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1. Название мероприятия:  «Vivat, Кристофори!». 

2. Форма мероприятия:  тематический концерт класса. 

3. Место проведения: актовый зал ЕККИ. 

4. Исполнители: студенты класса преподавателя Калачевой Е.И. специальностей 

«Инструментальное исполнительство», «Музыкальное искусство эстрады. 

5. Слушатели: студенты и преподаватели колледжа. 

6. Цель: формирование исполнительской и слушательской культуры студентов. 

7. Задачи:  

Образовательные: 

- знакомство с историей появления и совершенствования клавишных 

музыкальных инструментов; 

- знакомство с мировым музыкальным наследием композиторов разных эпох. 

Развивающие: 

- развитие музыкальных способностей студентов; 

- развитие умений анализировать, обобщать, сравнивать. 

Воспитательные: 

- воспитание музыкально-эстетического вкуса; 

- воспитание творческой инициативы, исполнительской воли и выдержки. 

8. Оборудование и технические средства: 

- клавесин, фортепиано, рояль, синтезатор, нотный учебный материал, пульты, 

канделябр, видеопроектор, проекционный экран, звуковоспроизводящая 

аппаратура.  

Предварительная работа: 

- подготовка исполнительского репертуара студентов; 

- подготовка слайд-шоу и видеороликов. 

9. Оформление сцены: 

На сцене по центру установлен рояль, слева на авансцене клавесин, справа – 

фортепиано. На фортепиано стоит канделябр. Между инструментами и на заднем 

плане сцены хаотично расставлены пульты с нотными сборниками фортепианных 

сочинений Баха, Скарлатти, Гайдна, Бетховена, Шопена. Некоторые из 

представленных альбомов - раритетные экземпляры начала XIX века крупнейшей 

международной издательской марки «Edition Peters». Справа от сцены над 

фортепиано установлен проекционный экран. 

 

Ход мероприятия 

 

Добрый вечер, дорогие друзья! 

Начинаем наш концерт, посвященный истории появления и совершенствования 

великого изобретения XVIII века – музыкального инструмента фортепиано. И сегодня мы 

совершим краткий экскурс в историю, попробуем заглянуть вглубь веков, познакомимся с 

предшественниками современного инструмента, с его создателями и композиторами, 

писавшими для него свою музыку. 



Итак, перелистаем страницы истории назад, вообразим, что мы находимся на берегу 

Эгейского моря, в Древней Греции, в те далекие времена, которые через много веков люди 

назовут «Весной человечества» (слайд 1). Это была удивительная страна - Эллада! Её жители 

не представляли себе жизни без прекрасного (слайд 2). Именно в Элладе, 2,5 тысячи лет 

назад появились слова «мелодия», «ритм», «гамма», «музыка»… 

Эллины очень любили музыку, ей отводилась особая роль: она участвовала почти во 

всех видах искусств (слайд 3). А музыкальные инструменты у греков были довольно 

разнообразные. Особенно они любили лиру (слайд 4). На фоне звуков лиры декламировались 

стихи, проходили театральные спектакли, выполнялись гимнастические упражнения, шла 

пантомима. Из-за своей универсальности, именно лира стала символом музыкального 

искусства. 

К музыке в Элладе относились не только как к развлечению. Древнегреческие 

философы считали, что всё в мире существует в строгой гармонии, и находили 

непосредственные закономерности между музыкой и астрономией, философией, 

математикой. Одним из ученых Древней Греции,  изучавших взаимосвязь музыки и 

естественных наук, был Пифагор, автор знаменитой теоремы (слайд 5). Интересовали его и 

сугубо музыкальные проблемы. Великий греческий математик и музыкант Пифагор 

исследовал музыкальные лады и интервалы с помощью музыкального инструмента – 

однострунного монохорда (слайд 6), представлявшего собой деревянный прямоугольный 

ящик – резонатор, над верхней плоскостью которого крепилась единственная струна. Звук на 

монохорде извлекался щипком. Именно с монохорда начинается история клавишных 

музыкальных инструментов.  

Со временем музыканты усовершенствовали этот инструмент, струн становилось всё 

больше и больше. В эпоху раннего Средневековья их насчитывалось уже свыше 30. Играть 

на таком инструменте было весьма трудно. Вот и приспособили средневековые мастера к 

многострунному монохорду клавиатуру – так появился клавикорд (слайд 7). Принцип 

звукоизвлечения у клавикорда основывается на принципе удара касательной деталью по 

струне. Это был удивительный инструмент с мягким и нежным звуком. Единственным 

недостатком было тихое звучание, как солист он не был слышен в больших помещениях, 

изображение клавикорда сохранилось в произведениях живописи (слайд 8).    

А между тем, рядом с клавикордом существовал его более звучный собрат, очень на 

него похожий и в тоже время значительно отличавшийся – клавесин (слайд 9). Давайте 

посмотрим, как же извлекается звук на клавесине? (Видеоролик 1). При нажатии клавиши, 

посредством передаточного механизма, струна защипывалась плектром из птичьего пера. 

И хотя музыкальные мастера добились более громкого звучания, клавесин имел 

отрывистый тембр и малопевучий звук. Зато внешний вид клавесина весьма изящен. Корпус 

расписывался искусными живописцами, отделывался тонкой резьбой, инкрустировался 

слоновой костью. Нередко клавесины расписывали знаменитые художники, в частности 

Рубенс и Штейн. А сейчас мы услышим «голос» этого инструмента (видеоролик 2). 

 

Ж.Ф.Рамо Менуэт g-moll, исполняет  Халимов Ильшат. 

 

Инструментальные мастера были в поиске создания достаточно громко звучащего 

клавикорда. Какие только они не придумывали приспособления! Попытку изобрести новый 

клавишный инструмент, правда, неудачно предпринял великий немецкий композитор 

И.С.Бах (слайд 10). Создать новый инструмент Баху не удалось, но заслуга в другом. В своем 

великом сочинении «ХТК» Иоганн Себастьян утвердил равномерно темперированный 

музыкальный строй. Впервые в двух нотных томах Бах раскрыл неведомую ранее красоту и 

богатство всех 24-х тональностей мажора и минора. 

  



И.С.Бах Прелюдия C-dur, исполняет Хадиуллин Ильхам. 

 

Конец XVII века- расцвет клавесинной музыки. И.С.Бах – великий композитор 

Германии, во Франции музыку для клавесина пишет Куперен, а в Италии – Скарлатти (слайд 

11). Доменико Скарлатти называют «волшебником» клавира. Он родился в музыкальной 

семье - его отец был прославленным оперным композитором. Доменико тоже пробует свои 

композиторские силы в различных жанрах, но впоследствии останавливается на клавирной 

сонате, которых написал свыше 500! 

 

Д. Скарлатти Соната a – moll, исполняет Султанова Эльвина. 

 

А сейчас представим себе, что мы оказались на большом приёме в резиденции принца 

Фердинандо Медичи, одного из самых богатых аристократов Италии (слайд 12). Вечера, 

которые он устраивает, всегда вызывают интерес во Флоренции. Здесь гостей непременно 

ожидает что-нибудь необычное. Иногда это премьера новой пьесы модного драматурга или 

музыкальное сочинение известного композитора, встреча с прославленным скульптором 

(слайд 13), художником или выступление гастролирующего виртуоза. Фердинандо – 

просвещенный вельможа, тонкий знаток искусства, сам недурно владеет клавесином (слайд 

14), в его распоряжении коллекция музыкальных инструментов. А хранитель этой коллекции 

– Бартоломео Кристофори, всю жизнь занимающийся конструированием клавесинов – 

приготовил сюрприз, которым собирается удивить гостей. И вот публика собирается в 

просторном, изысканно убранном зале, гости переговариваются, поглядывая на Кристофори, 

о каком-то новом инструменте, о каких-то молоточках…Но вот наступает тишина 

(зажигаются свечи) и инструмент оживает… 

 

Звучит «Пьеса» Телемана в исполнении Хадиуллина Ильхама (передняя панель корпуса 

фортепиано убрана для лучшей визуализации молоточкового механизма). 

 

Шел 1709-й год, когда итальянский мастер Бартоломео Кристофори демонстрировал 

свое изобретение, назвав его «гравичембало коль пиано е форте», т.е. «клавесин с тихим и 

громким звуком». Но первые отзывы о новом инструменте не могли порадовать мастера. 

«Этот выскочка никогда не сумеет вытеснить величественного клавесина!» - такой приговор 

был вынесен только что родившемуся «пианофорте с молоточками». Великий Бах тоже 

нашел недостатки, Иоганну Себастьяну не суждено было писать специально для фортепиано. 

Зато его младший сын – Иоганн Кристиан Бах – сразу же оценил преимущества нового 

инструмента (слайд 15). Одним из первых он выступил перед публикой с сольным 

концертом на фортепиано, а вскоре появился сборник его сонат, в подзаголовке которого 

значилось «для фортепиано».  

 

И.К.Бах Соната C-dur, II часть в исполнении фортепианного дуэта – Васильева Катя и  

Калачева Елена Ивановна. 

 

В конце XVIII века мнение о новом инструменте быстро меняется. Теперь нападкам 

уже подвергается клавесин. Их не только перестают изготавливать, но и фактически 

истребляют. Потребность в фортепиано резко возрастает, фабрики не успевают выполнять 

заказы, фортепиано начинают переделывать из старых клавиров. В результате клавесины 

почти полностью исчезают, а фортепиано завоевывает популярность во всей Европе. В конце 

XVIII века много спорили о том, где находится центр Европы. Географы называли один 

город, историки – другой, писатели – третий, не спорили только музыканты. Для них 

центром Европы, центром всего музыкального мира в то время мог быть только один город – 



Вена (слайд 16)!  Именно здесь, в Вене, начинал свою музыкальную карьеру Йозеф Гайдн – 

основоположник венской классической школы (слайд 17). Именно Гайдн стал одним из 

первых композиторов, гениально раскрывших замечательные возможности фортепиано.  

 

Итак, Й.Гайдн «Венгерское рондо», за фортепиано – Хадиуллин Ильхам. 

 

С Веной связаны первые шаги Моцарта в музыке, первые его успехи (слайд 18). 

Сочинять Вольфганг начал даже раньше пяти лет, и не с простеньких пьес, а с концерта для 

клавира (слайд 19). Гениальное проявление музыкальности, редкое для такого возраста 

владение инструментом и понимание его возможностей не пропали даром – Моцарт стал 

одним из выдающихся композиторов (слайд 20). Послушаем третью часть фортепианной 

сонаты №11. Это одно из самых популярных произведений Моцарта, более известное как 

знаменитый «Турецкий марш».  

 

В.А. Моцарт, «Турецкий марш», исполняет Ибрагимов Ильнар. 

 

Однажды, незадолго до смерти Моцарта, к нему пришел юноша лет 16-ти и долго 

импровизировал в его присутствии. «Обратите внимание на этого молодого человека. Он 

когда-нибудь заставит всех говорить о себе». Этим молодым человеком был Людвиг ван 

Бетховен – один из величайших композиторов в истории музыкальной культуры, 

представитель венской классической школы, как и Моцарт, и Гайдн (слайд 21). Музыканты 

говорят, что если б сегодня вдруг исчезло всё, что сочинено для фортепиано за всю его 

историю, но остались бы лишь сонаты Бетховена – инструмент бы не погиб!  

 

Звучит Соната №20 G-dur, I часть Л. Ван Бетховена. За фортепиано – Султанова Эльвина. 

 

В период расцвета творчества Бетховена география фортепиано настолько 

расширилась, что его усовершенствованием занимались десятки мастеров в Италии, 

Германии, Франции, Англии. И к началу XIX века стали различать две основные 

разновидности фортепиано: пианино - удобное для домашнего музицирования (слайд 22) и   

рояль – для больших концертных залов, для концертного исполнительства (слайд 23). 

Отныне рояль, что значит «королевский», стал самым популярным инструментом на 

концертной эстраде, он был провозглашен «королем музыкальных инструментов»! Именно 

рояль – излюбленный инструмент композиторов - романтиков: Шумана, Шопена, Листа 

(слайд 24). В начале XIX века они провозгласили основные концепции романтического 

пианизма – выразительность и виртуозность (слайд 25)! Благодаря творчеству композиторов-

романтиков, фортепиано смогло запеть как человеческий голос, зазвучать как целый 

оркестр! Они совершенствуют исполнительскую технику и создают произведения такой 

трудности, каких еще не было в фортепианной литературе (слайд 26). Сейчас мы послушаем 

произведение Ференца Листа, его знаменитый этюд на тему Паганини «Кампанелла». 

 

Ф.Лист «Кампанелла» в исполнении Евгения Кисина (видеоролик 3). 

 

Мы прослушали выступление выдающегося пианиста современности – Евгения 

Кисина, обладателя высоких наград и званий, лауреата многих международных конкурсов. 

Сегодня мы часто слышим о международных конкурсах, проходящих каждый год во многих 

странах. Но далеко не все знают, что организатором первого в мире интернационального 

конкурса молодых исполнителей был Антон Рубинштейн – основоположник 

профессионального музыкального образования в России (слайд 27). Именно по его 

инициативе и благодаря его энергии в Петербурге были организованы музыкальные школы, 



а затем и первая в России консерватория. Антон Рубинштейн – российский пианист, 

дирижер, педагог, был также видным композитором.  

 

А.Рубинштейн «Мелодия», в исполнении Мещеряковой Надежды. 

 

Петербургская консерватория, основанная в 1862 году Антоном Рубинштейном, очень 

скоро дала свои результаты. Среди выпускников Петербургской консерватории гениальные 

композиторы – Чайковский, Рахманинов, Скрябин. Огромное влияние на развитие 

музыкального искусства в России оказал другой выпускник прославленной Петербургской 

консерватории – русский композитор ХХ века С.С.Прокофьев (слайд 28). Уже в годы учебы 

Прокофьев проявлял нежелание подчиняться академическим правилам, что влекло за собой 

конфликты с признанными авторитетами. Сергей Прокофьев – борец за новые течения, автор 

скандальных произведений, композитор необычайно смело разрабатывал и использовал 

нетрадиционные сюжеты, новые принципы и приемы музыкальной драматургии. Сочинения 

Прокофьева отличаются большим мелодизмом, лирикой не утрачивая при этом гротеска и 

сарказма. 

 

Итак, С.Прокофьев Мимолетность №10, b-moll. Исполняет Васильева Катя. 

 

ХХ век не случайно называют «железным». Это век научно технической революции. 

Изобретено электричество. В 1920 году советский инженер Лев Термен создает первый в 

мире концертный электроинструмент – терменвокс (слайд 29). Позднее появляются и другие 

электромузыкальные инструменты. 

История музыки это не только история смены стилей и жанров, но также и история 

поисков новых звучаний. У каждого времени свои любимые инструменты. Барокко не 

мыслим без органа, рококо – без клавесина, романтизм – без фортепиано. ХХ век вызвал к 

жизни электромузыкальный инструмент – синтезатор, позволяющий музыканту создавать 

звуки при помощи сложной электронной системы (слайд 30). Синтезатор дает 

неограниченную возможность проявлять творческую фантазию, свободно манипулировать 

электронными шумами, космическими эффектами. 

С помощью синтезатора можно воспроизводить различные шумы, имитировать 

звучание музыкальных инструментов и даже человеческий голос. 

В исполнении Ильшата Халимова прозвучит народная песня татар – кряшен 

«Опустевшие поля» в обработке Р. Еникеева (исполняется на синтезаторе со звуковым 

эффектом «Хорус», имитирующим хоровое звучание). 

И в заключении нашего урока перед вами выступит ученица сектора педпрактики 

Детской Академии Искусств при колледже - Барминова Залина со студенткой-практиканткой 

Султановой Эльвиной. Своё выступление они посвящают музыкальному инструменту 

фортепиано, с более чем 300-летней историей.  

 

«Happy birthday to you» Престона Уэра Орема и Р.Р.Формана 

 

Вот  и закончился наш концерт. Теперь мы знаем, что изобретенное Бартоломео 

Кристофори молоточковое фортепиано, появившись в начале XVIII века, постоянно 

совершенствовалось. Более того, в ХХ веке появились электромузыкальные инструменты, по 

некоторым качествам превосходящие фортепиано. Но несмотря на это, фортепиано, 

которому чуть более 300 лет, по прежнему остается нашим любимым музыкальным 

инструментом!      

Виват, Кристофори!  

Наш концерт окончен, благодарим за внимание и до новых встреч! 
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