Потому, что 

нужно время, чтобы забылось горе. Но почему же здесь звучит именно 

вальс? Он был самым любимым танцем XIX века, звучал и на скромных 

домашних праздниках, и в роскошных бальных залах.  

В старину в каждом культурной семье детей учили танцам. Мальчики и 

девочки должны были уметь не только музицировать, но и изящно двигаться 

под музыку. Ведь во взрослой жизни им предстояло посещать балы – званые 

вечера, на которых люди общались, знакомились и конечно танцевали. 

Танцев в то время было много: полонез и кадриль, котильон и экосез… но, 

пожалуй, самыми любимыми были вальс, мазурка и полька – те самые танцы, 

которые Петр Ильич Чайковский включил в свой «Детский альбом». 

«Вальс» исполняет фортепианный ансамбль в составе Кармановой 

Виктории и Усачевой Анны, преподаватель Берникова Елена Сергеевна. 

«Мазурка» - исполняет Логиновская Полина, преподаватель 

Берникова Елена Сергеевна 

Петр Ильич очень любил путешествовать. Он часто бывал во Франции, 

Германии, Италии. Под  впечатлением от этих стран и были написаны для 

«Детского альбома»  Итальянская, Старинная французская, Немецкая и 

Неаполитанская песенка. 

Эти песни композитор слышал на улицах иноземных городов. 

Вернувшись, домой, записал мелодии на нотную бумагу. Исполняя их на 

фортепиано, Чайковский вспоминал о далеких странах, в которых когда то 

побывал. А сейчас мы с вами отправимся в солнечную Италию. Чайковский 



рассказывал, как во Флоренции, в Италии, на улице он однажды встретил 

мальчика, который пел песенку и аккомпанировал себе на гитаре. Мальчик 

пел не от радости. Он был из очень бедной семьи и пением зарабатывал 

деньги, чтобы родные не умерли с голода. Когда Пётр Ильич приехал домой, 

он переделал эту песенку в пьесу для фортепиано. 

  «Итальянская песенка» исполняет Старцева Злата, преподаватель 

Гарферт Ольга Ярославовна 

 «Старинная французская песня» исполняет Удоратина Елена, 

преподаватель Гарферт Ольга Ярославовна 

   Сколько интересных и необычайных событий произошло с маленьким 

Володей! И после долгого дня - игр, танцев и песен – он, потирая глазки, 

отправится в теплую постель. Он будет мечтать о далеких странах, с 

которыми его познакомил Петр Ильич Чайковский, а ночью ему приснятся 

добрые и волшебные сны. Сны о рыцарях и принцессах, о подвигах и 

чудесных превращениях… Для вас звучит пьеса «Сладкая грёза». 

И вновь композитор обращается к зарисовке природы: «Песня 

жаворонка». 

В ней слышен и шелест колосьев, и как от ветра колышутся стебельки 

полевых цветов и трав. А над ними – песня жаворонка, звонкая и нежная 

(исполняет Сорвачева Елизавета, преподаватель Гарферт Ольга 

Ярославовна) 
Звучание шарманки…Эти впечатления у маэстро сохранились еще с 

самого детства, когда его отец привез из Петербурга механический орган. 

  «Шарманщик поет»  (исполняет Воробьева Анастасия, 

преподаватель Духовская Эрика Давыдовна). 

Завершается «Детский альбом» суровой и печальной пьесой «В 

церкви». Её звучание как и в «Утренней молитве» напоминает пение 

церковного хора. Молитвой ребенок не только встречал, но и провожал 

каждый прожитый день, вспоминая о том, какие добрые дела ему удалось 

сделать. 

«Хор» («В церкви») (исполняет Мальцева Екатерина, преподаватель 

Духовская Эрика Давыдовна). 

Много хороших слов можно сказать про выступления, но хочется 

отметить главное — концерт прошёл на одном дыхании. И нам бы очень 

хотелось верить, что в наш стремительный век, удивительный и 

увлекательный мир музыки будет волновать ещё не одно поколение наших 

учащихся. Ведь музыка облагораживает человека, делает его добрее и 



милосерднее. Так давайте вместе учиться слушать, понимать и слышать 

живую музыку. 

 

 


