
С момента основания Фонда его прези-
дентом является М. Зильберквит.

Инициативу главы старейшего и крупней-
шего музыкального издательства поддер-
жали выдающиеся российские музыканты:
Юрий Башмет, Владимир Крайнев, Николай
Петров,  Михаил Плетнёв, Владимир Спива-
ков и Владимир Федосеев, вошедшие в Совет
Фонда. 

Главный объект деятельности Фонда – это,
конечно, жизнь и творчество П. И. Чайков-
ского. Цели и задачи были определены сле-
дующим образом: пропаганда творчества
других отечественных композиторов-класси-
ков и современных авторов; обеспечение му-
зыкальной литературой учебных заведений
страны; поддержка молодых талантов.

С самого начала деятельность Фонда скла-
дывалась в нескольких направлениях.  Глав-
ным из них всегда была поддержка проектов
издательского дома «Музыка/ П. Юргенсон».

Преемник русской музыкально-издатель-
ской фирмы «П. Юргенсон» (основанной в 1861
году), крупнейшее музыкальное издательство
на протяжении всего советского периода, «Му-
зыка» была главным производителем нотной и
книжной музыкальной и педагогической лите-
ратуры. Эти традиции издательство с честью
продолжает и сегодня. В 2004 году, также по
инициативе М. Зильберквита, возникло изда-
тельство, возродившее великий бренд «П. Юр-
генсон». Вместе с известной маркой вернулись
к жизни и принципы деятельности великого
издателя, главный из которых – пропаганда
русской музыки. Сегодня между «Музыкой» и
«П. Юргенсоном» существует глубокая нераз-
рывная связь – фактически это единый изда-
тельский дом.

Чайковский… Вспоминается как сюрреа-
лизм, но к началу 2000-х на полках нотных ма-
газинов можно было найти лишь немногие из
сочинений великого композитора. Благодаря
работе Фонда и Издательского дома за ко-
роткий период увидели свет 50 оригиналь-
ных сочинений Чайковского и десятки
обработок его произведений. Были выпу-
щены книжные издания, посвящённые са-
мому известному композитору. Среди них
немало поистине уникальных изданий. На-
пример, нотный альбом «Времена года» (ур-
текст и факсимиле) содержит научно
выверенный первоначальный авторский
текст, факсимиле рукописи и комментарии – в
таком виде произведения Чайковского не вы-
пускались ещё ни в России, ни за рубежом.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВА-
НИЕ… ЭТИ ВЫСОКИЕ ПОНЯТИЯ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ДОЛЖНЫ БЫЛИ
СОЕДИНИТЬСЯ С ИМЕНЕМ ВЕЛИКОГО П. И. ЧАЙКОВСКОГО, 175-
ЛЕТИЕ КОТОРОГО В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ МИР. ОДНАКО ПРОИЗОШЛО ЭТО СРАВНИТЕЛЬНО
НЕДАВНО, В 2006 ГОДУ, КОГДА ПО ИНИЦИАТИВЕ ИЗВЕСТНОГО МУ-
ЗЫКАЛЬНОГО ДЕЯТЕЛЯ, АВТОРА МНОГИХ КНИГ И ПУБЛИКАЦИЙ О
МУЗЫКЕ, НЫНЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «МУЗЫКА»/
«П. ЮРГЕНСОН» МАРКА ЗИЛЬБЕРКВИТА БЫЛ УЧРЕЖДЁН МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П. И. ЧАЙКОВСКОГО.  

Марк Алексадрович Зильберквит. 
Президент Издательского дома 
«Музыка – П. Юргенсон».



Балет «Щелкунчик» издан в виде партитуры и
комплекта оркестровых партий, нотный текст
сверен с прижизненным изданием партитуры
и авторской рукописью. 

Личность и творчество Чайковского рас-
крылись с совершенно новых сторон благо-
даря ряду изданий, основанных на ранее не
публиковавшихся документальных источни-
ках. «Тематико-библиографический указатель
сочинений П. И. Чайковского» – монументаль-
ный энциклопедический справочник, под-
робно описывающий всё музыкальное и
литературное наследие композитора. Книга
«Неизвестный Чайковский» позволяет ознако-
миться с публикуемыми впервые письмами и
документами, редкими фотографиями. Не-
давно вышедший двухтомник «П. И. Чайков-
ский, П. И. Юргенсон. Переписка» – ценнейший
эпистолярный и литературный памятник,
впервые полностью открывающий переписку
композитора с его близким другом и издате-
лем. Эти издания, как и ряд других, возникли
благодаря сотрудничеству Издательского дома
с Государственным музеем-заповедником П. И.
Чайковского в Клину. Книги-альбомы, посвя-
щённые балетам «Щелкунчик» и «Спящая кра-
савица», позволяют составить представление
о легендарных постановках Большого театра.

Публикация всех главных сочинений Сергея
Рахманинова явилась результатом многолетних
переговоров с правообладателями – Фондом С.
В. Рахманинова и британским издательством
«Boosey & Hawkes», которые позволили изда-
тельству «П. Юргенсон» – единственному на
территории бывшего СССР – получить лицен-
зию на осуществление этого уникального
проекта. Ведь, как ни парадоксально, издание
в России сочинений Рахманинова без подоб-
ного разрешения являлось незаконным.

Фонд поддержал рассчитанный на шесть
лет проект публикации Собрания сочинений
Александра Скрябина в 12 томах. Научно вы-
веренное издание всех завершённых сочине-
ний, включающее сверку с изданиями разных
лет и всеми сохранившимися рукописными
материалами, позволяет восстановить под-
линный замысел композитора и представляет
большую ценность для исполнителей и ис-
следователей скрябинской музыки.

Важнейшим направлением благотвори-
тельной деятельности Фонда стал масштабный
проект по обеспечению музыкальной литера-
турой учебных заведений страны. В 2013-2014
гг. комплекты учебной музыкальной литера-
туры совершенно безвозмездно получили
дети Иркутской, Нижегородской, Новосибир-
ской, Ростовской, Самарской и Свердловской
областей, Республики Татарстан, Пермского
края и других регионов России. 

В Иркутске и Новосибирске подарки от из-
дательского дома «Музыка/ П. Юргенсон» вру-
чал известный пианист Денис Мацуев,
вошедший в состав Совета фонда после ухода
из жизни выдающихся пианистов Владимира
Крайнева и Николая Петрова. На церемонии
передачи музыкально-педагогической лите-

ратуры Денис заметил, что достать ноты сей-
час – огромная проблема: «Уникальные изда-
ния нот Чайковского, Рахманинова и других
великих композиторов попадут в наши биб-
лиотеки, школы. И это по-настоящему ценный
подарок. Щедрый дар столичного музыкаль-
ного издательского дома позволит суще-
ственно расширить образовательный процесс
и будет способствовать повышению качества
музыкального образования и общей культуры
талантливой молодёжи».

Международный Благотворительный фонд
П. И. Чайковского откликается на различные
культурные мероприятия, оказывая конкрет-
ную помощь в проведении музыкальных кон-
курсов, фестивалей, смотров юных дарований.
За время существования Фонд оказал под-
держку и выделил свои издания для премий и

поощрительных призов участникам Между-
народного конкурса имени Чайковского, меж-
дународного фестиваля Фонда Владимира
Спивакова «Москва встречает друзей», Меж-
дународного конкурса юных пианистов Вла-
димира Крайнева, Открытого юношеского
конкурса-фестиваля пианистов и скрипачей
имени Гнесиных и многих других мероприятий.  

Работа Фонда была бы невозможна без
поддержки его партнёров и спонсоров: Сбер-
банка России и Банковской группы «Зенит»,
авиакомпании «Трансаэро», Группы компа-
ний «Ренова» и консорциума Access Industries.

Отличительное свойство Фонда заключа-
ется и в том, что при минимальном количестве
сотрудников ему удаётся делать огромную
конкретную работу, воплощать в жизнь очень
разные проекты. Так, в год празднования 175-
летия П. И. Чайковского руководство Фонда
планирует открыть в крупнейших городах Рос-
сии библиотеки искусств его имени.

Сегодня Международный Благотвори-
тельный фонд П. И. Чайковского вместе с из-
дательским домом «Музыка/ П. Юргенсон»
образуют издательско-просветительский
центр, результаты работы которого получили

заслуженное признание среди музыкантов и
любителей искусства. Каждый проект по-
своему уникален и отвечает главной цели
Фонда – сохранению культурных ценностей
России.

Фото любезно предоставлены Издатель-
ским домом «Музыка/ П. Юргенсон».
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