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Е. В. Куркина 

ГПОУ ТО Тульский областной колледж культуры и искусства,  

г. Тула, Российская Федерация 

 

Сценарий музыкального вечера к 215-летию со дня рождения М.И. Глинки  

«Музыка – душа моя» 

 

Пояснительная записка 

Ежегодно в Тульском областном колледже культуры и искусства в рамках 

тематического классного часа силами преподавателей и студентов колледжа проводятся 

музыкальные вечера, посвященные творчеству отечественных и зарубежных композиторов. 

Проведение данных мероприятий направлено, прежде всего, на формирование 

художественного вкуса наших студентов, расширение их творческого кругозора, повышение 

уровня общей и музыкальной культуры, формирование их личностных качеств посредством 

музыки.   

На конкурс представлен сценарий музыкального вечера «Музыка – душа моя», 

посвященного будущему юбиляру Михаилу Ивановичу Глинке (в 2019 году - 215 лет со дня 

рождения), в котором затрагиваются аспекты культурной и музыкальной жизни Петербурга 

первой половины XIX века, жизни и творчества выдающегося русского композитора. 

Важным в работе над сценарием является интегрированный подход, при котором тема 

мероприятия раскрывается посредством тесной взаимосвязи музыки (аудиоматериалы и 

живое исполнение силами студентов и преподавателей колледжа), литературы, истории, 

живописи (репродукции картин русских художников того периода), что помогает 

формированию у слушателей более полного представления о личности композитора, о его 

окружении, эпохе, в которой жил и творил.  

Сценарий составлен на основе научной, художественной литературы и 

сопровождается презентацией. Перечень использованной литературы указан в конце 

сценария. 

Представленный материал может быть адресован учащимся и преподавателям 

организаций дополнительного образования детей и профессиональных образовательных 

организаций сферы культуры и искусства для подготовки к занятиям и внеклассным 

мероприятиям.    
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Слайд № 1 – заставка -портрет М.И. Глинки, «Камаринская» фантазия на две русские 

темы - фонограмма (фрагмент 2.04 мин.) 

Ведущий № 1: «Имя его не забудется в истории русской музыки – и, если суждено ей когда-

нибудь развиться, - от него поведет она свое начало».   

Пророческими оказались слова Ивана Сергеевича Тургенева (известного, кстати, меломана).  

Русская музыка расцвела пышным цветом, и имя автора «Ивана Сусанина» и «Руслана и 

Людмилы» прочно стоит у ее истоков. 

слайды № 2-4 - дом в Новоспасском, портрет Ф.А. Глинки; портрет И.Н. Глинки и Е.А. 

Глинка работы А. Вернера 
Ведущий № 2: На Смоленщине, в селе Новоспасском, *

1 
в большом имении бабушки Феклы 

Александровны Глинки, прошли детские годы композитора. 

Крутой нрав * новоспасской помещицы постоянно испытывали на себе не только 

крепостные, но и все члены ее многодетного семейства.  Воля Фёклы Александровны — вот 

закон, который управлял судьбами подвластных ей людей. 

Ведущий № 1: Захотела, к примеру, Фёкла Александровна женить младшего сына, * Ивана 

Николаевича, на дальней родственнице из соседнего села Шмакова, Евгении Андреевне 

Глинка— не посчиталась с тем, что опекун невесты, ответил решительным отказом. В одно 

прекрасное утро прикатила Фекла Александровна в закрытой карете в шмаковскую усадьбу 

и, пока все спали мирным сном, тайком увезла юную невесту, да и обвенчала в Новоспасской 

церкви со своим сыном. 

Ведущий № 2: То был, впрочем, единственный поступок Фёклы Александровны, который 

совпал с желанием жениха и невесты, задолго до свадьбы полюбивших друг друга. 

Счастливо жили молодые супруги до внезапной смерти первого сына.  

20 мая 1804 года радость вновь вошла в их дом. У Глинок родился второй сын — 

Михаил. 

Ведущий № 1: Тут снова проявилась деспотичная воля Феклы Александровны: не сумели 

сберечь первенца, теперь она одна будет воспитывать 

Новоспасского наследника. 

Так стал Миша бабушкиной «собственностью». Родителям изредка разрешалось навещать 

сына. На их половину Фекла Александровна его не отпускала.  

Ведущий № 2: Мише - любимчику ни в чем отказа не было. Хоть днем, хоть ночью пичкала 

его бабушка медом да сливками, сдобными кренделями и баранками, кутала Мишу и летом, 

и зимой в теплые кофты и шарфы. На что изнежен бабушкой ее маленький внучек— и тому 

невтерпеж.  

Шутка ли долгим зимним вечером сидеть возле раскаленной печки, закутанному с головы до 

пят в комнатные шубки.  

Чтобы развлечь внука приказывала Фекла Александровна дворовым девкам потешить его 

песнями, играми. А Мише не смешно.  

Ведущий № 1: Он любил другие забавы. Начнет мелом на полу рисовать все, что видно ему 

из бабушкиного окошка: церковь, пруд, деревья. Тогда берегись наступить на его рисунок! 

Из себя выйдет: картину, мол, испортили!.. 

А еще подобрался однажды к медным тазам, в которых обычно варенье варят, и на этих 

тазах изобразил поварешками колокольный звон — точь-в-точь, как на колокольне 

Новоспасской церкви. Тогда в поощрение внуку приказала бабушка принести настоящие 

малые колокола. Вот он и звонил на них часами. 

Ведущий № 2: Будущему композитору шел шестой год, как жизнь его круто изменилась. 

Умерла бабушка. Наконец, воспитанием сына занялись родители.  

Евгения Андреевна не прочь помузицировать в свободный часик. Кстати, Мишель тоже  

____________________________________________________________________________ 
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Примечание 1: * - показ слайда 

пусть послушает. Миша, прислонившись к старенькому фортепиано, внимательно следит за 

матушкиными пальцами. 

М.И.  Глинка. Мазурка F dur (№ 1) - исполнение 

слайд № 5 - портрет А.А. Глинки 

Ведущий № 1: «Скажи на милость! Мишель-то наш, каков — от фортепиано не отходит!» — 

заинтересовался однажды старший брат Евгении Андреевны, * Афанасий Андреевич Глинка 

- человек светский, большой знаток живописи, поэзии, театра, и особенно   музыки. 

Наивысшей гордостью Афанасия Андреевича был его крепостной оркестр, слава о котором 

шла по всей округе.  

 —Коли так, — загорелся дядюшка, — обязательно надо учить его музыке!  

слайды № 6-9– М. Глинка с матерью и сестрой Пелагеей 1817 г.; В.К. Кюхельбекер. 

Гравюра И. Матюшина с неизв. оригинала; портрет А.С. Пушкина работы В. 

Тропинина; Л.С. Пушкин. Карандашный рисунок О. Орловского 
Ведущий № 2: Иван Николаевич соглашался с мнением Афанасия Андреевича, но считал, 

что прежде всего надо учить сына наукам.  

Осенью 1817 года * он вдруг объявил, что по первому санному пути отправится Мишель в 

Санкт-Петербург, где как раз и открывается при Педагогическом институте Благородный 

пансион - привилегированное учебное заведение, обязанное готовить молодых людей к 

государственной службе.  

Ведущий № 1: В связи с этим курс преподаваемый в пансионе наук был настолько 

перегружен, что усвоить его было невозможно. Зато преподавательский состав 

замечательный: 

- профессор географии и истории К.И. Арсеньев – «красное солнышко»; 

-  глубоко почитаемые учителя А.С. Пушкина в Царскосельском лицее  

профессор философии А.И. Галич и профессор А.П. Куницын, читавший лекции по основам 

права; * 

  Ведущий № 2: -  преподаватель русской словесности Вильгельм Карлович Кюхельбекер – 

один из самых одаренных и образованных людей того времени, любимейший лицейский 

товарищ Пушкина, а для воспитанников пансиона – «благороднейшее, добрейшее, 

чистейшее существо». Он был не только преподавателем, но и гувернером четырех 

воспитанников, в числе которых были Глинка и Лев Пушкин (младший брат великого 

поэта). Кюхельбекер не ограничивался лишь чтением лекций. Он организовал в пансионе 

литературное общество, *которое часто посещал Александр Сергеевич Пушкин, 

приезжавший из Коломны навестить своего младшего брата. 

Ведущий № 1: Вечера, наполненные поэзией Пушкина, его меткими речами, острой шуткой, 

проходили, как одно мгновение!  И сам Александр Сергеевич, вдруг, появившись, столь же 

внезапно исчезал, оставляя неутоленной жажду почитателей его поэтического гения. 

 — Так и быть: прочту вам еще из Сашиных стихов! *  

Ведущий № 2: Левушка Пушкин отличался феноменальной памятью, позволявшей ему в 

любое время, в любом количестве читать на память еще ненапечатанные произведения стар-

шего брата. Так раньше многих услышал будущий композитор вольнолюбивые 

стихотворения Александра Пушкина "Вольность", "К Чаадаеву", "Деревня", поэму «Руслан и 

Людмила».  

слайды № 10,11 – портрет М.И.  Глинки работы М. Теребенева; портрет М.И. Глинки 

Ведущий № 1: 
*
В пансионе Глинка учился хорошо, но все же его основные интересы лежали 

в музыкальной сфере. Он получил возможность брать уроки у знаменитого пианиста и 

композитора Джона Фильда, затем у Карла Мейера, который однажды сказал ему:  

«Вы слишком талантливы, чтобы брать у меня уроки, приходите ко мне запросто каждый 

день и будем вместе музицировать». 
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Ведущий № 2: По окончании пансиона в 1822 году Глинка поступил на службу в Главное 

управление путей сообщения, благодаря чему быстро расширился круг его знакомств, очень 

полезных в музыкальном плане. 

Ведущий № 1: Более двадцати домов в разных концах Петербурга можно считать 

глинкинскими. Это дома его ближайших друзей и добрых знакомых: поэта, друга Пушкина 

Антона Дельвига, литератора и поэта Василия Андреевича Жуковского, художника Карла 

Брюллова, писателя, композитора, музыкального критика Владимира Федоровича 

Одоевского; салоны Карамзиных, Олениных, Виельгорских. Там молодой композитор был 

частым гостем, выступая и как пианист-импровизатор, и как певец, и как умный собеседник. 
 

Ведущий № 2: Пианистическое мастерство Глинки восхищало многих его современников. 

Друг Одоевского, известный светский писатель, драматург В.А. Соллогуб вспоминал:  

«Молодой человек, поразивший меня своей оригинальностью…отличался весьма малым 

ростом и своеобразной физиономией, то далеко некрасивой, то увлекательной…Он 

обыкновенно молчал или шутил довольно редко. Часто садился за фортепиано и погружался 

весь в игру, не видя и не зная, что творится около него. Мы, как дети, едва переводили 

дыхание, и как-то изумленно и испуганно его слушали». 

Ведущий № 1: Прославился Глинка и как певец, непревзойденный исполнитель своих 

романсов. Со временем он станет известным в Петербурге вокальным педагогом. Среди его 

учеников – выдающиеся русские певцы: Осип Петров, Анна Петрова-Воробьева, Дарья 

Леонова. Иногда перед началом импровизированных домашних концертов они, шутя, 

просили Глинку: «Михаил Иванович, не пойте сегодня, а то нас никто не станет слушать». 
*
 

Ведущий № 2: В тоже время 20-е годы - это период напряженного творческого труда, 

постоянных поисков, экспериментов. Он много сочиняет, пробуя свои силы в самых разных 

жанрах: от романсов и фортепианных миниатюр до симфонии и кантаты. Большое внимание 

композитор уделяет и русским темам. Одно из произведений того периода - вариации на 

тему русской народной песни «Среди долины ровныя». 

М.И. Глинка. Вариации на русскую тему «Среди долины ровныя» - исполнение 

Ведущий № 1: В самом начале 1829 года вышел в свет «Лирический альбом», изданный 

Глинкой и писателем, музыкантом-любителем Николаем Ивановичем Павлищевым. В этом 

альбоме были впервые напечатаны его фортепианные пьесы и романсы, среди которых 

романс «Скажи, зачем» на слова приятеля Пушкина, певца, поэта-любителя Сергея 

Голицына.  

Романс «Скажи, зачем», муз. М.И. Глинки, сл. С. Голицына - исполнение 

слайды № 12-19 – портрет В.А. Жуковского; портрет П.А. Вяземского; портрет Н.В. 

Гоголя работы Ф. Моллера; портрет А.С. Даргомыжского; портрет В.Ф. Одоевского 

работы А. Покровского; портрет М.Ю. Виельгорского; портрет В.А. Жуковского 

работы К. Брюллова; первые афиши оперы «Иван Сусанин» (Жизнь за царя); 

увертюра к опере «Иван Сусанин» (фрагмент 1.43 мин.) - фонограмма 

Ведущий № 2: С мыслью об опере, с желанием написать русскую оперу вернулся 

композитор из Италии в 1834 году. 
*
 По приезде в Петербург Глинка стал частым гостем у 

Василия Андреевича Жуковского. В его доме еженедельно собиралось избранное общество. 

Среди гостей: А.С. Пушкин; 
*
поэт, литературный критик, друг Пушкина Петр Андреевич 

Вяземский; 
*
Николай Васильевич Гоголь;

 *
 композитора Александр Сергеевич 

Даргомыжский.  
* 

Нередко бывали здесь Владимир Федорович Одоевский и 
* 

известный 

петербургский музыкальный деятель Михаил Юрьевич Виельгорский.  

Ведущий № 1: «Когда я изъявил свое желание приняться за русскую оперу, - пишет Глинка в 

своих «Записках»,* - Жуковский искренне одобрил мое намерение и предложил мне сюжет 

Ивана Сусанина» (подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина, который в 1613 году, 

во время войны с поляками, завел один из вражеских отрядов в непроходимую лесную глушь 

на верную смерть. Сусанин погиб, но не показал дорогу на Москву). 
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Глинка с увлечением приступил к работе. * 

М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин», увертюра – фонограмма (1.43 мин.) 

слайды № 20-23 –портрет О.А. Петрова в роли И. Сусанина; портрет М.М. Степановой 

в роли Антониды; портрет А.Я. Петровой-Воробьевой в роли Вани 

Ведущий № 2: Премьера оперы состоялась 27 ноября 1836 года. Театр был переполнен. Огни 

в зале погасли.  Раскрылся театральный занавес. Необычная картина представилась 

зрителям: вместо привычных средневековых замков, картин природы далеких стран, они 

увидели русское село, покрытую льдом реку, голые березки. По мере развития действия 

изумление росло. 
* 

Впервые в истории русской оперы главным действующим лицом был 

простой крестьянин Иван Сусанин.  
*
Рядом с Сусаниным – его дочь Антонида, 

олицетворение чистоты и нежности; 
*
 приемный сын Ваня; мужественный ратник Собинин-  

жених Антониды. 

Ведущий № 1: И вот третье действие. Мирная жизнь крестьянской семьи Сусанина, 

готовящейся к свадьбе 
* 

дочери Антониды с Собининым, неожиданно сменяется трагической 

сценой. В дом Сусанина приходят поляки, требуя, провести их к Москве. Сусанин уводит 

вражеский отряд. 

Антонида в горе. Об отце, о поруганной родной земле скорбит она.  

М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин», III д., Романс Антониды– исполнение 

слайды № 24, 25 - портрет М.И. Глинки работы Н. Волкова; портрет М.И. Глинки 

работы Я. Яненко 

Ведущий № 2: Через несколько дней после премьеры на дружеском обеде друзья чествовали 

композитора шуточным каноном. 
* 

Куплет Пушкина (Слушая сию новинку, зависть, злобой омрачась, пусть скрежещет, но уж 

Глинку затоптать не сможет в грязь) оказался пророческим: зависть бесталанных 

соперников; враждебное отношение высшего общества и чиновников; сплетни, связанные с 

новой работой (в 1837 году Глинка назначен капельмейстером придворной Певческой 

капеллы) -  отнимали много душевных сил и отвлекали от творчества. 
* 

Однако в 1840 году Глинка пишет своему другу, либреттисту оперы «Руслан и Людмила» В. 

Ширкову: «…никогда я столько не писал и никогда еще не чувствовал подобного 

вдохновения…Никогда я не ценил искусства более, чем теперь…». 

Ведущий № 1: Неудавшийся брак, а затем и затянувшийся бракоразводный процесс еще 

сильнее осложнили жизнь композитора. Глинка старался, как можно меньше времени 

проводить дома. В письме к матери он пишет: «Нынешний год для меня самый горестный и 

трудный в моей жизни. В это короткое время я узнал жизнь более, чем в течение всего 

остального времени». Забвение и отдых он находил лишь в кругу друзей и приятелей. 

слайды № 26 – 32 - «Вечер у Кукольников» Рис. Н. Степанова; К. Брюллов. 

Автопортрет; «Глинка. Дружеские шаржи» Рис. К. Брюллова; портрет И.К. 

Айвазовского; рисунки Н. Степанова; портрет Н.В. Кукольника работы К. Брюллова; 

М.И. Глинка. Рис. неизв. автора 

Ведущий № 2: Видимо, этим во многом объясняется его тесное сближение с петербургской 

артистической богемой 
*
 в доме Нестора Кукольника – модного драматурга, поэта, прозаика. 

Кукольник -  мастер на все руки - был и хорошим музыкантом. Так что музыка в этом салоне 

была не менее властной хозяйкой, чем поэзия.  

Ведущий № 1: В доме велись «оживленные и разнообразные» беседы об искусстве, играли в 

шахматы, пели хором;* набрасывал сатирические рисунки талантливый живописец и 

портретист Карл Брюллов *  (внешность Глинки, его манера исполнять свои произведения, 

жесты, походка стали неистощимым сюжетом для художника); 
*
 играл на скрипке Иван 

Константинович Айвазовский, к тому времени уже известный живописец, большой 

любитель музыки; 
* 

бывал там художник и скульптор Николай Александрович Степанов, 

оставивший целую серию рисунков Глинки, иногда юмористических. 
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Ведущий № 2: Но центром большой и пестрой компании был Нестор Васильевич 

Кукольник.
* 

Глинка не раз писал музыку на его тексты: чудесный романс «Сомнение», музыка к трагедии 

«Князь Холмский» и, конечно же, вокальный цикл из 12 романсов «Прощание с 

Петербургом». 

Ведущий № 1: «Прощание с Петербургом» — единственный вокальный цикл Глинки. 

Впрочем, и эти 12 романсов не задумывались как цикл. Об их возникновении композитор 

рассказал в своих «Записках»: «В день моих именин, т. е. 21 мая, когда я шел из Ревельского 

подворья... мне пришла мелодия болеро «О дева чудная моя». Я попросил Кукольника 

написать стихи для этой новой мелодии, он согласился, а вместе с тем предложил мне 

несколько написанных им романсов. По этому, кажется, поводу пришла Платону мысль о 

двенадцати романсах, изданных потом П. И. Гурскалиным под именем «Прощание с 

Петербургом». * 

Ведущий № 2: Над циклом композитор работал всё лето 1840 года и закончил 9 августа. На 

следующий день он уезжал в свое имение Новоспасское, и Кукольник с братией устроил ему 

проводы, пригласив знакомых артистов и литераторов. Здесь впервые прозвучал романс 
«Жаворонок», скромная, бесхитростная мелодия которого рисует картину бескрайних 

родных просторов, образы любимой русской природы. 

Вокальный цикл «Прощание с Петербургом», № 10 «Жаворонок», муз. М.И. Глинки, 

сл. Н. Кукольника - исполнение 

слайд № 33 - портрет Е.Е. Керн, «Вальс-фантазия» - фонограмма (0.37 мин.) 
Ведущий № 1: * «Е. К.» — инициалы, которые часто встречались в письмах Глинки тех лет. 

Это были инициалы девушки, знакомство с которой принесло Глинке большую радость и 

утешение.     Екатерина Ермолаева Керн - дочь пушкинской Анны Петровны Керн. 

Композитор вспоминал: «…я увидел в первый раз Е. К. Она была нехороша собой, даже 

нечто страдальческое выражалось на ее бледном лице… Мой взор невольно останавливался 

на ней: ее ясные, выразительные глаза, необыкновенно стройный стан и особенного рода 

прелесть, разлитые во всей ее особе, все более меня привлекали…». Благодаря глубокому, 

чистому чувству Глинки к Катеньке Керн появился на свет романс «Я помню чудное 

мгновенье». Её образ композитор запечатлел в пленительно изящной и трогательной теме 

«Вальса-фантазии». 

М. И. Глинка. «Вальс-фантазия» (для фортепиано, в 4 руки) - исполнение 

слайды № 34 - М.И. Глинка. С дагерротипа 

Ведущий № 2: 
*
 В этот период Глинка пишет десять романсов на пушкинские тексты, 

ставшие шедеврами в области русской вокальной лирики. Среди них проникнутый 

восторженным, всепоглощающим чувством любви романс «Признание». 

Романс «Признание», муз. М.И. Глинки, сл. А.С. Пушкина - исполнение 

слайд № 35- 38 - увертюра к опере «Руслан и Людмила» - фонограмма, «Михаил 

Иванович Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила» работы И. Репина; 

портрет Ф. Листа; Черномор. Фото спектакля; последняя фотография М.И. Глинки; 

«Разлука. Ноктюрн» - фонограмма (0.52 мин.) 

Ведущий № 1: 
* 

40-е годы отмечены еще одним ярким творческим событием в жизни 

композитора - 27 ноября 1842 года состоялась премьера его второй оперы «Руслан и 

Людмила», на которой присутствовал выдающийся венгерский композитор, 
* 

пианист, кумир 

концертных залов Европы Ференц Лист. Он внимательно слушал и следил за действием. 

Казалось, что после третьего действия - в волшебном замке Наины - с его чудесной 

восточной музыкой - уже трудно чем-либо удивить слушателя. Но четвертое фантастическое 

действие – в садах Черномора – поразило великого музыканта.  

Вскоре в одном из своих концертов он блестяще исполнил на фортепиано собственную 

транскрипцию Марша Черномора.  
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Сейчас мы услышим это произведение в переложении для двух баянов. * 

М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила», IV д., Марш Черномора - исполнение 

Ведущий № 2: 
* 
27 апреля 1856 года. Последняя фотография композитора… 

Ехать к Левицкому – известнейшему петербургскому фотографу – Глинке не хотелось. Он 

был крайне утомлен болезнью, пасхальными праздниками и приготовлениями к новому 

путешествию. Перспектива неподвижно торчать битый час перед черным ящиком на треноге 

была не очень приятной. Наверное, поэтому с фотографии смотрит на нас усталый, 

задумчивый, даже немного сумрачный человек. О чем он думает? 

Ведущий № 1: Самым сокровенным Михаил Иванович не делился ни с кем: ни с родными, ни 

с друзьями. В его письмах и даже в «Записках» чего только нет: описание певчих птиц, 

которых он очень любил, перечень концертов и спектаклей, сведения о своем и чужом 

здоровье, о погоде, о тонкостях кухни…И до обидного мало о музыке. Почему он так мало 

писал о ней? 

Ведущий № 2: Ответ мы найдем в детских признаниях композитора.  

«Музыка – душа моя», - сказал как-то маленький Глинка. Вот почему не мог он излить 

свою душу в словах, лишь звуки музыки были его сокровенным алфавитом. 

М.И. Глинка. «Разлука» (Ноктюрн) – исполнение 

На занавес - М.И. Глинка. «Разлука» (Ноктюрн) – фонограмма (0.52) 
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