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Пояснительная записка 

 

 Духовно-нравственное развитие молодёжи является первостепенной задачей учебного 

процесса. Обучаясь основам будущей профессии, студенты обогащают свой творческий 

потенциал, благодаря различным формам внеаудиторной работы.  

 В Колледже искусств им. П.И. Чайковского (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) 

предмету «Литература» отводится особая роль, так как бесценный пласт художественной 

культуры изучается в тесной связи с музыкальным искусством, прежде всего, на принципе 

слитности двух ведущих предметов – отечественной литературы и музыкальной литературы, 

объединённых общими целями и задачами. Подобный синтез позволяет учащимся глубже 

понять и почувствовать эпоху, время, историческое и географическое пространство, 

развивает мыслительный процесс, создаёт более полное представление о всеобщей картине 

мира. Кроме того, хорошее знание предмета «Литература» позволит учащимся нашего 

учебного заведения сдать ЕГЭ по данной учебной дисциплине на высокие баллы, чтобы 

поступить в высшие учебные заведения для продолжения обучения в консерваториях и 

творческих ВУЗах страны. 

 Данная методическая разработка посвящена изучению великого поэта, 

основоположника современного русского языка, к творчеству которого обращались и 

современные ему композиторы и композиторы следующих поколений – Александра 

Сергеевича Пушкина. Для студентов Колледжа искусств, изучающих литературу, историю 

мировой культуры, следует подчеркнуть, что произведения Пушкина, получившие своё 

продолжение в музыкальном искусстве, необходимо знать каждому образованному человеку.  

Музыкальное слово Пушкина очень значимо для нашей культуры, русская опера все 
время ориентируется на Пушкина. Русская музыка всегда была неразрывно связана 

классической литературой, а русская опера все время ориентировалась на Пушкина. Два 

столетия звучат музыкальные произведения, написанные на стихи Пушкина, со сцен театров 

России и мира. Слово Пушкина по-особому открывается через сочинения композиторов. 

 

Методическое обоснование 

Цели: 

Образовательные 

1. Расширение представления о личности и творчестве А.С. Пушкина; определение роли 

музыки в жизни поэта; 

2. Формирование читательской и культуроведческой компетенций на основе 

разнообразных видов читательской, исполнительской деятельности; 

3. Выявление взаимосвязей между двумя видами искусства – музыкой и литературой; 

расширение литературного и культуроведческого контекста в образовательном 

процессе; 

4. Создание благоприятных условий для развития личности средствами интеграции и 

общения, взаимоотношений сотрудничества преподавателя со студентами и педагогов 

между собой в ходе реализации образовательного события. 

     Развивающие 

1. Развитие восприятия, памяти и воображения, совершенствование устной речи у 

студентов колледжа; 

2. Развитие ассоциативности, образности мышления. 



Цели воспитания и духовно-нравственного развития личности 

Приобщение учащихся к выдающимся произведениям русской поэзии второй половины 

ХIХ века; расширение их культурного кругозора; воспитание любви к русской лирике 

Задачи:  

 изучить лирические произведения поэта;  

 проанализировать биографический и историко-культурный контекст; 

 разработать визуальное сопровождение композиции; 

 реализация одной из задач системы обучения – рассмотрение какого–то явления, 

факта, события не отдельно, а как звена целостной системы – культуры 19-го 

столетия, культуры рубежа веков, синтез искусств. 

Знания, умения, навыки и качества, которые актуализируют /приобретут/ закрепят/ 

студенты  в ходе образовательного события: 

 Знание этапов творчества, основных тем, мотивов и образов, музыкальные 

интерпретации произведений поэта; 

 Умение выявлять и истолковывать основные темы и образы лирики Фета; 

устанавливать связь и отличие музыкальных интерпретаций с текстами 

лирических произведений; 

 В собственной исполнительской интерпретации выразить особенность поэтики 

автора; 

 Совершенствование умения комментировать и аргументировать свое и чужое 

мнение, а также потребность совершенствовать свою речь. 

Необходимое оборудование и материалы: мультимедийный проектор; выставка книг, 

посвященная жизни и творчеству А.С. Пушкина, музыковедческие труды, презентация. 

Данная композиция была представлена 30 октября 2019 г. специально для гостей –

монгольской делегации, преподавателей теоретических дисциплин Монгольской 

консерватории, информация о проведении композиции представлена на сайте Колледжа 

искусств и в социальных сетях. 

 

 

Музыкальное слово Пушкина (к 220-летию со дня рождения поэта) 

литературно-музыкальная композиция 

I ведущий: 2019 год является знаковым для культуры России, 6 июня вся страна 

отметила 220-летие со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

Литературные произведения Пушкина объединяют людей всех возрастов и национальностей. 

Стихотворения, поэмы и сказки Пушкина переведены на десятки языков мира. В истории 

мировой литературы вряд ли можно найти имя писателя или поэта, творчество которого так 

же широко отразилось бы в музыке, как творчество Пушкина. Музыкальная пушкиниана 

насчитывает тысячи названий. Сюда входят оперы и романсы, симфонические произведения 

и музыкальные драмы, балеты и народные песни. «Пушкин - неисчерпаемый родник для 

русской музыки», - писал композитор Александр Николаевич Серов.  

Визитной карточкой поэта является стихотворение «Пророк», в котором он 

провозгласил миссию поэта – «глаголом жечь сердца людей». 

Чтение наизусть стихотворения «Пророк» 

II ведущий: Еще в первой половине 19-го столетия литературный критик Виссарион 

Григорьевич Белинский в статье «Разделение поэзии на роды и виды» приводит 

стихотворение «Ночной зефир струит эфир» как пример лирического произведения, в 

котором почти стираются границы, отделяющие поэзию от музыки. «Что это такое? 

Волшебная картина, фантастическое видение или музыкальный аккорд?.. Что это: поэзия, 



живопись, музыка? Или и то, и другое, и третье, слившееся в одно, где картина говорит 

звуками, звуки образуют картину, а слова блещут красками, звучат гармонией и выражают 

разумную речь...». 

С детских лет и до конца дней Пушкин сохранил любовь к народной музыке и песне. 

Вспоминая юношеские годы, поэт писал, обращаясь к няне: 

Чтение фрагмента стихотворения «Наперсница волшебной старины» 

Ты,  детскую  качая  колыбель,  

Мой юный слух напевами пленила  

И меж пелен оставила свирель, 

Которую сама заворожила. 

I ведущий: Русская песня для Пушкина была не только источником эстетического 

наслаждения, но и своего рода историческим документом. Собирая материалы по истории 

Пугачевского восстания, поэт внимательно изучает песни того времени, во время долгих 

переездов по России Пушкин знакомится с ямщицкими песнями 

Чтение фрагмента стихотворения «В поле чистом серебрится» 

Пой — в часы дорожной скуки  

На дороге в тьме ночной;  

Сладки мне родные звуки  

Звонкой песни удалой.  

Пой,  ямщик!   

Я  молча,  жадно 

 Буду слушать голос твои. 

II ведущий: Поэт часто обращается в своем творчестве к фольклору: пение Баяна в «Руслане 

и Людмиле», черкесская песня в «Кавказском пленнике», татарская песня рабынь в 

«Бахчисарайском фонтане», песня девушек в «Евгении Онегине», шотландская народная 

песня в трагедии «Пир во время чумы» и другие. Русскую песню Пушкин называл «народной 

святыней». Одной из вершин русской народной песни является «Ах, ты душечка». 

Исполнение русской народной песни «Ах, ты душечка» студентом специальности 

«Вокальное искусство» 

II ведущий: Многие поэты посвятили свои стихи-послания великому Пушкину, среди них 

Лермонтов, Ахматова, Цветаева, Есенин и многие другие. Впервые обращение 

«Пушкину» Сергей Александрович Есенин прочитал в 1924 году на митинге в честь 125-

летия со дня рождения мэтра русского стихосложения у памятника Пушкину на Тверском 

бульваре Москве.  

Чтение наизусть стихотворения С.А. Есенину «Пушкину» 

I ведущий: известный литературовед, культуролог, семиотик, пушкинист Юрий 

Михайлович Лотман писал: «Одна из замечательных особенностей Пушкина – способность 

находиться с нами  

в состоянии диалога». Диалога с современниками, с потомками, с теми, кто не знал его 

лично, но читал его великие строки, одним из этих людей, который находился в диалоге с 

поэтом практически всю жизнь был Пётр Ильич Чайковский.  

II ведущий: 2020 год, как известно, год 180-летия со дня рождения гениального 

композитора, яркого представителя золотого века, века взлёта русской культуры 

Петра Чайковского, современника Пушкина, многократно обращавшего к его творчеству. 

Пушкина и Чайковского сближает схожее художественное видение мира, гармоничность 

творческого облика, естественность выражения, душевная теплота. Имя Пушкина в доме 

Чайковских было окружено ореолом почета и преклонения. Великий русский поэт Пушкин и 

великий русский композитор Чайковский для всех последующих поколений -это 

естественное сочетание прекрасной музыки и бессмертных поэтических творений, как будто 

изначально предназначенных друг для друга.  

https://goldlit.ru/esenin-biography
https://goldlit.ru/pushkin-biography


II ведущий: О вечной жизни к красоте музыки Чайковского замечательно сказал уже в 20 

веке Д.Д. Шостакович: «Нет ни одного русского композитора конца 19 века или первой 

половины 20 столетия, который не был бы обязан той или иной стороной своего творчества 

П.И. Чайковскому…Подобно Пушкину он вошел в самую основу основ русского 

национального сознания. Без Чайковского мы не можем жить в дни нашей национальной 

скорби, имя его сопровождает нас и в дни побед, и в годины величайшего творческого 

подъема русского национального духа…». 

Исполнение романса Чайковского на стихи Пушкина «Что смолкнул веселия глас»  

I ведущий: С 1823 по 1837 год русскими композиторами написана музыка более чем к 70 

лирическим произведениям Пушкина. Некоторые стихи Пушкина выходили в свет вместе с 

нотами. Так, «Слеза» появилась в виде романса композитора М. Яковлева — лицейского 

друга Пушкина; таким же образом было опубликовано стихотворение «Я здесь, Инезилья» 

на музыку Глинки. 

Большое число стихотворений поэта в 20-е годы пелось как городская песня: «Черная шаль», 

«Под вечер осенью ненастной», «Талисман», «Узник», «Буря мглою», «Девицы, красавицы», 

«Старый муж», «Любви, надежды, тихой славы». 

II ведущий: Большой интерес у композиторов 19-го столетия вызвало стихотворение 

«Зимний вечер», к нему многие композиторы. 

   Хоровое произведение «Зимний вечер» из цикла «Петербургские серенады» 

современника поэта Александра Даргомыжского в исполнении вокального ансамбля 4 

курса 

I ведущий: любимым временем года для Пушкина, как и для большинства поэтов была 

осень, именно в этот период были написаны многие его произведения.  

Пушкинские страницы, маленькая оратория для чтеца, смешанного хора и фортепиано 

«Унылая пора…», композитор Олег Юргинштейн, исполняет вокальный ансамбль 3 

курса  
II ведущий: романсы на стихи Александра Пушкина признаны вокальной классикой и 

входят в репертуар многих выдающихся певцов. Именно жанр романса позволяет слушателю 

прочувствовать поэтический текст, пережить эмоции лирического героя. Одним из лучших 

романсов на стихи Пушкина является романс «Я вас любил» Александра Даргомыжского, 

совершенное слияние поэзии и музыки.  

Романс «Я вас любил»  

I ведущий: По произведениям Пушкина были созданы многочисленные и балеты.  «Пушкин 

силою гениального таланта очень часто вырывается из тесных сфер стихотворчества и 

попадает в бесконечную область музыки…» - писал Петр Ильич Чайковский.  
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