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Лескина Вероника  
 

МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная школа», 9 класс 

г. Сухой Лог 

Преподаватель: Ахметзянова Алёна Сергеевна  

 

Лауреат I степени 
 

НЭП, «Клоп» и прелюдии Д.Д. Шостаковича  

(115-летию композитора) 

«Разве у них пошлость в голове? Оне молодой класс, оне всё 

по-своему понимают. Оне к вам древнее, незапятнанное пролетар-

ское происхождение и профсоюзный билет в дом вносят, а вы рубли 

жалеете! Дом у них должен быть полной чашей!». Этой странной 

декларацией началась наша очередная репетиция в местной теат-

ральной студии. Ставим фрагмент пьесы «Клоп» Владимира Мая-

ковского. «Она написана в 1929 году, – поясняет руководитель, – и 

должна была высмеять пороки НЭПмановской эпохи. Участвуем в 

концерте, посвященном Шостаковичу!» 

Стоп, стоп! А вот теперь – подробнее: с присущим мне лю-

бопытством принимаюсь выяснять, что такое НЭП, причем здесь 

клоп, и какое отношение ко всему этому имеет Дмитрий Шостако-

вич? 

«Д.Д. Шостакович – величайший музыкант XX века. Никто в 

современном искусстве несравним с ним по остроте восприятия 

эпохи, отзывчивости на ее социальные, идейно-художественные 

процессы. Сила его музыки – в абсолютной правдивости. Творче-

ство Шостаковича стало и летописью и исповедью поколений…»  

В поле моего размышления попадает молодой Шостакович, 

еще не написавший своих главных трагических сочинений, еще не 

испытавший боли от несправедливых обвинений в свой адрес, но 

уже заимевший собственный почерк, когда голос автора искренне и 

правдиво отзывается на идейно-художественные процессы своего 

времени. 

Еще в самом начале своего творческого пути Шостакович 

стремится отразить в музыке все общественно-политические мета-

морфозы, происходившие прямо у него глазах. Так появляются 

Симфония № 2 («Октябрю»), Симфония № 3 («Первомайская»). Он 

воспринимает эту возможность как своеобразный вызов его компо-
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зиторскому умению. Работа над «Клопом» стала одним из таких от-

ветов времени. 

НЭП – Новая Экономическая Политика – уникальное явление 

в истории молодой Советской страны. Объявленная В.И. Лениным в 

1921 году, сменив политику «военного коммунизма», проводившую-

ся в ходе Гражданской войны и интервенции, которые привели Со-

ветскую Россию к экономическому упадку, на некоторое время она 

вернула свободу торговли и частной собственности, как это было во 

времена царской России. Но, не смотря на ее положительный эконо-

мический эффект – увеличился национальный доход страны, мате-

риальное положение граждан стало более устойчивым – руковод-

ством был взят курс на совершенно другую форму экономики с об-

щественной формой собственности и тотальным государственным 

планированием и контролем. Интерес к частной собственности и 

материальным ценностям стал объектом высмеивания или порица-

ния. Уже на следующий год началась подспудная борьба с НЭПом и 

нэпманами. 

Вот для этих целей и нужна была новая – советская – поэзия 

и музыка. В 1929 году молодому композитору уже в ту пору извест-

ный режиссер В.Э. Мейерхольд заказал музыку к пьесе «Клоп», 

написанную В. Маяковским. Пьеса, суть которой Шостакович сна-

чала не уловил, ему не понравилась: героями здесь выступали мани-

кюрша и парикмахер, бывший рабочий и директор зоопарка, пожар-

ные и председатель горсовета. Но после знакомства с поэтом, об-

суждения пьесы, он воспринял произведение как гоголевскую «па-

родию всерьез», нечто близкое тому, чего он добивался в написан-

ной недавно опере «Нос». При первом этапе Маяковский определил, 

что следует написать к «Клопу» такую музыку, которую сыграет 

оркестр пожарников. Причина, понял Шостакович, в том, что насто-

ящий духовой оркестр играет чисто и слаженно, в то время как му-

зыка пожарных оркестров могла быть фальшивой и неорганизован-

но сыгранной в силу отсутствия профессиональных музыкантов в их 

составах. Именно такое, несуразное, звучание соответствовало са-

тирическому замыслу Маяковского, оно должно было стать одним 

из способов изображения высмеиваемого им мещанского образа 

жизни. Композитор написал марш пожарных для «пожарного ор-

кестра»: труб, валторн, тромбонов. Всего было написано 23 номера, 

многие из которых не вошли в окончательный вариант спектакля. 
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Беспощадность гротеска Маяковского молодой Шостакович  под-

черкнул, используя в пародийном стиле танцевальные ритмы вкрад-

чивого фокстрота, изнеженного вальса, суетливого галопа – это бы-

ло начало широкой серии такого рода танцевально-гротескных, 

остроритмических тем, которые Шостакович включал и в некоторые 

последующие сочинения. 

Вновь композитор возвращается к тематике сатиры над ми-

нувшей НЭПовской эпохой в цикле из 24 прелюдий опуса 34. По-

добный цикл мы рассматривали в курсе музыкальной литературы в 

творчестве Шопена. Шостакович по этому примеру располагает ми-

ниатюры по квинтовому кругу. Пьесы также лаконичны и ясны по 

форме. Но на этом сходство заканчивается. Образы совершенно ли-

шены романтического характера. 

Прелюдии этого опуса решены скорее в духе акмеизма – 

направления в искусстве 1910–20ых годов. Определяющим факто-

ром этого стиля стал реалистичный взгляд на вещи. Акмеисты 

называли свое творчество высшей точкой достижения художествен-

ной правды, выражением мужественного, твердого, непосредствен-

ного и ясного взгляда на жизнь. 

Цикл состоит из ярких контрастов: глубина и краткость, 

жизнерадостность и философская задумчивость, драматичность и 

юмористичность. Мы рассмотрим некоторые миниатюры, на наш 

взгляд ярко демонстрирующие  интересующую эпоху. 

Прелюдия №2 – танец. Здесь в каждом коротком мотиве мы 

можем услышать смену настроений, мелькают перед слушателем в 

каждом мотиве шаблонные театральные персонажи: жеманная ко-

кетка, усатый денди, попадающие в комичные ситуации.  

Прелюдия №6 – явная отсылка к маршу из «Клопа» с «ор-

кестром пожарных». В нотном тексте ритмы польки и марша, про-

стейший размер 2/4, примитивный аккомпанемент (бас-аккорд), но 

при этом – откровенные диссонансы в аккордах.  

Прелюдия №11 – «суматошная» тарантелла, в которой 

слышны аллюзии с театральными образами «Клопа», вообще карна-

вала. Много скандирования, вызывающего «память» о временах та-

перства молодого совсем Шостаковича. Хотя при всей кинемато-

графичности (очень наглядна здесь в ритме походка и трюки Чарли 

Чаплина) эта прелюдия все же театральна: в ней есть черты Арлеки-

но, Петрушки, что сближает ее со стилем Стравинского.  
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Прелюдия №13 – здесь четко слышна связь с инструментов-

кой – солирующая труба и струнные. Используя этот тембр, Шоста-

кович создает пародию на пионерию и «счастливое детство».  

Прелюдия №16 – пародия на советские марши с демонстра-

ций, с юмористическим колоритом.  

Прелюдии №18, №19, №20 связаны сквозным действием. 

Это массовая музыка с приметами мелодрам раннего кинематогра-

фа. Здесь и герои любовных историй, и салонные ужимки, и суета 

рыночных бытовых сценок. 

Прелюдия №24 – кода, пародийный финал. Она включила в 

себя интонации польки, мотив из трех нот, возникший в прелюдии № 

12, вальс из прелюдии № 10. В.В. Софроницкий говорил о содержа-

нии цикла: «Смотрите, вот эти такты – какая проникновенная пош-

лость! ...Нэпмановская пошлость – как он остроумно издевается над 

ней. Кинематограф, таперы, провинциальные вкусы! В жизни была 

такая пестрота, эклектика, прекрасное соединялось со смешным».  

Музыка Шостаковича – «звучащий» свидетель ХХ века. 

Благодаря универсальному языку музыки мы смогли лучше понять 

суть исторических перемен. Но тем она ценней, что дает взгляд не 

историка, а художника, живущего надеждой на нравственное воз-

рождение. 

Список использованных источников 

1. Шостакович Д. Д. Избранные статьи, выступления, воспоми-

нания / Ред. А. Тищенко. — М.: Советский композитор, 1981.  

2. Д. Шостакович о времени и о себе, 1926-1975 / Составитель М. 

Яковлев. — М.: Советский композитор, 1980. — 375 с.  

3. Хентова С. Д. Шостакович. Жизнь и творчество: Монография. 

В 2-х кн. – Кн. 1. – Л.: Сов. композитор, 1985. – 544 с. с ил. 

4. Совсун В. Акмеизм, или Адамизм // Литературная энциклопе-

дия [Электронный ресурс]. URL: Фундаментальная электрон-

ная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ). Сло-
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Озорнина Милана  
 

МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная школа», 9 класс 

г. Сухой Лог  

Преподаватель: Ахметзянова Алёна Сергеевна  

 

Лауреат I степени 
 

«Quo vadis?» – «Куда идешь?» 

(90-летию М.Л. Таривердиева) 
 

Это реквием, дань памяти тем людям, 

кто закрыл нас собой от беды. 

Микаэл Таривердиев 
 

Пятница, 25 апреля 1986 года. Чудесный весенний вечер для 

жителей украинского городка Припять. В ночь на 26 апреля сотруд-

ники атомной электростанции начинают эксперимент. Город мирно 

спит, а в реакторе внезапно раздается взрыв. Только что произошла 

самая серьезная в мировой истории атомная авария. 

Эта трагедия отразилась и в судьбах тех, кто впервые услы-

шал слово «Чернобыль». В этом рассказе – воспоминания людей, 

чья профессия далека от ядерной энергетики: известного компози-

тора Микаэла Таривердиева и моего деда, сухоложского строителя 

Озорнина Сергея Леонидовича.   

«В Чернобыле мы оказались в сентябре 1986 года. Тогда 

разным творческим союзам предложили принять участие в концерте 

для тех, кто работал на станции, выступить перед ними. Никто не 

хотел ехать. Согласились только Эля Быстрицкая, Николай Крюч-

ков и я», – пишет в своей книге «Я просто живу» Таривердиев. 

«Я работал строителем, когда это произошло. Все строители, 

как военнообязанные были призваны Сухоложским военкоматом. Мои 

медицинские показатели были в норме, поэтому я поехал. Некоторые 

мои товарищи хитрили и делали себе медицинские справки, которые 

освобождали их от этой поездки», – вспоминает мой дедушка. 

Перед лицом опасности немногие оказались сильны духом, 

думается мне. Понимали ли эти люди серьезность и последствия 

своего добровольного согласия? «Украинское бабье лето. Где-то 

раскрыты окна, как будто в этих домах все еще кто-то живет. Дет-

ские игрушки в палисадниках. Странно, но ощущения опасности 
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нет. И только на обратном пути появляется нечто странное, говоря-

щее о том, что опасность все-таки есть. Просто ее не видишь», – по-

вествует композитор. 

«Когда приехали в Чернобыль, известно было немногое. 

Помню только, что нас предупредили о зараженности местности 

вокруг радиоактивными выбросами. Первые 3 дня после того, как 

приехали, было страшно. Потом успокоились и сосредоточились на 

выполнении задач командира», – подытоживает свой рассказ дед. 

Эти далекие дни он неохотно извлекает из своей памяти.  

Творческому человеку переживается иначе. «Впечатление, 

которое я вынес из этой поездки, было оглушительным. Я не соби-

рался писать ничего о Чернобыле. Весной 1987 года симфония для 

органа, которую я назвал «Чернобыль», появилась во мне сама. У 

меня было такое ощущение, как будто я всего лишь приёмник, ко-

торый уловил эхо какой-то волны», – объясняет музыкант, пожалуй, 

самое необычное свое сочинение.  

Микаэл Таривердиев к этому времени – известный компози-

тор, автор многочисленных разножанровых произведений, полю-

бившийся широкой публике своей работой в кино: «До свидания, 

мальчики!», «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы». Его 

мелодии напевала, насвистывала, наигрывала вся страна. Они легко 

запоминались, при этом каждая была очаровательно оригинальна.  

Музыка «Чернобыля» совершенно не похожа на все, что бы-

ло и будет написано Таривердиевым. Удивляет уже определение 

жанра: симфонией принято считать произведение для симфониче-

ского оркестра. Откуда вспомнился орган в конце второго тысяче-

летия? Композитор был увлечен органом со времен учебы: в каби-

нете у его педагога Арама Хачатуряна стоял портативный орган. 

Этот инструмент заинтересовал молодого музыканта, и со временем 

Микаэл Таривердиев уверенно освоил инструмент, хорошо знал его 

выразительные возможности. И именно орган – очень древний ин-

струмент, свидетель самых разных переломов в истории человече-

ства – своим миллионным многоголосием расскажет современникам 

и потомкам историю Чернобыля. 

Почему Микаэл Таривердиев не стал писать «правильную» 4-х 

частную симфонию с привычным нам по курсу музыкальной литера-

туры количеством и порядком частей? «Чернобыль» состоит из 2-х 

частей. Могут ли эти 2 части выражать мир до и после аварии? 
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Симфония начинается с оглушающего аккорда в низком реги-

стре. Ему воплем стонущих мотивов отвечают разные голоса, идущие 

по полутонам. Они имитационно передают друг другу, несут всем – 

всем страшную новость. Переменный размер передает состояние не-

понимания, растерянности. Затем громкость внезапно обрывается и 

застывает в оцепенении перед еще не понятой до конца опасностью.  

В симфонии нет целостной мелодической линии, так свой-

ственной Таривердиеву. Музыкальная ткань рассыпается на отдель-

ные несвязанные между собой мотивы, как и мир, в котором жили 

люди, рассыпался на глазах. С самых первых звуков пропадает 

ощущение тоники, устойчивости или неустойчивости, гармониче-

ских функций. Отсутствие тональности и привычных ритмоформул 

в произведении композитора, ставившего цель «породнить» легкую 

и серьезную музыку, воспринимается противоестественно, как не-

возможность жить там, где текут реки и растут высокие деревья. 

Деструктивная «разложившаяся» гармония, быть может, олицетво-

ряет разложение природы в зоне отчуждения.  

Вторая часть симфонии начинается контрапунктом двух ме-

лодических линий в высоком и низком регистре. Странный диалог, 

«Камо грядеши?» – «Куда идешь?». Но отсутствие тональной логи-

ки, ритмической устойчивости и тишайшее пианиссимо вряд ли по-

могут дать ответ на вопрос.   

Первые слушатели после нескольких секунд ошеломленного 

молчания приняли сочинение композитора овациями. Таривердиев 

писал «Чернобыль» для самой широкой публики. Для всего челове-

чества с его несовершенствами, разобщенностью, жестокостью. Хо-

чется верить, что его музыкальное размышление – предупреждение 

будет серьезным уроком для нового века. 

 

Список использованных источников 

1. Таривердиев М. Я просто живу: автобиография. М.: Эксмо, 2011. 

2. https://vk.com/mikael_tariverdiev 

3. https://vk.com/topic-350984_21564692 

4. https://zen.yandex.ru/media/filosofiaotdyha/mikael-tariverdiev-

mocart-nashego-kino-5ebec0daa8d94878912e7de0 

5. https://www.sites.google.com/site/istoriarusskojmuzyki/home/mika

el-tariverdiev 

6. http://www.tariverdiev.ru/ 

https://vk.com/mikael_tariverdiev
https://vk.com/topic-350984_21564692
https://zen.yandex.ru/media/filosofiaotdyha/mikael-tariverdiev-mocart-nashego-kino-5ebec0daa8d94878912e7de0
https://zen.yandex.ru/media/filosofiaotdyha/mikael-tariverdiev-mocart-nashego-kino-5ebec0daa8d94878912e7de0
https://www.sites.google.com/site/istoriarusskojmuzyki/home/mikael-tariverdiev
https://www.sites.google.com/site/istoriarusskojmuzyki/home/mikael-tariverdiev
http://www.tariverdiev.ru/
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Шлепетис Мария 
 

БМБУ ДО «Детская школа искусств № 2», 7 класс 

г. Березовский  

Преподаватель: Турчиневич Наталья Владимировна  
 

Лауреат I степени 

 

Птицы в творчестве  

французских композиторов и художников XVIII века 

 
Посвящается «Перекрёстному году  

межрегионального сотрудничества  

России и Франции» 

 

Как восхитительна природа! С наступлением весны всё чаще 

слышен перезвон птичьих голосов. Человека всегда привлекали 

прекрасные звуки, издаваемые птицами, не зря их назвали песнями. 

Чарующие голоса птиц и их неповторимый облик не могли пройти 

мимо внимания композиторов и художников. Существует множе-

ство песен, музыкальных произведений, художественных полотен, в 

которых отражены голоса и образы пернатых.  

Птичье пение необыкновенно музыкально: каждый вид птиц 

поёт свою самобытную мелодию, которая содержит богатую орна-

ментику, яркие интонации, звучит в определённом ритме, темпе, 

имеет уникальный тембр, разнообразные динамические оттенки. 

Из источников я узнала, что старофранцузский глагол noter, 

откуда, думаю, произошло слово «нота», употреблялся сразу и по от-

ношению к музыке, и к птичьему пению-щебетанию. Птичья тема, как 

в музыке, так и в живописи появлялась в самые разные эпохи, у самых 

разных композиторов и художников. Причем традиция передавалась из 

поколения в поколения, из одного стиля в другой, от одного автора к 

другому. И везде возникали свои оттенки, свои особенности. 

В начале XVIII столетия во Франции, как продолжение ба-

рокко, возникает новый художественный стиль – рококо. Парики, 

кринолины, реверансы… Ценится все искусное и искусственное, в 

угоду человеческому разуму всё природное приобретает изощрен-

ные формы. Изобразительное искусство и архитектура этого перио-

да отличаются вычурными формами, сложностью, пышностью и 
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динамикой. В этот период происходит расцвет французской клаве-

синной школы, родоначальником которой был Жак Шампинон де 

Шамбоньер – талантливый педагог и композитор, великолепный 

исполнитель на органе и клавесине. Создание школы французских 

клавесинистов связано с большой популярностью в XVII-

XVIII веках струнного щипкового инструмента под названием кла-

весин. Он звучал на балах, на концертах в аристократических сало-

нах и во дворцах. На чёрных клавишах клавесина особенно выделя-

лись красивые белые ручки изящных исполнительниц. Школа 

французских клавесинистов представлена следующими именами: 

Луи Маршан, Жан Франсуа Дандриё, Луи Клод Дакен, Франсуа Ку-

перен, Жан Филипп Рамо. Для их творчества было типичным созда-

ние изящных миниатюр. Чаще всего это были программные произ-

ведения с яркими, короткими названиями, рисующими образы жи-

вотных, людей, природы. 

Тема птиц в произведениях французских клавесинистов ис-

пользовалась не часто, поэтому пьес для клавесина совсем немного – 

это «Перекликание птиц», «Курица» Жана Филиппа Рамо; «Птичий 

крик» Жана Франсуа Дандриё; «Соловьи в любви», «Жалобные 

славки», «Кукушка и щебетанье», «Смелая кукушка», «Испуганная 

коноплянка» Франсуа Куперена; «Кукушка», «Ласточка» Луи Клода 

Дакена. 

Из всех прослушанных мной произведений более всего меня 

впечатлила пьеса «Курица» из сюиты № 5 Жана Филиппа Рамо в 

исполнении легендарной польской клавесинистки Ванды Ландов-

ской. Я узнала, что композитор сочинил для клавесина пять сюит, в 

которых старинные танцы чередовались с выразительными пьесами, 

такими как: «Беседа муз», «Нежные жалобы», «Вихри», «Курица», 

«Дикари», «Цыганка». На мой взгляд, пьеса «Курица», отличается 

необыкновенной выдумкой и большой выразительностью. Начиная 

с первых тактов, мы попадаем на птичий двор, где слышим громкое 

кудахтанье заботливой и обеспокоенной курицы, которая пытается 

собрать в кучку разбежавшихся в разные стороны цыплят. Компози-

тор соединяет в пьесе большое количество разнообразных ритмов, 

мелодических линий, нюансов, максимально используя технические 

возможности клавесина. Особенно мне запомнились яркие модуля-

ции, скачки из соль минора в си-бемоль мажор, в фа мажор, из до 

минора в ре мажор. Автор так нас увлекает своим невероятным гар-
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мониями, что мы забываем уже о названии произведения! Надо от-

метить, что Рамо писал музыку в разных жанрах. Его перу также 

принадлежат кантаты, оперы, музыка к балетам, концерты, теорети-

ческие трактаты. Он был не только композитором, теоретиком, но 

ещё и виртуозным исполнителем-импровизатором. Музыкальные 

критики утверждают, что в своих пьесах Ж.Ф. Рамо достигает 

большой одухотворенности, тонкого юмора, свободы, многоликой 

контрастности и изысканной простоты. Известный французский 

композитор Клод Дебюсси писал о Рамо: «...Надо его любить с тем 

нежным почтением, которое сохраняется по отношению к предкам, 

немного неприятным, но умевшим так красиво говорить правду». 

Пение птиц вдохновляло не только композиторов, но и жи-

вописцев. Художники разных эпох часто изображали пернатых на 

своих полотнах, где тем была отведена особая роль. Чаще всех 

изображали нежных воркующих голубей. Голубь является симво-

лом чистоты и безгрешности души. Существует даже легенда, что 

дьявол и ведьмы могут превратиться в любое существо, кроме овцы 

и голубя. Изображения голубей мы можем увидеть на полотнах Си-

мона Вуэ «Портрет Анжелики Вуэ», Николя Миньяра «Венера и 

Адонис», Франсуа Буше «Венера, утешающая Амура». 

Другой представитель пернатых – петух, прежде все-

го, известен тем, что будит по утрам пронзительным пением. Он – 

символ не только бдительности, но и воскресения, ведь его крик 

пробуждает от сна, а пробуждение, по мнению христиан должно 

напоминать верующим о Страшном суде и всеобщем воскресении 

мёртвых. Ярким примером является картина «Раскаяние Святого 

Петра» художника Жоржа де Латура. 

Не менее часто на полотнах изображали попугаев. За экзо-

тичность и способность имитировать человеческую речь к ним 

с уважением относились еще древние римляне. Попугай хорош со-

бой, бесстрашно сражается и за детенышей, и за свою свободу, да 

и «говорит», почти как человек. Бытовало поверье о том, что перья 

попугая не мокнут под дождем, поскольку он сам может вызывать 

дождь. За эту способность его почитали как одного из символов Де-

вы Марии. Во французской живописи попугаев использовали 

в сюжете для того, чтобы показать достаток и изобилие.  Изображе-

ние попугаев мы можем видеть на картинах Жака Баррабана «Попу-

гаи», Луи Эмиль Вилла «Дама с попугаем». 
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Завораживающий облик и чарующие голоса птиц вдохнови-

ли на творчество многих художников и музыкантов разных эпох. 

Пернатых часто изображали на полотнах, как символ добра, бди-

тельности и верности, изобилия и роскоши. В музыкальном искус-

стве подражание соловью, иволге, кукушке придает музыке особую 

красоту. Услышанные мной в изящных музыкальных пьесах кукуш-

ки, коноплянки, соловьи, курицы и прочие птахи, конечно красиво 

«распеваются», только природа такого «пения» иная – не живая, по-

тому что исполняются эти произведения на клавесине – механиче-

ском инструменте с молоточками и сухим звуком. Птички получа-

ются механические. Это чудо техники и одновременно образец при-

дворного блеска и изыска стиля рококо. Музыка французских ма-

стеров привлекает меня своей ясностью, яркими образами и краси-

выми, изящными мелодиями. Слушая эти произведения и представ-

ляя картины художников, я могу перенестись сквозь столетия в ту 

неповторимую эпоху, в которой царила красота, блеск и изящество. 

Я думаю, что голоса птиц такие нежные и печальные, звонкие и ли-

кующие, полнозвучные и переливчатые всегда волновали и будут 

волновать творческое воображение композиторов и художников, 

побуждая их к созданию новых шедевров искусства. 

Список использованных источников 

1. Тихонова А.И. Возрождение и барокко: Книга для чтения. – 

М.: ООО «Издательство «Росмэн – пресс», 2005. 109 с.   

2. https://www.prodlenka.org/ 

3. https://xn--j1ahfl.xn p1ai/ 

4. http://rudnik92.blogspot.com/ 

5. https://music-education.ru/ 

6. https://www.liveinternet.ru/users/4 
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Фомина Галина  

МАУК ДО «Детская школа искусств № 12», 4 класс 

г. Екатеринбург  

Преподаватель: Ворожцова Елена Евгеньевна  
 

Лауреат II степени 

К 60-летию создания песни «Пусть всегда будет солнце!» 

Что может быть интереснее, чем понять, как появляются му-

зыкальные произведения?  

Летом 2019 года мне посчастливилось участвовать в составе 

огромного хора на празднике «Хором славим Россию и город», ко-

торый проходил в Историческом сквере Екатеринбурга. Среди пе-

сен, которые мы учили к выступлению, была песня, которая начи-

налась словами «Солнечный круг, небо вокруг…». На празднике 

мне казалось, что с нами ее пел весь город! 

Еще на репетициях нам объяснили, что в этой песне как бы 

два героя: взрослый и ребенок. Меня это заинтересовало, и я решила 

узнать о песне больше. Это оказалась длинная и увлекательная ис-

тория с большим количеством действующих лиц. 

Все началось в 1928 году, когда четырехлетнему мальчику 

Косте Баранникову мама объяснила смысл слова «всегда», а он при-

думал стих:  
Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я. 

Эту историю от мамы мальчика узнала психолог Ксения 

Спасская и использовала строчки ребенка в статье для журнала 

«Родной язык и литература в трудовой школе». 

Статью случайно прочитал писатель Корней Чуковский. 

Слова мальчика ему так понравились, что в 1933 году он включил 

их в свою книгу «От двух до пяти».  

Еще через 28 лет, в 1961 году, художник Николай Чарухин 

прочитал книгу Чуковского и написал плакат «Пусть всегда будет 

солнце». На плакате мы видим пухлого малыша на фоне домика, 

голубого неба и лучистого солнца. 
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У друзей художника был пятилетний сын, который сам за-

писал слова из книги Чуковского цветными карандашами, и эти 

надписи Чарухин поместил в свою работу.  

Так случилось, что плакат попался на глаза композитору Ар-

кадию Островскому. Вспоминает сын композитора Михаил Остров-

ский: «На 1 Мая этот плакат огромного размера несли участники де-

монстрации. Кто-то из фотографов снял его, и на следующий день 

снимок вышел в газете. Взглянув на страницу, отец тут же сказал ма-

ме: «Это же готовый припев песни!» Он кинулся к роялю и сочинил 

музыку к припеву. Осталось сочинить мелодию к куплетам. Отец по-

звонил поэту Льву Ошанину, рассказал о возникшей идее и попросил 

написать стихи, как мальчик рисует на песке солнце и сочиняет к 

своему рисунку подпись». Песня была готова! Но худсовет ее не при-

нял... Островский был расстроен.  Для композитора, песни которого 

ежедневно звучали в радиопередачах, это был сильный удар. Он 

приехал на Всесоюзное радио и сокрушался: «Лев Иванович сделал 

мировые стихи, я написал, по-моему, не худшую свою музыку». Ост-

ровский сел за рояль. «Мы прослушали эту песню, – вспоминает со-

трудник радио Гуна Голуб, – и у всех в глазах стояли слезы». 

Уже через неделю на Всесоюзном радио в передаче «С доб-

рым утром!» состоялась премьера песни в исполнении певицы Майи 

Кристалинской. 1961 год – это год рождения песни «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Но начало мировой популярности песни связано с именем 

Тамары Миансаровой.  В 1962 году певица исполнила «Пусть всегда 

будет солнце» на Восьмом Всемирном фестивале молодежи и сту-

дентов в Хельсинки, стала лауреатом фестиваля и получила золотую 

медаль. После чего она записала песню на 11 языках. Вокальные 

данные певицы позволили ей в припеве изобразить голос ребенка. В 

1963 году успех песни был закреплен на музыкальном фестивале в 

польском городе Сопоте, где певицу даже прозвали «пани Солныш-

ко». И песня пошагала по миру… 

В 1964 году в Европе стала популярной песня «Габриэль». 

Ее исполняла шведская вокальная группа, в состав которой входил 

будущий солист группы ABBA Бьорн Ульвеус. С согласия Аркадия 

Островского группа использовала мелодию припева «Пусть всегда 

будет солнце», но по тексту и настроению сделала ее лирической 

песней о любви. Соглашение об авторском праве с композитором 
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тогда заключить не удалось, и музыканты указали, что музыка 

народная. Как это несправедливо!  

Такова история этой прекрасной песни.  

Песня написана в куплетной форме. В ней всего 4 куплета.  

Музыкальный размер песни – 4/4. Музыка чутко откликается на со-

держание текста. Например, запев звучит в соль миноре, а жизне-

утверждающий припев – в Соль мажоре.  В тревожных 3 и 4 купле-

тах вместо ровных восьмых появляется пунктирный ритм. Песня 

становится похожей на марш. 

Меняется и ритм стиха. В музыке припева он выражен за-

тактом. Интересна и мелодия припева. Она начинается квартовым 

скачком с V на I ступень, и с каждой строчкой мелодия поднимается 

все выше и достигает вершины на слове «мама». 

Недавно сбылась моя мечта – я смогла исполнить песню 

«Пусть всегда будет солнце!» сольно и даже стать лауреатом. 

Песня «Пусть всегда будет солнце!» – это гимн счастливому 

детству. В ней сплелись судьбы разных людей. История, где авто-

рами являются ребенок и взрослый, повторилась дважды – в тексте 

самой песни и в плакате Чарухина. «Пусть всегда будет солнце!» – 

это песня на все времена, и ее юбилейная дата – лучшее тому дока-

зательство! 

 

Список использованных источников 

1. Википедия. Статьи «Ошанин», «Кристалинская», «Мианса-

рова», «Чарухин» https://ru.wikipedia.org/wiki/  

2. Музыкальная энциклопедия, М., 1973-1982. Статья «Остров-

ский» 

3. «Пусть всегда будет солнце!»: история гимна человеческому 

счастью - https://tass.ru/obschestvo/5616274  

4. «Пусть всегда будет солнце». Как советская детская песня 

превратилась в европейский поп-хит? - 

https://www.kursivom.ru 

 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://tass.ru/obschestvo/5616274
https://www.kursivom.ru/
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Казакова Юлия 

МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная школа», 4 класс 

г. Сухой Лог  

Преподаватель: Аржанникова Наталья Леонидовна  
 

Лауреат II степени 
 

«ЭТЮД ОБ ЭТЮДЕ» 

(к 230-летию Карла Черни) 
 

Этюд… Кто в музыкальной школе не слышал этого слова? 

Вот и я впервые познакомилась с ним на специальности, получив 

ноты. Красивое звучание слова показалось мне волшебным, магиче-

ским заклинанием. Придя домой, тут же сообщила маме: «Буду иг-

рать этюд. А этюд – это упражнение!» Подбежал младший братик и 

с удивлением спросил: «Упражнение? Как в садике зарядка? Руки 

вверх-вниз-в стороны? Зачем в музыке упражнения?» Я объяснила: 

«Упражнения нужны каждому музыканту для тренировки пальцев!»  

За четыре года учебы я познакомилась с несколькими 

этюдами, некоторые сочинил Карл Черни. Оказывается, мои подру-

ги тоже играют его этюды.  

Черни – самый популярный сочинитель этюдов! Его имя у 

многих ассоциируется с этим жанром! Огромное количество (около 

тысячи) этюдов создал Карл Черни (21.02.1791-15.07.1857). Пьесы 

объединял в сборники: «Ежедневные упражнения» ор.337, «Школа 

беглости» ор.299, «Искусство беглости пальцев» ор.740, «100 этю-

дов» ор. 599, «Этюды для левой руки» ор. 718. Каждый этюд сочи-

нен для развития определенного технического приема игры на фор-

тепиано. Например: гаммообразное движение (этюды op. 740 №1, 5, 

op. 299 №1), арпеджио (этюды op. 740 №2, 6, 14, op. 299 №3), смена 

пальцев (репетиция) на одной клавише (этюды op. 740 №7, op. 821 

№115), трель (этюды op. 261 №36, 42, op. 821 №51), форшлаг и аль-

бертиевы басы (этюды op. 584 №17, op. 848 №25). Этюды – это эн-

циклопедия фортепианной техники! Выполняя технические задания 

в этюдах, пианист оттачивает свои навыки и готовится к исполне-

нию великой музыки.  

Карл Черни восхитительно играл! Сам Людвиг ван Бетховен 

отметил талант маленького виртуоза. Но карьера пианиста не при-

влекала Карла. Он стал ПЕДАГОГОМ! Только представьте: в 14 лет 
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он уже успешно преподавал! Не было в Вене середины XIX века 

более успешного, востребованного учителя фортепианной игры. 

Среди его учеников знаменитые имена: Теодор Лешетицкий, Лео-

польд де Мейер, Теодор Куллак и блистательный Ференц Лист. На 

этюдах Черни любили «разыгрываться» знаменитые русские пиани-

сты: Сергей Танеев, Василий Сафонов, Сергей Рахманинов. Фран-

цузская пианистка Маргерит Лонг писала: «Шагая по ступеням тех-

нического роста, помните совет Листа, обращенный к своим учени-

кам: «Играйте прилежно Черни». 

Я разучиваю этюд До мажор. Очень удобна левая рука: могу 

исполнить даже с закрытыми глазами, потому что звучат простые 

гармонии: T53, S64, T53, D7, T53. В партии правой руки отрабаты-

ваю ровное, легкое, изящное звучание хроматической гаммы в три-

ольном ритме, стараюсь не запутаться во вспомогательных мотивах 

второй части, а в каденциях добиваюсь точного попадания на звуки 

тонического трезвучия. Но я обращаю внимание не только на тех-

нику. Мне хочется, чтобы мое исполнение было интересным для 

слушателей. Для этого, играя, воображаю сценку. Братишка седлает 

лошадку-палку и, прицокивая, скачет по комнате. Под стулом, за-

бавно прижав ушки, притаилась кошка. Она выскакивает и бежит 

наперегонки с братом. У всех счастливое и радостное настроение! 

Черни можно считать волшебником, а его этюды – волшеб-

ным средством, с помощью которого неуклюжие, неловкие пальчи-

ки начинающих музыкантов превращаются в умелые, летающие по 

клавиатуре руки музыканта-профессионала. 

 

Список использованных источников 

1. Музыкальная гостиная «Этюды и жизнь» – к 230-летию 

Карла Черни. Сайт ДШИ им. Г.М.Балаева г. Ростов-на-Дону. Режим 

доступа: https://dshi-balaeva.ru/novosti/muzykal-naya-gostinaya-

etyudy-i-zhizn-k-230-letiyu-karla-cherni-sovmestno-s-dshi-im-g-m-

balaeva 

2. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки. Учебное по-

собие по музыкальной литературе для ДМШ. Москва, «Музыка», 

1996. 

 



 21 

Яблонцев Егор  
ГБУДО СО «Детская музыкальная школа г. Ревды», 6 класс 

г. Ревда 

Преподаватель: Тюкавкина Татьяна Аликовна  
 

Лауреат II степени 
 

«Виват, балалайка!» 

(к 160-летию со дня рождения Василия Васильевича Андреева) 
 

В январе 2021 года исполнилось 160 лет со дня рождения 

Василия Васильевича Андреева – русского музыканта, создателя и 

руководителя первого Великорусского оркестра народных инстру-

ментов, композитора, балалаечника-виртуоза.  

Родина Василия Андреева – Российская империя, Тверская 

губерния, город Бежецк. С раннего детства одаренный мальчик впи-

тывал в себя народную музыкальную культуру, и к 14 годам, не зная 

нотной грамоты, играл на 12 музыкальных инструментах.  

Однажды юноша услышал, как балалаечник-самородок, кре-

стьянин Антип вдохновенно и виртуозно играет песню «Вдоль по 

Питерской». Андреев учится у Антипа премудростям игры на бала-

лайке, добавляя к советам учителя приемы скрипичной техники. 

Появляется мечта «соединить фрак с балалайкой» – вывести бала-

лайку на концертную сцену. Такое увлечение вызвало конфликт в 

его купеческой семье...  

Дебют музыканта-самоучки состоялся в 1886 году, в Благо-

родном собрании Санкт-Петербурга. Андреев играл на новой, аку-

стически более совершенной «пятиладовой» балалайке, которую по 

его чертежу изготовил музыкальный мастер Франц Станиславович 

Пасербский. Выступление получило отзывы: «настоящий сюрприз», 

«настоящее наслаждение от игры», «простой инструмент совершен-

но заставляет забыть свое низменное происхождение».  

Вскоре Ф.С. Пасербский создает хроматическую балалайку с 

12 ладами и ее разновидности: дискант, пикколо, прима, тенор, альт, 

бас и контрабас. В содружестве с П.К. Селиверстовым выпускается 

первое учебное нотное издание – «Школа для балалайки». В том же 

году Василием Васильевичем открыты классы игры на балалайке в 

Соляном городке Петербурга и организован «Кружок любителей 

игры на балалайках». Балалайка стремительно вошла в моду.  
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С первого публичного выступления балалаечного кружка 20 

марта 1888 года в зале Городского Кредитного общества в Петербур-

ге, начинает свой отсчет история «андреевского оркестра». Благотво-

рительный концерт произвел на зрителей огромное впечатление. 

Число поклонников балалайки увеличивалось, но распространение 

инструмента дальше Петербурга в этот период не шло. 

Европейская слава Андреева началась в 1889 году, когда со-

зданный им ансамбль произвёл фурор на Всемирной выставке в Па-

риже. Невиданное музыкальное чудо из России признали новым 

элементом мировой музыкальной культуры, и слово balalaika появи-

лось во всех словарях мира. В зарубежной прессе восторгались: 

«Андреев со своими балалайками сделал для России больше, чем 

русская дипломатия» (4).   

В царствование Николая II балалайка стала едва ли не глав-

ным светским развлечением. «Я вижу за вашим делом – дело госу-

дарственного значения», – писал император Андрееву (4). В каждой 

воинской части Российской армии появились оркестры балалаечни-

ков. Под их чудную игру не гнушались вальсировать и во дворцах.  

Оперный певец Федор Шаляпин, любивший выступать под 

аккомпанемент балалаечников, выразил свое отношение: «Ты при-

грел у своего доброго, тёплого сердца сиротинку балалайку. От тво-

ей заботы, любви она выросла в чудесную русскую красавицу, по-

корившую своей красотой» (2). 

Осенью 1896 года свой балалаечный кружок В.Андреев ре-

организовал в Великорусский оркестр. Десятилетний юбилей ан-

самбля в 1898 году был отмечен первым открытым концертом Ве-

ликорусского оркестра в составе 23 исполнителей, а также концер-

том сводного оркестра с участием любителей-балалаечников и дом-

ристов в составе 200 человек. В 1914 году оркестр становится «Им-

ператорским Великорусским оркестром». А В. Андреев носит зва-

ние «Солиста его Императорского Величества».   

Когда грянула революция, оркестр выезжал на Северный и Во-

сточный фронты, где Андреев, дирижируя, выступал на морозе перед 

солдатами, одетый только во фрак, чтобы показать слушателям свое к 

ним уважение. Во время этих гастролей он простудился и умер…  

В целом творческое наследие В.В. Андреева насчитывает око-

ло 40 произведений, большинство написано для балалайки. В те годы 

музыканта называли в отечественной периодике «русским Штраусом» 
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за популярную, доступную танцевальную музыку. Итальянский дири-

жер Артуро Тосканини, присутствовавший на одном из концертов ан-

дреевского коллектива, подтвердил почетный эпитет.  

В числе знаменитых вальсов: «Воспоминания о Вене», 

«Фавн», «Орхидея», «Метеор», «Гармоника», «Бабочка», «Балалай-

ка», «Искорки», «Каприз».  

Очаровательнейший из русских вальсов «Орхидея», посвя-

щенный Элеоноре Францевне Ленчиони, сочинён в 1902 г, когда В. 

Андреев был уже международной знаменитостью. Основная тема 

вальса обладает невероятной теплотой, волшебным образом прони-

кая в самое сердце. Песенная мелодия как будто просыпается, зву-

чит красочнее, динамически развивается. Повтор возвращает лири-

ческое настроение, финал звучит ярко, торжественно. 

Вальс «Каприз» – яркая, изысканная, блестяще-виртуозная 

пьеса. Мелодия вальса игривая, весёлая, с переменчивым темпом. 

Радостно-взволнованное настроение сменяет трогательное, робкое 

звучание и ликующее, громко-торжественное в финале. 

Вальс «Гармоника» создан в период, когда В. Андреев пы-

тался ввести в свой оркестр гармоники, поэтому сольная партия 

предоставлена хроматической гармонике – «черепашке», а оркестру 

отведена аккомпанирующая роль. В 1901 году Ф. А. Ниман сделал 

обработку вальса «Гармоника» для балалайки с фортепиано.  

Вальс открывает выразительное вступление солирующих 

флейт в размере 12/8. Развитие лирической темы в размере 3/4 за-

вершает праздничная кульминация. Средний раздел звучит пасто-

рально, песенная мелодия в гармоническом миноре чуть взгрустну-

ла. После замедления возвращается лирическая тема, она собрала 

новые силы и ликующе – торжественно завершает вальс.  

Вальс «Балалайка» начинает вступление - рассказ, главная 

мечтательная мелодия словно наполняется счастьем. В своем разви-

тии она взлетает в небеса и радуется. Тембровые и темповые изме-

нения создают впечатление диалога в среднем разделе. В репризе 

оркестровка еще насыщеннее и красочнее, кульминация нарастает и 

переходит в радостное завершение. 

Несомненно, композитор Василий Андреев написал пьесы 

инструментально колоритные, яркие по мелодичности и популяр-

ные среди широкой аудитории.  
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По моему мнению, В.В. Андреев никогда не сдавался и шёл 

к своей цели, старался создать лучшее для русского народа. Он раз-

работал новую и улучшенную версию балалайки, создал первый в 

истории оркестр русских народных инструментов, с которым и вы-

ступал всю свою жизнь.  

В России ежегодно проходит Международный конкурс ис-

полнителей на народных инструментах имени Василия Андреева. 

Он собирает музыкантов из многих стран. И вновь звучит балалай-

ка! Композитор Валерий Гаврилин лаконично выразил: «Имя Ан-

дреева – как русский национальный гимн. Услышав его, каждый 

русский должен встать». 

 

Список используемых источников 

1. История балалайки 

https://www.culture.ru/materials/174935/istoriya-balalaiki  

2. Краткая биография В.В. Андреева:  

https://ale07.ru/music/notes/song/violo/text/andreev.htm 

3. Кто придумал балалайку? https://histrf.ru/read/articles/kto-

pridumal-balalayku  

4. Страницы истории отечества в музыке и песнях 

https://rossaprimavera.ru/article/594f8ae3 

5. Фрагменты из мемуаров В.В. Андреева 

http://www.gmstrings.ru/articles/russkie-narodnye-instrumenty/k-100-

letiyu-so-dnya-rozhdeniya-v-v-andreeva/ 

6. В. Андреев Вальс «Орхидея» 

https://www.youtube.com/watch?v=gyUVrPHHz4Q  

7. В.Андреев вальс «Каприз» в исполнении В. Макаровой (ба-

лалайка) и Красноярского филармонического русского оркестра 

(дирижер - В.Шелепов) 

https://www.youtube.com/watch?v=zbaUNRT6j4w  

8. В. Андреев Вальс «Гармоника» в исполнении Государствен-

ного русского академического оркестра имени В. Андреева 

http://www.youtube.com/watch?v=A24upaWqSpg 

9. В. Андреев Вальс «Балалайка» в исполнении заслуженной 

артистки Татарстана Ольги Вайссбеккер и ОРНИ Республики Та-

тарстан  https://www.youtube.com/watch?v=ATLwg4yW0Xg  

10. В. Андреев Вальс «Балалайка» в исполнении Евгения Бли-

нова https://www.youtube.com/watch?v=2FcYW4qQ2dk 

https://www.culture.ru/materials/174935/istoriya-balalaiki
https://ale07.ru/music/notes/song/violo/text/andreev.htm
https://histrf.ru/read/articles/kto-pridumal-balalayku
https://histrf.ru/read/articles/kto-pridumal-balalayku
https://rossaprimavera.ru/article/594f8ae3
http://www.gmstrings.ru/articles/russkie-narodnye-instrumenty/k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-v-v-andreeva/
http://www.gmstrings.ru/articles/russkie-narodnye-instrumenty/k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-v-v-andreeva/
https://www.youtube.com/watch?v=gyUVrPHHz4Q
https://www.youtube.com/watch?v=zbaUNRT6j4w
http://www.youtube.com/watch?v=A24upaWqSpg
https://www.youtube.com/watch?v=ATLwg4yW0Xg
https://www.youtube.com/watch?v=2FcYW4qQ2dk
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Цивилёва Александра  
 

МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 6», 8 класс 

г. Екатеринбург 

Преподаватель: Байкузина Мария Васильевна  

 

Лауреат III степени 

 

Пост о прекрасном 

 

Привет, ребята! Хочу поделиться впечатлениями. Но начну 

издалека. 

Друзья (но не только друзья, но и родственники, однокласс-

ники, мои преподаватели и просто знакомые), знаете ли вы музыку 

нерусских композиторов? Я не говорю сейчас о зарубежных авторах. 

Я имею ввиду композиторов нашей страны, но нерусской националь-

ности. Для этого хочу напомнить о том, что нашу огромную страну 

заселяют 190 народов и народностей, которые проживают в 85 гео-

графических субъектах: Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкорто-

стан и т.д. И, как ни странно, все эти народы имеют свое искусство и 

даже своих национальных героев, в том числе, композиторов.   

Совсем недавно я познакомилась с творчеством этих компо-

зиторов – людей, воспевавших свои народы и историю. Наш препо-

даватель по музыкальной литературе организовал для учащихся 

старших классов проект «Музыка родного края», где представил 

национальных композиторов тех народов, которые проживают на 

Урале.   

Урал – многонациональная территория. Оказывается, наш 

регион заселяют не только русские, но и башкиры, коми, татары, 

удмурты, чуваши, марийцы и многие другие народы. И все они 

имеют свои праздники, свои обычаи, свое искусство, свою музыку.  

На девяти творческих встречах проекта «Музыка родного 

края» мы познакомились с прекрасными хоровыми обработками 

чувашского композитора Степана Максимова, с вокальными сочи-

нениями удмуртских композиторов Германа Корепанова и Геннадия 

Корепанова-Камского, инструментальной музыкой башкирского 

композитора Хусаина Файзулловича Ахметова, и многими другими. 

Сегодня мы продолжаем знакомиться и изучать эту непривычную 

для нашего слуха музыку (много из нее написано в ладах народной 
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музыки), так как она для нас интересна в силу своей красоты, не-

обычности и истории. Совсем недавно я узнала, что для нескольких 

из вышеперечисленных народов 2021 год стал юбилейным: многие 

шедевры их национального театрального искусства отмечают сего-

дня свои юбилеи. В 1941 году был написан первый национальный 

татарский балет «Шурале», о злобном лесном владыке Шурале, ко-

торый похищал девушек и превращал их в своих пленниц (премьер-

ная постановка состоялась в 1945 году). В этом же году была напи-

сана первая коми опера «Усть-Куломское восстание», в которой бы-

ла показана жизнь коми крестьян, их обычая, обряды и песни. Также 

в этом году написан первый башкирский национальный балет «Жу-

равлиная песнь» по мотивам башкирской народной легенды. 

2021 год стал юбилейным и для удмуртского музыкального 

искусства. Расскажу об этом подробнее. 17 ноября 1961 года на 

сцене Удмуртского музыкально-драматического театра состоялась 

премьера первого удмуртского национального балета «Италмас» о 

храброй девушке по имени Италмас, которая спасла своих одно-

сельчан от злого колдуна Байтугана ценой собственной жизни. Ав-

тором балета стал «удмуртский Моцарт» (так его зовут на родине) 

Герман Михайлович Корепанов-Камский – удмуртский композитор, 

певец, педагог и общественный деятель. Он использовал много ме-

лодий удмуртской народной музыки в балете, так как хорошо знал 

удмуртский фольклор. Особенно это слышится в сценах народных 

гуляний. А там, где изображается таинственный волшебный лес 

колдуна Байтугана, одного из главных героев балета, звучит диссо-

нирующая музыка, которая изобилует тритонами и резко звучащими 

аккордами.  

Балет «Италмас» стал одним из первых образцов професси-

ональной удмуртской музыки. Музыка была высоко оценена на 

смотре репертуара театров РСФСР: балет был удостоен диплома 

второй степени.  

Чуть раньше, 21 января 1961 года, на сцене этого же Уд-

муртского музыкально-драматического театра состоялась премьера 

первой удмуртской оперы «Наталь» по поэме удмуртского писателя 

Филиппа Кедрова «Катя». В опере показана Удмуртия времен пер-

вой мировой войны и революционных событий 1913-1917 года. 

Главный герой оперы – девушка-сирота Наталь.  
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Автору оперы, Герману Афанасьевичу Корепанову, принад-

лежит первая удмуртская симфония, первые образцы инструменталь-

ной миниатюры в удмуртской музыке, первой удмуртской сонаты для 

фортепиано. А его песня «Родной Кам шурмы» («Родная Кама-река») 

стала основой Государственного гимна Удмуртской Республики.  

Корепанов тоже использовал в музыке оперы много образ-

цов из удмуртского фольклора: рекрутская песня, весенняя песня, 

плясовые мелодии. Но мне больше всего понравилась тема, сочи-

ненная именно Корепановым – это тема народа, которая звучит в 

течение всей оперы и становится музыкой заключительного хора, 

который воспевает удмуртский народ. Музыка звучит очень гордо и 

торжественно. Интересный факт! Оказывается, эта мелодия много 

лет использовалась в качестве звонка для зрителей в Национальном 

удмуртском театре оперы и балета.  

На премьере оперы «Наталь» присутствовали такие предста-

вители Союза композиторов СССР, как А.И. Хачатурян и Т.Н. 

Хренников. Они высоко оценили произведение удмуртского компо-

зитора, отметили «исключительную мелодичность оперы, компози-

торскую технику и национальный колорит».  

Ну, вот, друзья! Вот, что я слушала в течение прошлого года. 

Вот, что я узнала об искусстве народов нашей необъятной страны, 

музыка которой не ограничивается творчеством Чайковского, Про-

кофьева и Свиридова. Надеюсь, я смогла заинтересовать вас, и вы, 

послушав эту музыку, тоже полюбите ее. 

 

Список используемых источников 

1. Голубкова А.Н., Чуракова Р.А. Музыкальная культура Удмур-

тии. – Ижевск, Удмуртский университет, 2004. 

2. Корепанов Г.А. Наталь. Клавир. – Ижевск, 2013.  

3. Толкач Ю. Первый удмуртский балет «Италмас» Г.М. Корепа-

нова-Камского // Музыка Удмуртии. В помощь учителю му-

зыки. – Ижевск, Институт компьютерных технологий, 2016. 

4. https://vk.com/wall-52265635_2642 
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Захарченко Алиса  
  

ГБУДОСО «Верхнесалдинская детская школа искусств», 8 класс 

г. Верхняя Салда 

Преподаватель: Сурова Елена Борисовна  
 

Лауреат III степени 

 

«Концерт – это я!» 

К 210-летию со дня рождения Ференца Листа (1811-1886) 

 

Ференц Лист. Выдающаяся персона ХIХ века, «величайший 

поэт мира музыкальных звучаний», как назвал его Б. Асафьев, один 

из самых просвещённых людей своего времени! Он смог привнести 

в музыкальный романтизм череду ярких новаций. Композитор, пиа-

нист-виртуоз, гений интерпретаций, пропагандист новой музыки, 

талантливый педагог и музыкальный критик, меценат и гуманист, 

Лист не укладывался в обычные рамки, став ярким представителем 

своего времени, неоднозначного и мистического. Реформаторская 

деятельность Листа изменила поступь музыкального искусства. Он 

стал новатором в формировании новых концертных традиций. Из-

вестно высказывание Листа: «Я сказал бы, как Людовик XIV, с гор-

достью публике: Концерт – это я!», подчеркивая роль музыканта-

исполнителя, творящего на сцене подобно композитору. Именно с 

его творчества начинается новая эра в развитии фортепианного ис-

кусства и появляется новый взгляд на возможности фортепиано как 

инструмента, способного своей звучностью приблизиться к мощно-

му и красочному звучанию оркестра.  

Пианизм Листа претерпел определенную эволюцию, он ме-

нялся и совершенствовался на протяжении всей жизни.  В юности 

Лист хоть и являлся признанным исполнителем в парижских сало-

нах, он еще не был тем революционным и радикальным артистом, 

игра и произведения которого оказали большое влияние на судьбу и 

дальнейшее развитие фортепианного искусства. Во многом, благо-

даря уникальным способностям и яркой одаренности Листа, его 

упорству в стремлении к совершенству сложилась его карьера пиа-

ниста-виртуоза. Огромный след в творческой биографии Листа 

оставило знакомство с Паганини, ставшего его кумиром. В 1832 го-

ду молодой Лист стал свидетелем концертного выступления скри-
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пача Н. Паганини, а затем, совершенно пораженный его виртуозно-

стью, решил выплеснуть свои собственные амбиции в новую цель – 

стать Паганини для фортепиано. И в первом десятилетии своей кон-

цертной деятельности Лист действительно ставил демонстрацию 

технического мастерства главной целью своих выступлений. Пока 

зрители аплодировали, критики набрасывались на Листа за то, что 

он позволял себе вольности с классическими произведениями, играя 

их произвольно и вводя неуместные украшения. Однако с течением 

времени Лист отойдет от искажения оригинальных композиций в 

пользу интерпретаций, почти оригинал не меняющих, и поставит 
художественное выражение выше драматических бушеваний за ин-

струментом. 

Лист совершил революцию в сфере публичных выступле-

ний. Он первый начал выступать в одиночестве, без партитур, по-

другому расположил рояль - поставил его под прямым углом к 

сцене, позволив зрителям видеть весь процесс исполнения. В его 

руках фортепиано превращалось в целый оркестр. Его неукротимый 

динамический напор ошеломлял зрителей, открывал им новый мир 

зрелищности. Владея необыкновенными техническими возможно-

стями и притягательной мощью, он являлся образцом безупречного 

исполнителя. 

Лист представлял фортепиано как «оркестр в миниатюре», в 

свои фортепианные произведения он привносил оркестровые краски 

и тембры, яркие текстуры и цвета с помощью арпеджио, сложных 

октавных и аккордовых пассажей, инновационной педальной техни-

ки, умелого использования звуковых средств каждого регистра. 

Впервые фортепиано можно было использовать для воспроизведе-

ния звучания любого инструмента.  

Новаторство в области фортепианной техники ярче всего ре-

ализовалось в жанре транскрипции. Именно через транскрипции 

Лист знакомил слушателей концертов с сочинениями других авто-

ров, бескорыстно продвигая и распространяя произведения своих 

коллег-композиторов. В этом заключалась идея его музыкального 

просветительства. Переложением произведений других композито-

ров на «язык фортепиано» Лист занимался почти всю свою жизнь, 

обратившись в общей сложности к произведениям более чем 100 

авторов. В декабре 1853 года в письме Вагнеру Лист пишет: «Если 

бы я всю свою жизнь не производил ничего хорошего и прекрасно-
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го, я бы, тем не менее, испытывал настоящую и глубокую радость от 

того, что я узнаю и восхищаюсь прекрасным и великим в других 

людях». В большинстве случаев Лист аранжировал только одну или 

две пьесы каждого из композиторов. Так произошло и с творче-

ством К. Сен-Санса, которому принадлежит авторство симфониче-

ской поэмы «Пляска смерти». Лист, который ценил Сен-Санса как 

композитора и музыканта, сделал блестящее переложение симфони-

ческой партитуры. Между французским композитором и венгерским 

космополитом были тесные дружеские отношения. Сен-Санс позна-

комил французскую публику с симфоническими стихами Листа и 

посвятил свою Симфонию № 3 c-moll («Симфония с органом») па-

мяти Листа. Лист же занимался постановкой оперы Сен-Санса 

«Самсон и Далила» в Веймаре и посвятил Сен-Сансу свой Мефисто-

вальс №2. 

К. Сен-Санс сочинил симфоническую поэму «Пляска смер-

ти» через пятнадцать лет после знаменитых вариаций на тему Dies 

Irae «Totentanz» Листа. У критиков было неоднозначное мнение по 

поводу появления Пляски Сен-Санса. Сравнивая произведения, од-

ни восхищались, другие же считали пьесу бледной и чрезмерно са-

лонной, «конфетной» имитацией произведения Листа. Транскрип-

ция для фортепиано Листа, в сравнении с оригинальной оркестро-

вой версией Сен-Санса, предлагает более обширный холст. Если 

рассмотреть фортепианную версию Листа, выясняется, что Лист 

расширил свою транскрипцию почти на двести тактов и оставил в 

ней свой собственный венгерский след, используя цыганскую (вен-

герскую) гамму, на которую автор оригинала только намекает.  

«Пляска смерти» Сен-Санса в транскрипции Листа – одно из 

моих любимых произведений.  Слушая музыку, в моем воображе-

нии возникают определенные образы: ночь, колокольный звон, воз-

вещающий полночь, завывание ветра, переданное хроматическими 

пассажами; просыпается нечисть, обретая силу и… появляется 

Смерть, держащая в своих длинных костлявых пальцах косу. Она 

кружится в своем триумфально-дьявольском вальсе. Смерть ше-

ствует сквозь толпу, расступающуюся перед ней в поклонах, обры-

вая чьи-то жизни. Повсюду слышен звук костей танцующих скеле-

тов. Выполнив свою миссию, в грозном вихре пассажей, Смерть 

уходит, оставляя за собой страшные последствия. И в свете луны, 
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смотря ей вслед, мы видим тянущийся шлейф уходящей в ночь 

нечисти... 

Ференц Лист 2 октября 1876 года написал французскому компо-

зитору: «Посылая Вам сегодня транскрипцию Вашей „Пляски смер-

ти“, прошу Вас извинить мою неловкость в переложении на форте-

пиано чудесной красочности Вашей партитуры. Никто не достигал 

невозможного. Никому ещё не дано воспроизводить оркестр на роя-

ле. Но, несмотря на это, нужно всегда стремиться к Идеалу через все 

формы, более или менее неподатливые и недостаточные». 

Лист открыл в истории музыки эпоху авторской транскрипции, 

приравненной по значимости к самостоятельному произведению. 

Его концертные выступления имели ошеломительный успех, вокруг 

имени Листа слагались легенды. Его эпоха стала расцветом кон-

цертного пианизма, а Лист стоял в авангарде этого направления, 

став триумфальным «завоевателем» сцены, обеспечив себе титул 

величайшего пианиста мира.  
 

Список используемых источников 
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ка, 1988. 

2. Багирова Р.Д. Диссертация на тему: «Пианистическая реформа 

Ф. Листа»-Баку, 2010. 

3. Друскин М.С. История зарубежной музыки – М.: Музыка, 
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Аржанников Артём  
 

МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная школа», 3 класс 

г. Сухой Лог  

Преподаватель: Аржанникова Наталья Леонидовна  
 

Дипломант 

 

Магия одной темы 

 

Завораживающая магия, волшебные существа, отважные и 

смелые герои, коварные и подлые злодеи, верные друзья, искренние 

чувства и море загадок – все это соединяется в увлекательном сю-

жете книг о Гарри Поттере. О мальчике-волшебнике сняты фильмы. 

4 ноября 2001 года, 20 лет назад, вышел в прокат первый фильм 

«Гарри Поттер и философский камень». До сегодняшнего дня 

фильм остается в тренде. Я с удовольствием его пересматриваю. 

Меня притягивает и великолепная игра актеров, и прекрасная рабо-

та режиссера и оператора, и, конечно же, атмосфера фильма: деко-

рации замка, костюмы героев, потрясающий грим и, безусловно, 

музыка. 

Музыка звучит постоянно, дополняя происходящее на 

экране. Интересно, что мир магов раскрашен яркими звуковыми 

красками, а в изображении мира людей практически отсутствуют 

саундтреки. Таким приемом режиссер Крис Коламбус хотел усилить 

контраст между серой обыденностью реальной Англии и пестрым, 

разноцветным миром Хогвартса. 

Главный звуковой образ первого фильма, да и всей саги, со-

здает тема «Hedwig». Она завораживает, погружает в атмосферу 

сказки, тайны. В чем же ее магический эффект? Ведь начинается 

она достаточно традиционно: тонический квартсекстаккорд – по-

ступенное движение – квинтовый ход – опевание. Такие интонации 

часто встречаются в классической и современной музыке. Но в со-

четании с воздушным высоким регистром, с неземным прозрачным 

тембром челесты, с изящным ритмом в размере три восьмые, с заво-

раживающим повторением тоники в аккомпанементе мелодия пер-

вой фразы пленяет и гипнотизирует. Во второй фразе появляются 

мистические тритоны и сумеречная пониженная вторая ступень, 

звучащие как заклинание и предвещающие опасность. Второе пред-
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ложение усиливает магический эффект: в мелодии скользит хрома-

тизм от натуральной седьмой ступени, в соседних тактах вспыхива-

ет то пониженная, то повышенная четвертая ступень, в каденции 

вместо классического хода V-↑III-I звучит IV#-↑III-I (малая секста 

заменилась эфемерной уменьшенной септимой). Невероятна гармо-

ния! Череда мистических минорных созвучий завершается двойной 

доминантой, разрешающейся не в доминанту, а сразу в тонику, – это 

как волшебный порох или портал, которой мгновенно переносит 

тебя из одного места в другое. Создают мистическую атмосферу и 

тембры инструментов. Призрачные звуки челесты с первых кадров 

фильма погружают в фантазийный мир. Захватывающее глиссандо 

струнных ассоциируется со взмахом волшебной палочки и стреми-

тельным полетом на метле. Сочные мужественно-благородные вал-

торны поют гимн фантастическому миру. Эта музыка символизиру-

ет волшебство. Неслучайно она звучит во всех частях франшизы. 

Сочинил запоминающийся трек знаменитый Джон Таунер 

Уильямс, американский композитор, автор музыки ко многим попу-

лярным фильмам («Один дома», «Звездные войны», «Парк юрского 

периода»). Он известен как мастер лейтмотива. Тема «Hedwig» ста-

ла лейттемой всех фильмов о Гарри Поттере, несмотря на то, что 

Уильямс сочинил музыку только к трем фильмам. Захватывающая 

своим загадочным характером эта тема становится основой для тре-

ков всех частей. 

Читая отзывы на исполнение сочинения Уильямса, убедился: 

многие люди с восторгом его слушают. Под любимые звуки дети 

мечтают попасть в Хогвартс, а взрослые вспоминают о юности, ко-

гда грезили миром волшебников. Музыка вызывает яркие чувства. В 

этом и заключается ее магия! 

 

Список используемых источников 

 

1. Ганкин Л. Подкаст «Гарри Поттер»: как менялась музыка ма-

гического мира Режим доступа: 

https://www.kinopoisk.ru/media/podcast/4003779/ 

2. Уильямс Джон. Гарри Поттер и Волшебный камень. Видео. 

Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=z8YuQ4wBVpI 

https://www.youtube.com/watch?v=z8YuQ4wBVpI
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Бахарев Мирон  
 

МБУК ДО «Детская хоровая школа № 4», 5 класс 

г. Екатеринбург  

Преподаватель: Трубеева Варвара Вячеславовна  

 

Дипломант 

Славянские танцы 

 

8 сентября 2021 года исполнилось 180 лет со дня рождения 

великого чешского композитора Антонина Дворжака. Я полюбил 

его творчество в 8 лет, когда на музыкальном фестивале в Праге 

впервые услышал «Славянские танцы». Больше всего мне запомни-

лась «Скочна» (седьмой танец из первой тетради), и по приезду до-

мой я захотел научиться играть это произведение. Сначала даже иг-

рал просто на слух, а позже – по нотам, которые мне написал учи-

тель, но всегда с огромным удовольствием. 

Я стал интересоваться его творчеством и биографией и 

узнал, что Антонин Дворжак родился в деревне Нелагозевес (неда-

леко от Праги) в семье мясника. С раннего детства он увлекался му-

зыкой, но так как был первым ребёнком, то должен был продолжить 

дело отца, то есть, стать мясником. Отец Антонина тоже умел иг-

рать, но относился к музыке лишь как к развлечению. Только цер-

ковный кантор Антонин Лиман убедил его позволить сыну полу-

чить музыкальное образование. 

В 16 лет юный Дворжак поступил в Органную школу Праги. 

После её окончания он устроился сначала альтистом в капеллу Ка-

рела Комзака, а потом – в пражский «Временный театр». Работа в 

этом театре под руководством знаменитого Бедржиха Сметаны была 

хорошей школой для начинающего композитора. Вскоре его заме-

тил выдающийся немецкий композитор Иоганнес Брамс, при содей-

ствии которого оперные и камерные произведения Дворжака стали 

известны профессионалам и широкой публике. У него стали появ-

ляться заказы, и выполнял он их неизменно блестяще. Одним из та-

ких «шедевров по заказу» стали «Славянские танцы». 

Этот цикл произведений для домашнего музицирования за-

казчик, берлинский издатель Фриц Зимрок, просил создать по ана-

логии с «Венгерскими танцами» И. Брамса. В первую тетрадь, вы-

шедшую в 1878 году, вошло 8 танцев, столько же во вторую, закон-



 35 

ченную в 1886 году. Все произведения первоначально были написа-

ны (в соответствии с заказом) для фортепиано в 4 руки, но почти 

сразу оркестрованы самим Дворжаком.  

Именно в «Славянских танцах» проявился, по выражению 

И.Ф. Бэлзы, «национальный гений Дворжака»1. В отличие от И. 

Брамса и Б. Сметаны, использовавших «фольклорные цитаты», то 

есть существующие народные мелодии без изменений, Дворжак со-

чинял совершенно оригинальные произведения. «Беря за основу 

ритмические особенности какого-нибудь одного или нескольких 

танцев, он создавал яркие сцены жизни славянских народов – сцены 

народного веселья, проявляющиеся в танце»2. Ведь Дворжак был 

выходцем из народа – вырос в деревне, среди простых людей, близ-

ко к ним и к природе.  

Как пишет Я.И. Лушина, при создании «Славянских танцев» 

«композитор уже осознавал, что подлинного искусства не может 

быть без неразрывной связи с искусством народа, без постоянной 

опоры на единственно твёрдую, настоящую почву»3. При этом осо-

бенно важно, что он увидел, почувствовал схожесть этой «почвы» у 

многих славянских народов и старался это подчеркнуть. В «Славян-

ских танцах» он развил и обобщил черты таких танцев, как чешская 

полька, фуриант («танец гордеца»), соуседска (степенный и разме-

ренный «танец соседей», несколько напоминающий вальс), скочна 

(галоп), словацкий одземек («танец восставших крестьян», близкий к 

украинскому гопаку), польские мазурка и полонез, русский хоровод.  

Мне кажется, что сам смысл «Славянских танцев» заключа-

ется в том, чтобы показать общность и схожесть музыкального 

творчества славянских народов.  

Я слушал все 16 танцев цикла, и каждый был по-своему ин-

тересен. «Фуриант» (оp.46 №1) понравился мне торжественным, но 

в то же время лирическим характером, «Думка» (оp.46 №2) – мело-

дичностью, «Полька» (оp.46 №3) – «скрытым голосом» (аккомпане-

ментом). Но всё же, больше всего я люблю «Скочну» – ор. 46 №7. 

В основе её лежат две песни – весёлая моравская «Тётушка, 

куда идёте» и студенческая «Любил я тебя, девушка», которая, го-

 

1 И.Ф. Бэлза «Антонин Дворжак», с. 57 
2 З.К. Гулинская «Антонин Дворжак», с. 78 
3 Я.И. Лушина «Антонин Дворжак», с. 52 
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ворят, популярна в Чехии до сих пор. Они разные, но при этом уди-

вительно гармонично сочетаются.  

При первых звуках «Скочны» мне представляется, как ка-

кой-то сказочный герой собирается в путешествие, а затем идёт по 

разным местам – по лесам, горам, равнинам. В пути он перепрыгива-

ет по камушкам бурную реку, преодолевает глубокие сугробы, весе-

лится в гостях у друзей, отдыхает за чашкой чая, ест суп у очага – это 

чередуются быстрые и медленные части. В конце герой приходит 

домой, где его встречает пышный праздник. Так музыкальными 

красками рисуется настоящая сказка. 

Я считаю, что произведение Антонина Дворжака «Славян-

ские танцы», написанное более 100 лет назад, до сих пор очень ак-

туально, оно позволяет почувствовать общность духа славянских 

народов, их связь между собой. Каждый из танцев цикла помогает 

вспомнить, что когда-то все эти народы были одним целым, у них 

общие корни. Это очень важно в современном мире, так как может 

помочь сплотить людей, помочь преодолеть конфликты и разногла-

сия.   

 

Список используемых источников 

1. Бэлза И. Ф. Антонин Дворжак [1841-1904], М.-Л., изд. и типо-

лит. Музгиза в Мск., 1949 

2. Гулинская З. К. Антонин Дворжак [Монография]. М., «Музы-

ка», 1973 

3. Лушина Я. И. Антонин Дворжак, 1841-1904. Краткий очерк 

жизни и творчества. Книжка для юношества. Л., Музгиз, 1961. 

4. Бэлза И. Ф. Антонин Дворжак. Лекция. М., Музгиз, 1954 

5. https://www.belcanto.ru/dvorak.html 

6. https://www.belcanto.ru/sm_dvorak_tance1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belcanto.ru/dvorak.html
https://www.belcanto.ru/sm_dvorak_tance1.html
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Ефимовская Ольга  
 

МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная школа», 9 класс 

г. Сухой Лог 

Преподаватель: Ахметзянова Алёна Сергеевна  

 

Дипломант 

 

«Диалог веков в диалоге искусств»  

(130-летию С.С. Прокофьева) 

 
«В каждой мимолетности вижу я миры,    

Полные изменчивой, радужной игры». 

 

Эти строки К. Бальмонта, которые композитор Сергей Про-

кофьев использовал в качестве эпиграфа к своему фортепианному 

циклу «Мимолетности», натолкнули меня на один эксперимент: к 

юбилею композитора организовать в музыканта виртуальную вы-

ставку. В ее залах предлагаю разместить художественные шедевры, 

написанные примерно в то же время: на вершине эпохи с красивым 

названием «Серебряный век». Это было время на рубеже 19 и 20 

веков, когда искусство в ожидании грядущих перемен достигло не-

бывалого расцвета. Весьма кстати вспомнились оригинальные ре-

шения А. Скрябина, найденные в то же время, объединявшие звук и 

цвет. Так что, эксперимент, без претензий на однозначность, вполне 

в духе того времени. Я же, воображая себя ведущим экскурсоводом, 

приглашаю вас пройтись по такому виртуальному музею. 

Период 1914–1917 – годы создания значительнейших произ-

ведений в творчестве Прокофьева. Среди них находятся важные для 

его профессионального становления «Гадкий утенок» по сказке Ан-

дерсена, «Скифская сюита» для большого оркестра, Пять стихотво-

рений на слова А. Ахматовой, «Классическая симфония», Третья и 

Четвертая сонаты. Произведения эти очень различны по своей 

направленности, характеру, языку и выявляют многогранность 

творческих поисков автора. 

Отголосками разнообразных устремлений композитора, 

«этюдами» его крупных замыслов или просто лирическими отступ-

лениями от больших работ являются созданные одновременно с ни-

ми двадцать фортепианных миниатюр – «Мимолетности», ор. 22. 
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Общими чертами почти всех «Мимолетностей» являются 

краткость и при этом их внутренняя полнота. Интонационная ори-

гинальность сочетается с простейшими, но при этом выразительны-

ми ритмическими фигурами. Все пьесы написаны в простой форме 

периода или в простой двухчастной и трехчастной форме, понятной 

гомофонной фактуре. Однако тональность порой можно определить 

только условно. 

Нашу галерею мы разделили на несколько залов в соответ-

ствии с условными образными сферами, представленными в цикле 

Прокофьева.  

Пройдём в первый зал. Мы назвали его «Русская сказка». 

Экспозиция здесь самая большая. И это не случайно: пьес в цикле 

Прокофьева, имеющих сказочный, лиричный характер, тоже боль-

шинство. А вот это удивительно! Ведь музыку молодого Прокофье-

ва часто сравнивали с ударом футбольного мяча. Один из современ-

ников писал так: «Там и здесь, среди всяческих задорных всплесков 

и взвизгов, суетни и кутерьмы, вдруг пахнет на вас чем-то нежным, 

кротким, сладостным. Прокофьев и нежность... не верите? Убеди-

тесь самолично, когда эта прелестная сюита выйдет в свет». Ваше 

внимание я хочу обратить на экспонат под №1 – «Лель» М.В. Нестеро-

ва. На картине - утро в маленькой деревушке. Легкие трели пастушка 

робко сообщают этому миру: новый день настает. Так же тихо и 

скромно начинается первая «Мимолётность». Главное в ней – грезы и 

мечтательное раздумье. Образ простой, естественный, предельно 

искренний, как и наш герой. 

Следующий экспонат - картина великого художника 

М.А. Врубеля «Садко». На ней мы можем увидеть легендарного бы-

линного певца и удивительный подводный мир, в который попал 

этот авантюрист. Звучание «Мимолётности» №2 живописно допол-

няет образ. Прозрачный До мажор бликует темными пятнами Ля 

бемоль мажора. Сочетание глубоких басов органного пункта с 

быстро мелькающими переливами фигураций создает многогран-

ный, богатый чудесами образ. 

Если вы уже насладились красотой подводного мира, то мо-

жете пройти к следующей картине «Ковёр - самолёт» В.М. Васнецо-

ва. Подойдя к ней, зритель сразу почувствует ветер, простор и свобо-

ду. Иван Царевич вольно планирует с плененной Жар-птицей. Мело-

дия «Мимолетности» №8, мягкая и песенная, передает состояние 
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безмятежного покоя. Гармоническая фигурация в левой руке в духе 

альбертиевых басов «баюкает», укачивает на воздушных волнах. 

Завершает экспозицию работа этого же художника «Алё-

нушка». Молодая девушка плачет о горестной судьбе своего брата. 

«Мимолетность» №16: в ней мы слышим тихое журчание ручья и 

шёпот берёз... В этой пьесе с на редкость мягким и поющим 

pianissimo, поэтично, нежно, с подлинно проникновенной лирично-

стью пропевается девичья дума. 

Давайте пройдём в наш следующий зал, в котором царит 

шутливая, задорная атмосфера. Такой образный круг более близок 

Прокофьеву. А вот и первая картина «Масленица» Б.М. Кустодиева. 

Здесь изображена сцена народного гулянья. Невольно вспоминается 

звучание «Мимолётности» №3. Эта пьеса – скерцозна, празднична. 

Ее особенность в том, что в ней чередуются мягкие и шаловливо-

танцевальные ритмы.  

Ваше внимание может также привлечь следующая картина 

В.В. Кандинского «Композиция Х». В абстрактной смеси сочно рас-

крашенных цветных форм и линий каждый может увидеть что-то 

своё, понятное только ему. Помочь раскрыть замысел художника 

может «Мимолётность» №5. Эта миниатюра - самое свежее произ-

ведение цикла в динамичном, ярком духе. Характер ее веселый и 

шутливый, и в этом отношении указание «giocoso» более всего вы-

ражает задуманный образ. Мелодия остроумна и капризна, прямо-

линейное движение с неожиданными заворотами.  

Следующая картина в нашей галерее – «Костюм Петрушки» 

Л.С. Бакста. Мы даже можем представить неуклюжий танец героя 

под звуки «Мимолётности» №10.  Мелодия похожа на дурашливый, 

шаловливо-озорной марш. Но вдруг все оборачивается мягкой за-

стенчивой улыбкой, открывая истинную суть персонажа. 

Думаю, нам пора пойти в наш следующий зал. В этой части 

галереи представлены остроэкспрессивные и динамичные картины. 

Первая в этом ряду – «Карусель» Н.Н. Сапунова. Всё мелькает, 

кружится под куполом карусели в стремительном урагане: и пест-

рые лошадки, и всадник, лихо размахивающий платком, и цветные 

фонарики, и ветви деревьев. Весь этот вихрь может передать «Ми-

молётность» №4. Пьеса звучит в шумном f и sf, внезапно переклю-

чается в среднем разделе на «беготню» по пассажам в чуть слыш-
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ном pianissimo. Ближе к концу темп резко меняется, летящий бег 

переходит в размеренный шаг – карусель остановилась. 

После быстрой прогулки на карусели, предлагаю немного 

отдышаться и пройти к следующей картине К.А. Коровина «Бульвар 

Капуцинок». Эта пейзаж ночной жизни Парижа с яркими огнями и 

пестрым калейдоскопом людского потока. Сопровождаем просмотр 

звучанием «Мимолётности» №9: слышится быстрая смена лиц, пер-

сонажей, карет, улиц. Нервное смятение и динамичность обстановки 

выражены в пьесе ярко. Взрывные синкопы, энергичные короткие 

интонации, хроматическая мелодика и ладовая неустойчивость (До 

мажор проявляется только к концу) воссоздают картину уличной 

жизни. 

Завершает нашу виртуальную экскурсию работа К.А. Коро-

вина «В саду».  Она размещена отдельно, так как содержательно ее 

не соотнести ни с одной выше названной группой. Спокойные позы 

героев в тени зеленого сада дополняются теплыми лучами солнца, 

освежаются белым пятном скатерти. «Мимолетность» №7 очень 

живописна: фортепиано здесь словно арфа, нежными и красочными 

арпеджио, играет цветом и настроением.  

Благодарим за внимание! До новых встреч! 

 

Список использованных источников 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Мимолетности, op. 22: ноты произведения на International 

Music Score Library Project 

3. https://www.belcanto.ru/prokofiev_visions.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imslp.org/wiki/Visions_fugitives,_Op.22_(Prokofiev,_Sergey)
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Music_Score_Library_Project
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Music_Score_Library_Project
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Замараева Юлия 
 

МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств», 9 класс 

г. Первоуральск  

Преподаватель: Бабинцева Ольга Ивановна  

 

Дипломант 

 

Земную жизнь пройдя до половины… 

 

Рим 1856 г. За роялем сидит человек, одетый в длинный од-

нобортный сюртук, похожий на одежду 

католических священников.  

У него высокая и стройная фигура, 

узкие плечи и довольно впалая грудь. Его 

умное и энергичное лицо сероватого тона, 

большой нос и острый взгляд напоминали 

лицо Данте… Это был Ференц Лист.  

В этот вечер он играл Бетховена, 

величественная музыка которого скрывала 

глубокие, пленительные тайны. Ференц 

Лист невольно начал погружаться в воспо-

минания…  

Когда-то, ещё в детстве, Лист имел 

одну мечту – сыграть для Бетховена. 13 

апреля 1823 года композитор был пригла-

шён на концерт пианиста-вундеркинда. Во 

время выступления маленького Ференца Бетховен неожиданно под-

нялся на сцену, поцеловал Листа и произнёс: «Будь счастлив и дари 

счастье другим». Эти слова поразили мальчика, запомнились на всю 

жизнь. Они укрепили его желание отправиться в Париж и поступить 

в консерваторию. Но его желание так и не осуществилось, ведь в 

парижскую консерваторию принимались только иногородние музы-

канты. Тогда Лист решил добиться признания иным путём. Посеще-

ние выступления Никколо Паганини, а также личная встреча с ним 

побудила пианиста добиться большего: «Раз скрипач может извле-

кать такую музыку всего лишь из скрипки, то, что может сделать 

пианист, под руками которого находится инструмент, равный цело-

му оркестру»?  Вскоре он становится величайшим пианистом и вир-
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туозным исполнителем XIX века, который открыл в рояле оркестр. 

Его называют «царем виртуозов» и «Паганини фортепиано». Гени-

альный пианист полностью преобразил фортепианную технику и 

манеру игры. Играя, Лист проявлял такую эмоциональность, что 

почти всегда повреждал инструмент, разбивая молоточки и разры-

вая струны. 

Однако публика принимает Ференца только как артиста и 

трюкача, ждёт от его выступлений ярких эффектов. Слушатели не 

воспринимают сонаты Бетховена и фуги Баха в его исполнении. Но 

именно такую музыку Лист считал высшим совершенством. Сам же 

Ференц замечает: «Шумное одобрение…в гораздо большей степени 

обязано необъяснимой случайности моды, авторитету известного 

имени и достаточно энергичному исполнению, нежели истинной 

правде и красоте». 

Ференц Лист видел своё высокое предназначение, поэтому, 

цитируя Данте: «Земную жизнь пройдя до половины…», он остав-

ляет концертную сцену и посвящает себя сочинению глубокой и 

содержательной музыки, в которой будут переплетаться мысли, 

идеи и рассуждения. Лист пишет: «Настал момент…когда я могу 

разбить куколку виртуоза и расправить крылья своих мыслей». В 

этот период он создаёт свои лучшие творения. С детства увлечён-

ный литературой, погружённый в мир рыцарских легенд и героиче-

ских эпизодов истории, с увлечение слушающий рассказы «жития 

святых», мечтательный и впечатлительный Ференц Лист с годами 

становится глубоко мыслящим философом, размышляющим о все-

ленной в целом, о судьбе конкретного человека и всего человечества. 

Композитор продвигал свою идею – обновление музыки путём её 

связи с поэзией. Постепенно появлялись новые темы и образы, на ко-

торые его вдохновляла мировая литература всех веков и народов, но-

вые жанры, основным из которых является симфоническая поэма4. 

Неожиданно Лист остановился. Цепочку воспоминаний и 

размышлений композитора о жизни прервал стучащий в его окно 

ливень. Посидев в состоянии послевкусия ещё минуты две, Ференц 

положил руки на клавиши и вдруг его пальцы невольно взяли лиш-

 

4 Симфоническая поэма - крупное программное сочинение одночастной формы, создателем 

которого является Ференц Лист 
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ние ноты. Звучала начальная тема недавно сочинённой им симфо-

нии «Данте». «Божественная комедия» Данте - его любимая книга. 

Она основана на путешествии Данте Алигьери через ад и 

чистилище. Созданная в эпоху Средневековья, в 1320 году, она от-

вечает высокому романтическому стилю самого композитора.  

В симфонии, как и в комедии Данте – 2 части. 

Звучит первая часть «Данте симфонии». Всё начинается с 

медленного вступления. Играют низкие медные и струнные, слы-

шится тремоло литавр и удары тамтама. Создаётся обобщённый об-

раз ада. Постепенно добавляются новые инструменты, мелодия 

нарастает. Появляется ощущение воронки. Валторны и трубы чека-

нят последнюю строчку и как бы показывают, что выхода из ада 

нет. Солирующие скрипки и виолончели напоминают голоса Фран-

чески и Паоло. Слышится тут и взволнованный, трепетный голос 

Данте — его боль за человека и ужас перед содеянным злом, перед 

той карой, которая запрещает истинно человеческое — карой за лю-

бовь, верность идеалам и свободомыслие.  

В представлении Данте Ад – это воронка и концентрических 

кругов, узкая часть которой примыкает к центру Земли. Описывает-

ся девять кругов ада. Каждый круг предназначен для определённого 

рода грехов, и в каждом присутствуют разные стражи с наказания-

ми. Они не щадят никого, и тот, кто попал в ад, уже из него не вы-

берется.  

Вторая часть симфонии – «Чистилище». Это медленная и 

сдержанная музыка, наполненная ожиданиями искупления. Регистр 

начинает повышаться. Это показывает картину Данте восхождения 

к небесам. Звучат медленные напевные реплики духовых. Жалоб-

ные хроматизмы, вызывающие некоторое волнение, подготавлива-

ют к центральному эпизоду – фугато. Затем слышатся мажорные 

трезвучия, идёт повторение начала. В заключении должен звучать 

женский хор, который придаёт состояние небесного блаженства, 

подлинного и невозмутимого счастья.  

«Данте симфония» затихает. Лист закрывает крышку рояля, 

гасит свет и уходит. На улице слышатся тихие звуки дождя. Приро-

да как бы продолжает симфонию Листа, добавляя третью часть – 

«Рай». Умиротворённая музыка, исходящая с неба. Глубокая и бес-

крайняя…  
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1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран, вып. 
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Велькина Анастасия  
 

МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств», 8 класс 

г. Первоуральск 

Преподаватель: Бабинцева Ольга Ивановна  
 

Дипломант 

 

Лирические струны души Прокофьева 

 

Ты – солнечный богач. Ты пьёшь, как мёд, закат. 

Твое вино – рассвет. Твои созвучья, в хоре, 

Торопятся принять в спешащем разговоре 

Цветов загрезивших певучий аромат. 

Вдруг в золотой поток ты ночь обрушить рад. 

Там где-то далеко рассыпчатые зори 

Как нитка жемчугов, и в световом их споре 

Темнеющий растёт в угрозном гуле сад... 

К.Бальмонт 

 

23 апреля 1891 г. (130 лет назад) в украинском селе Сонцов-

ка появился на свет «солнечный» композитор, как его окрестили его 

друзья, современники и поэты – Сергей Сергеевич Прокофьев. 

Судьба музыканта, казалось, была уготована ему с рождения. 

«...Когда мать ждала моего появления на свет, она играла по шести 

часов в день: будущий человечишка формировался под музыку», - 

писал Сергей Сергеевич. Его личность была достаточно яркой: он 

всегда был преисполнен оптимизма, был остроумен и имел отлич-

ное чувство юмора. «Если бы я был не композитором, я, вероятно, 

был бы писателем…», – говорил он о себе. Непосредственность, 

прямолинейность и взбалмошность отразились и в его музыке – он 

стремился к новаторству, в его творчестве сумели образовать сплав 

черты конструктивного классицизма, непредсказуемость романтиз-

ма, пылкость и традиции нового века. Прокофьев жил в одно время 

и общался не только с русскими композиторами (крепкая дружба 

связывала его с Николаем Яковлевичем Мясковским), но и с зару-

бежными музыкантами (во Франции он тесно общался с Францисом 

Пуленком).  Поездки за границу позволили композитору увидеть 

мир, проникнуться творениями, настроениями и разнообразными 

музыкальными течениями.  
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У Прокофьева было амплуа музыканта, таящего в себе 

взрывчатую смесь новаторства «левого» толка с элегантным арти-

стизмом… Публика ждала от него звуков не слишком тревожащих, 

пикантных, дразнящих слух. А между тем, в душе композитор был 

чистым романтиком (всё настойчивей пробивалась сквозь «гро-

мокипящие» созвучия скрытая струя чистой лирической мелодики). 

Характерна в этом отношении запись, сделанная им после встречи с 

К. Бальмонтом: «Идя от Бальмонта, любовался звёздами… Я смот-

рел на них новыми открывающимися глазами… и будто какие-то 

нити связывали меня с небом! Было 4 часа ночи…»! 

 
В творчестве композитора можно выделить две стороны: одну – 

искрящуюся и бурную, другую – спокойную, где-то даже печальную. 

Одним из самых узнаваемых произведений и по сей день остаётся ба-

лет «Ромео и Джульетта» – шекспировская трагедия о влюблённых. 

«Нет музыки печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете», 

«Не танцевальная, тяжелая музыка» - множество таких и подобных 

нелестных отзывов слышал композитор о своём детище. Ему при-

ходилось многое перерабатывать и переделывать, когда, наконец, 

состоялась премьера в 1938 году в Чехословакии (Национальный 

театр) и в 1940 году – в Ленинградском театре имени Кирова. По-

становка имела успех, и именно в ней композитор предстает перед 

нами как лирик, преклоняясь перед образами Джульетты, Ромео и 

их истории, воспроизводя средствами музыкальной выразительно-

сти историю их трагической и красивой любви. А именно эту лири-

ку и мелодизм мы видим в теме повзрослевшей Джульетты, уже не 

девочки; в сцене у балкона; венчания. Даже отдельные темы (тема 

любви, тема яда и смерти) являются резкой противоположностью 
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сцене пробуждения города или же сцене бала у Капулетти. Одной из 

проявлений Прокофьева как лирика является также глубокая, про-

никающая в душу мелодия романса из сюиты «Поручик Киже». 

Подводя итоговую черту, я хочу заметить, что у большинства 

людей, не углубляющихся в творчество этого прекрасного компози-

тора, его образ ассоциируется именно с резкими порывами, скачко-

образными интонациями и своеобразным стилем. Для многих Про-

кофьев – это «горлопан» – брат-близнец Маяковского (только в му-

зыке), в лучшем случае продолжатель дела «солнечного Моцарта» 

или «жизнерадостного Гайдна». Но если поглубже посмотреть на 

него и его творения с «человеческой» стороны, то можно увидеть 

исконно русскую душу, которая рвалась, которая чувствовала, охва-

тывала собой широкие пространства и времена, которой хотелось 

увидеть, пропустить через себя всё, но которая теряла силы, нахо-

дясь вдали от родной земли, людей, русской речи. Прокофьев любил 

свою родину и был в этом плане трепетным человеком. Я считаю, 

что ему как никому другому подходит почетное наименование 

«солнечного» композитора. 

 

Список использованных источников 

1. Сабинина М. Д. Сергей Прокофьев. М.: изд. № 112. 1956. 

2. Савкина Н. П. Сергей Сергеевич Прокофьев. М.: «Музыка», 

1982. 

3. https://chto-takoe-lyubov.net/stixi-o-prokofeve-sergee-sergeeviche/ 

4. https://www.sites.google.com/site/vebkvestprokofeviegosedevry/lit

eratura-o-prokofeve 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Прокофьев,_Сергей_Сергеевич#Ли

чность 

6. http://www.libclassicmusic.ru/books/90 

7. http://velikayakultura.ru/russkaya-muzika/tvorchestvo-s-s-

prokofeva-proizvedeniya-zhanryi-analiz 
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Неклеса Виолетта 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3  

им. Н.И. Привалова», 6 класс 

г. Нижний Тагил 

Преподаватель: Сидорова Елена Игоревна 

 

Дипломант 

 

Сценарий телепередачи на тему: 

«Памятные даты 2021 года - 245 лет Большому театру» 

 

Ведущая Неклеса Виолетта: «Добрый вечер, Уважаемые 

телезрители! Мы начинаем цикл передач, посвященный значимым 

культурным событиям 2021 года. 

В этом году много памятных дат, одной из них является 245 

лет со дня основания Большого театра – 28 марта 1776 года. Это 

здание стало исторически значимым местом для истории Москвы и 

России. В нем до сих пор хранится много тайн и загадок. Давайте 

попробуем их разгадать, а поможет нам в этом гость, для которого 

Большой театр как родной дом – главный дирижер – музыкальный 

руководитель Государственного академического Большого театра 

Туган Таймуразович Сохиев. 

Туган Таймуразович, расскажите, пожалуйста, почему у те-

атра столько тайн и загадок?» 

Главный дирижер: «Во-первых, местом строительства зда-

ния было болото. Болотистая местность долгое время была не при-

влекательна для возведения театра. Ходили слухи, что в это болото 

сбросили тело убитого злодея, который притворялся лекарем, а сам 

отравлял людей. Позже это место стало театральной площадью» 

Виолетта: «Туган Таймуразович, а правда, что здание теат-

ра потерпело череду пожаров?» 

Главный дирижер: «Да, проклятое место – это не все, что 

пережито временем. Театр не успел открыться, как случился пожар. 

Тогда строительством здания занимался князь Петр Васильевич 

Урусов. Театр располагался на улице Петровка, поэтому изначально 

назывался Петровский. Но после пожара князь передал владение 

театром англичанину Майклу Меддоксу (В русской традиции Ми-

хаил Медокс). Он заново отстроил театр, который, простояв 25 лет, 
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сгорел. Не помогли и хитрости архитектора - установка тонких тру-

бочек, по которым текла вода. Театр как будто преследовал огнен-

ный рок. Не обошел здание и Московский пожар 1812 года. Театр 

только успевал менять названия (Большой Петровский, Московский 

Императорский, Императорский Большой театр, после революции в 

название добавилось слово академический, в советское время – Гос-

ударственный дважды ордена Ленина академический Большой театр 

СССР). Пожар заставлял все строить заново. Менялось и руковод-

ство. На сегодняшний день театр имеет название Государственный 

академический Большой театр России – ГАБТ» 

Ведущая: «Туган Таймуразович, почему театр имеет назва-

ние Большой? Связано ли это с величием архитектуры?» 

Сохиев: «Безусловно, Большим театр является не только в 

высоту, но и в глубину -27 метров под землей. Архитектура здания 

является культурным наследием. У театра было 3 проекта фасада 

здания, над которыми работали следующие архитекторы. 

Первый проект Христиана Розберга был закончен в 1776 го-

ду в стиле классицизма. 

Второй – Андрея Алексеевича Михайлова. Его проект был 

слишком дорогостоящим и громоздким, поэтому доработал идею 

здания Осип Иванович Бове, уменьшил масштабы здания и изменил 

отделку фасада. 

Над третьим проектом в стиле классицизма работал архи-

тектор Альберт Катеринович Кавос, который увеличил площадь до 

80 квадратных метров. Фасад театра торжественно встречает посе-

тителей восьмеркой колонн, над которыми возвышается Квадрига 

Аполлона. На фронтоне театра величавый гипсовый барельеф в ви-

де двуглавого орла, который подчеркивает могущество России. 

Сейчас стиль здания определяют как неоклассицизм. 

Уникальность здания заключается не только снаружи, но и 

внутри. Грандиозность пяти подземных этажей усилена бетоном и 

дополнительными колоннами. Гигантские склады декораций, фо-

нов, костюмов для каждой оперы. Главной достопримечательно-

стью внутри здания является величественное полотно Алексея Ти-

това «Аполлон и музы» Оно возвышается на потолке театра. 

Нельзя не сказать и про зрительный зал. Он богато украшен 

позолотой. А лепнину, которой украшен этот зал создавали вруч-

ную. Над этим богатством возвышается громадная трехъярусная 
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хрустальная люстра, которая подчеркивает роскошь Большого теат-

ра. В зале восхитительная акустика, как и задумал ранее архитектор 

Кавос.  Полы, стены и потолок прекрасно отражают звук как дере-

вянная дека скрипки, ведь они сделаны из ели. Даже ткань интерье-

ра создавалась вручную и была пропитана составом, чтобы не 

ухудшать акустику. Не обошлось и без помощи современного тех-

нического оборудования. На глубине 20 метров расположен меха-

низм, помогающий осуществлять передвижения декораций, сцены, 

оркестровой ямы для постановок спектаклей. 

Удивляет своим великолепием и подземный Бетховенский 

зал, названный в честь великого композитора Людвига Ван Бетхо-

вена. Этот зал предназначен для камерных концертов.» 

Виолетта: «Восхитительно! Творческий союз архитекторов 

и художников сыграл на пользу театру! Туган Таймуразович, а как 

же обстояли дела с музыкальной жизнью?» 

Главный дирижер: «В спектаклях были задействованы 

звезды мировой величины. Они оказали огромное влияние на фор-

мирование артистов Московской сцены. В Большом театре процве-

тание русской оперы началось с постановки «Демона» Антона Гри-

горьевича Рубинштейна и «Евгения Онегина» Петра Ильича Чай-

ковского. Помимо оперных спектаклей состоялась и мировая премь-

ера балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского. В репертуар театра 

вошли величайшие произведения русских композиторов: Модеста 

Петровича Мусоргского, Александра Порфирьевича Бородина, Ни-

колая Андреевича Римского-Корсакова и других. Также шли поста-

новки и зарубежных композиторов. 

Театральный деятель Владимир Теляковский – директор 

Императорских театров поднял престиж театра до мирового уровня. 

Огромное влияние уделял подбору артистов, режиссеров, сценогра-

фии спектакля. Теляковский способствовал приходу Сергея Василь-

евича Рахманинова- композитора и симфонического дирижера. Рах-

манинов поднял спектакли на высокий уровень. Дебют Сергея Ва-

сильевича как дирижера состоялся в спектакле «Жизнь за царя» 

Михаила Ивановича Глинки. Успех постановки был и благодаря 

артистам, выступавшим в нем: Федору Шаляпину – легендарному 

оперному певцу с неповторимым басом, Антонине Неждановой – 

виртуозному высокому сопрано с невероятной красотой изящного и 

яркого голоса. 
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Ведущая: «А кто разрабатывал костюмы и реквизиты к 

спектаклям?» 

Сохиев: «Помогали молодые художники Константин Коро-

вин и Александр Головин. Они украшали залы картинами, разраба-

тывали костюмы и реквизит. Все это помогало музыкантам вопло-

щать их сценические образы» 

Виолетта: «А с какими еще трудностями столкнулся Боль-

шой театр?» 

Главный дирижер: «Несмотря на угрозу закрытия в годы 

Октябрьской революции любимцы публики: Леонид Собинов, Еле-

на Катульская, Надежда Обухова выступали и радовали слушателей 

своими голосами. 

В годы Великой Отечественной войны Большой театр стал 

мощной поддержкой для русской армии. Музыканты сдавали кровь, 

стирали военную одежду. Несмотря ни на что давали выездные 

концерты, поддерживая дух русских солдат. Оказывали материаль-

ную помощь нуждающимся семьям. Музыканты выдержали все, 

даже когда в здание театра попала бомба и был страшный холод, но 

они продолжали выступать. В годы войны продолжал расти уровень 

исполнителей. Майя Плисецкая, Галина Уланова – балерины, кото-

рые стали звездами мировой величины. 

Ведущая: «Наша телевизионная программа подходит к кон-

цу, и мы благодарим Вас, Туган Таймуразович, за то, что Вы поде-

лились с нами историей Большого театра, раскрыли его тайны и за-

гадки и рассказали о его жизни. 

Туган Таймуразович: «Было приятно побывать у Вас в гос-

тях и рассказать о Большом театре все, что я о нем знаю» 

Неклеса Виолетта: «В завершении нашей телепередачи 

подведем итог. Государственный академический Большой театр за-

служенно считается памятной датой 2021 года. Несмотря на все 

трудности, театр является одним из самых значимых театров стра-

ны, имеет передовые технологии, звездный состав артистов, музы-

кантов, режиссеров и других деятелей искусств. ГАБТ до сих пор 

поддерживает культурную жизнь на высоком уровне, помогая ста-

новлению подрастающего поколения. 

Большой театр истинно имеет значение не только для искус-

ства страны, но и является частью истории России». 
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Коновалова София  
 

МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная школа», 7 класс 

г. Сухой Лог  

Преподаватель: Аржанникова Наталья Леонидовна  
 

Дипломант 

 

С юбилеем, русская опера! 

 

9 декабря (27 ноября по старому стилю) этого года музыкан-

ты и почитатели музыкального искусства будут праздновать 185-

летие русской оперы. Почему именно эту дату принято считать 

днем рождения русской оперы? 

27 ноября 1836 года в Большом театре Петербурга состоя-

лась премьера первой русской оперы «Жизнь за царя» Михаила 

Ивановича Глинки. Эта опера повествует о значимых для нашей 

страны событиях начала XVII века, когда народное ополчение под 

руководством Минина и Пожарского избавило Русь от польских 

интервентов, когда Русью начинала править новая династия Рома-

новых.  

Глинка, мечтавший сочинить русскую оперу на русский сю-

жет, говорил о своем замысле: «Сюжет будет национален. И не 

только сюжет, но и музыка: я хочу, чтобы мои дорогие соотече-

ственники почувствовали себя тут как дома». 

Для композитора важен был героизм Сусанина, это он хотел 

поставить во главу угла, сделать тему подвига центральной. Подвиг 

костромского крестьянина созвучен беззаветному героизму русских 

людей в борьбе с наполеоновскими полками, свидетелем которой 

оказался маленький Михаил. Самоотверженность Сусанина понятна 

современным людям, помнящим тяжелые страницы истории стра-

ны. Патриотическая тема актуальна во все времена! 

Почему же именно «Жизнь за царя» считают первой русской 

оперой? Ведь до Глинки оперы сочинялись, и даже в 1815 году был 

поставлен «Иван Сусанин» Катерино Альбертовича Кавоса. В его 

сочинении исследователи музыки видят первый опыт создания ис-

торико-героической русской оперы. Но там нет сквозного музы-

кального развития, нет естественного вплетения интонаций русских 
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песен в музыкальную ткань, нет героико-патриотического тона. Все 

это можно найти в бессмертном сочинении Глинки. 

Восхищаешься талантом композитора: с помощью музы-

кальных средств показал противостояние русского народа и поль-

ских интервентов. Появление поляков на сцене сопровождает тем-

пераментная инструментальная музыка в танцевальном ритме (по-

лонез, краковяк, вальс, мазурка). Во втором действии она звучит 

уверенно, напыщенно и даже надменно (блестящая лихая мазурка с 

размашистой мелодией, яркими синкопами показывает внешний 

лоск, самонадеянность польского войска). Но к концу оперы она 

теряет свою бравурность, воинственность и звучит уже мрачно, по-

давленно (напряженная гармония мазурки: уменьшенный септак-

корд, увеличенное трезвучие, рисует измученных, уставших заблу-

дившихся поляков). Музыка русских наоборот наполняется мощью: 

как величаво, ликующе-колокольно, торжественно звучит хор 

«Славься», написанный в жанре гимна-марша. 

Своих соотечественников, русских людей, композитор ха-

рактеризует выразительными вокальными мелодиями, которые ос-

нованы на национальных русских интонациях. Во многих сольных и 

хоровых партиях встречаются одинаковые мотивы: ход на чистую 

квинту, которую Глинка называл «душой русской музыки», посту-

пенное движение, трихорды. Этим Михаил Иванович сплавляет му-

зыкальный язык большой оперы и русских истоков. Очень точно 

заметил Владимир Одоевский: «Этою оперою решался вопрос важ-

ный для искусства вообще и для русского искусства в особенности, 

а именно: существование русской оперы, русской музыки, наконец, 

существованию вообще народной музыки. Композитор, богатый 

своим талантом доказал блистательным опытом, что русская мело-

дия, естественно то заунывная, то веселая, то удалая может быть 

возвышена до трагического стиля». 

Впервые в русской опере уделяется столь пристальное вни-

мание изображению народных масс. Народ – и активный участник 

событий, и судья, дающий оценку этим событиям. Важную роль 

здесь играет интродукция и эпилог. Они связывают всю оперу в од-

но целое, в общую идею о воспевании патриотического долга. 

Глинка среди русского народа выделяет отдельные личности (при 

показе поляков такой индивидуализации нет). Характер, внутренний 

мир героев полно, точно раскрывается на протяжении всей оперы. 
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Преклоняюсь перед мудростью, мужеством, самоотверженностью 

Сусанина. Интересен образ Антониды – мечтательной девушки с 

крепким внутренним стержнем. Мне ближе образ Вани. Его откры-

тость, простодушие раскрываются в гибкой мелодии, приближенной 

к народным песням (ладовая переменность, распевы, неквадратное 

строение). Слушая оперу, убеждаюсь: Ваня – мужественный, сме-

лый, отважный мальчишка (в его партии появляются призывные, 

волевые мотивы), настоящий сын своего отца, а значит, патриот 

своей Родины.  

Глинка впервые в истории русского музыкального искусства 

полно и точно выразил дух русского народа. Первая опера Глинки 

отличается единым непрерывным развитием сюжета и музыкальной 

ткани. Именно опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») стала от-

правной точкой для развития национального оперного жанра. Пре-

мьера глинкинского сочинения по праву считается днем рождения 

русской оперы! 

 

Список использованных источников 

  

1. http://dramateshka.ru/index.php/methods/articles/miscellaneous/58

54-volshebstvo-operih?start=3 

2. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3d149a88-341a-5904-

c04c-fae19eb5b3aa/1007389A.htm 

3. https://mgpu-aeg.wixsite.com/music-history/2-3-4-opery-glinki 

4. https://peterburg.center/story/o-zhizni-za-carya-m-i-glinki-

nazvanii-i-premere-na-scene-bolshogo-teatra-v-peterburge.html 

5. https://ruskline.ru/monitoring_smi/2004/05/28/mihail_glinka_zhiz

n_za_carya/ 

6. https://vk.com/wall-99339872_60454 
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Цепилова Мария 
МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств», 4 класс 

г. Первоуральск 

Преподаватель: Бабинцева Ольга Ивановна  
 

Дипломант 
 

Упражнения для души 
 

Этюд не просто упражненье, 

А упражненье для души. 
 

Сколько я себя помню – с детства мечтала научиться играть 

на фортепиано. Этот инструмент мне казался удивительно краси-

вым. Мне нравилось в нём всё: благородный, величественный 

внешний вид, нежность и глубина звучания. Чудо рождения этого 

инструмента произошло в конце 18 века, когда один итальянский 

мастер, добавил к его предшественнику две педали… Новый ин-

струмент – рояль (королевский), обладал богатыми выразительными 

возможностями. Чтобы овладеть игрой на нём, и, 

«…доставить не только себе, но и другим высо-

кое и благородное удовольствие…», требовались 

«особые» пьесы, предназначенные для развития 

техники. Такими пьесами стали Этюды5. Среди 

многочисленных композиторов, сочинявших 

этюды для фортепиано, можно назвать Р. Шума-

на, Ф. Шопена, Ф. Листа, С. В. Рахманинова.   

Наиболее знаменитым и признанным авто-

ром этого жанра принято считать Карла Черни. 

Думаю, каждый, кто учится в музыкальной школе, 

встречался с его пьесами-упражнениями. Вот и мне посчастливилось 

познакомиться с одной из них. Это знакомство вызвало у меня горячее 

желание узнать о жизни и творчестве самого композитора. Я подума-

ла, что было бы здорово выступить в роли журналистки и, отпра-

вившись в прошлое взять интервью у самого Карла Черни. 

 

5 Этюд (фр. étude «изучение») — это инструментальная пьеса, как правило, не-

большого объёма, основанная на частом применении какого-либо трудного приёма 

исполнения и предназначенная для усовершенствования техники исполнителя, в 

частности для повышения уровня владения инструментом 
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Полумрак вечерний  

(Сказочное средство!) 

И этюды Черни 

Возвращают в детство… 

– Дорогой Карл, расскажите немного о Вашем детстве и происхож-

дении. Семье. Кем были Ваши родители? Имели ли они отношение 

к музыке? 

– По национальности я чех, появился на свет в Вене 21 февраля 

1791г., в музыкальной семье. Мой дед был скрипачом, а отец – го-

боистом, органистом, клавиристом, настройщиком, педагогом.  

– Задумывались ли Вы когда-нибудь о том, что родились в год 

смерти Моцарта? Как Вы относитесь к музыке этого композитора? 

– Для меня большая честь иметь некоторое отношение к этому ге-

нию. Пусть даже такое. С музыкой Моцарта я знаком с детства.  

– Сколько Вам было лет, когда Вы впервые сели за фортепиано? И 

кто был Вашим первым учителем?  

– Отец стал моим первым учителем. Под его руководством я начал 

изучать музыку в трехлетнем возрасте и концертировать уже в девя-

тилетнем возрасте. А сочинять музыку стал в семь лет. 

– А у кого ещё Вы учились? 

– Я обучался фортепианной игре у Людвига Ван Бетховена. Брал 

уроки у Муцио Клементи и Иоганна Н. Гуммеля. 

– Бетховен всегда говорил, что Вас ожидает большое будущее в му-

зыкальной сфере. Что он имел в виду? Вас как композитора или как 

исполнителя?  

– Бетховен был впечатлен исполнением его Патетической сонаты, 

которую услышал на концерте в доме моих родителей и взял меня, в 

10-летнем возрасте, своим учеником. Он видел во мне выдающегося 

исполнителя! 

– Почему с 1815г. вы перестали выступать? 

– Мне хотелось посвятить себя педагогике и композиции! 

– Я знаю, что Вы являетесь самым юным педагогом. Преподавать 

начали с 14 лет. К 16 годам имели такой авторитет, что учиться у 

Вас почитали за честь пианисты разных национальностей. Вы вос-

питали множество успешных музыкантов, назовите самого извест-

ного среди них. 

– Моими учениками были Сигизмунд Тальберг, Стивен Хеллер, Аль-

фред Яель, Теодор Лешетицкий, Теодор Куллак, Теодор Делер и Анна 
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Каролина Ури. Я был единственным учителем Ференца Листа, зани-

мался с ним с девяти лет – он стал самым известным моим учеником. 

– Самым известным жанром в Вашем творчестве являются Этюды. 

Сколько их у Вас и для кого они предназначены? Польза? 

– Этюдов у меня великое множество, они предназначены для обуче-

ния искусству (технике) игры на фортепиано! 

– И последний вопрос. Чем для Вас является Музыка? 

– Музыка – дело всей моей жизни! 

Карл Черни всю свою жизнь посвятил музыке. Он не жаждал 

ни славы, ни денег. Добротность сделанного – вот, что прежде всего 

подкупает в его искусстве. За более чем тысячу своих фортепиан-

ных опусов, композитор накопил значительные денежные средства, 

которые завещал различным художественным организациям, в том 

числе Венскому обществу любителей музыки. Карл Черни был не 

только выдающимся композитором, но и еще более великим педаго-

гом фортепиано. Стравинский пишет: «Он был замечательным му-

зыкантом, и многие его сочинения бесценны для хорошего пиани-

стического образования. Он обладал колоссальным темпераментом 

и, возможно, сделал больше для обучения пианистов, чем любой 

педагог не только его времени, но и по сей день». В заключении хо-

чется сказать: 

Играйте все этюды Черни! 

И никакой на свете скверне 

На ваших пальцах – не бывать.  

 

Список использованных источников 

1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран, вып. 

3. Под ред. Е. Царёвой. М.: Музыка, 1974г. 

2. https://muzobozrenie.ru/karl-cherni-230-let-so-dnya-rozhdeniya/ 

3. https://www.belcanto.ru/czerny.html 

4. https://sheetsmusic.ru/pisma-karla-cherni-ob-izuchenii-igry-na-

fortepiano 

5. https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/260642/karl-cherni---

biografiya-i-
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 58 

Кожевникова Татьяна  
 

ГАУДО СО «ДШИ № 2 г. Каменска-Уральского», 8 класс 

г. Каменск-Уральский 

Преподаватель: Сергеева Ольга Викторовна  

 

Дипломант 

«Еl Gran Astor»,  

посвящается 100-летию со Дня рождения Астора Пьяццоллы 

 

El Gran Ástor («Великий Астор») – так его сейчас называют 

в Аргентине. Буэнос-Айрес и Астор Пьяццолла. Их история не была 

простой: взаимное притяжение и непримиримые разногласия, встре-

чи и расставания, страсти в духе танго… Понадобились годы, чтобы 

дерзкий музыкант и столица танго наконец «обрели друг друга». 

Аргентинское танго – танец страсти, в котором сливаются 

тела и души. Танго, где все чувства накалены до предела, где лю-

бовь и боль бьются в каждом ударе аккорда, в каждом изгибе мело-

дии. Поистине, танго – это душа аргентинской музыки, равно как и 

самой Аргентины – страны, ставшей прибежищем для множества 

беженцев со всего мира, изгнанников, отчаявшихся найти своё сча-

стье. Наверное, поэтому в танго столько страсти и столько щемящей 

тоски? 

Астор Пьяццолла (1921 – 1992) – выдающийся аргентинский 

музыкант и композитор ХХ века, «великий преобразователь танго». 

Его сочинения в корне перевернули традиционное танго, представив 

его в современном ключе, вобравшем элементы джаза и классиче-

ской музыки. Пьяццолла превратил танго в высокое искусство, за-

ставил его звучать на мировой сцене в исполнении симфонических 

оркестров. Подобно полонезам и мазуркам Шопена, танго становит-

ся характерным знаком родины композитора – Аргентины, душой 

его музыки. Подобно Джорджу Гершвину, Пьяццолла избирает для 

себя ту хрупкую грань между эстрадной и академической музыкой, 

и так же успешно наполняет жанр танго глубоким художественным 

содержанием и смыслом.  

Родился будущий музыкант в Аргентине, в семье итальян-

ских эмигрантов, но детские годы провёл в Нью-Йорке, в итальян-

ском квартале, где заправляли несколько сицилийских семей. От 

настоящих проблем с законом Астора спасла музыка. Судьбонос-
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ным подарком отца стал бандонеон (национальный аргентинский 

инструмент, похожий на аккордеон, с особым колоритом звучания), 

купленный за 18 долларов в магазине подержанных вещей. Что6ы 

доставить радость отцу, который любил слушать танго в исполне-

нии Карлоса Гарделя, 8-летний Астор взялся осваивать инструмент. 

В 11 лет он дал первый концерт и был назван «мальчиком – чудом 

бандонеона». 

Первый подарок Судьбы – знакомство с Карлосом Гарделем, 

певцом, и актёром, который возвёл танго в ранг эстрадного искус-

ства, и по праву получил почётное звание «отца танго». Встреча с 

Гарделем определила дальнейшую жизнь Пьяццолы. Поначалу Кар-

лос отмечал, что мальчишка играет на бандонеоне как «какой – то 

галисиец», то есть из рук вон плохо. Астор прислушался к замеча-

ниям и научился играть виртуозно – настолько, что Гардель даже 

пригласил его на эпизодическую роль в фильме «День, когда ты ме-

ня полюбишь».  

В 1936 году семья вернулась в Аргентину. И вот вторая 

встреча Астора и Танго. Эта музыка настолько захватила семнадца-

тилетнего Астора, что он принял решение продолжить свою музы-

кальную карьеру как исполнитель музыки танго. Он переиграл бук-

вально во всех кабаре Буэнос-Айреса. И Его Величество Случай 

вновь сделал своё дело: в одном из лучших оркестров того времени 

- Anibal «Pichuco» Troilo заболел бандонеонист, и знаменитый ма-

стер бандонеона, руководитель оркестра Анибал Тройло предложил 

новичку сыграть. Через полчаса Астор с другими музыкантами в 

синем костюме выступал перед публикой.  Работа в престижном 

оркестре дала Астору стабильность. Казалось бы, жизнь вошла в 

спокойное русло, можно оттачивать своё мастерство исполнения 

традиционного танго. Но Пьяццолла никогда не останавливался в 

поиске совершенства, и вскоре покинул коллектив, поскольку по-

нял, что ему очень тесно в рамках классического танго, какие ставил 

ему Тройло. «Танго, как и джаз, должно меняться. Я чувствовал 

необходимость новых ритмов, мелодий и аранжировок», – говорил 

музыкант. Он мечтал создать Танго, которое могло бы звучать в 

концертном зале. «Мне всегда казалось, – говорил композитор, – 

что Танго создано более для уха, чем для ног. Моя музыка, как и 

музыка, вообще, не требует объяснений. Вы либо чувствуете её, ли-

бо нет».  
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Астор создал собственный коллектив «Группа 1946», кото-

рый играл традиционные мелодии, но делал это особым образом: 

аранжировки были сложными и изысканными, впервые танго пред-

назначалось не для танцев, а в качестве музыки для серьезного про-

слушивания, как классические произведения. Такие изменения да-

леко не сразу были восприняты и оценены соотечественниками. 

Смелые эксперименты с всенародно любимым танго приводили 

темпераментных аргентинцев в ярость – известны случаи, когда 

разъярённые зрители пытались устроить расправу над музыкантами, 

исполнявшими произведения Пьяццоллы. Как жаловался сам ком-

позитор: «В Аргентине можно поменять сотню президентов, сме-

нить одну религию на другую, но Танго – вещь неприкосновенная». 

Астору Пьяццолле понадобилось много времени, чтобы доказать 

свою состоятельность и завоевать признание как у себя на родине, 

так и во всём мире. 

В 1960-е композитор создал «Quinteto Nuevo Tango»: бандо-

неон, электрогитара, скрипка, фортепиано, контрабас. Такой состав 

максимально соответствовал музыкальному вкусу Пьяццоллы и оп-

тимально воплощал его музыкальные идеи (сам Астор играл на бан-

донеоне, поставив ногу на стул, закрепляя необычной позой свой, 

известный всему миру, сценический образ).  

К традиционному танго композитор добавил джазовые гар-

монии и классическую полифоничность; оригинальную трактовку 

партий отдельных инструментов и тонкие точные ритмические мо-

дуляции, виртуозно звучащий бандонеон. Пьяццолла осуществил 

свою мечту: новое танго превратилось в серьёзную музыку, став 

смесью из классики, современной концертной музыки и джаза. Он 

создал свой неповторимый, узнаваемый с первых нот музыкальный 

стиль. Его музыку отличает необыкновенная мелодичность и в то 

же время страстность, в сочетании с яркими латиноамериканскими 

ритмами она несет в себе заряд глубочайших переживаний и эмо-

ций. Любовь и одиночество, страсть и разлука об этом знаменитые 

танго El Gran Ástor. «LIBERTANGO», «OBLIVION», «ADIOS 

NONINO» «ВРЕМЕНА ГОДА В БУЭНОС-АЙРЕСЕ» – стали визит-

ными карточками Астора Пьяццллы, эти произведения известны во 

всем мире.  
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Особенно – «Либертанго» написанное композитором в 1973 

году, и названное «Танго свободы» путем слияния слов libertad 

(«свобода») и tango. 

Известны различные аранжировки «Либертанго» – джазо-

вым оркестром, симфоническим оркестром, квартетом медных ду-

ховых инструментов, различными камерными ансамблями и даже 

хором a’capella, но наиболее популярными считаются те аранжи-

ровки, в которых звучит бандонеон. Это неслучайно: бандо-неон 

был одним из любимых инструментов Астора Пьяццоллы, компози-

тор мечтал превратить аккомпанирующий инструмент – в сольный, 

концертный. 

Невозможно найти двух одинаковых по форме и по характе-

ру исполнений «Либертанго». Произведение написано в форме ва-

риаций на basso ostinato – упругие удары аккордов в ритме танго 

постоянно повторяются, образуя своего рода стержень для беско-

нечной импровизации. Количество вариаций может быть любым, и 

при прослушивании этого произведения возникает ощущение, что 

исполнители импровизируют и импровизируют без конца. Томная, 

щемящая мелодия проводится в различных вариантах у разных ин-

струментов. Возникает ощущение, что «Либертанго» – это лишь 

небольшая тема, которую музыканты подхватили и принялись бес-

конечно варьировать, и становится непонятно, где, собственно, со-

чинение Пьяццоллы, а где – фантазия исполнителя. «Либертанго» – 

это своеобразный творческий синтез композитора и исполнителей, и 

поэтому это танго так разнолико, разнохарактерно, переменчиво.  

«Либертанго» всегда удивляет – оно может сразу грянуть на 

фортиссимо, а может начаться тихо, затаённо, и медленно томить 

слушателя ожиданием разрядки, взрыва чувств, который обязатель-

но состоится в конце. Его варьирование, действительно, бесконечно 

– отсюда, вероятно, и любовь к нему исполнителей и слушателей. 

Пронзительная, чувственная мелодия «Либертанго» с грустными, 

почти тоскливыми нотками сменяется взрывными аккордами, сама 

жизнь звучит в потрясающей музыке, заставляя желать невозмож-

ного и верить в исполнение мечты. Это легендарное произведение 

Астора Пьяццоллы напоминает историю жизни композитора, его 

борьбу за Новое Свободное Танго.  

Танго Пьяццоллы – сжатая пружина невысказанных слов.  
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Танго Пьяццоллы – ком невыплаканных слез, край пропасти 

у ног.  

Танго Пьяццоллы – летний жар мостовых, пьянящий запах 

кафе.   

Танго Пьяццоллы – плач бандонеона, жалоба скрипки, 

нежность флейты.  

Танго Пьяццоллы – исповедь инструментов, ищущих ответ 

на вечный   вопрос: «Что такое любовь?» 

Сегодня «Либертанго» звучит и в кино: «Северный мост» 

(1981), «Frantic» (1988) фильм С.Поттер «Урок танго» сложно пред-

ставить без музыки Пьяццоллы.  

Новые трактовки Libertango подтверждают: эта музыка по-

корила весь мир. 

Закат жизни Астора Пьяццолла прошел под неумолкаемые 

аплодисменты публики: постоянные гастроли, концерты с мировы-

ми звёздами джаза, престижная французская кинопремия «Сезар», 

выступление на Бродвее в Tапgо Аrgепtinа номинация на «Грэмми» 

среди лучших инструментальных композиций 

В 1985 году Пьяццолла стал почетным гражданином Буэнос-

Айреса. Так город, поначалу в штыки принявший «покушение» 

композитора на свои традиции, в итоге признал за ним право играть 

свое собственное танго. Для Астора это совершенно особая награда, 

лучшее, что могло с ним произойти, ведь теперь его признали со-

отечественники и земляки. 11 марта в память о своем великом му-

зыканте, в день его рождения вся Аргентина отмечает Националь-

ный День Танго. 

И сегодня, слушая Свободное танго Маэстро, хочется гру-

стить в одиночестве, страстно восхищаться музыкой и жить вопреки 

всему, как это делал El Gran Astor. 

 

Список использованных источников 
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Памятные даты 2021 года 
 

Однажды, я услышала удивительную песню со словами «Кто 

тебя выдумал, звёздная страна?», она называлась «Маленький 

принц». Песня была наполнена нежностью, душевностью, спокой-

ствием и гармонией. Для меня, маленький принц - главный лириче-

ский герой этого произведения, который живёт в каждом из нас. У 

всех своя сказка, свои воспоминая и надежды, оставленные в дет-

стве. Никто не должен забывать свои мечты и эту любимую вол-

шебную сказку – звёздную страну. Я очень полюбила эту велико-

лепную песню, наполненную огромным смыслом. Тогда я задума-

лась, кто же автор этой прекрасной мелодии, столь проникающей в 

душу? Оказалось, что это известный композитор России и СССР – 

Микаэл Леонович Таривердиев. В 2021 году исполнилось 90 лет со 

дня его рождения. 

Родился Таривердиев в 1931 году в Тби-

лиси. Мальчик часто ходил в гости к соседям иг-

рать на рояле. Соседи убедили отца маленького 

Микаэла купить сыну фортепиано. В 6 лет Ми-

каэл поступил в музыкальную школу. Уже в ран-

ние годы мальчик начал писать музыку: в 8 лет 

сочинил ряд пьес для фортепиано, а в 10 лет – 

симфонию. Позже, у Таривердиева появилась 

страсть к чтению. Много читать Микаэлу не 

разрешали, и тогда, юноша хитрил – ставил 

книжку на пюпитр, читая её и в тоже время, импровизируя на ин-

струменте. Микаэл Леонович говорил, что в результате этой хитро-

сти у него развилась довольно высокая техника. 

В школе у него не было друзей, за увлечение музыкой его 

считали ботаником, хотя юноша увлекался боксом, фехтованием, 

плаванием, конным спортом, прыгал с парашютной вышки. Для 
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родной школы Таривердиев сочинил гимн. 

Выступая на комсомольском собрании, Ми-

каэл защитил своего одноклассника, постра-

давшего от удара директора. За этот смелый 

поступок Таривердиев был исключен из 

школы и доучивался в школе вечерней. 

В 16 лет Микаэл Леонович поступил в 

музыкальное училище, и блестяще его закон-

чил. Молодого композитора попросили сочи-

нить музыку для балета, с чем он отлично 

справился. В течение двух лет балет «На бе-

регу» был в репертуаре Тбилисского театра. 

К сожалению, некоторый период юности Микаэла был не-

простым. Из-за ситуации, связанной с арестом отца, Микаэл со сво-

ей матерью постоянно меняли место жительства, скрываясь от пра-

воохранительных органов. 

В 1951 году Микаэл Таривердиев отправился в Москву. Ми-

каэл, единственный при поступлении в институт имени Гнесиных 

смог получить пятёрку от Арама Хачатуряна и преодолеть сложный 

конкурс. Таривердиев жил в общежитии, где был всего один рояль. 

Поэтому ему разрешили заниматься в классе Хачатуряна. Там был 

орган, музыкант играл и на нём. 

Микаэл учился хорошо, но, чтобы содержать себя, ему при-

ходилось подрабатывать на вокзале грузчиком. 

Там Таривердиев   познакомился с начинающи-

ми режиссёрами, которым нужен был компози-

тор для своих экзаменационных работ. Совер-

шенно бесплатно Микаэл Леонович сочинил для 

них свою первую музыку к фильму «Человек за 

бортом».  

В 1957 году Таривердиев вошёл в состав 

Союза композиторов, познакомился с Дмитрием 

Дмитриевичем Шостаковичем. Вскоре прошёл 

концерт в зале имени П.И. Чайковского, где в 

первом отделении Зара Долуханова исполнила вокальный цикл 

композитора на стихи Беллы Ахмадулиной. Во втором отделении 

исполняли музыку Сергея Прокофьева. 
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В 1960 году Микаэл Таривердиев пробует свои возможности 

в новом музыкальном стиле, назвав это «третьим направлением». В 

результате, на свет появились песни-размышления на стихотворения 

Григория Поженяна, Андрея Вознесенского и Эрнеста Хемингуэя.  

В скором времени, композитор начал работу с актёрами и 

певцами, ставшими благодаря Таривердиеву известными. Музыкант 

помог дебютировать Алле Пугачёвой и Елене Камбуровой, создал 

трио «Меридиан» и дуэт Галины Бесединой и Сергея Тараненко.  

Микaэл Леонович был очень благородным человеком. Од-

нажды главный кинематографист Советского Союза – Иван Пырьев, 

направил Таривердиева представлять во Францию картину Калика, - 

режиссёра, который не мог выезжать за границу, потому что отси-

дел в лагерях. Но композитор отказался ехать без Михаила Калика, 

хотя догадывался, что ему могут тоже запретить выезжать за грани-

цу, что позже и случилось.  

Следующей работой, которая сделала Микаэла Таривердие-

ва всесоюзной знаменитостью, стало сочинение музыки к фильму 

«Семнадцать мгновений весны». Сначала композитор не хотел 

браться на эту работу, посчитав этот 

фильм очередным «шпионским» сери-

алом. Песню исполнил Иосиф Кобзон, 

чей голос прекрасно вписался в музы-

ку. Музыка потрясла зрителей, одна из 

сцен фильма длилась целых 8 минут 

без каких-либо действий и слов, что 

можно назвать «музыкальным эпизодом». Изначально, тему, звуча-

щую в этой сцене - свидание Штирлица с женой, композитор напи-

сал для оркестра, но потом решил, что будет намного лучше сохра-

нить лишь партию фортепиано. Татьяна Лиознова, режиссёр филь-

ма, посмотрев этот эпизод, заплакала. 

Кинофильм стал очень популярен после выхода, принеся 

всем актёрам славу. Но, в список на Государственную премию 

СССР Микаэл Леонович не был внесён из-за конфликта с режиссё-

ром.  Впрочем, музыка получила огромную любовь и признание 

зрителей в нашей стране. 

Большой удачей стало сочинение музыки на стихи Анны 

Ахматовой и Марины Цветаевой. Музыка Микаэла Таривердиева 

отлично подошла для нового фильма «Ирония судьбы» или «С лёг-
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ким паром!». Исполнителем песен 

стала Алла Пугачёва. За эту пре-

красную работу композитору была 

вручена Государственная премия 

СССР. Правительство СССР высоко 

оценило заслуги композитора: ему 

был вручён орден Трудового Крас-

ного Знамени и присвоено звание 

Народного артиста. 

Микаэл Леонович сочинил музыку к более 100 фильмам. 

Также, Таривердиев сочинял оперы, балеты, песни и романсы, му-

зыку к спектаклям, концерты для органа. Обычно, композитор со-

чинял свои произведения ночью, когда для него царила вдохновля-

ющая атмосфера. «Чернобыль» – одно из известных сочинений му-

зыканта, – симфония, которую композитор написал, вдохновившись 

поездкой в заражённую после аварии зону. Таривердиев говорил, 

что эта музыка появилась в нём сама. 

С 1999 года проводится конкурс среди органистов, которому 

присвоено имя Микаэла Таривердиева. В 2002 году Тариверди-

ев попал в Книгу рекордов Гиннеса, как композитор, имеющий 

наибольшее количество наград за музыку для кино. 

Микаэл Леонович был добрейшим и великодушным челове-

ком, у него было много друзей и поклонников его таланта. До сих 

пор мы смотрим фильмы с его прекрасными мелодиями. Наверное, 

нельзя представить такие кинофильмы как «Ирония судьбы», «Сем-

надцать мгновений весны» и многие другие без его великолепных 

творений. Его музыка любима слушателями и по сей день, она со-

грета теплом и счастьем, любовью и признанием всего народа.  
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МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 17  

имени М.П. Мусоргского», 6 класс 

г. Екатеринбург  

Преподаватель: Субботина Надежда Петровна  

 

Дипломант 

 

Сценарий радиопередачи 

 

Ведущий 1: И всем здравствуйте! Сегодня у нас в эфире 

рубрика «Неизвестные факты».  

Ведущий 2: Ура! Очень люблю эту рубрику, уже материал 

собрал. 

Ведущий 1: Сегодняшняя тема: Юбиляры 2021 года. Музы-

канты, естественно. 

Ведущий 2: О! и много юбиляров? 

Ведущий 1: Достаточно! Поговорить обо всех мы за один 

выпуск не успеем. Но давай начнем. Первым я бы хотел назвать ве-

личайшего композитора этюдов. Это Карл Черни. 

Ведущий 2: У него юбилей? 

Ведущий 1: Да, 230 лет со дня рождения. Родился в семье 

педагога-пианиста. И именно отец стал его первым учителем. Уже в 

5 лет он сидел за инструментом.  

Ведущий 2: А ты знал, что он сочинял произведения аж для 

4 роялей?  

Ведущий 1: Конечно. И что его этюды стали эталоном и на 

них учатся все пианисты, и что есть конкурс этюдов имени К. Чер-

ни. Вообще это австрийский пианист и композитор чешского про-

исхождения; считался в Вене одним из лучших преподавателей иг-

ры на фортепиано. Легендарный методист. 

Ведущий 2: Но сегодня слушателям мы хотели рассказать не 

о том, что и так все знают. Ведь наша рубрика– неизвестные факты.  

Ведущий 1: Да, да, я помню. Мало кто знает, что Карл Черни 

еще известен и как переводчик книг про фортепиано и композиции. 

А самое интересное, он писал стихи. 

Ведущий 2: Правда?  
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Ведущий 1: да, также он писал и прозу. Есть книга «Письма 

Карла Черни об изучении игры на фортепиано», это послания юной 

ученице. Эту книгу даже перевели на русский язык. 

Ведущий 2: Все-таки талантливый человек талантлив во 

всем. 

Ведущий 1: Безусловно. Но кроме К. Черни есть еще юбиляр 

2021 года. 

Ведущий 2: Кто же это?  

Ведущий 1: это Григорий Пономаренко. Композитор-

песенник, родился 2 февраля 1921. В этом году мы празднуем 100 

лет со дня рождения.  

Ведущий 2: Я прекрасно знаю его. Россий-

ский композитор. Баянист. Народный и Заслуженный артист Рос-

сии. Им написаны песни «Ивушка зеленая», «Оренбургский пухо-

вый платок», «Растет в Волгограде березка», «Я назову тебя зорень-

кой», «Отговорила роща золотая», «Тополя». 

Ведущий 1: А ты знаешь, что он сам учился музыке? Само-

стоятельно овладел нотной грамоте. 

Ведущий 2: Правда? Он ведь написал больше 60 песен. Его 

песни исполняли К. Шульженко, Л. Зыкина, И. Кобзон, Л. Лещенко, 

В. Толкунова, Н. Брегвадзе, Г. Великанова, Е. Шаврина, Т. Гвердце-

тели, О. Газманов, Ф. Киркоров, Н. Бабкина, Н. Кадышева. Он   еще 

музыку для фильмов писал.  

Ведущий 1: А знаешь как любимая его передача 

по телевизору была?  

Ведущий 2: Нет. Какая? 

Ведущий 1: это «В мире животных». Он очень любил жи-

вотных. И вообще был очень добрым и сострадательным человеком. 

Однажды был случай. Дворовая кошка облюбовала там себе уголок, 

чтобы привести в мир котят. Она должна была вот-вот окотиться, 

с трудом запрыгивала в то место. Григорий Федорович смастерил 

ей лесенку, чтобы она без труда взбиралась туда. Потом с соседни-

ми детьми он выхаживал котят. 

Ведущий 2: Мне кажется, поэтому у него и песни такие за-

мечательные, за душу берут, потому что человек замечательный.  

Ведущий 1: Согласен с тобой. Его песни до сих пор поет вся 

страна. Это песни на века. 
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Ведущий 2 : Жаль время нашей рубрики подходит к концу. 

Нам пора прощаться с нашими слушателями. Но у нас есть еще 

много замечательных юбиряров, о которых мы расскажем в следу-

ющей передаче. 

Ведущий 1: До свидания, дорогие слушатели. 

Ведущий 2: До новых встреч. 

 

Список использованных источников 

1. Терентьева Н. Карл Черни и его этюды. СПБ.: «Компози-

тор»,1999 

2. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Черни,_Карл 

3. https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/253548/kompozitor-grigoriy-

ponomarenko-biografiya-osobennosti-tvorchestva-i-interesnyie-

faktyi 

4. https://news.myseldon.com/ru/news/index/244836843 
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https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/253548/kompozitor-grigoriy-ponomarenko-biografiya-osobennosti-tvorchestva-i-interesnyie-faktyi
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/253548/kompozitor-grigoriy-ponomarenko-biografiya-osobennosti-tvorchestva-i-interesnyie-faktyi


 71 

Бочарова Софья  
 

МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 17  

имени М.П. Мусоргского», 4 класс  

Преподаватель: Субботина Надежда Петровна  

 

Дипломант 

Памятные даты 2021 года  

 

На мой взгляд, каждый композитор дорог в музыкальном 

мире! Каждый может взять из музыки композиторов что-то восхи-

тительное, то, что нравится людям, и они получают от этого хоро-

шие эмоции. Я хочу рассказать о двух великих композиторах, юби-

леи которых отмечались в 2021 году. Это Карл Черни и Ференц 

Лист. 

Карл Черни (1791-1857) 

21 февраля 1791 года был особый день, ведь в Вене родился 

австрийский пианист, педагог и композитор Карл Черни. В этом го-

ду исполняется 230 лет со дня его рождения. 

Удивительные совпадения его биографии меня заинтересо-

вали. Место Черни в музыкальном мире однозначно важно, особен-

но для пианистов. Карл Черни был ученик Бетховена, стал учителем 

Листа, и родился в год смерти Моцарта. Классицизм и романтизм – 

это те две эпохи, которые соединил Черни. Нет ни одного человека, 

который умеет играть на пианино, не изучавшего этюды Черни. 

Карл Черни родился в музыкальной семье учителя фортепи-

ано Венцеля Черни, который стал самым первым педагогом люби-

мого сына. Уже в возрасте 9 лет Карл начал концертировать. В 

1800-1803 годах занимался у Бетховена, который разглядел талант 

Черни и всегда знал, что тот не станет обычным человеком. Карл 

блистательно выступал с концертами до 1815 года, где звучали Пер-

вый, Третий и Пятый концерты своего учителя Людвига Ван Бетхо-

вена. В 24 года у Карла пропал интерес к концертной деятельности, 

он серьезно увлекся композицией и педагогикой, пошел по пути от-

ца. Так одним из его учеником стал Ференц Лист, будущий блестя-

щий виртуоз! Из уважения к своему учителю Лист сочинил такие 

произведения, как «Двадцать четыре этюда для фортепиано», «Этю-

ды трансцендентного мастерства». 
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У Черни большое композиторское наследие, известны его 

сложные, виртуознейшие этюды для фортепиано, но он также напи-

сал: 7 симфоний, 4 реквиема, ансамбли для двух фортепиано и в 4 

руки, даже концертные квартеты для четырех роялей!!! Интересно, 

сейчас их кто-нибудь играет? Также Карл Черни увлекался сочине-

нием стихотворений, прозы, был известен как переводчик музы-

кальной литературы по фортепиано и композиции. Перелокладывал 

для фортепиано произведения выдающихся композиторов: оперы 

Моцарта, бетховенские симфонии, песни Шуберта. 

Приведу цитату учителя музыки С.А. Айзенштадта: 

«Скромный музыкант заслонён именами своих гениальных предше-

ственников; громадное здание, которое он терпеливо возводил, до-

страивали более яркие последователи…»  

Умер лучший педагог по фортепиано Карл Черни 15 июля 

1857 года в городе, где он родился возрасте 66 лет, похоронен на 

том же кладбище, где покоятся Сальери, Шуберт, отец и сын Штра-

усы, Хьюго Вольф… - все великие музыканты Вены. Черни остался 

в истории как великий автор «просто этюдов» для фортепиано, ко-

торые быстро разлетелись по миру и стали популярными среди уче-

ников, мечтающих стать виртуозами. На мой взгляд, его произведе-

ния очень необычны, они вроде бы и упражнения, но играть их 

сложно, ведь пока я не опытный пианист. Играть такое мне трудно, 

но надеюсь, что в будущем этой проблемы не будет. 

 

Ференц Лист (1811-1886) 

Среди величайших композиторов девятнадцатого века юби-

лейная дата в этом году у Ференца Листа -210 лет со дня рождения. 

Родился он 22 октября 1811 года в небольшом венгерском селении. 

Отец Георг Адам Лист был смотрителем за овечьим стадом князя 

Эстерхази и превосходно играл на виолончели в местном оркестре. 

Ференц в маленьком возрасте и с большим интересом обучался игре 

на органе и пел в церковном хоре. Он был талантлив и в возрасте 8 

лет начал давать концерты в домах богатых и знатных людей. Видя 

успехи сына, отец решил дать сыну достойное музыкальное образо-

вание, поэтому семья переехала в город Вену, столицу Австрии. За-

метив увлеченного и талантливого мальчика, Карл Черни и Антонио 

Сальери стали обучать его бесплатно. Считается, что с 1822 года 

карьера пошла стремительно вверх. В 1823 году семья переехала в 
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Париж, так как у Ференца была мечта поступить в консерваторию. 

Но мечта не смогла сбыться, на обучение принимали только фран-

цузов. Семья осталась в Париже, Ференц занимался музицировани-

ем и стал зарабатывать на жизнь выступлениями и концертами.  

Лист написал единственную свою оперу «Дон Санчо», когда 

ему было 14 лет. Опера была тут же поставлена и имела огромный 

успех. За долгую жизнь он стал не только исполнителем и компози-

тором, но и дирижером, учителем музыки. О руках Листа ходили 

легенды…Якобы его пальцы были приспособлены для фортепиано – 

кисти его имели огромную растяжку, а он, играя, мог взять почти 

две октавы!!! Как будто бы это способствовало великолепной, не-

обычной, виртуозной игре. 

Ференцу настолько нравилось играть, что в каждую пьесу, 

мелодию, сонату он вкладывал свою душу и иногда инструмент не 

выдерживал напора, силы, мог сломаться, рвались струны, разруша-

лись молоточки. Наверно он был очень сильным физически. 

Тут смерть постигла их семью. Неожиданная смерть папы 

ударила в сердце Ференца. Несколько лет он провел с чувством 

одиночества, сидел постоянно дома, не выступал на концертах. 

Лишь в 1830 году во время революционных событий во Франции он 

пересмотрел свой взгляд на жизнь, вернулся к творчеству и кон-

цертной деятельности. Стал интересоваться театром и литературой, 

подтверждая ещё раз, что талантливый человек талантлив во всем! 

В этот период он посетил почти все европейские страны, в том чис-

ле и Российскую империю, его имя стало очень популярным. В 1835 

году Лист начал преподавать в консерватории в Женеве, одновре-

менно работал над музыкальным сборником «Годы странствий». В 

1937 году он путешествовал по Италии, изучал особенности ита-

льянской музыки, мотивы народных мелодий, писал литературные 

очерки для парижских изданий. Иногда Ференц Лист приезжал на 

родину в Венгрию, давал там концерты. Его встречали с радостью и 

восторгом, люди гордились талантом соотечественника. В свою 

очередь Лист часть заработанных средств выделил на создание Вен-

герской консерватории, чтобы молодые одаренные люди могли по-

лучить образование и добиться успехов на музыкальном поприще.  

В 1848 году Ференц выбрал для проживания немецкий город 

Веймар, занимался композиторской деятельностью и педагогикой. 
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В 1886 году Лист отпраздновал 75-летие, заболел пневмони-

ей, которая дала осложнение на сердце, умер он 31 июля 1886 года. 

Творческое наследие Ференца Листа велико и разнообразно. 

Он создал 60 произведений для оркестрового исполнения, 300 про-

изведений для фортепиано, а также симфонии, симфонические поэ-

мы. Наиболее известен его цикл «Венгерские рапсодии», который 

создавался с 1847 по 1885 год на основе цыганских мотивов - музы-

кальных впечатлений детства. На протяжении всей своей жизни Фе-

ренц Лист руководствовался девизом: «Либо хорошо, либо никак». 

Его неповторимые произведения проникают в души слушателей, 

заставляют их восхищаться и трепетать. Мне кажется, что Ференца 

сильно потрепала жизнь. Но он был сильным, не смотря на прегра-

ды, стал великим композитором.  

Мы с родителями много путешествуем по Европе. Пока я 

писала это сочинение мне захотелось побывать в родной стране Ли-

ста и Черни. Надеюсь, что в будущем я обязательно побываю Вен-

грии и узнаю много нового о любимых композиторах!     

    

Список использованных источников 

1. Soundtimes.ru https://soundtimes.ru  

2. Музыкальное обозрение: Главная https://muzobozrenie.ru 

Краткий биографический словарь зарубежных композиторов 
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Порубов Арсений 
 

МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств», 3 класс 

г. Первоуральск 

Преподаватель: Бабинцева Ольга Ивановна  
 

Дипломант 

 

Самородок из Глухова 

 
За горами, за лесами, 

За широкими морями… 
 

Давно это было. В далёком украинском городе Глухов, 270 

лет назад, в крестьянской семье казака родился мальчик, ставший в 

будущем одним из известных и прославленных композиторов 18 

века. Ребёнка назвали Дмитрием. Превосходные певческие данные 

позволили ему без труда поступить сначала в глуховскую певче-

скую школу, а затем – в семилетнем возрасте, в Петербургскую 

придворную певческую капеллу. Через несколько лет он станет ди-

ректором этого учебного заведения. Уж не потому ли отец компози-

тора, подлинная фамилия которого Шкурат, решил сменить её на 

более благородную, образованную от названия его родной деревни 

Бортне. Имя этого композитора Дмитрий Степанович Бортнянский. 

Все знают его как автора хоровой духовной музыки, но мало кому 

известно, что Бортнянский писал произведения для клавесина. И 

даже внёс большой вклад в развитие сонатной формы. К сожале-

нию, не все клавирные сочинения дошли до нас. Наиболее извест-

ными являются сонаты Фа мажор и До мажор.  

После их прослушивания, я был в буквальном смысле впечат-

лён жизнерадостностью и живостью музыки. И в моём воображении 

ожили сказочные персонажи. 

Задорная и весёлая соната фа мажор (в ней всего одна часть) 

начинается с празднично-торжественного и резкого вступления. 

Музыка немного грозная, «с характером» напомнила мне героя рус-

ских народных сказок Никиту Кожемяку могучего, сильного, непо-

корного и важного, который тоже сразу на что-либо не соглашается. 

Сонатного аллегро – сказка «Конёк-Горбунок» Ершова: 
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Экспозиция. Главная тема – лёгкая, подвижная, весёлая, 

жизнерадостная. Это главный герой - Иванушка, скачущий на коне 

по небу: 
Кобылица молодая, 

Очью бешено сверкая, 

Змеем голову свила 

И пустилась, как стрела. 

Вьётся кругом над полями, 

Очью бешено сверкая, 

Виснет пластью надо рвами, 

Мчится скоком по горам, 

Ходит дыбом по лесам. 

Побочная тема – с одной стороны, она грозная, тревожная. 

Это происки спальника, прежнего начальника конюших. 
Ладно, завтра ж царь узнает, 

Что твой глупый ум скрывает. 

Подожди лишь только дня, 

Будешь помнить ты меня!» 

Продолжая звучать, тема становится светлой, нежной, 

как перо Жар-птицы: 

И из шапки той берёт 

В три завёрнутых тряпицы 

Царский клад — перо Жар-птицы. 

Свет такой тут заблистал, 

Что чуть спальник не вскричал. 

Разработка грозная, минорная, взволнованная. Темы пере-

плетаются. В ней представлены финальные испытания Иванушки (с 

купанием): 
… завтра на заре 

На широком на дворе 

Должен челядь ты заставить 

Три котла больших поставить… 

Музыка становится яростнее, быстрее, громче, напряжённая до са-

мого конца. 

Реприза – торжественная, победная, яркая. Свадьба Ива-

нушки с Царь-девицей. 
Пушки с крепости палят; 

В трубы кованы трубят; 

Во дворце же пир горой: 

Вина льются там рекой; 

Здравствуй, царь наш со царицей! 
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С распрекрасной Царь-девицей!» 

Сердцу любо! Я там был, 

Мёд, вино и пиво пил… 
 

Музыка Сонаты До-мажор лёгкая, изящная, танцевальная. 

Чередование элементов стаккато и легато гармонично дополняет 

каждый цикл произведения, привнося новые вариации с каждым 

повтором. В целом мажорный характер произведения, но в первой 

части есть небольшой минорный момент. Музыка симметричная, 

благородная и красивая. 

Сказка «Аленький цветочек» хорошо читается в данной со-

нате. 

1 часть (Allegro) – Купец отправляется в плавание и ищет 

подарки дочерям, привозит их и младшая дочь узнает цену аленько-

го цветочка. 

2 часть (Adagio) – младшая дочь прощается с семьей и при-

бывает на остров, знакомится с хозяином. Грустит по родным и от-

правляется к ним повидаться, с условием вернуться до заката. 

3 часть (Rondo, Andantino) – раскрывается обман сестёр, воз-

вращение на остров, поиск хозяина острова и его превращение из 

чудовища в прекрасного молодого человека. Свадьба молодых. 

Композитор прожил долгую жизнь. Он был 

превосходным педагогом. Именно Бортнянский 

обнаружил сильный потенциал в тогда ещё девя-

тилетнем А. Е. Варламове, который всегда с благо-

дарностью вспоминал своего учителя. Бортнян-

ский с лёгкостью владел и стилем церковного пе-

ния, и стилем современной ему оперы и камерной 

музыки. Светские произведения композитора 

остаются неизвестными не только публике, но да-

же музыкальным исследователям. Большинство из 

них находятся в автографных рукописях в библио-

теке Придворной певческой капеллы. 

В конце жизни Бортнянский продолжал писать романсы, 

песни, кантаты. Скончался 28 сентября 1825 года в Санкт-

Петербурге под звуки своего концерта «Вскую прискорбна еси душе 

моя», исполненного по его желанию капеллой в его квартире. Имя 

Бортнянского – центральное из семи имён, нанесённых в 1889 году 

на аттик концертного зала Придворной певческой капеллы. 
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