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Искусство (МХК): Учебно-методическое пособие для студентов педагогического 

колледжа / Автор-сост. С.А. Моспан. – Иркутск, 2018. – 96 с. 

Данное учебно-методическое пособие предлагаются для освоения курса по учебной 

дисциплине «Искусство (МХК)» (раздел «Музыка») в педагогическом колледже по специ-

альностям 44.02.01 Дошкольное образование,  49.02.01 Физическая культура, 44.02.02 Пре-

подавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 09.02.05  

Прикладная информатика (по отраслям).  

Пояснительная записка 

Учебно-методическое пособие подготовлено для студентов очной формы обучения по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование,  49.02.01 Физическая культура, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 

09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) для освоения учебной дисциплины «Ис-

кусство (МХК)» (раздел «Музыка»). 

Цель данного пособия – изучение теоретического материала по учебной дисциплине, 

знакомство с  шедеврами мировой музыкальной художественной культуры, развитие  и 

совершенствование знаний об особенностях языка различных видов искусств. 

В пособие включены курс лекций по теоретическим вопросам, методические указания 

для выполнения  самостоятельной работы, вопросы для самоконтроля, рекомендуемый для 

просмотра видеоматериал, список рефератов, требования к работе реферативного характера, 

содержание семинарских занятий, комплект оценочных средств, список рекомендуемой ли-

тературы, мультимедийное сопровождение. С помощью контрольных вопросов и заданий по 

различным разделам можно самостоятельно повторить материал всего курса, проверить зна-

ния и устранить пробелы в них. При изучении курса рекомендуется пользоваться художе-

ственно-изобразительными средствами, привлекая в качестве иллюстрации живопись, музы-

кальное, песенное, поэтическое творчество, а также обращаться к искусству кино, позволя-

ющее воспринимать явления в их динамике и временном развитии.  

Структура предлагаемого пособия наряду с пояснительной запиской содержит 5 раз-

делов, состоящие из нескольких тем; 4 приложения; список рекомендуемой литературы, 

мультимедийные материалы. 

Учебное пособие способствует формированию ценностного отношения к искусству, 

его основным видам и жанрам, направлениям и стилям культур, шедеврам мировой художе-

ственной культуры; формирует уважительное отношение к истории и культуре других наро-

дов. 
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Введение 

Самое простое определение "культуры" – это все, что не природа, все, что создано че-

ловеком за всю историю человечества. Латинское слово "cultura" переводится как возделы-

вание, воспитание, образование, развитие, почитание [2, 4]. В этих, на первый взгляд, очень 

разных по значению словах есть что-то общее. Этим общим можно считать совершенствова-

ние. 

Увидел человек, как катится с горы дерево, и совершил величайшее открытие: выру-

бил из ствола плоскую кругляшку – получилось колесо. Увидел, как растет вкусная трава, и 

начал выращивать ее сам, начал возделывать землю, начал заниматься земледелием. Увидел, 

как молния зажгла дерево, и научился добывать огонь, готовить пищу, спасаться от холода, 

обжигать глину. Сколько ума и фантазии нужно, чтобы, еще не окрепшим в наблюдательно-

сти взглядом различить в том, что создано природой как бы само по себе, что не должно бы-

ло обустраивать человеческую жизнь, то необходимое, без чего эта жизнь не могла бы со-

вершенствоваться!  

Во всем, что создавали люди, было и то, что они черпали из живой и неживой приро-

ды, и то, чему они учились у предшествующих поколений, у культуры предков. Поэтому, 

наверное, один из переводов слова "культура" – "почитание" – почитание опыта прошлых 

поколений, их наследия, почитание старших, тех, кто больше знает, кто больше умеет, кто 

больше может сделать сам.  

В этом и есть главное отличие культурного человека от некультурного или попросту – 

дикаря. Культурный человек никогда не уничтожит, не разрушит того, что представляет со-

бой, как принято говорить, культурную ценность, созданное до него, переданное ему пред-

ками как память о них.  

Человек создавал культуру. Но и культура постоянно веками создавала человека.  

Что такое "художественная культура"? Понятие «художественная культура» включает 

в себя совокупность трех элементов: способность к художественному творчеству, сам мир 

художественных предметов, созданных человеком и уровень развития человека и общества, 

необходимый для того, чтобы эстетически воспринимать художественные ценности [1,6]. 

Мировая культура – не простая сумма культур разных народов. Мировая культура – 

это постоянное взаимодействие культур. Каждый народ говорит с другими народами, с 

людьми, отделенными от него веками, языком своей культуры. Поэтому умение понимать 

родную культуру, ее взаимодействие с мировой культурой – важное качество человеческой 

личности. Мировая художественная культура берет свое начало задолго до того, как нача-

лась история нашего народа, наша культура.  

Русская культура – часть мировой культуры: она восприняла лучшее в ее наследии и, 

как вы увидите в будущем, сама мощно повлияла на нее.  

Лучшие произведения искусства, вошедшие в сокровищницу моровой художествен-

ной культуры, отражают все социальные и психологические явления, которые характерны 

для периода, когда они создавались. Искусство, обладая огромной силой воздействия на лю-

дей, формирует общественное сознание, определенный стиль образа жизни.     

Синтез искусств в мировой художественной культуре проявляется во взаимопроник-

новении и взаимодействии искусств. Все искусства говорят об одном и том же, только фор-

мы выражения, материал у них различный. Искусства сближаются между собой: музыка ри-

сует и рассказывает в звуках содержание романа или трагедии, поэзия приближается по сво-

ей музыкальности к искусству звуков, а живопись передает образы литературы. Сами ху-

дожники соединяли в себе разные дарования, дополняющие друг друга.  

В историческом движении мировой художественной культуры есть периоды различ-

ного характера. В каждом из них на первый план выходят те ли иные виды культуры, кото-

рые наиболее ярко и полно отражают эпоху своего времени. Мы будем рассматривать миро-

вую художественную культуру, начиная с XVII века – эпохи барокко (презентация «Миро-
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вая художественная культура»). Этот период характеризуется активным взаимопроникно-

вением художественных влияний. Художники, музыканты, архитекторы переезжают из 

страны в страну, создавая произведения, которым суждено объединять европейское искус-

ство. Искусство перешагивает границы государств. После эпохи барокко наступила эпоха 

классицизма, затем романтизма и модернизма, позднее авангардизма. Каждый стиль интере-

сен и своеобразен и подробнее о них мы узнаем в процессе изучения курса «Искусство 

(МХК)».    

Раздел I.Основные этапы истории развития мировой художественной культуры. 

Мировая художественная культура XVII – первой половины XVIII века 

Тема 1.1. Эпоха барокко. Культура эпохи барокко. И. С. Бах – композитор и орга-

нист эпохи барокко 

Музыкальное искусство XVII – первой  половины XVIII столетия, искусство беско-

нечно богатое и разнообразное, по сей день остается непознанным и недооцененным. Конеч-

но, ему посвящают главы в учебниках. О некоторых наиболее выдающихся творческих лич-

ностях и феноменах написаны статьи и даже книги. Но неотъемлемой частью художествен-

ной практики нашего времени произведения той поры, за немногочисленными исключения-

ми, все еще не становятся. 

Причины? Их множество. Инертность исследователей и исполнителей (хотя есть и 

подвижники, причем в последние годы они встречаются все чаще). Немалая временная ди-

станция и - что, несомненно, куда важнее – огромный психологический барьер при восприя-

тии художественного наследия того очень сложного периода в истории человечества [1,10]. 

Семнадцатый век и начало восемнадцатого – это время резких контрастов и острых 

противоречий. Апогей французского абсолютизма, ознаменовавшийся царствованием коро-

ля-солнца – Людовика XIV (1643-1715), и английская  буржуазная революция XVII века под 

предводительством Оливера Кромвеля, вошедшая в историю как решительный прорыв к эре 

капитализма. Направленное против абсолютизма во Франции общественное движение 1648 – 

1653 годов, получившее название Фронда (буквально - «праща»), и Тридцатилетняя война 

(1618-1648), втянувшая в свою орбиту почти все европейские страны и завершившаяся 

Вестфальским миром, обозначившим крах имперских притязаний Габсбургов [1,12]. 

Возросшая сложность общей исторической обстановки находит отражение в художе-

ственной культуре, в литературе и искусстве той поры. Причем источником примечательных 

творческих открытий становятся не только общественные события, но в гораздо большей 

мере – внутренний мир человека, отмеченный столкновением противоположных начал, а по-

рой и их антагонизмом. Рельефнее всего это проявилось в стилевом направлении, получив-

шем название барокко, что в переводе с итальянского означает «странный», «причудливый». 

Искусство барокко, возникшее в XVII веке, достигло наибольшего расцвета в Италии, Фран-

ции, Германии. Для него характерны грандиозность, пышность и динамика, приподнятость, 

интенсивность чувств, пристрастие к зрелищным эффектам, совмещение фантастического и 

реального, контраст масштабов и ритмов, материалов и фактуры, света и тени. Музыку стиля 

барокко отличает контрастность, напряженность, динамичность образов, аффектация, тяго-

тение к величавой пышности, совмещение реальности и иллюзии [3,18]. 

 Барокко особенно ярко расцвело в тех странах, где феодальные круги в итоге напря-

женных социально-политических конфликтов временно восторжествовали, затормозив на 

длительный срок развитие капиталистических отношений. В литературе и искусстве барокко 

проявилось стремление придворной среды окружить себя блеском и славой, воспеть свое мо-

гущество и изысканность. Очень значителен и вклад, который внесли в барокко деятели ка-

толической и протестантской церкви. 

Но не одним лишь желанием аристократических и клерикальных кругов убедить всех 

в своем превосходстве и великолепии проникнуты творения барокко. Значение крупнейших 

из них прежде всего в том, что в них проникновенно и правдиво запечатлелось ощущение 
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растерянности, смятения, а нередко и отчаяния, которое общественные катаклизмы той поры 

вызывали у их создателей. Ярко выраженный драматизм восприятия жизни и обостренное 

внимание к трагическим мотивам характерны в эту эпоху для живописи и архитектуры, ли-

тературы и музыки.  

Великая и мощная, будто вылитая из бронзы, выступает перед нами из глубины веков 

титаническая фигура Иоганна Себастьяна Баха (презентация «И.С. Бах»). Потомки с бла-

гоговейным удивлением взирают на этого величайшего музыканта -композитора и органи-

ста, кантора и педагога... 

Если гений есть счастливое сочетание различных черт, встречавшихся у его предков, 

то одним из лучших доказательств этого мог бы послужить именно Иоганн Себастьян Бах. 

Он принадлежал к семье, которая в течение двух столетий одаривала родную Тюрингию, да 

и другие немецкие земли, органистами, скрипачами, композиторами, церковными, город-

скими и придворными музыкантами. 

В чем же сокрыта тайна Иоганна Себастьяна Баха? Что помогло ему преодолеть гра-

ницы национальные и временные? Видимо, то, что в музыке своей он говорил о высочайшем 

благе человеческого существа, о своей вере в бессмертие духа, о силе и красоте тех пережи-

ваний, которые лишь очень немногим творцам удалось запечатлеть и раскрыть в произведе-

ниях искусства с такой потрясающей правдивостью, искренностью и экспрессией. 

Сложный мир запечатлен в баховской музыке. Она взывает к сочувствию, к сопере-

живанию, к состраданию и к соучастию в радости. Искусство великого творца приобщает к 

общезначимому, вневременному и к тому, что заложено в тайниках души человеческой и вы-

зывает у слушателей немедленный отклик, пробуждая в них неизведанные ими самими дото-

ле нравственные силы [4,20]. 

Охватывая то, что сделано Бахом в разных областях музыки, поражаешься не только 

обилию сочинений, но удивительной разносторонности его композиторского творчества, во-

обще всей его деятельности при внешней его скромной жизни. Никогда не довольствуясь до-

стигнутым, постоянно отыскивая новые пути, он являл собой олицетворение творческой му-

зыкальной силы. Вот почему ему поклонялись и Бетховен, и Вагнер, и Шопен, и Лист, и 

Римский-Корсаков, и Танеев...  

«Его нужно звать не Бах (ручей), а море!» - воскликнул однажды Бетховен. А Гёте, 

соотечественник Баха, которого по праву считают титаном мировой культуры, прослушав 

произведение Баха, признался в письме к своему другу: «У меня было такое чувство, будто 

вечная Гармония беседовала сама с собой, как это было, вероятно, в груди Господа перед со-

творением мира. Так же волновалась моя смятенная душа, я чувствовал, что у меня нет ни 

ушей, ни глаз, ни других органов чувств, да в них и не было необходимости» [4,23]. 

В своем творчестве композитор исходил прежде всего из тех реальных задач, которые 

ставила перед ним его служба церковного или придворного музыканта, из тех возможностей, 

какие она ему предоставляла. А часто Бах был вынужден писать музыку, подчиняясь вкусам 

и требованиям тех, у кого он служил, порой и более того - выполняя совершенно конкретный 

заказ. 

В минувшие столетия - вплоть до конца XVIII века и даже позже - такое положение 

вещей было широко распространено и считалось нормой, особенно в Германии, где общедо-

ступные концертные выступления и театральные представления с трудом пробивали себе 

дорогу в жизнь, а потому музыкант всецело зависел от церкви или двора. 

Остается лишь поражаться, как, подчиняясь столь суровым условиям, Бах смог с та-

кой потрясающей силой выразить себя в искусстве.  

Многим музыка Баха кажется непомерно серьезной, даже сумрачной, – и абсолютно 

напрасно. Ведь композитор-философ был вместе с тем любителем веселой шутки. Страницы, 

полные скорби и трагедии, сменяются в его сочинениях эпизодами неподдельного юмора, 
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радости, бурного восторга  [4,25]. Диапазон чувств, настроений, выраженных в музыке Баха, 

необычайно широк, а их гамма насыщена и яркими красками, и полутонами. 

Сила разума сочетается у композитора с эмоциональной мощью, обобщенность – с 

конкретностью, а нередко и звукоизобразительностью, мудрая логика – со свободной, сме-

лой фантазией. 

Сочинения Баха, богатые интересными находками и истинными прозрениями, откры-

вали новые пути развития искусства и были устремлены в будущее. 

Творчество Баха глубоко национально как по своему образному строю, так и по свое-

му музыкальному языку, связанному и с народной песней Германии, и с таким исконно 

немецким жанром, как протестантский хорал.  

Всей жизни Баха сопутствовал орган. С детства он с восторгом внимал игре на этом 

инструменте и проникся такой любовью к нему, что однажды в молодости прошел чуть не 

пол-Германии, чтобы послушать знаменитого Дитриха Букстехуде. Наверное, любовь компо-

зитора к органу, постоянное тяготение к нему в немалой мере были обусловлены тем, что 

органное искусство получило необычайно широкое распространение в Германии. И это от-

нюдь не случайный факт. Протестантизм, сделав церковный обряд более простым, скромным 

и строгим, вместе с тем повысил значение в нем музыки. Благодаря этому, а также вслед-

ствие не слишком интенсивного развития концертной и театральной жизни в стране церковь 

стала центром музыкального искусства, а церковный органист важнейшим его представите-

лем. 

При всем разнообразии органного наследия Баха в нем выделяется несколько жанров. 

Наиболее значительными являются два из них – хоральные прелюдии и двухчастные поли-

фонические циклы. 

Свои органные хоральные прелюдии композитор создавал на основе протестантских 

хоралов. Хорал – хоровое песнопение, традиционно включавшееся в церковное богослуже-

ние.  

Эмоциональная палитра органных хоральных прелюдий Баха широка и в большой ме-

ре определяется содержанием положенных в их основу поэтических текстов: здесь и пафос, и 

скорбная лирика, и радостный порыв, и религиозное смирение. Но каков бы ни был образ-

ный строй сочинений, им всегда присущи простота, естественность – и  вместе с тем глубо-

кая значительность и возвышенность; небольшие масштабы, камерность звучания – и кра-

сочность, тембровое многообразие, богатство и тонкость колорита; безусловное господство 

мелодического голоса, его целостность, красота, певучесть – и выразительные подголоски, 

оттеняемые противопоставлениями и неожиданными сочетаниями разных регистров [1,27].  

Другой, не менее значительный жанр в органной музыке Баха образует двухчастный 

полифонический цикл, состоящий из свободной, импровизационной прелюдии либо фанта-

зии, либо токкаты и рационально организован ной по строгим законам полифонического 

письма фуги. Еще в молодости Бах сочинил знаменитую Токкату и фугу ре минор - одно из 

самых вдохновенных своих творений. Наверное, эта музыка родилась из импровизации Баха, 

которую он затем записал и отшлифовал. 

Двухчастный полифонический цикл нашел отражение и в клавирном творчестве ком-

позитора. Бах красноречиво доказал, что клавир может использоваться не только в домашней 

обстановке, но и перед большой публикой, и создал для него произведения в жанрах фанта-

зии и фуги, токкаты, концерта. Особенно знаменит его Итальянский концерт. 

Цикл Баха «Хорошо темперированный клавир» справедливо считают «энциклопедией 

баховского творчества». Каждый том состоит из двадцати четырех самостоятельных двух-

частных полифонических циклов, которые можно исполнять отдельно. В цикл входят пре-

людия и фуга, объединенные между собой прежде всего общей тональностью. Бах писал 

«Хорошо темперированный клавир», желая внедрить в художественную практику все то-

нальности темперированного строя [4,29]. 
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Если органным полифоническим циклам присущи пышная виртуозность, концертный 

размах, монументальность, то клавирные отличаются камерностью звучания. 

Оркестровые сочинения – хотя и сравнительно небольшая, но тоже заметная область 

творчества Баха. Ему немало приходилось работать с оркестром. Потому-то и возникли его 

сонаты и партиты для скрипки соло, его сюиты для виолончели соло, его концерты для ор-

кестра, называемые «Бранденбургскими», ибо были написаны по заказу маркграфа Бранден-

бургского. 

Бах писал инструментальные произведения и позже, в Лейпциге, но все же главен-

ствовать здесь стали уже иные – вокально-инструментальные жанры. Ведь композитор 

занимал тут должность кантора в церкви святого Фомы, и именно род службы, как было на 

протяжении всей его жизни, определил основную направленность его творчества. Именно 

тогда было написано пять годовых циклов духовных кантат – без малого 300 произведений. 

Они предназначались для воскресного исполнения в церкви, обычно после проповеди. Их 

содержание чаще всего основывалось на отдельных эпизодах Евангелия, дающего богатую 

пищу для раздумий и лирических исповедей. 

Над Высокой мессой, или Мессой си минор, Бах трудился в течение нескольких лет – 

с 1733 по 1738 год. Две части из нее он сочинил для курфюрста Фридриха Августа Саксон-

ского, стремясь добиться его высочайшего покровительства и звания придворного музыканта 

саксонского курфюрста. Он надеялся, что это укрепит его положение и поможет отвести 

бесчисленные неприятности, сопровождавшие службу музыканта в Лейпциге. Так внешние 

жизненные обстоятельства послужили поводом для создания великолепного произведения. 

Причем даже среди лучших творений композитора Месса выделяется грандиозностью за-

мысла, глубиной философских обобщений и редкой силой эмоционального воздействия 

[1,26]. 

В творчестве Баха гениальное воплощение нашел и другой религиозный жанр – пас-

сионы (или страсти). Зародившись в недрах католической церкви, они особенно яркое разви-

тие получили в немецком протестантском искусстве. 

Страсти, или пассионы, – разновидность оратории. В них тоже есть сюжет, действие. 

Однако в основе сюжета пассионов лежат главы из Евангелия, в которых говорится о стра-

даниях Иисуса Христа (собственно, само слово «пассионы» означает «страдания»). 

В «Страстях по Матфею», как явствует уже из названия произведения, Бах обратился 

к Евангелию от Матфея, причем выбрал из него эпизоды, привлекавшие многих художников 

огромным внутренним напряжением, острым драматическим действием и редкой психоло-

гической глубиной. Это предательство учеником Иисуса – Иудой – своего учителя, молитва 

Христа в Гефсиманском саду, когда он в смятении взывает о помощи к Богу-отцу, это отре-

чение от Иисуса другого его ученика, Петра, и его раскаяние и, наконец, шествие на Голгофу 

- место, где был распят Христос [4,34]. 

Колоссальную роль в «Страстях по Матфею» играют хоровые эпизоды, в которых 

будто звучит живой голос толпы. Баху удается поразительно точно выделить главные, самые 

значительные слова и фразы текста и с редкой даже для него выразительностью передать не 

только их смысл, но и заключенное в них эмоциональное содержание.  

Наверное, есть какая-то таинственная закономерность в том, что именно со «Страстей 

по Матфею» началось возрождение музыки гениального немецкого композитора. Ибо мощ-

ным импульсом к этому ренессансу послужило двукратное исполнение пассионов под 

управлением молодого талантливого немецкого композитора Феликса Мендельсона. Приме-

чательно, что состоялось оно почти через 100 лет после премьеры – в марте 1829 года. Тита-

ническое творение Баха произвело потрясающее впечатление на слушателей. Воскресший 

благодаря этим концертам интерес к Баху не переставал уже возрастать, пока постепенно не 

распространился на весь музыкальный мир. 

Вопросы для самоконтроля 
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1.Каково значение мировой художественной культуры в формировании общественно-

го сознания? 

2.Что включает в себя понятие «эпоха барокко»? 

3.Философы и писатели эпохи барокко. 

4.Какие композиторы творили в эпоху барокко, особенности их творчества? 

5.Каковы характерные черты стиля барокко в музыке, литературе, архитектуре? 

6.Каковы характерные черты творчества И.С.Баха? 

7.Что нового внес композитор в развитии органной, клавирной, вокально-

инструментальной музыки? 

8.Почему современники И.С.Баха не до конца оценили философскую глубину его 

творчества? 

9.Когда и кем И.С.Бах был вновь открыт для широкой публики? 

10.В чем значение творчества И.С.Баха для мировой художественной культуры? 

СРС: посещение концерта органной музыки и написание рецензии (см. Приложение 

4.1) 

Репертуар для слушания 
1.И. С. Бах Сюита №3 ре мажор 

2.И. С. Бах «Бранденбургский концерт №3» соль мажор 

3.И. С. Бах Органная прелюдия и фуга ре минор 

4.И. С. Бах «AVE MARIA» 

Рекомендуемая литература 
1.Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки : Популяр. лекции для студентов высш. и 

сред. пед. учеб. заведений /Е.Л. Гуревич. – М, 2000 г. – 320 с. 

2.Грубер, Р.И. История музыкальной культуры ч.2. / Р.И. Грубер. – М.: Акаде-

мия,1991. – 175с. 

3.Конен, В.Д. История зарубежной музыки /В.Д. Конен.  – М., 1989 г. – 543 с.  

4.Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах /А. Швейцер. – М.: Издательский дом «Класси-

ка-ХХI», 2011. — 816 с.  

Тема 1.2.Опера в Италии, Франции, Германии в эпоху барокко 
Опера родилась в Италии. Парадоксально, но искусство Италии XVII века, страны 

раздробленной, страдающей от иноземного гнета Испании и Австрии, полно жизненных сил, 

внутренней энергии, накопленной еще в эпоху Возрождения. Флоренция, где раньше всего 

на Апеннинском полуострове расцвела культура Ренессанса, где начинали свой путь Данте 

Алигьери, Микеланджело Буонарроти и Бенвенуто Челлини, стала колыбелью оперы. 

Первые оперы назывались Drama per musica (буквально - «драма через музыку»), и их 

создание было связано с возрождением древнегреческой драмы. Вернуть к жизни трагедии 

Эсхила, Еврипида и Софокла - вот главная цель, которую поставила перед собой Флорентий-

ская камерата [1,30]. 

Уже для первых опытов флорентийцев характерно стремление воскресить угасший, 

по их мнению, в эпоху средневековья интерес к личным переживаниям героев, их чувствам и 

помыслам.  

Конечно, популярность оперных спектаклей не могла не сказаться на содержании и 

характере самих произведений. На первый план в них выдвигаются приключения, любовные 

похождения и фантастика. Мифологические сюжеты хотя и сохраняются, но приобретают 

новую трактовку, а наряду с ними внимание авторов все больше привлекают исторические 

события, изобилующие драматическими ситуациями или комедийными сценами. Богатая яр-

кими театральными эффектами венецианская опера вместе с тем была не лишена жизненной 

правды, а ее музыкальный язык впитал в себя интонации народной песни и танца. 



10 

К середине XVIII века опера-сериа превращается в своеобразный «концерт в костю-

мах» без какого бы то ни было драматического действия и смысла и полностью подчиняв-

шийся диктату певцов [1,34]. 

И вот в тот момент, когда опера-сериа переживала тяжелый кризис, в ее недрах заро-

дился новый жанр - опера-буффа (комическая опера). Как это произошло? Во время пред-

ставлений серьезной оперы в антрактах довольно часто разыгрывались шуточные интерме-

дии, в которых пародировались события основного спектакля. Датой появления оперы-

буффа считают 1733 год, когда в Неаполе впервые прозвучала опера Джованни Баттиста 

Перголези «Служанка-госпожа». Вместе с этой незатейливой пьеской, разыгрываемой двумя 

певцами и одним немым актером, с ее простеньким, чисто житейским сюжетом на оперную 

сцену взамен легендарных героев, богов, полководцев пришли персонажи из реальной жизни 

- кокетливые служанки, хитрые ремесленники, жадные лавочники, буржуа, бравые военные... 

Естественно, что оперу-буффа, с ее живой, бытовой интонацией, с пластичной, ясной мело-

дикой, впитавшей в себя обороты из народных песен и танцев, полюбили слушатели самых 

широких кругов. Впоследствии ее жанровые разновидности возникли во многих странах, что 

нередко сопровождалось конфликтными столкновениями и даже «войнами». Единственной 

страной, которая в XVII веке смогла противопоставить свою оперу итальянской, была Фран-

ция. Создателем французской оперы стал Жан Батист Люлли - типичнейшая фигура эпохи 

царствования Людовика XIV [3,19]. 

Отличный разносторонний музыкант, он вскоре был принят в прославленный при-

дворный оркестр, называвшийся «24 скрипки короля», и стал его руководителем. В возрасте 

21 года (!) был назначен «придворным композитором инструментальной музыки», а с 1662 

года - маэстро королевской семьи. Он добился дворянского звания и места королевского сек-

ретаря. Став, по существу, музыкальным властителем Франции, Люлли закрепил за собой 

право ставить во Франции оперы, открывать музыкальные школы, печатать либретто и пар-

титуры. Но главное внимание композитор уделял опере. Постоянный оперный театр был от-

крыт в Париже в 1669 году и назывался сначала Королевской академией музыки, а позднее - 

Большой оперой (Grand Opera).  

Свои оперы Люлли называл «лирическими трагедиями».  

Основу его оперы составляет драматически насыщенный, патетический, декламаци-

онный монолог.  

Люлли создал и классический тип французской увертюры. Ее первая - величавая, 

медленная – часть обычно сопутствовала появлению короля в зрительном зале. Вторая – 

быстрая, полифоническая - характеризовала само действие оперы. Иногда увертюру завер-

шала третья часть - вновь медленная. Люлли творил в эпоху торжества абсолютной монар-

хии. 

Не забудем, что покровительствовавший ему Людовик XIV любил повторять: «Госу-

дарство - это я». Несомненно, дух времени проник в произведения композитора. Обращаясь 

к сюжетам античности и средневековья, он воплощал на их материале идеи величия страны, 

героики, воинской славы. Наследникам Люлли не удалось удержаться на достигнутой им вы-

соте, и лирическая трагедия постепенно «спустилась со своего пьедестала». Драматические 

коллизии уступили место развлекательным эпизодам, величественные, мужественные герои 

сменились элегантными, галантными придворными кавалерами. Опера все больше напоми-

нала дивертисмент - чередование красочных сцен, в которых зрелищное начало доминирова-

ло над содержательным началом, а развитие действия в любой момент прерывалось изящ-

ными балетными номерами. 

Неудивителен поэтому тот фурор, который произвела в столице Франции «Служанка-

госпожа» Перголези, показанная  в 1752 году одной из колесивших по дорогам Европы ма-

леньких итальянских трупп. Взбудораженный этим спектаклем Париж буквально раскололся 

на друзей и врагов комической оперы. В историю музыкальной культуры сей эпизод вошел 
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под названием «войны буффонов» [1,34] . Ее активный участник - знаменитый французский 

философ, писатель и композитор Жан Жак Руссо в своем романе «Исповедь» красочно жи-

вописует происходившие события: «Весь Париж разделился на две партии, столь же катего-

ричные, как если бы дело шло о государственных или церковных вопросах. Одна партия, бо-

лее могущественная и более многочисленная, состоявшая из вельмож, богачей и женщин, 

поддерживала французскую музыку; другая, более живая, более утонченная, более востор-

женная, состояла из настоящих знатоков, людей даровитых и талантливых. Маленькая кучка 

их собиралась в Опере под ложей королевы. Другая партия заполняла всю остальную часть 

партера и залы, но ее главный очаг находился под ложей короля. Вот откуда произошли 

названия знаменитых партий того времени - угол короля и угол королевы» [3,18]. В итоге 

король, конечно, вспомнил о том, что можно «власть употребить», и изгнал итальянских ко-

медиантов за пределы своего государства. Однако они уже успели свершить свое дело - дать 

импульс к развитию комической оперы во Франции. Правда, немалую роль в ее возникнове-

нии сыграли отечественные театральные жанры -ярмарочные спектакли с песенными номе-

рами, водевиль -веселая комедия с куплетами. Но все же знакомство со «Служанкой-

госпожой» имело решающее значение. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Почему жанр  оперы зародился в Италии? 

2.Почему в разных городах Италии были свои направления развития оперного искус-

ства? 

3.Назовите основные виды оперы? 

4.Почем опера-сериа потерпела кризис? 

5.Чем была обоснована популярность оперы-буффа? 

6.Каковы особенности развития оперного искусства во Франции? 

7.Какова роль  композитора Ж.Б.Люлли в становлении и развитии  французской опе-

ры? 

Репертуар для слушания 
1.К. В. Глюк опера «Орфей и Эвридика» 

2.К. Каччини «AVE MARIA» 

3.Д. Б. Перголези опера «Служанка-госпожа» 

4.Ф. Гендель «Аллилуйя» 

Рекомендуемая литература 

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки : Популяр. лекции для студентов высш. 

и сред. пед. учеб. заведений /Е.Л. Гуревич. – М, 2000 г. – 320 с. 

2. Конен, В.Д. Монтеверди /В.Д. Конен.  – М.: Советский композитор, 1971 г. – 543 с.  

3.Брянцева, В. Жан Филипп Рамо и французский музыкальный театр /В. Брянцева. – 

М.,1981 – 306 с. 

4.Уэстреп, Д. А. Генри Пёрселл /Д. А. Пёрселл.– М.: Музыка, 1980 г. – 238 с. 

Тема 1.3. Инструментальная музыка конца XVII – начала XVIII века 
Инструментальная музыка возникла во времена глубокой древности, а потому неуди-

вительно, что её история очень богата. Эпоха барокко вписала в нее одну из самых значи-

тельных и интересных глав. Основным источником, по которому потомки могут судить о 

музыкальном искусстве XVII-XVIII столетий, является весьма обширное нотное наследие, 

представленное рукописями и печатными памятниками. Инструментальная музыка эпохи 

барокко поражает разнообразием, даже пестротой жанров, форм, инструментов и инструмен-

тальных составов. Несомненно, композиторы нового времени не отказались от достижений 

своих предшественников и, опираясь на них, достигли высочайших вершин [1,34].  

Так, из прошлых веков в XVII столетие перешел орган, и произведения, созданные в 

то время для органа, покоряют серьезностью и смелостью художественных замыслов, колос-

сальной экспрессией, богатством жанров и форм. Главным жанром органной музыки стала 
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фуга. Для органа писали также канцоны, ричеркары, токкаты, фантазии, прелюдии, ка-

приччио, чаконы, пассакальи, хоральные прелюдии и другие пьесы.  

Во многих европейских странах появились талантливейшие композиторы и исполни-

тели органной музыки, однако больше других прославился итальянский музыкант Джирола-

мо Фрескобальди, нидерландский - Ян Питерсзон Свелинк и немецкие мастера - Самуэль 

Шейдт, Иоганн Якоб Фробергер, Иоганн Пахельбель и особенно Дитрих Букстехуде, вы-

ступления которого привлекали слушателей со всех концов Германии [2,37]. Итальянские, 

французские, немецкие, нидерландские церкви нередко превращались в концертные залы, 

где восхищенные слушатели внимали виртуозной игре церковных, а порой и светских музы-

кантов. 

В ту пору органисты обычно бывали и исполнителями на клавикорде и клавесине, то-

же весьма популярных инструментах эпохи барокко. Но постепенно клавирная музыка все 

больше отдалялась и от органной, и от лютневой. В клавирном репертуаре очень большое 

место занимали танцы и танцевальные циклы, получившие название сюита (по-французски 

буквально - «ряд», «последовательность»). В сюите соединились неторопливая немецкая ал-

леманда, подвижная французская куранта, медленная испанская сарабанда и стремительная 

английская жига. Нередко, но не всегда к этим обязательным танцам присоединялись допол-

нительные - французские бурре, гавот, менуэт, польский полонез. Включались и нетанце-

вальные пьесы - ария, рондо. Преамбулой часто служила прелюдия или французская увертю-

ра. 

Параллельно с сюитой появились и иные циклы - сонаша, концерт. 29]. Весьма рас-

пространенным в XVII столетии жанром была трио-соната для двух скрипок и виолы. По 

структуре к трио-сонате близок старинный концерт, но ему присуще соревновательное 

начало, выражающее само существо данного жанра. Произведение, в котором основная мас-

са инструментов соревнуется с несколькими инструментами, называется большим концертом 

- кончерто гроссо в отличие от сольного концерта, где всему оркестру противостоит один 

инструмент. 

Колоссальный вклад в развитие кончерто гроссо внес талантливейший итальянский 

композитор, скрипач, дирижер и педагог Арканджело Корелли. Его по праву считают осно-

воположником итальянской скрипичной школы, а его творчество в целом - одной из вершин 

в музыкальном искусстве на рубеже XVII-XVIII столетий [3,31]. Назовем здесь также друго-

го великого итальянца – Антонио Вивальди, перу которого принадлежит много прекрасных 

сочинений, и в частности знаменитый цикл из четырех концертов «Времена года». 

Вопросы для самоконтроля 
1.Что означает понятие «инструментальная музыка»? 

2.Почему в эпоху барокко бурно развивались различные жанры инструментальной 

музыки? 

3.Какие характерные черты присущи жанрам сюиты, сонаты, концерта? 

4.Для каких инструментов создавалась инструментальная музыка эпохи барокко?  

5.Назовите композиторов, которые создавали инструментальные произведения в эпо-

ху барокко. 

СРС: посещение концерта инструментальной музыки в Иркутской филармонии, напи-

сание рецензии (см. Приложение 4.1). 

Репертуар для слушания 
1.А. Вивальди цикл «Времена года» 

2.А. М. Бах Сюита из «Нотной тетради А.М.Бах» 

3.И. С. Бах «Бранденбургский концерт №3» соль мажор 

4.И. С. Бах Сюита №3 ре мажор 

5.Д. Бокеринни  «Менуэт»  

6. Н. Паганини «Каприччио» ор.24 
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Рекомендуемая литература 
1. Грубер, Р.И. История музыкальной культуры ч.1./Р.И. Грубер. – М.: Академия,1991. 

– 375с. 

2. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки: Популяр. лекции для студентов высш. и 

сред. пед. учеб. заведений /Е.Л. Гуревич. – М, 2000 г. – 320 с. 

3.Каган, М. С. Лекции по истории эстетики /М. С. Каган. – Л.: Ленинградский Уни-

верситет, 1973. – 1014 с. 

4.Роллан, Р. Гендель /Р. Роллан. – М.: Музыка, 1984. — 260 с.  

5. Уэстреп, Д.А. Генри Пёрселл /Д.А. Пёрселл.– М.: Музыка, 1980 г. – 238 с. 

Раздел II. Литература и искусство второй половины XVII – начала XIX века. На 

переломе художественных эпох – от барокко к эпохе Просвещения 

Тема 2.1. Венская классическая школа 

С середины XVIII века на развитие европейской музыкальной культуры стал оказы-

вать влияние классицизм. Художественный стиль классицизм (от лат. classicus - «образцо-

вый) возник в XVII столетии во Франции [2,40]. Основываясь на представлениях о законо-

мерности, разумности мирового устройства, мастера стремились к ясным и строгим формам, 

гармоничным образам, воплощению высоких нравственных идеалов. Классицизм во многом 

противостоял барокко с его страстностью, изменчивостью, противоречивостью, утверждая 

свои принципы в разных видах искусства, в том числе и в музыке. Однако есть и специаль-

ное, искусствоведческое толкование этого понятия. Оно связано с теми явлениями в театре, 

литературе, архитектуре, живописи, скульптуре, музыке, которые отличает сочетание особой 

глубины и разнообразия содержания с исключительным совершенством, рельефностью, от-

точенностью его воплощения. Так, во Франции XVII столетия возникло направление, полу-

чившее название классицизм. Напомним, что то была эпоха расцвета французской абсолют-

ной монархии, оказавшей высочайшее покровительство придворному искусству и требовав-

шей от него пышности и великолепия. Драматурги, архитекторы, скульпторы, художники 

той поры обратились к античности, найдя в ней фундамент, на котором они смогли развивать 

собственное творчество. В основе их эстетики лежало убеждение, что все в мире разумно, 

что на земле и в природе, и в жизни царит установленный свыше порядок. Создатели фран-

цузского классицизма добивались в своих произведениях «равновесия» истины и красоты, 

ясности, логичности замысла, стройности и законченности композиции [3,35]. 

Вершиной французского классицизма в области театрального искусства стали траге-

дии Корнеля и Расина, на чье творчество сознательно опирался Люлли [3,42]. Потому его 

«лирические трагедии» несомненно несли на себе печать воздействия классицизма. 

В опере XVIII классицизм представлен произведениями Кристофа Виллибальда Глю-

ка создавшего новую трактовку этого вида музыкально-драматического искусства. Верши-

ной в развитии музыкального классицизма стало творчество Иозефа Гайдна, Вольфганга 

Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, работавших преимущественно в Вене и образо-

вавших направление музыкальной культуры – венскую классическую школу (презентация 

«Венская классическая школа»). 

То обстоятельство, что это направление выросло на австрийской почве, и, прежде все-

го в Вене, не случайно. Объяснялось оно рядом причин, среди которых едва ли не главной 

был многонациональный состав населения. Благодаря ему Вена – столица огромной империи 

– вбирала в себя неисчерпаемые богатства поэтического и музыкального фольклора народов, 

живших на территории всей страны, да и граничивших с ней государств. 

Другим фактором являлась исторически сложившаяся у венцев тяга к инструменталь-

ному музицированию, начиная от уличных ансамблей и кончая высоко профессиональными 

исполнителями, выступавшими во дворцах высокой знати, соперничавшей друг с другом в 

музыкальных увеселений. Вена была насквозь пропитана музыкой. Сосредоточение много-

образного фольклора в Вене и органическая связь венского музицирования с народной сти-
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хией составляли важную предпосылку возникновения школы музыкального классицизма 

именно в этом городе. Венская классическая школа подытожила многие процессы, тенден-

ции и явления, которые на протяжении долгого времени зрели в европейском искусстве. 

Вместе с тем она ответила новым настроениям и идеям, охватившим наш континент в дале-

кую эпоху, которая вошла в историю культуры под названием века Просвещения - широкого 

движения в философии, литературе, искусстве, охватившего все европейские страны [2,43]. 

Целая плеяда мыслителей посвящала себя решению наболевших вопросов, касающих-

ся устройства человеческого общества, выяснению самой природы человека, его возможно-

стей и прав. 

Просветители исходили из представления о всемогуществе человеческого разума. В 

этом их убеждали успехи естественных наук, претерпевших в течение XVII - XVIII столетий 

интенсивное развитие и подготовивших серьезный переворот в сознании людей. Вера в че-

ловека, в его разум определяет светлый, оптимистический настрой, присущий воззрениям 

крупнейших деятелей Просвещения. 

Музыкальное искусство эпохи Просвещения, несомненно, отразило сложные, напря-

женные духовные искания своего времени и характерные для него разнообразные, порой 

противоречивые художественные процессы [2,43]. 

Вопросы для самоконтроля 
1.Что означает термин «классический»? 

2.Искусствоведческое значение термина «классический». 

3.Где зародился классицизм? 

4.Каковы исторические предпосылки возникновения стиля? 

5.Почему именно Вена стала центром расцвета классицизма в музыке? 

6.Каковы основные принципы классицизма? 

7.Какова связь классицизма в музыке с философией и культурой эпохи Просвещения? 

Репертуар для слушания 

1.Л. Бетховен Симфония №5 до минор 

2.Л. Бетховен «К Элизе» 

3.В. А. Моцарт Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 

4.В. А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» соль мажор 

5. Й. Гайдн Концерт №1 ре мажор 

6. Й. Гайдн  Кайзер-гимн 

Рекомендуемая литература 
1. Альшванг, А. Людвиг ван Бетховен /А. Альшванг. – М.: Музыка, 1977. – 448  с. 

2. Грубер, Р.И. История музыкальной культуры ч.2. / Р.И. Грубер. – М.: Акаде-

мия,1991. – 420 с. 

3. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки: Популяр. лекции для студентов высш. и 

сред. пед. учеб. заведений /Е.Л. Гуревич. – М., 2000 г. – 320 с. 

4. Новак, Л. Йозеф Гайдн /Л. Новак. – М.: Музыка, 1973. – 450 с. 

Тема 2.2. Крупнейшие представители венской классической школы: Й. Гайдн,  

В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен 

Для понимания феномена Гайдна (1732-1809), для проникновения в прекраснейший мир его 

музыки, для того, чтобы быть в состоянии сопереживать его творения, нужно поближе по-

знакомиться с Гайдном – человеком (презентация «Йозеф Гайдн»). 

Стендаль писал в своей книге, посвященной творчеству Й.Гайдна, что уже в восемь 

лет, став певчим в хоре мальчиков при капелле знаменитого готического собора святого 

Стефана в Вене, юный музыкант работал не меньше чем по шестнадцать часов в день, а то и 

по восемнадцать: «В том возрасте, когда он начал сам сочинять, у него уже выработалась 

привычка к труду». Он стал достойным сыном того великого поколения, к которому принад-

лежали Дидро и Руссо, Шиллер и Лессинг... [4,8]. 
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Творческий путь Гайдна оказался на редкость долгим. Он начался тогда, когда в евро-

пейском музыкальном искусстве еще царило барокко и лишь появлялись ростки, предвосхи-

щавшие дальнейший расцвет венской классической школы. В молодости ему довелось быть 

современником «войны буффонов», выдвижения на театральные подмостки комических 

оперных жанров. При Гайдне протекала деятельность великого Баха. Моцарт, словно ос-

лепительная комета, осветил своим присутствием жизнь Гайдна, подарив счастливые для них 

обоих часы общения. При жизни Гайдна была написана большая часть симфоний Бетховена, 

который в молодости брал у него уроки. Представим себе: начав сочинять музыку в годы 

позднего творчества Генделя, Гайдн перестал ее создавать накануне появления «Героиче-

ской» симфонии Бетховена, а умер незадолго до того, как юный Шуберт начал сочинять свои 

песни. На этом продолжительном творческом пути, будто пролегающем сквозь разные эпохи 

художественной культуры, Гайдн проявлял удивительную самостоятельность. 

Вместе с тем, слушая произведения композитора, всегда ощущаешь его кровную связь 

с веком Просвещения. Какие же черты этой эпохи, на которую приходится расцвет творче-

ства Гайдна, отразило его искусство? Разум – бог Просвещения – определил рациональную 

основу его творчества, присущую его сочинениям стройность, уравновешенность, проду-

манность всех компонентов художественного замысла и его воплощения.  

Музыка Гайдна тоже почти всегда пронизана оптимизмом, радостью бытия. Бодрая, 

заразительно энергичная, жизнерадостная, она вселяет веру в силы человека, поддерживает 

его стремление к счастью. В ней много веселья, юмора, живой игры ума. 

Рисуя во многих сочинениях мир счастья, Гайдн наполнял его жизненными образами, 

реальными характерами, впечатлениями от природы. мы души простых людей, таких, каким 

был он сам, его отец – сельский каретник, мать – кухарка. Он сделал народ героем высокого 

искусства. Никто до Гайдна так непосредственно не опирался на музыкальное творчество 

народа. Гайдн открыл народным мотивам свободную дорогу.  

Связь с фольклором – один из главных лозунгов немецкого Просвещения. Творчество 

Гайдна – это своеобразная музыкальная антология голосов народа. В нем, как в зеркале, от-

ражен многонациональный состав Австрии и ее столицы, где звучали австрийские, немецкие, 

итальянские, чешские, французские, венгерские и иные напевы. Ведь в Вене прошли детство, 

юность и старость композитора. 

Гайдн переплавил в своей творческой лаборатории не только этнографический мате-

риал, но и профессиональную технику европейских музыкальных школ, суммировав опыт 

немецких, чешских, итальянских, австрийских мастеров [4,12]. 

В громадном наследии Гайдна ведущими являются симфонии и струнные квартеты 

(хотя значение его сонат, концертов, трио, ораторий, да и иных жанров тоже очень велико). 

Именно Гайдну было суждено стать родоначальником классического симфонизма. Он 

окончательно утвердил классические принципы построения сонатно-симфонического цик-

ла - высшего типа многочастной инструментальной музыкальной композиции [4,25]. 

В творчестве Гайдна сложился постоянный состав струнного квартета - две скрипки, 

альт, виолончель. Композитор любовно культивировал этот вид ансамбля однородных смыч-

ковых инструментов. Именно во времена Гайдна и прежде всего в его собственном творче-

стве произошло окончательное размежевание симфонических и камерных жанров, и струн-

ный квартет стал характернейшим представителем камерной инструментальной музыки. 

Гайдн утвердил также классический - парный - состав симфонического оркестра: две 

флейты, два гобоя, два фагота, две валторны, пара литавр и струнный квинтет (две группы 

скрипок, альты, виолончели, контрабасы) [2,45].  

К вершинным творениям композитора принадлежат и его оратории «Сотворение ми-

ра» и «Времена года».  

Гайдн вошел в историю как ярчайший композитор эпохи Просвещения. Свойственное 

его сочинениям сочетание общедоступности, общепонятности с глубиной и разнообразием 
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содержания, с высоким уровнем композиторской техники стало ценнейшим качеством его 

искусства. 

 «Достичь небес - это нечто прекрасное и возвышенное, но и на любимой земле 

несравненно прекрасна жизнь! Поэтому оставьте нас быть людьми». Слова эти принад-

лежат Вольфгангу Амадею Моцарту и удивительно точно отражают главное в необъятном 

царстве его музыки [3,48] (презентация «Вольфганг Амадей Моцарт»). Стиль Моцарта ис-

покон веков считался олицетворением изящества, легкости, живости ума и поистине аристо-

кратической изысканности. Однако если бы все исчерпывалось этим, то Моцарт навсегда 

остался бы художником только своей эпохи, певцом рококо – одного из направлений в ис-

кусстве XVIII столетия, прелестном, но не слишком долговечном. 

В чем же разница между Моцартом и множеством его современников, от которых се-

годня остались лишь имена или в лучшем случае отдельные «музейные экспонаты», в то 

время как музыка Моцарта существует и будет существовать вечно? 

Разница в том, что Моцарт был универсальным гением, как и все великие художники. 

Он выразил не только дух, вкус и аромат всей эпохи, но прежде всего духовный мир челове-

ка – человека всех эпох, во всей сложности его желаний, борьбы и внутренней противоречи-

вости. С глубочайшим вниманием Моцарт наблюдал характеры и взаимоотношения людей, 

их острые столкновения и «взаимные тяготения», их возвышенные стремления и низменные 

желания [2,36]. 

В музыке Моцарта гармонично сочетаются культ разума, идеал благородной просто-

ты, присущий просветительскому классицизму, и культ сердца, идеал свободной личности, 

рожденный тем художественным направлением, которое получило название «Буря и 

натиск». Недаром Пушкин написал о музыке Моцарта: «Какая глубина! Какая смелость и 

какая стройность!» [3,50] 

Моцарт начал сочинять еще в детстве. С ранних лет он постоянно путешествовал и, 

покидая родной Зальцбург, бывал не только в столице Австрии, но и в других европейских 

странах – в Германии, Англии, Италии, Франции. Он знакомился со многими композитора-

ми, слушал виртуозных исполнителей, посещал церковные и светские концерты, оперные 

спектакли, изучал произведения разных жанров и стилей. Особое воздействие на него оказа-

ли занятия с Иоганном Себастьяном Бахом. Редкая полнота восприятия жизни, художествен-

ной культуры многих стран отразилась в неисчерпаемом богатстве и разнообразии музы-

кальных тем, средств выразительности, форм, типов драматургии. Равно совершенное владе-

ние вокальным и инструментальным стилем привело к тому, что у композитора одинаково 

выразительными оказались и партии певцов, и партии оркестра, и партии солирующих ин-

струментов. Но ни один инструмент не мог заменить Моцарту одухотворенное звучание че-

ловеческого голоса, скорей обратное: все его инструментальные произведения приобретали 

певучесть человеческой речи. Огромное наследие Моцарта не сразу было освоено, и до по-

томков дошли не все его сочинения. Но и то, что дошло, потрясает и своим количеством, и 

необыкновенным совершенством: почти двадцать партитур музыкально-драматических 

спектаклей, больше сорока симфоний, колоссальное количество дивертисментов, серенад, 

маршей, танцев, квартетов, квинтетов и трио, более сорока сонат для скрипки с клавиром, 

клавирные сонаты, вариации, менуэты, рондо, скрипичные и клавирные концерты, концерты 

для духовых инструментов, концертные арии, песни для голоса и фортепьяно. И все это со-

здано на протяжении очень недолгой, увы, жизни.  

Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что первым среди равных жанров 

для него была опера. Когда речь заходит о музыкальном театре, Моцарта часто сравнивают с 

Шекспиром. Композитора и драматурга отделяют два века; творчество их во многом различ-

но. Но обоих роднят реалистические принципы художественных методов: полнота, много-

сторонность и живость обрисовки человеческих характеров; раскрытие образов в их разви-

тии и взаимодействии; единство типического и индивидуального; убедительность поступков 
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героев; контрасты трагического и шутливого; сочетание лирики с иронией; сплетение эле-

ментов фантастики в реальные события. 

“Какая богатая галерея художественных образов создана и моцартовских операх! 

Каждый персонаж – неповторимая личность и вместе с тем обобщенный человеческий тип. 

Возвышенные и комические, нежные и задорные, умные и простоватые – все они изображе-

ны психологически достоверно, метко, естественно” [3,53]. 

Моцарт был поразительно чуток к окружавшей его действительности. Социальная не-

справедливость, неуважение к человеческому достоинству вызывали у него возмущение. 

«Человека облагораживает сердце, - писал он в одном из писем отцу, - пусть я не граф, но в 

душе у меня, быть может, больше благородства, чем у иного графа: будь он лакей или граф, 

раз он меня оскорбляет - он мертвец». С гневным сарказмом или иронической издевкой он 

говорил о сильных мира сего, о жестокосердных вельможах, надутых патрициях, жалких в 

своем подобострастии мещанах. В его произведениях отчетливо выражены гуманистические 

и антифеодальные идеи [3,54]. 

И вот Моцарт, «аполитичный» Моцарт, увлекается крамольной пьесой и решает выве-

сти на сцену плебея Фигаро, смело вступающего в борьбу с аристократом и одерживающего 

блистательную победу! 

Блеском и чувственной красотой наделил Моцарт героя другого своего произведения 

– Дон Жуана. Ни один другой персонаж этой оперы не может сравниться в жизненном обая-

нии с испанским искателем наслаждений. Как носитель неограниченной свободы чувства, 

как выразитель юношеской активности и смелости главный герой оперы сродни поэтическим 

кумирам эпохи «Бури и натиска».  

Для нас, безусловна, интересно и дорого то, что в 1875 году «Свадьбу Фигаро» соби-

рались разучить и исполнить в Московской консерватории и перевод текста с итальянского 

на русский язык сделал Петр Ильич Чайковский.. И в этом слиянии двух величайших гениев 

есть нечто символическое.  

С оперной музыкой Моцарта глубоко связаны его инструментальные сочинения. Бо-

лее того, в симфониях, сонатах, ансамблях, концертах композитора, несомненно, чувствуется 

воздействие музыкального и даже романтического театра его времени. Сами жанры симфо-

нии, концерта, сонаты, квартета, сама сонатная форма несут на себе отпечаток сильнейшего 

влияния театрального искусства. 

Моцарту принадлежит более сорока симфоний. Три из них, самые знаменитые, были 

созданы в одном и том же 1788 году. Тем более удивительно, что они совершенно не похожи 

одна на другую. Проникновенная лирическая экспрессия, трепетная взволнованность - вот 

что объединяет их. Однако Сороковая симфония – творение уже зрелого мастера, достигше-

го высот художественного совершенства. Почему это произведение стало одним из самых 

популярных образцов классической музыки, чем привлекло оно миллионы слушателей? 

Прежде всего тем, что внимание в нем сосредоточено на человеческой личности. Стремление 

к свету, ясности – и недостижимость идеала, неразрешимость коллизий, красота человече-

ских чувств – и горькое сознание несовершенства бытия, неосуществимости мечты – все вы-

ражено с захватывающей искренностью, задушевностью и потому вызывает живой эмоцио-

нальный отклик [3,55]. Сочетание редкой простоты, естественности высказывания и вместе с 

тем удивительной гармоничности, законченности форм уже не одно столетие вновь и вновь 

покоряет и профессионалов, и любителей музыки. 

К сожалению, у нас нет возможности рассказать о всех произведениях Моцарта, о его 

обширнейшем и замечательном камерном наследии, о несравненных концертах, давно во-

шедших в репертуар прославленных исполнителей. Но нельзя обойти вниманием Реквием, 

написанный незадолго до кончины композитора. 

Мысли о близкой смерти давно угнетали Моцарта; к тому же его тревожило странное 

обстоятельство, предшествовавшее созданию этого произведения: Реквием заказал незнако-
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мец в темном плаще, попросивший во что бы то ни стало завершить его к определенному 

сроку. Моцарт очень торопился окончить Реквием – замысел сочинения волновал и притяги-

вал композитора; он часто говорил, что пишет его для самого себя [2,32]. 

Он писал свой Реквием с таким же душевным подъемом, какой обычно испытывал 

при создании опер. И сам Реквием, с его великолепными хорами и проникновенными соль-

ными эпизодами, с его яркими, поистине театральными контрастами, заставляет вспомнить о 

сценических произведениях композитора. Композитор и раньше создавал произведения в 

культовых жанрах, но Реквиему суждено было стать высшим достижением в области его ду-

ховной музыки. Моцарт следует здесь освященным веками традициям, придерживаясь из-

давна сложившихся канонов заупокойной мессы. Но это отнюдь не мешает ему с гениальной 

силой выразить разнообразнейшую гамму чувств - трагическое ощущение смерти, бездон-

ную глубину человеческого страдания, бурный гнев, смиренный трепет и, наконец, чудес-

ную силу любви, которая одухотворяла все творчество композитора. Такие эпизоды, как 

«Лакримоза», представляют гениальное проникновение в тайники человеческой души. Без-

временная кончина прервала работу Моцарта над его последним сочинением, которому было 

суждено стать «лебединой песнью» великого композитора. Предчувствуя приближающуюся 

смерть, он поручил своему любимому ученику Зюсмайеру, много дней находившемуся подле 

него, дописать заключительные номера Реквиема и сделать намеченную им оркестровку 

произведения. 

Творческое наследие Моцарта огромно. Его оперы, симфонии и квартеты являются 

вершиной в истории классического музыкального искусства XVIII столетия. Глубина содер-

жания, сочетание обобщенных и конкретных образов роднят Моцарта с другим величайшим 

представителем той эпохи – Гёте [2,38]. 

Музыка Моцарта переступила границы своего времени. Она обращена назад – к Баху 

– и устремлена вперед – к Бетховену, Шуберту, Шопену, Верди, Бизе, Глинке и Чайковско-

му. Упоминание русских композиторов в ряду преемников Моцарта не случайно – мало кто 

из западноевропейских композиторов был столь же близок и дорог русским художникам XIX 

века, как великий австрийский композитор.  

Сегодня наследие Моцарта глубоко изучено и за рубежом, и в нашей стране. Но вряд 

ли кому-нибудь удалось так замечательно выразить свое благоговейное отношение к музыке 

гениального композитора, как это сделал Чайковский: «По моему глубокому убеждению, 

Моцарт есть высшая кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки. 

Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга, от сознания близости своей к чему-

то, что мы называем идеал, как он» [3,56]. 

Людвиг ван Бетховен (1770-1827), немецкий композитор, которого нередко считают 

величайшим творцом всех времен. Его творчество относят как к классицизму, так и к роман-

тизму; на самом же деле оно выходит за рамки подобных определений: сочинения Бетховена 

– прежде всего выражение его гениальной личности(презентация «Людвиг ван Бетховен»). 

Бетховен родился в Бонне, предположительно 16 декабря 1770. Он вырос в нищете. 

Общее образование Бетховена было столь же несистематичным, как и музыкальное. В по-

следнем, однако, большую роль играла практика: он играл на альте в придворном оркестре, 

выступал исполнителем на клавишных инструментах, в том числе на органе, которым сумел 

быстро овладеть. К.Г.Нефе, с 1782 боннский придворный органист, стал первым настоящим 

учителем Бетховена. 

Одаренность юноши, его жадность к музыкальным впечатлениям, пылкая и воспри-

имчивая натура привлекли внимание некоторых просвещенных боннских семейств, а бле-

стящие фортепианные импровизации обеспечили ему свободный вход в любые музыкальные 

собрания. Бетховена отправляют  для учения в Вену. Там он быстро нашел титулованных 

друзей-меценатов. 
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Люди, встречавшиеся с молодым Бетховеном, описывали двадцатилетнего компози-

тора как коренастого молодого человека, склонного к щегольству, порой дерзкого, но добро-

душного и милого в отношениях с друзьями. Понимая недостаточность своего образования, 

он отправился к Иозефу Гайдну, признанному венскому авторитету в области инструмен-

тальной музыки. Вскоре он вошел в кружок, объединявший титулованных любителей и про-

фессиональных музыкантов.  

Вопрос, насколько среда и дух времени влияют на творчество, неоднозначен. Бетхо-

вен читал произведения Ф.Г.Клопштока, одного из предшественников движения «Бури и 

натиска». Он был знаком с Гёте и глубоко почитал мыслителя и поэта [1,18]. Политическая и 

общественная жизнь Европы того времени была тревожной: когда Бетховен прибыл в 1792 в 

Вену, город был взбудоражен вестями о революции во Франции. Бетховен восторженно при-

нимал революционные лозунги и воспевал свободу в своей музыке. Вулканическая, взрывча-

тая природа его творчества - несомненно, воплощение духа времени, но только в том смысле, 

что характер творца был в какой-то мере сформирован этим временем. Смелое нарушение 

общепринятых норм, мощное самоутверждение, грозовая атмосфера бетховенской музыки - 

все это было бы немыслимо в эпоху Моцарта. 

Нам остается только гадать, до какой степени бетховенская глухота повлияла на его 

творчество. Недуг развивался постепенно. Уже в 1798 он жаловался на шум в ушах, ему бы-

вало трудно различать высокие тоны, понимать беседу, ведущуюся шепотом. В ужасе от 

перспективы стать объектом жалости - глухим композитором, он рассказал о своей болезни 

близкому другу - Карлу Аменде, а также докторам, которые посоветовали ему по возможно-

сти беречь слух. Он продолжал вращаться в кругу своих венских друзей, принимал участие в 

музыкальных вечерах, много сочинял. Ему так хорошо удавалось скрывать глухоту, что до 

1812 даже часто встречавшиеся с ним люди не подозревали, насколько серьезна его болезнь.  

Окончательный разрыв с прошлым явился скорее осуществлением, продолжением 

тенденций раннего периода. Первый решительный прорыв к тому, что сам Бетховен называл 

«новым путем», произошел в Третьей симфонии (Героической), работа над которой относит-

ся к 1803-1804. Продолжительность ее втрое больше, чем любой другой симфонии, написан-

ной ранее. Часто утверждают (и не без оснований), что сначала Бетховен посвятил Героиче-

скую Наполеону, но узнав, что тот провозгласил себя императором, отменил посвящение. 

«Теперь он будет попирать права человека и удовлетворять только собственное честолю-

бие», - таковы, по рассказам, были слова Бетховена, когда он разорвал титульную страницу 

партитуры с посвящением [1,22]. В эти годы гениальные творения выходили из-под его пера 

одно за другим. Основные сочинения композитора, перечисленные в порядке их возникнове-

ния, образуют невероятный поток гениальной музыки, этот воображаемый звуковой мир за-

меняет его творцу уходящий от него мир реальных звучаний. Это было победоносное само-

утверждение, отражение напряженной работы мысли, свидетельство богатой внутренней 

жизни музыканта. 

К этому периоду относятся наивысшие достижения Бетховена в жанрах скрипичного 

и фортепианного концерта, скрипичные и виолончельные сонаты, оперы; жанр фортепиан-

ной сонаты представлен такими шедеврами, как Аппассионата и Вальдштейновская. Но даже 

музыканты не всегда были способны воспринять новизну этих сочинений. Говорят, что од-

нажды кто-то из коллег спросил Бетховена: неужели он считает музыкой один из квартетов, 

посвященных русскому посланнику в Вене, графу Разумовскому. «Да, - ответил композитор, 

- но не для вас, а для будущего» [1,25]. 

Источником вдохновения для ряда сочинений стали романтические чувства, которые 

Бетховен испытывал к некоторым из своих великосветских учениц. Это, возможно, относит-

ся к двум сонатам «quasi una Fantasia», op. 27 (вышли в свет в 1802). Вторая из них (позже 

получившая имя «Лунной») посвящена графине Джульетте Гвиччарди.  
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Глухота Бетховена стала практически полной. К 1819 ему пришлось целиком перейти 

на общение с собеседниками с помощью грифельной доски или бумаги и карандаша (сохра-

нились т.н. разговорные тетради Бетховена). Полностью погруженный в работу над такими 

сочинениями, как величественная Торжественная месса ре мажор (1818) или Девятая симфо-

ния, он вел себя странно, внушая тревогу посторонним людям: он «пел, завывал, топал нога-

ми, и вообще казалось, что он ведет смертельную борьбу с невидимым противником» 

(Шиндлер) [1,29]. Гениальные последние квартеты, пять последних фортепианных сонат - 

грандиозные по масштабам, необычные по форме и стилю – казались многим современником 

произведениями сумасшедшего. И все-таки венские слушатели признавали благородство и 

величие бетховенской музыки, они чувствовали, что имеют дело с гением. В 1824 во время 

исполнения Девятой симфонии с ее хоровым финалом на текст оды Шиллера «К радости» 

(An die Freude) Бетховен стоял рядом с дирижером. Зал был покорен мощной кульминацией 

в конце симфонии, публика неистовствовала, но Бетховен не оборачивался. Пришлось одно-

му из певцов взять его за рукав и повернуть лицом к слушателям, чтобы композитор покло-

нился. 

Иногда поздний стиль Бетховена характеризуют как созерцательный, абстрактный, в 

ряде случаев пренебрегающий законами благозвучия; на самом деле эта музыка – не оскуде-

вающий источник мощной и разумной духовной энергии. 

И сегодня его произведения входят в число величайших, наиболее почитаемых творе-

ний человеческого гения 

Вопросы для самоконтроля 
1.Какие общие черты характерны для творчества Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетхо-

вена? 

2.Отметьте индивидуальное начало каждого композитора и отличительные черты 

творчества. 

3.Как образ жизни, внутреннее кредо, идеалы повлияли на творчество композиторов? 

4.Каково значение творчества Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена в мировой ху-

дожественной культуре? 

СРС: посещение концерта классической музыки в Иркутской филармонии, написание 

рецензии (см. Приложение 4.1) 

Репертуар для слушания: 

1.Л. Бетховен Соната №14 «Лунная» 

2.Л. Бетховен Симфония №5 до минор 

3.Л. Бетховен Соната №8 «Патетическая» 

4.В. А. Моцарт Симфония №40 соль минор 

5.В. А. Моцарт Соната №5 соль мажор 

6. В. А. Моцарт Реквием «Лакримоза»  

7. В. А. Моцарт Увертюра к оп. «Свадьба Фигаро» 

8.Й. Гайдн Симфония №94 соль мажор 

9.Й. Гайдн Симфония № 104 фа мажор 

10.Й. Гайдн Увертюра Lo Speziale 
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Тема 3.1.Романтизм в литературе и искусстве в Западной Европе. Взаимосвязь 

музыки и литературы в эпоху романтизма 

Романтизм - это своеобразная реакция на Французскую революцию  

(К.Маркс). 

Великая французская буржуазная революция завершила эпоху Просвещения. Писате-

ли, художники, музыканты оказались свидетелями грандиозных исторических событий, ре-

волюционных потрясений, неузнаваемо преобразивших жизнь. Многие из них восторженно 

приветствовали изменения, восхищались провозглашением идей Свободы, Равенства и Брат-

ства. Но время шло, и они замечали, что новый общественный порядок далек от того обще-

ства, наступление которого предвещали философы XVIII века. Наступила пора разочарова-

ния. 

В философии и искусстве начала века зазвучали трагические ноты сомнения в воз-

можности преобразования мира на принципах Разума. Попытки уйти от действительности и 

в то же время осмыслить ее вызвали появление новой мировоззренческой системы – РО-

МАНТИЗМА. 

Романтизм - идейное и художественное направление в европейской и американской 

духовной культуре конца XVIII – первой половины XIX века [3,55]. Отразив разочарование в 

итогах Великой Французской революции в идеологии Просвещения и буржуазном прогрессе, 

романтизм противопоставил утилитаризму и нивелированию личности устремленность к 

безграничной свободе и «бесконечному», жажду совершенства и обновления, пафос личной 

и гражданской независимости. 

Философы 18 века боролись за установление нового разумного общества, но, сами то-

го не сознавая, проложили дорогу буржуазному господству: установленные «победой разу-

ма» общественные и политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое разо-

чарование карикатурой на блестящие обещания просветителей. Возникло огромное противо-

речие между провозглашенными французской революцией высокими освободительными ло-

зунгами и низменной прозой буржуазной действительности. 

Заслуга романтиков заключалась в том, что они почувствовали противоречия и дис-

гармонию буржуазного общества. Однако при всем неприятии нового социального порядка 

романтики не могли ни понять его сущности, ни постигнуть его законов. Романтическая кри-

тика капиталистической цивилизации носила отвлеченный характер. 

Романтики нередко идеализировали патриархальное общество, в котором видели цар-

ство добра, искренности, порядочности. Поэтизируя прошлое, они уходили в старинные ле-

генды, народные сказки. Романтизм получил в каждой культуре свое собственное лицо: у 

немцев – в мистике; у англичан – в личности, которая будет противопоставлять себя разум-

ному поведению; у французов – в необычных историях [4,25]. Что объединило все это в одно 

течение – романтизм? 

Основной задачей романтизма было изображение внутреннего мира, душевной жизни, 

а это можно было делать и на материале историй, мистики и т.д. Нужно было показать пара-

докс этой внутренней жизни, ее иррациональность. 

И если классицизм все делит по прямой, на плохое и хорошее, на черное и белое, то 

романтизм по прямой ничего не делит. Классицизм – это система, а романтизм – нет. Роман-

тизм создал продвижение нового времени от классицизма до сентиментализма, который по-

казывает внутреннюю жизнь человека в гармонии с огромным миром. А романтизм проти-

вопоставляет внутреннему миру гармонию. Именно с романтизма начинает появляться на-

стоящий психологизм. 

В своем воображении романтики преображали неприглядную действительность или 

же уходили в мир своих переживаний. Разрыв между мечтой и действительностью, противо-

поставление прекрасного вымысла объективной реальности лежали в основе всего романти-

ческого движения [2,41]. 
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Разочарование в современности порождало у романтиков особый интерес к прошло-

му: к добуржуазным общественным формациям, к патриархальной старине. Многим роман-

тикам было свойственно представление, что живописная экзотика стран юга и востока – 

Италии, Испании, Греции, Турции –является поэтическим контрастом скучной буржуазной 

обыденности. В этих странах, тогда еще мало затронутых цивилизацией, романтики искали 

яркие, сильные характеры, самобытный, красочный жизненный уклад. 

Кто такой романтический герой и каков он? 

Это индивидуалист. Сверхчеловек, проживший две стадии: до столкновения с реаль-

ностью; он живет в 'розовом' состоянии, им овладевает желание подвига, изменения мира, 

после столкновения с реальностью; он продолжает считать этот мир и пошлым, и скучным, 

но он становится скептиком, пессимистом. При четком понимании, что ничего изменить 

нельзя, стремление к подвигу перерождается в стремление к опасностям. 

В каждой культуре был свой романтический герой, но Байрон в своем произведении 

«Чайльд Гарольд» дал типичное представление романтического героя. Он надел маску свое-

го героя (говорит о том, что между героем и автором нет дистанции) и сумел соответствовать 

романтическому канону [4,35]. 

Все романтические произведения отличают характерные признаки: 

– в каждом романтическом произведении нет дистанции между героем и автором; 

– автор героя не судит, но даже если о нем говорится что-то плохое, сюжет так вы-

строен, что герой как бы “не виноват”;  

– сюжет в романтическом произведении, как правило, романтический. Так же роман-

тики выстраивают особое отношение с природой, им по душе бури, грозы, катаклизмы. 

При всей сложности идейного содержания романтизма, его эстетика в целом противо-

стояла эстетике классицизма 17 - 18  веков. Романтики сломали сложившиеся столетиями ли-

тературные каноны классицизма с его духом дисциплины и застывшего величия. В борьбе за 

освобождение искусства от мелочной регламентации романтики отстаивали ничем не огра-

ниченную свободу творческой фантазии художника. 

Отвергая стеснительные правила классицизма, они настаивали на смешении жанров, 

обосновывая свое требование тем, что оно соответствует истинной жизни природы, где сме-

шаны красота и безобразие, трагическое и комическое. Прославляя естественные движения 

человеческого сердца, романтики в противовес рационалистическим требованиям класси-

цизма выдвинули культ чувства, логически обобщенным характерам классицизма романтики 

противопоставили крайнюю их индивидуализацию. 

Стремление к раскрытию внутреннего мира человека, интерес к жизни народов, к их 

историческому и национальному своеобразию – все эти сильные стороны романтизма пред-

вещали переход к реализму [3,55]. Однако достижения романтиков неотделимы от ограни-

ченности, свойственной их методу. 

Непонятые романтиками законы буржуазного общества выступали в их сознании в 

виде неодолимых сил, играющих человеком, окружающих его  атмосферой тайны и рока. У 

многих романтиков человеческая психология была окутана мистикой, в ней преобладали 

моменты иррационального, неясного, загадочного. Наряду с действительным умением пере-

дать сложную жизнь чувств и души, мы часто встречаем у романтиков стремление превра-

тить многообразие человеческих характеров в абстрактные схемы добра и зла. Патетическая 

приподнятость интонации, тяготение к преувеличениям, к драматическим эффектам приво-

дили порой к ходульности, что также делало искусство романтиков условным и отвлечен-

ным. Эти слабости в той или иной степени были свойственны всем, даже самым крупным 

представителям романтизма. 

Мучительный разлад идеала и социальной действительности – основа романтического 

мировосприятия и искусства [3,57]. Утверждение самоценности духовно-творческой жизни 

личности, изображение сильных страстей, одухотворенной и целительной природы у многих 
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романтиков – героики протеста или национально-освободительной, в том числе революци-

онной борьбы, соседствует с мотивами «мировой скорби», «мирового зла», ночной стороны 

души, облекающимися в формы иронии, гротеска, поэтику двоемирия. 

Интерес к национальному прошлому (нередко его идеализация), традициям фолькло-

ра и культуры своего и других народов, стремление создать универсальную картину мира 

(прежде всего истории и литературы), идея синтеза искусства нашли выражение в идеологии 

и практике романтизма. 

Романтизм в музыке сложился в 20-е годы 19 века под влиянием литературы роман-

тизма и развился в тесной связи с ним, с литературой вообще (обращение к синтетическим 

жанрам, в первую очередь к опере, песне, инструментальной миниатюре и музыкальной про-

граммности). Характерное для романтизма обращение к внутреннему миру человека вырази-

лось в культе субъективного, тяге эмоционально-напряженному, что определило главенство 

музыки и лирики в романтизме [4,21]. 

Музыкальный романтизм проявился во множестве разнообразных ответвлений, свя-

занных с разными национальными культурами и с разными общественными движениями. 

Значительно различаются интимный, лирический стиль немецких романтиков и «оратор-

ский» гражданский пафос, характерный для творчества французских композиторов. В свою 

очередь представители новых национальных школ, возникших на основе широкого нацио-

нально-освободительного движения (Шопен, Монюшко, Дворжак, Сметана, Григ), так же 

как и представители итальянской оперной школы, тесно связанной с движением Рисорджи-

менто (Верди, Беллини), во многом отличаются от современников в Германии, Австрии или 

Франции, в частности, тенденцией к сохранению классических традиций. 

В это время в композиторском творчестве Европы сложилось множество националь-

ных школ особого типа, которым было суждено значительно раздвинуть границы общеевро-

пейской культуры. Русская, которая вскоре заняла если не первое, то одно из первых мест в 

мировом культурном творчестве (Глинка, Даргомыжский, «кучкисты», Чайковский), поль-

ская (Шопен, Монюшко), чешская (Сметана, Дворжак), венгерская (Лист), затем норвежская 

(Григ), финская (Сибелиус), английская (Элгар) - все они, вливаясь в общее русло компози-

торского творчества Европы, ни в коей мере не противопоставляли себя сложившимся ста-

ринным традициям [2,59]. Возник новый круг образов, выражающий неповторимые нацио-

нальные черты той отечественной культуры, к которой принадлежал композитор. Интонаци-

онный строй произведения позволяет мгновенно узнать на слух принадлежность к той или 

иной национальной школе. 

Начиная с Шуберта и Вебера, композиторы вовлекают в общеевропейский музыкаль-

ный язык интонационные обороты старинного, преимущественно крестьянского фольклора 

своих стран. Музыка Шопена при всей ее салонной изящности и строгой приверженности 

традициям профессионального инструментального, в том числе сонатно-симфонического 

письма, зиждется на неповторимом ладовом колорите и ритмическом строе польского фоль-

клора. Мендельсон широко опирается на бытовую немецкую песню, Григ – на оригинальные 

формы музицирования норвежцев, Мусоргский – на  старинную модальность древнерусских 

крестьянских ладов. 

Самое яркое явление в музыке романтизма – господство лирико-психологического 

начала [3,34]. Разумеется, отличительная особенность музыкального искусства вообще – 

преломление любого явления через сферу чувств. Музыка всех эпох подчинена этой законо-

мерности. Но романтики превзошли всех своих предшественников по значению лирического 

начала в их музыке, по силе и совершенству в передаче глубин внутреннего мира человека, 

тончайших оттенков настроения. 

Тема любви занимает в ней господствующее место, ибо именно это душевное состоя-

ние наиболее многосторонне и полно отражает все глубины и нюансы человеческой психи-

ки. Но в высшей степени характерно, что эта тема не ограничивается мотивами любви в пря-
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мом смысле слова, а отождествляется с самым широким кругом явлений. Сугубо лирические 

переживания героев раскрываются на фоне широкой исторической панорамы (например у 

Мюссе). Любовь человека к своему дому, к своему Отечеству, к своему народу  сквозной ни-

тью проходит через творчество всех композиторов – романтиков. 

Огромное место отводится в музыкальных произведениях малых и больших форм об-

разу природы, тесно и неразрывно переплетающемуся с темой лирической исповеди. Подоб-

но образам любви, образ природы олицетворяет душевное состояние героя, так часто окра-

шенное чувством дисгармонии с действительностью. 

С образами природы часто соперничает тема фантастики, что вероятно порождено 

стремлением вырваться из плена реальной жизни. Типичными для романтиков стали поиски 

чудесного, сверкающего богатством красок мира, противостоящего серым будням. Именно в 

эти годы литература обогатилась сказками братьев Гримм, сказками Андерсена, балладами 

Шиллера и Мицкевича. У композиторов романтической школы сказочные, фантастические 

образы приобретают национальную неповторимую окраску. Баллады Шопена вдохновлены 

Балладами Мицкевича; Шуман, Мендельсон, Берлиоз создают произведения фантастическо-

го гротескного плана, символизирующего как бы изнанку веры, стремящиеся переломить 

идеи страха перед силами зла [2,59]. 

Вопросы для самоконтроля 
1.Раскройте сущность понятия «романтизм». 

2.Каковы исторические предпосылки возникновения романтизма? 

3.Каковы основные принципы романтизма?  

4.Как проявлялся синтез музыки, поэзии и живописи в произведениях компо-

зиторов, писателей, художников в эпоху романтизма? 

5.Каково значение романтизма в мировой художественной культуре? 

СРС: написание рефератов на темы: (см. Приложение 1) 

1.Романтизм в творчестве Э. Т. Гофмана. 

2.Альфред де Мюссе «Исповедь сына века». 

3.Джордж Байрон – романтик XIX века. 

Репертуар для слушания 
1.Ф. Шопен Этюд №12 оп.10 соль-диез минор («Революционный»). 

2. Дж. Верди оп. «Риголетто» увертюра 

3. Ф. Шуберт «Прекрасная мельничиха» вокальный цикл 

4. Ф. Лист «Венгерские рапсодии» 

5. И .Мендельсон «Весенняя песня» 

6. Ф. Сонти «Чардаш» 

7.П. Дворжак «Модерато» 

8.И. Брамс «Венгерские танцы» 

9.И. Мендельсон «Марш на Трафальгарской площади» 

Рекомендуемая литература 
1.Асафьев, Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образова-

нии/Б.В. Асафьев. — М.: Музыка, 1973. 

2. Грубер, Р.И. История музыкальной культуры ч.2. / Р.И. Грубер. – М.: Акаде-

мия,1991. – 420 с. 

3.Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки: Популяр. лекции для студентов 

высш. и сред. пед. учеб. заведений /Е.Л. Гуревич. – М., 2000 г. – 320 с. 

     4.Каган, М.С. Лекции по истории эстетики /М.С. Каган. – Л.: Ленинградский Уни-

верситет, 1973. – 1014 с. 

Тема 3.2. Особенности романтического стиля в Австрии и Германии. Творчество 

Ф.Шуберта и Р.Шумана 
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Классической страной романтизма была Германия. События Великой Французской 

революции, ставшей решающей социальной предпосылкой интенсивной общеевропейского 

развития романтизма, были пережиты здесь преимущественно "идеально" [3,10]. 

В музыке романтизм как направление складывается в 1820-е годы; завершающий пе-

риод его развития, получивший название неоромантизма, охватывает последние десятилетия 

XIX века. Ранее всего романтизм проявился в Австрии (Шуберт) и Германии (Гофман, Ве-

бер, Шпор, Мендельсон-Бартольди, Шуман, Вагнер и другие). В каждой стране он обретал 

национальную форму, порой и в одной стране складывались различные романтические тече-

ния (лейпцигская и веймарская школы в Германии). 

В Австрии и Германии романтические черты получили развитие в творчестве Брамса, 

Брукнера, Штрауса и других. Все светлое для художников этого времени сосредоточилась в 

красоте природы, в поэзии чувств человека, в образах народной фантазии. 

В соответствии с общими тенденциями романтической эстетики многие композиторы 

- романтики стремились к синтезу искусств. Синтетические жанры, обновившись, приобрели 

в эпоху романтизма особое значение. Так, скромную прежде песню Шуберт, а позже Шуман, 

сделали носителем глубокого содержания и вывели на одно из самых почетных мест среди 

других жанров. В качестве разновидности песни большое развитие получает вокально – ин-

струментальная баллада, являющаяся новым жанром.  

Австрия – родина вальса. Основоположниками этого жанра были Ланнер и семья 

Штраусов. Они выработали для вальса своеобразную цикличную форму. Вальсы Ланнера 

носили задушевный характер; Штраус – отец придал им блеск, элегантность и стремитель-

ность; Штраус – сын создал на основе вальса поэтические оркестровые поэмы. 

Творчество Франца Шуберта (презентация «Франц Шуберт»). 

Среди великих композиторов мира имя Шуберта – гениального австрийского компо-

зитора, пользуется популярностью особого рода. Музыка его, такая близкая и понятная, все-

гда находит доступ к сердцу слушателя. 

Шуберт Франц Петер родился 31 января 1797 года в семье школьного учителя. Его 

первыми музыкальными наставниками были отец, старший брат Игнац, регент приходской 

церкви Хольцер. В 1808 году Шуберт был принят "певчим мальчиком" в придворную капел-

лу, с ним занимался Ружичка, а затем Сальери. В 1813 – 14 годах Шуберт прошел курс в учи-

тельской семинарии, после чего работал помощником учителя своего отца (до 1818 г.), затем 

ушел из семьи. В течение ряда лет Шуберт давал уроки музыки, неоднократно пытался по-

лучить постоянную музыкальную должность, но безуспешно. Вокруг него сложился кружок 

друзей – поклонников его творчества, которые оказывали ему посильную материальную по-

мощь. 

В кругу друзей и знакомых часто собственными силами исполнялись сочинения Шу-

берта, такие вечера назывались "шубертиадами" [1,62]. Песни Шуберта приобрели большую 

известность. 

В 1824г. был избран почетным членом Штирийского и Линцского музыкальных сою-

зов. 26 марта 1828г. в Вене состоялся концерт Шуберта, имевший большой успех. Осенью 

того же года Шуберт заболел брюшным тифом и скончался. Над его могилой на венском 

кладбище воздвигнут памятник с надписью, составленным поэтом Грильпарцером: «Музыка 

похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды» [3,25]. Живший в 

эпоху жестокой меттэрниховской реакции в Австрии, Шуберт явился первым крупнейшим 

представителем музыкального романтизма. В своих сочинениях он стремился воссоздавать 

отсутствующий в жизни светлый идеал, запечатлевал тоску по нему, страдания человека в 

чуждой и враждебной ему общественной обстановке. Сердечность, задушевность музыки 

Шуберта, свойственная ей непосредственность, «открытость» выражения определялись и 

личными качествами композитора. Музыка Шуберта тесно связано с народным искусством 

Австрии, (хотя редко использовал в своих сочинениях подлинные народные темы), с быто-
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вой музыкой Вены; нашел отражение в ней и фольклор входивших тогда в Австрийскую им-

перию венгров, славянских народов. Шуберт умел увидеть и передать в своих произведениях 

поэзию и красоту повседневной жизни, того, что ежечасно окружает человека, не привлекая 

внимание поверхностного и бездушного наблюдателя. 

В музыке Шуберта главенствует мелодия, большое значение имеет колорит, красоч-

ность, обусловившие обогащение гармонии, оркестровки. При всей новизне своей музыке 

Шуберт сохранил тесную связь с традициями венской классической школы. 

Важнейшее место в творчестве Шуберта заняла песня. Шуберт придал песне новое 

значение, расширил круг ее образов и настроений, насытил ее поэтическим содержанием, 

близким каждому слушателю. Лирический настрой, тонкости многообразия запечатленных в 

музыке чувств – вот что отличает песни Шуберта. В них звучит радость первой любви и го-

речь измены, раскрываются восторженные надежды и тяжелые разочарования, ибо радужные 

юношеские мечты обычно разбиваются при соприкосновении с безжалостной прозой жизни. 

Общительность, доверчивость, душевная незащищенность придают сочинениям Шуберта 

редкое обаяние. 

Песни Шуберта были его лирической исповедью, его дневником, "звучащей автобио-

графией" [1,63]. 

В некоторых сочинениях Шуберта последних лет ("Зимний путь", песни на стихи 

Гейне) углубились драматические, даже трагические настроения. Однако и в эти годы им 

противостояли произведения, исполненные энергии, силы, мужества, жизнерадостности. При 

жизни Шуберт получил признание главным образом как автор песен. 

Лиризмом и песенностью пронизаны и другие области творчества Шуберта – форте-

пьянная, камерно-инструментальная, симфоническая музыка. Многие его инструментальные 

сочинения были впервые исполнены через десятилетия после смерти. Лишь к началу 20 веку 

стали понимать, что Шуберт велик не только в песне, но и в инструментальной музыке. 

Роберт Шуман (презентация «Роберт Шуман»).  Его имя выделяется даже на бле-

стящем фоне европейского романтического искусства первой половины минувшего века. 

Выделяется благодаря редкому душевному богатству, пламенной страсти, смелому новатор-

ству. 

Подобно Гейне, Шуман восстал против удушающего господства немецкого мещан-

ства, против отживших свой век феодальных порядков, против затхлой провинциальной ат-

мосферы, царившей во  многих немецких городах [2,43]. 

Наследник Гофмана, Шуберта, Вебера, Шуман развивает продолженное ими направ-

ление в немецком романтизме. Его творчество тесно связано также с немецким фольклором 

и классическим искусством. 

Однако при всем том в историю музыки Шуман вошел как один из самых смелых но-

ваторов, расширивших границы музыкального искусства и показавших, что оно способно с 

потрясающей тонкостью и глубиной передавать и сложнейшую гамму человеческих пережи-

ваний, и живописные картины внешнего мира, и образы поэзии. 

В поисках новых выразительных возможностей музыкального искусства Шуман от-

крывает новые музыкальные жанры и формы, новые мелодические интонации и гармониче-

ские последовательности, новые ритмические обороты и типы фактуры – словом, все то, что 

образует его неповторимый, шумановский стиль. 

Тонкость, изысканность художественных средств, их новаторская смелость всегда со-

четаются у Шумана с искренностью, непосредственностью высказывания. В его музыке все-

гда ощущается юношеский порыв, взволнованность, душевная открытость, а порой и светлая 

восторженность, присущая автору. 

Уже в юные годы творческая натура Шумана, его кипучая энергия обнаружили себя с 

несомненной силой. Недаром ему удается объединить вокруг себя кружок «Посвящение в 
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немецкую литературу». Он делает переводы древних поэтов и поэтов-классиков, сам пишет 

стихи, статьи и пьесы, которые ставит на домашней сцене. 

Но с ранней юности Шумана больше всего влекла к себе музыка. Он обожал импрови-

зировать на фортепиано, играть в ансамблях, он организовал из своих друзей домашний ор-

кестр и со всей присущей ему пылкостью руководил им, он знакомился с сочинениями са-

мых разных композиторов, среди которых его больше всего влек «Хорошо темперированный 

клавир» Баха и песни Шуберта [4,16]. 

Первый и сразу невероятно яркий расцвет творчества Шумана наступил уже в 30-е 

годы, когда Шуман переселился в Лейпциг. Бурный поток замечательных, можно сказать, 

гениальный фортепианных сочинений отразил необычайное богатство и поистине редкую 

силу чувств, владевших композитором в ту пору – пору расцвета его любви к Кларе Вик. 

Творчество Шумана столь тесно связано с его личной жизнью, что невозможно говорить о 

нем, не рассказав о событиях, пережитых им в то время. 

В Лейпциге Шуман познакомился с известным фортепианным педагогом Фридрихом 

Виком, и его взгляды, суждения о музыке, его педагогические методы увлекли молодого му-

зыканта, заставили поверить его в себя. Но тренировка по системе Вика показалась ему 

слишком медленной, и он изобрел особый прибор для развития самостоятельности каждого 

пальца. Итог оказался трагическим: неизлечимое растяжение связок. Артистическая карьера, 

надежда на будущее блестящего виртуоза рухнули [4,31]. 

И как раз в это время зарождается его глубокое чувство к его дочери Фридриха Вика – 

Кларе. 

Все 30-е годы прошли в мучительной, упорной, бесконечной борьбе с Фридрихом Ви-

ком. Лишь в 1840 году, пройдя через испытания судебного процесса, Роберт и Клара смогли, 

наконец, обвенчаться. 

Это десятилетие стало для Шумана периодом, который можно было бы, вспомнив 

знаменитое направление в немецкой литературе, назвать «Буря и натиск». Творческая энер-

гия Шумана была столь велика, что на смогла быть исчерпана лишь сочинением музыки. 

Именно в эти годы он публикует во «Всеобщей музыкальной газете» свою первую критиче-

скую статью, позже начинает издание «Новой музыкальной газеты» и на протяжении десяти 

лет остается ее главным редактором и автором очень многих статей. 

Уже в 1831 году Шуман создает новый жанр – программный  цикл фортепианных ми-

ниатюр. Первым образцом у Шумана стал цикл «Бабочки», созданный под влиянием романа 

любимого писателя Шумана Жана Поля - «Озорные годы». 

«Бабочки» предвосхитили одно из популярнейших произведений Шумана – его зна-

менитый «Карнавал». 

Новые творческие задачи, поставленные Шуманом, вызвали к жизни необычные, но-

ваторские приемы музыкального письма, композиторской техники.  

Шуман на раз писал, что музыке подвластно все – и сокровища человеческой души, и 

богатства внешнего мира. В своем музыкальном творчестве он убедительнейшим образом 

доказал это. 

Фортепианная музыка – очень важная, но не едиственная область творчества Шумана. 

В его наследии есть симфонии и увертюры, камерно-инструментальные и хоровые произве-

дения, опера «Геновева» и оратория «Рай и Пери». Но, пожалуй, по степени совершенства и 

новизны с фортепианными сочинениями композитора могут сравниться лишь его вокальные 

опусы. Большинство из них написано в 40-е годы. 1840 год даже называют «годом песен» 

[1,64]. Тогда были созданы чудесные циклы Шумана: «Любовь поэта», «Любовь и жизнь 

женщины», «Мирты» и другие песни. 

Возвышенный, романтический строй чувств, удивительная гармония поэзии и музы-

ки, трепетность, проникновенность, красота - благодаря всем этим качествам сочинения 

Шумана стали истинной жемчужиной мирового искусства.  
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Вопросы для самоконтроля 
1.Каковы особенности развития романтизма в Австрии и Германии. 

2.Кого из немецких романтиков-писателей вы можете назвать? 

3.Назовите немецких композиторов-романтиков, которые внесли существенный вклад 

в развитие мировой художественной культуры? 

4.В чем значение творчества Ф.Шуберта для музыкальной культуры Германии и ми-

ровой художественной культуры? 

5.Назовите самые популярные произведения Ф.Шуберта? 

6.В чем проявилось новаторство в творчестве Р.Шумана? 

7.Назовите наиболее популярные произведения композитора? 

Репертуар для слушания 

1.Ф. Шуберт вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» 

2.Ф. Шуберт баллада «Лесной царь» 

3.Ф. Шуберт « Неоконченная симфония» си минор 

4.Ф. Шуберт «Аве Мария» 

5.Ф. Шуберт «Серенада» 

6.Р. Шуман фортепианный цикл «Бабочки» 

7.Р. Шуман вокальный цикл «Любовь поэта» 

8 Р. Шуман фортепианный цикл «Карнавал» 

9. Р. Шуман Концерт для фортепиано с оркестром 

10 Р. Шуман «Детский альбом» пьеса «Веселый крестьянин» 

Рекомендуемая литература 
1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки: Популяр. лекции для студентов высш. и 

сред. пед. учеб. заведений /Е.Л. Гуревич. – М., 2000 г. – 320 с. 

2. Житомирский, Д.Ф. Шуман Роберт О музыке и музыкантах. /Д.Ф. Житомирский. – 

М.: Музыка, 1975. — 386 с. 

3. Конен, В.Д. История зарубежной музыки /В.Д. Конен.  – М.: Музыка, 1989 г. – 543 

с.  

4. Михайлов, А. В. Музыкальная эстетика Германии XIX века /А. В. Михайлов.– М.: 

Музыка, 1981. – 431с. 

Тема 3.3. Музыкальная культура Италии в эпоху романтизма.  

Творчество Дж. Россини и Дж. Верди 

В первой половине XIX века художественная культура Италии складывалась в атмо-

сфере напряженной национально-освободительной борьбы.  

После Итальянских войн 1494-1559 годов на значительной части страны закрепилось 

господство Испании, а в начале XVIII века, после войны за испанское наследство, господство 

Австрии. 

Все эти события привели к экономическому и политическому упадку страны, и есте-

ственно, что с конца XVIII столетия, когда Италия была оккупирована наполеоновской ар-

мией, в Италии развернулось движение за освобождение от иноземного господства и объ-

единение государства, получившее название Рисорджименто, что в переводе с итальянского 

означает «возрождение». 

Конечно, литература и искусство той поры не могли не отражать настроений и идеа-

лов, рожденных патриотическим, национально-освободительным движением. И действи-

тельно, в литературе возникло новое объединение писателей – романтиков, которые уже в 

своем первом манифесте выступили с протестом против иноземных завоевателей [3,41].  

Другая цель, которую ставили перед собой итальянские писатели-романтики, - осво-

бождение от устаревших к этому времени норм классицизма. Отказываясь от мифологиче-

ских сюжетов, писатели – романтики  ратовали за отражение в литературе повседневного 

быта итальянского народа, развивая в своем творчестве демократическую тематику. 
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В музыкальных произведениях, написанных в ту пору, связь с современной жизнью 

Италии, борьбой за освобождение и объединение родной страны не была выражена столь же 

отчетливо. Однако, несмотря на это, новая итальянская оперная школа, сформировавшаяся в 

первой половине XIX века, стала выдающимся явлением мировой художественной культуры. 

Сказался колоссальный потенциал, накопленный итальянской оперой на протяжении двух-

векового развития; не будем забывать, что сам жанр оперы возник именно в Италии и в нем 

сконцентрировались важнейшие национальные традиции и особенности художественного 

творчества. 

Наконец, конечно же, в новом расцвете итальянской оперы был «повинен» непре-

взойденный мелодист, счастливый обладатель великолепного, «солнечного» дарования – 

Джоакино Россини. Именно он вывел итальянский музыкальный театр из того кризисного 

состояния, в котором он пребывал к концу XVIII века. Именно он проложил те пути, по ко-

торым началось триумфальное шествие итальянской оперы в XIX столетии [1,23].  

И впрямь сочинения Россини полны чарующей легкости, юмора, блеска и увлекатель-

ного движения. Однако его музыка – это не только беззаботный смех и веселье, не только 

блестящий фейерверк. Его искусство покоряет огромной силой жизнелюбия, радостной пол-

нотой чувств, ясным умом и неустанной энергией. Россини Джоакино Антонио (1792 -.1868 

гг.) итальянский композитор. Родился в семье музыкантов. С детства обучался пению, игре 

на чембало, скрипке, теории музыки. Обладая хорошим голосом, пел в церковных хорах, вы-

ступал как аккомпаниатор и дирижёр хора в оперных театрах. Как оперный композитор де-

бютировал в 1810 г. («Вексель на брак», Венеция), завоевав широкую известность. В опере – 

сериа «Танкред» и опере – буффа «Итальянка в Алжире» (обе 1813 г.) проявляются реформа-

торские тенденции: Россини придал операм современное героико-патриотическое звучание, 

нашел новые выразительные средства.  

В операх претворилось тяготение Россини к патетическому стилю, к драматизации 

оперы – сериа, перестройке её в народно – героическую. Одновременно он работал над об-

новлением оперы – буффа, насыщая произведения этого жанра реалистичным содержанием. 

С наибольшим блеском музыкально-комедийный талант Россини проявляется в опере «Се-

вильский цирюльник» (1816 г., Рим: написана за 19-20 дней) – шедевре итальянской оперы 

буффа.  

Для творчества Россини характерно взаимопроникновение жанров: в комичных опе-

рах появляются драматические и даже трагические ситуации, а в операх «сериа» – жанрово-

бытовые эпизоды. Россини свободно претворил в музыке своих опер итальянские народные 

песенные и танцевальные ритмо-интонации, разнообразные бытовые музыкальные жанры, 

богатейшие возможности бельканто. 

1829 г. в обстановке общественного подъёма кануна Июльской революции 1830 г. во 

Франции была создана последняя опера Россини - «Вильгельм Телль», сыгравшая видную 

роль в развитии жанра большой оперы. Это лучшая из народно-героических опер Россини, в 

ней по-новому трактована героика, произведение исполнено патриотизма, рожденного меч-

той об освобождении родины.  

Творчество Россини имело определяющее воздействие на последующее развитие опе-

ры (В.Беллини, Г.Доницетти, Дж.Верди) и оказало влияние на эволюцию европейского опер-

ного искусства XIX века [4,63]. Неистощимое мелодичное богатство, легкость и экспрессив-

ность музыки, яркая сценичность обусловили популярность опер Россини во всем мире. 

Джузеппе Верди (презентация «Дж. Верди»). Соотечественники называли Джузеп-

пе Верди «маэстро итальянской революции» [5,35]. И действительно, благодаря своей музы-

ке Верди стал пламенным вдохновителем революционных масс, истинным национальным 

героем.  

Но при всем том Верди никогда не вмешивался в сами события политической жизни 

страны, занимаясь лишь тем, что составляло смысл его существования – создание музыкаль-
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ных сочинений. Так что, подобно Бальзаку, Верди мог бы сказать: «Великие события моей 

жизни – это мои произведения» [5,47]. 

При всей своей гениальности и самобытности Вери, безусловно, опирался на отече-

ственные традиции, которые во многом определили его оперное творчество, ибо, вспомним, 

этот жанр родился именно в Италии. 

Какие же черты присущи дарованию великого итальянского композитора? Прежде 

всего – блестящее знание природы музыкального театра, законов музыкальной драматургии. 

Это сказывалось уже на выборе сюжетов и их трактовке. Верди стремился к тому, 

чтобы либретто его опер были насыщены острыми драматическими ситуациями, в которых 

ярко, интересно раскрывались бы человеческие характеры. Он не боялся броских эффектов, 

резких антитез и, отличаясь невероятно страстным, бурным темпераментом, достигал колос-

сальной силы воздействия на слушателя.  Реальная жизнь, богатство и разнообразие челове-

ческих характеров, чувств, отношений – вот что увлекало итальянского композитора.  

Из-под пера гениального маэстро появилось около тридцати опер. Появление оперы 

«Риголетто» ознаменовало первую вершину в творчестве композитора. Уже больше века она 

исполняется почти во всех музыкальных театрах мира и пользуется успехом у миллионов 

слушателей. В ней, как и в написанной спустя два года «Травиате», звучит сочувствие к 

несчастным, обездоленным людям, унижаемым теми, кто стоит выше их на социальной 

лестнице.  

Премьера «Риголетто» состоялась в 1851 году в венецианском театре «Ла Фениче», по 

заказу которого опера была сочинена, и имела грандиозный успех у публики [3,52]. С тех 

пор началось блистательное шествие этой оперы по многим сценам Европы.  

«Искусство заслуживает почета и любви лишь тогда, когда оно подлинно человечно и 

обращается ко всем людям», - писал выдающийся французский писатель Ромен Роллан 

[5,67]. Слова эти всегда приходят на память, когда думаешь о творчестве Верди, ибо ему 

удалось стать одним из самых популярных композиторов в мире. 

Но ничто в такой мере не увековечило память Верди, как несметное количество изда-

ний, записей и исполнений его произведений, и не только прекрасных опер, но и гениального 

Реквиема. 

История музыки знает много великих композиторов. Но Верди принадлежит к тем 

немногим, которые могли бы сказать о себе словами Пушкина:  

«И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал.» 

Вопросы для самоконтроля 
1.Каковы предпосылки развития романтизма в Италии? 

2.В чем особенности романтического стиля итальянской оперы? 

3.В чем значение творчества Дж. Россини для музыкальной культуры Италии и миро-

вой художественной культуры? 

4.Какие  особенности музыкального языка Дж. Верди вы можете назвать? 

5.Назовите наиболее популярные произведения  Дж. Россини и Дж. Верди. 

Репертуар для слушания 

1.Дж. Россини оп. «Севильский цирюльник» увертюра 

2.Дж. Россини оп. «Итальянка в  Алжире». 

3.Дж. Россини «Stabat mater» 

4.Дж. Верди оп. «Риголетто» ария герцога «Сердце красавицы» 

5.Дж. Верди оп. «Травиата» ария Виолетты 

6.Дж. Верди оп. «Nabucco» хор рабов 

7.Дж. Верди оп. «Аида» ария Радамеза  
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8.Дж. Верди оп. «Аида» хор и марш 

9.Дж. Верди оп. «Трубадур» хор 

10.Дж .Верди оп. «Дон Карлос» ария Филиппа 

Рекомендуемая литература 

1.Бронфин, Е.Ф. Джоакино Россини /Е.Ф. Бронфин. – М.: Советский композитор, 

1973. — 205 с. 

2.Грубер, Р.И. История музыкальной культуры ч.2. / Р.И. Грубер. – М.: Акаде-

мия,1991. – 420 с. 

3.Конен, В. Д. История зарубежной музыки /В. Д. Конен.  – М., 1989 г. – 543 с. 

      4.Стендаль, А. Жизнь Россини /А. Стендаль. – М.: Музыка, 1988. — 640 с  

      5.Соловцова, Л. Джузеппе Верди /Л. Соловцова. Монография. 3-е доп. и перераб. 

изд. – М.: Музыка, 1981. - 416 с.  

Тема 3.4. Романтизм во Франции и творчество Ж. Бизе 

Французская культура внесла свой вклад в развитие музыкального романтизма. Вся 

атмосфера общественной жизни во Франции 20-30–х годов была чрезвычайно благоприятная 

для развития этого художественного направления. Пережившая грандиозную революцию, а 

затем вступившая в мрачную полосу Реставрации, вернувшей к власти дворянство, Франция 

неудержимо стремилась к тому, чтобы развить новый оплот старой монархии. Процесс этот 

вылился в Июльскую революцию 1830 года, за которой последовал ряд восстаний. Постоян-

но нараставшая волна протеста против существующего миропорядка достигла своего апогея 

в дни революции 1848г. В такой обстановке возникли монументальные произведения искус-

ства, исполненные романтического пафоса, проникнутые пылким духом и бурной, открытой 

эмоциональностью. 

Конечно, общественные события и идеи получили различное преломление в художе-

ственном творчестве. Так, в литературных сочинениях Ламартина и Шатобриана преоблада-

ли мистические мотивы, ностальгия по далекому прошлому, разочарования, события, скеп-

сис владели героем Альфреда де Мюссе, писавшим в своей «Исповеди сына века»: « Ужас-

ная безнадежность быстро шагала по земле» [1,78]. Зато произведения Гюго были пронизаны 

бунтарским духом и удивляли современников невиданным блеском красок, контрастом и но-

ваторством форм. «Ударим молотом по теориям, поэтикам и системам. Собьем эту старую 

штукатурку, скрывающую фасад искусства. Нет ни правил, ни образцов; или, вернее нет 

иных правил, кроме общих законов природы, господствующих над всем искусством, и част-

ных законов для каждого произведения, вытекающих из требований присущих каждому сю-

жету»,- писал Гюго в предисловии к « Кромвелю» [1,78]. А в предисловии к «Эркани» лидер 

французского романтизма не только восстает против академизма в художественном творче-

стве, но и провозглашает родство задач художественных и политических. «Литературная 

свобода - дочь свободы политической»,- утверждает он [2,54]. 

Гюго был не одинок в своих устремлениях. В картинах французского художника Де-

лакруа нашли отражение революционный дух, бурные события истории и современности, 

образы благородных, мужественных героев.  

Поиск волнующих современников тем и сюжетов и адекватных им новых, необычных 

средств выразительности, не вписывающихся в устаревшие каноны классицизма, привел к 

разным, но всегда интересным, самобытным художественным результатам в творчестве та-

ких талантливых французских писателей, как и Бальзак, Жорж Санд, Мериме, а так же поэт-

песенник Беранже. 

В музыке французский романтизм проявил себя особенно ярко  в искусстве гениаль-

ного композитора, мастера симфонических и кантатно-ораториальных жанров Гектора Бер-

лиоза, которого часто считают едва ли не символом художника романтизма. Также ярким 

представителем считался Жорж Бизе (презентация «Жорж Бизе»). 
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Александр Сезар Леопольд Бизе (1838-1875) – французский композитор, его творче-

ство относится к периоду романтизма, писал пьесы для фортепиано, романсы, произведения 

для оркестров и оперы. Мировую славу завоевал благодаря своей самой известной опере 

«Кармен». 

Детство 

25 октября 1838 года в семье парижанина, учителя пения, родился сын, которому дали 

имя Александр Сезар Леопольд Бизе. Во время крещения его нарекли Жорж, под этим име-

нем он и получил дальнейшую известность.  

Семья, где родился мальчик, была музыкальной. Помимо того, что папа преподавал в 

школе пение, мама тоже имела отношение к музыке, она профессионально играла на форте-

пиано. Также преподавателем пения был дядя Жоржа по материнской линии. 

Маленький Жорж любил заниматься музыкой с родителями. Но в то же время ему, 

ребёнку, так хотелось побегать на улице и поиграть с детьми. Однако родители решили по-

другому, уличных развлечений они не приветствовали, так что в возрасте четырёх лет Жорж 

уже прекрасно разбирался в нотах и играл на фортепиано. 

 
Консерватория 

Мальчику ещё не исполнилось и десяти лет, как он был принят в Парижскую консер-

ваторию. Родители приняли решение отдать его туда на учёбу, так как был явно заметен его 

музыкальный талант. Закончилось детство Жоржа Бизе, которое практически и не начина-

лось. 

По утрам в консерваторию Жоржа непременно отводила мать. После учёбы она ждала 

его, и дальше каждый день повторялся по одному тому же сценарию: дома его кормили, за-

крывали в комнате, где он должен был заниматься игрой на фортепиано. И мальчик играл на 

инструменте, пока не засыпал за ним от усталости. 

Юный Жорж пытался сопротивляться матери, ему так сильно нравилась литература, 

что хотелось постоянно заниматься ею и читать много книг. Но как только мать заставала его 

с очередной книжкой в руках, то монотонно твердила: «Ты не зря вырос в музыкальной се-

мье, ты станешь музыкантом, а не литератором. Причём выдающимся!» 

В учёбе Жорж сложностей не испытывал, он схватывал всё буквально на лету. За вре-
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мя обучения проявил себя блестящим учеником по классу фортепиано у педагога Мармонте-

ля А. Ф, по классу композиции у преподавателей Ш. Гуно, П. Циммермана, Ж. Ф. Ф. Галеви. 

В консерватории Бизе учился девять лет и в 1857 году успешно её окончил. За годы 

учёбы юноша начал пробовать себя в качестве композитора, он создал немало музыкальных 

произведений, среди них есть одна симфония, которую Жорж написал в семнадцать лет, она 

до сих пор с успехом исполняется музыкантами всего мира.  

В последний год обучения Жорж участвовал в конкурсе, в котором надо было напи-

сать оперетту на один акт, он сочинил кантату для легендарного древнего сюжета и получил 

премию. Несколько премий за время учёбы Бизе также получал за игру на фортепиано и ор-

гане.  

На последнем выпускном курсе Жорж написал оперетту «Доктор Миракль». А при 

выпуске из Парижской консерватории он получил свою самую ценную награду, Римскую 

премию, за кантату «Кловис и Клотильда». Она дала Бизе большие возможности – четыре 

года проживать в Италии и получать государственную стипендию. 

В учёбе Жорж сложностей не испытывал, он схватывал всё буквально на лету. За вре-

мя обучения проявил себя блестящим учеником по классу фортепиано у педагога Мармонте-

ля А. Ф, по классу композиции у преподавателей Ш. Гуно, П. Циммермана, Ж. Ф. Ф. Галеви. 

В консерватории Бизе учился девять лет и в 1857 году успешно её окончил. За годы 

учёбы юноша начал пробовать себя в качестве композитора, он создал немало музыкальных 

произведений, среди них есть одна симфония, которую Жорж написал в семнадцать лет, она 

до сих пор с успехом исполняется музыкантами всего мира.  

В последний год обучения Жорж участвовал в конкурсе, в котором надо было напи-

сать оперетту на один акт, он сочинил кантату для легендарного древнего сюжета и получил 

премию. Несколько премий за время учёбы Бизе также получал за игру на фортепиано и ор-

гане.  

На последнем выпускном курсе Жорж написал оперетту «Доктор Миракль». А при 

выпуске из Парижской консерватории он получил свою самую ценную награду, Римскую 

премию, за кантату «Кловис и Клотильда». Она дала Бизе большие возможности – четыре 

года проживать в Италии и получать государственную стипендию. 

 
Италия 

В 1857 году, окончив консерваторию, Бизе уехал в Италию, где прожил до 1860 года. 

Он изучал местный быт, путешествовал, восторгался красотой природы и изобразительным 

искусством, а также много времени уделял своему образованию. 

Долгое время Жорж не мог определиться с дальнейшей жизненной стезёй, никак не 

находилась своя тема в музыке. Со временем Бизе решил связать будущее творчество с теат-

ром. Ему были очень интересны премьеры опер и музыкальные парижские театры. В какой-

то степени это было меркантильно, ведь тогда в театральном музыкальном мире легче всего 

было добиться успеха. 

Годы, проведённые в Италии, Жорж потом считал самыми беззаботными в своей жиз-

ни. Он понемногу сочинял, за это время им были написаны несколько пьес для оркестров 

(они потом стали частью симфонической сюиты «Воспоминания о Риме») и симфония-
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кантата «Васко да Гама». 

Но время получения итальянской государственной стипендии подошло к концу, 

Жоржу необходимо было возвращаться в Париж. 

 
Возвращение в Париж 

По приезде в родной город для Бизе начались не самые лучшие времена, добиться 

признания в Париже оказалось не просто. Он встретился с Антуаном Шуданом, который 

владел самым известным парижским издательством. Антуан удивлённо смотрел на Жоржа: 

неужели перед ним тот самый молодой гений, который получил престижную Римскую пре-

мию? Рискованно было связываться с начинающим композитором, но Шудан видел, что мо-

лодому человеку очень нужны деньги и он готов браться за любую работу. Антуан предло-

жил Бизе перекладывать оперы известных сочинителей для фортепиано. 

Сутками напролёт Жоржу приходилось работать с чужими музыкальными произведе-

ниями, ещё он давал частные уроки и писал на заказ музыку лёгкого жанра. Деньги ему ис-

правно платили, но их постоянно не хватало. Вскоре умерла его мама, и у композитора ко 

всем прочим проблемам добавилось нервное перенапряжение, начался резкий упадок сил. 

Он мог прекрасно зарабатывать на жизнь в качестве пианиста, как советовали ему 

друзья, но Жорж не искал лёгкого жизненного пути, всё-таки он полностью погрузился в со-

чинение музыки. 

 
Творческий путь 

Его по-прежнему манил музыкальный театр, но всё, что писал Бизе, не находило 

одобрения. Никто не оценил комическую оперу «Дон Прокопио». Но Жорж продолжал жить 

в нужде, работать и ждать. 

В 1863 году он сочинил оперу «Искатели жемчуга», состоялась её премьера, восемна-

дцать раз произведение ставили на сцене, но потом убрали из репертуара. Снова вернулись 

бессонные ночи в работе над чужими партитурами, ставшие нелюбимыми уроки музыки, 
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нищета. Работа ради небольших денег, которых хватало лишь на то, чтобы не умереть с го-

лоду, отнимала всё время Бизе, творчеством заниматься было некогда. Единственное, что 

спасало Жоржа, – это прогулки по вечернему Парижу и посещение театра, в этом он находил 

отдушину, казалось бы, из безвыходной ситуации.  

Следующая опера «Пертская красавица» была поставлена в 1867 году, но также не 

имела успеха. В 1868 году у Бизе начался творческий кризис, добавились проблемы со здо-

ровьем. От затяжной депрессии Жоржа спасла женитьба в 1869 году, но уже через год он за-

писался в Национальную гвардию для участия во Франко-прусской войне, что оставило свой 

след и на семейной жизни, и на здоровье, и на творчестве композитора. 

 
С 1870 года Бизе вернулся к сочинительству, одно за другим выходили его музыкаль-

ные произведения: 

 сюита для фортепиано «Детские игры»; 

 романтическая одноактная опера «Джамиле»; 

 музыка к пьесе «Арлезианка». 

Однако все эти сочинения тогда не имели успеха, несмотря на то, что в будущем ста-

ли частью золотого фонда мировых симфонических произведений. 

В 1874-1875 годах Жорж работал над оперой к новелле П. Мериме «Кармен». Её пре-

мьера состоялась 3 марта 1875 года. Удивительно, но опера, признанная вершиной француз-

ского реализма, обошедшая все мировые оперные сцены, ставшая самым популярным и лю-

бимым произведением в истории музыки, в день своей премьеры потерпела фиаско. 

Провал своего любимого детища привёл к трагическому концу композитора. Жорж 

Бизе умер, а через четыре месяца в Венской опере состоялся феерический успех «Кармен». 

Он так и не узнал, что это произведение спустя год поставили на всех крупнейших сценах 

Европы, признали вершиной его творчества, что «Кармен» стала самой популярной оперой в 

истории и в мире. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1.Назовите предпосылки развития романтизма во Франции. 

2.Каковы особенности стиля романтизма во Франции. 
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3.Писатели-романтики Франции, их вклад в развитие культуры.  

4.Каких популярных французских композиторов эпохи романтизма в можете 

назвать? 

5.В чем значение творчества Ж.Бизе для мировой художественной культуры? 

Репертуар для слушания 

1.Ж. Бизе оп. «Кармен» 

2.Г. Берлиоз «Фантастическая симфония» 

3.Ж. Оффенбах оперетта «Веселая вдова» (увертюра) 

4.Ш. Гуно оп. «Фауст» 

Рекомендуемая литература 
1.Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки: Популяр. лекции для студентов 

высш. и сред. пед. учеб. заведений /Е.Л. Гуревич. – М., 2000 г. – 320 с. 

2.Конен, В.Д. История зарубежной музыки /В.Д. Конен.  – М., 1989 г. – 543 с. 

3.Музыкальная эстетика Франции XIX века /Сост. Е.Ф. Бронфин. – М.: Музыка, 

1974. – 228 с.  

     4.Роллан, Р. Берлиоз/Р. Роллан. – М.: "Гослитиздат", 1935 г. – 470 с. 

Тема 3.5. Музыкальная культура Польши и творчество Ф. Шопена 

Впервые мы соприкасаемся с музыкой и культурой нового для нас государства – 

Польши. Конечно, это отнюдь не означает, что музыка в Польше появилась лишь в XIX сто-

летии. Но именно в эту пору на небосклоне музыкальной культуры этой страны засияли 

звёзды первой величины. Между тем рубеж XVIII – XIX веков – одна из самых трагических 

страниц в истории Польши. Петербургскими конвенциями 1770 – 1790-х годов территория 

Речи Посполитой была разделена между Пруссией, Австрией и Россией. В 1807 году Напо-

леон создал из части польских земель Варшавское княжество. Венский конгресс 1814-1815 

годов произвёл передел Польши: из большей части Варшавского княжества было образовано 

Королевство Польское и передано России. Познанщина отошла к Пруссии, сохранившей Си-

лезию и Поморье, некоторые территории были переданы Австрии. Польские национально – 

освободительные восстания 1794 (под руководством Тадеуша Костюшко), 1830 – 1831, 

1846,1848, 1863 – 1864-х годов были подавлены. Государственное единство и независимость 

Польша завоевала лишь много десятилетий спустя ценой бесчисленных кровопролитных бо-

ёв и тяжких испытаний. 

Освободительная борьба в огромной степени определяла собой и всю жизнь Польши, 

и развитие её национальной художественной культуры [2,67]. Причём в раздробленном, по-

павшем под иноземное владычество государстве духовное единство и независимость могли 

сохраниться только через осознанное, целенаправленное сохранение и умножение нацио-

нальной культуры. Увлечение поэтическим и музыкальным фольклором стало одним из про-

явлений мощного патриотического движения, охватившего в ту пору Польское общество. На 

гребне этой мощной волны началось интенсивное развитие Польской профессиональной ли-

тературы и музыки, связанное с именами Адама Мицкевича и Юлиуша Словацкого – в лите-

ратуре, Михаила Огинского, Иосифа Эльснера, Кароля Курпиньского, Станислава Монюшко 

– в музыке [279,78]. Эти композиторы подготовили дальнейший расцвет оперного искусства 

в Польше. Михаил Огинский завоевал всемирную известность своими полонезами. Но своей 

вершины польская композиторская школа достигла в творчестве Ф.Шопена. 

Фридерик Шопен (1810–1848 гг.) родился близ Варшавы в имении Желязова Во-

ля(презентация «Ф. Шопен»). Особым вниманием и заботой был окружен Шопен с его не-

обыкновенным музыкальным дарованием. Подобно Моцарту, он поражал окружающих му-

зыкальной «одержимостью», неиссякаемой фантазией в импровизациях, прирожденным пи-

анизмом. Его восприимчивость и музыкальная впечатлительность проявлялись бурно и не-

обычно. Он мог плакать, слушая музыку, вскакивать ночью, чтобы подобрать на фортепиано 

запомнившуюся мелодию или аккорд [1,10]. 
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Фридерику было 12 лет, когда появляются  первые сочинения. Полонез g-moll был 

опубликован, когда его автору едва исполнилось 7 лет, а вскоре в феврале 1818 года состоя-

лось публичное выступление маленького Шопена. Варшавская пресса восторженно отметила 

это событие: «Композитор этого польского танца, ребенок восьми лет... это настоящий му-

зыкальный гений. Он не только совершенно свободно и с большим вкусом исполняет самые 

трудные пьесы на фортепиано, но он и композитор нескольких танцев и вариаций, которые 

изумляют знатоков музыки, учитывающих детский возраст автора» [2,80]. Первое открытое 

выступление положило начало дальнейшим артистическим успехам Шопена в Варшаве. 

В лицей Шопен поступил в 1823 году сразу в четвертый класс. Учился старательно и 

серьезно, из всех предметов отдавал предпочтение истории и польской литературе. Он до-

стигает той степени зрелости, которая позволяет проницательным людям приветствовать в 

его лице появление нового гения.  

В непрерывном творческом труде крепло мастерство композитора, происходили по-

иски своего музыкального стиля.. В крупных формах и особенно в концертах в полной мере 

раскрывается чарующий пианизм и многокрасочность шопеновского лиризма. Задушевность, 

горячая струя лирического чувства выражена с присущими жанру виртуозностью и артисти-

ческим блеском. 

Шопену было немногим более двадцати лет, когда он приехал в Париж. С помощью 

влиятельного музыканта, дирижера и композитора Ф. Паэра, завязались знакомства и связи 

со многими знаменитостями музыкального мира, в том числе с Россини, Керубини, молодым 

Листом, звездой тогдашних пианистов Ф. В. Калькбреннер (1785 - 1849). Шопен был поко-

рен манерой его игры и безукоризненной техникой. Калькбреннер помог Шопену в органи-

зации первого публичного концерта. Шопен играл свой концерт f-moll и Вариации на тему 

Моцарта. Лист пришел в восторг от игры и произведений польского музыканта. Впослед-

ствии он вспоминал о шопеновском дебюте: «...аплодисменты, возраставшие с удвоенной 

силой, казалось, никак не могли достаточно выразить наш энтузиазм перед лицом этого та-

ланта, который, наряду со счастливыми новшествами своего искусства, открыл собою новую 

фазу в развитии поэтического чувства» [1,29]. С самого начала артистической жизни Шопен 

пленял оригинальностью всего своего музыкального облика. Виртуозно-техническая сторона 

его игры была безупречна, при том в шопеновском исполнительстве, как и в творчестве, не 

было ничего рассчитанного на внешний эффект. Сильнейшее качество Шопена – пианиста 

таилось в редкой красоте звука, в тончайшей звуковой палитре; с ее помощью он раскрывал 

безграничную гамму поэтических нюансов [2,82]. Шопен-исполнитель был неотделим от 

Шопена-композитора. И избалованный Париж, который трудно было удивить виртуозно-

стью, склонился перед очарованием славянских мелодий и несравненной поэзией, которую 

источали звуки его музыки.  

Серьезность, значительность содержания шопеновских сочинений получали истин-

ную оценку чутких музыкантов. В 1836 году в статье о фортепианных концертах Шопена Р. 

Шуман, внимательно следивший за его художественной эволюцией, проницательно отметил 

внутреннее родство Шопена и Бетховена, замечательно раскрыл революционно-

патриотический смысл шопеновских произведений. 

Воплощая мысли и чувства своего народа, высокие идеалы времени, Шопен опирался 

на многовековой опыт народного искусства, на реалистические традиции классиков. Стро-

гость и логика мысли Баха, красота и завершенность моцартовских форм, драматизм и сила 

симфонического развития у Бетховена всегда были для него живым примером. В новой ис-

торической обстановке Шопен был великим продолжателем их дела. 

Шопен ограничил свое творчество рамками фортепианной музыки. Но в пределах од-

ного только фортепианного творчества Шопен достиг высот и художественной многогранно-

сти, которых другие композиторы добивались работой над многими видами инструменталь-

ной музыки в разных областях музыкального искусства [2,86]. 
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Шопеновские баллады и сонаты, скерцо и фантазия – подобно крупным органным 

творениям И. С. Баха – своеобразные симфонии, а какая-либо двухстрочная прелюдия или 

мазурка по глубине замысла и выраженного чувства перерастает в большую поэму, волную-

щую драму. 

Основой выразительности музыки Шопена является мелодия. По редкому мелодиче-

скому дару Шопена можно сравнить только с Моцартом и Чайковским. Шопен является од-

ним из величайших мелодистов мира, крупнейшим новатором, создателем оригинальных му-

зыкальных жанров и форм. 

Творчество Шопена – это огромный мир необыкновенной красоты. Слушая его, забы-

ваешь о том, что слушаешь всего один инструмент – фортепиано. Перед тобой открываются 

безграничные просторы, распахиваются окна в неведомые дали, полные тайн и приключе-

ний. И очень хочется, чтобы этот новый, вновь открывшийся мир, не покидал тебя уже нико-

гда. 

Вопросы для самоконтроля 
1.Как повлияла национально-освободительная борьба в Польше на развитие нацио-

нальной художественной культуры? 

2.Каких польских писателей-романтиков вы можете назвать и каков их вклад в разви-

тие национальной  культуры  Польши? 

3.Как формировалось творческое кредо Ф. Шопена? 

4.В чем проявилось новаторство композитора в области фортепианного искусства? 

5.Каков вклад Ф. Шопена в сокровищницу мировой  художественной культуры? 

Репертуар для слушания: 

1.Ф. Шопен Этюд № 12 оп. 10 соль # минор («Революционный») 

2.Ф. Шопен Полонез №1 оп. 26 до диез минор 

3.Ф. Шопен Скерцо №2 си бемоль минор 

4.Ф. Шопен Прелюдия №24 до минор 

5.Ф. Шопен  Вальс оп.34 №2 ля минор 

6.Ф. Шопен  Концерт для фортепиано 

7.Ф. Шопен  Прелюдия № 15 ре минор 

8.Ф. Шопен  Ноктюрн си минор оп.57 

9.Ф. Шопен  Полонез «Героический» оп. 57 

10.М. Огинский Полонез («Прощание с родиной») 

Рекомендуемая литература 

1.Бэлза, И.Ф. Фридерик Францишек Шопен/И.Ф. Бэлза. - М.: АН СССР, 1960. – 463 с. 

2.Грубер, Р.И. История музыкальной культуры ч.2. / Р.И. Грубер. – М.: Акаде-

мия,1991. – 420 с. 

3.Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки: Популяр. лекции для студентов высш. и 

сред. пед. учеб. заведений /Е.Л. Гуревич. – М., 2000 г. – 320 с. 

СРС: написание реферата на тему «Шопен! Нежный гений гармонии!» (см. Приложе-

ние 1). 

Тема 3.6. Музыкальная культура Венгрии и творчество Ф. Листа 

Музыкальная культура Венгрии основана на богатом музыкальном фольклоре. С X 

века известны венгерские музыканты-сказители – «игрицы», исполнявшие эпические песни. 

Среди древних народных инструментов наиболее популярными были рог и фуруйя (флейта), 

а с XIV века стали применять лютню, скрипку и кобоз. Появление современной народной 

венгерской музыки связано с жанром вербункош (verbunkos). Своеобразный тип народных 

песен, танцевальных и маршевых мелодий – вербункош – связан с национально-

освободительными движениями. Эти мелодии пели народные мстители – гайдуки, а позднее 

куруци – крестьяне, сражавшиеся в армии Ракоци против иноземных угнетателей. Музыкан-
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ты перед битвой исполняли строгую печальную мелодию, которая потом переходила в стре-

мительный марш. Под его звуки воины бросались в атаку на врага [1,16]. 

Стиль вербункош разрабатывали в своем творчестве венгерские композиторы-

скрипачи Янш Бихари (1764-1827), Янош Яавотта (1764-1820), Антал Чермак (1774-1822), 

создавшие профессиональную музыку народного характера. Мелодии вербункош не раз 

вдохновляли великих композиторов прошлого - Бетховена (финал 7-ой симфонии), Шуберта 

(«Венгерский дивертисмент»), Берлиоза (оркестровая обработка «Ракоци-марша»). «Венгер-

ские рапсодии» Листа, по словам Бела Бартока, «распространяли венгерскую музыку народ-

ного характера по всему миру» [4.23]. Но народная музыка в Венгрии подвергалась запретам 

и гонениям, особенно в тяжкое время турецкого ига (1526-1699). И все же национальное му-

зыкальное искусство продолжало  развиваться.  

Крупнейшим представителем венгерской музыкальной культуры XIX века был Фе-

ренц Лист (1811 – 1886 гг.) (презентация «Ференц Лист»). Очень яркая и многогранная 

романтическая личность 2-й половины 19-го века. Гениальный пианист и композитор, нова-

тор, музыкальный критик, который написал много статей о музыке. Ф.Лист – педагог огром-

ного масштаба. За жизнь у него было около 300 учеников из разных стран.  

Всего у Листа около 1200 произведений. Примерно половина из них - транскрипции и 

парафразы на темы других композиторов. Он поддерживал композиторов разных националь-

ных школ: Шопена, Сметану, Грига, Шумана, Вагнера, Берлиоза, Бородина, Римского-

Корсакова. Лист очень любил композиторов. Учился у К.Черни, А.Сальери, Ф.Паэра и 

А.Рейхи. В 1823-35 жил в Париже, где развернулся его талант пианиста - виртуоза и началась 

педагогическая и композиторская деятельность. С энтузиазмом встретив Июльскую револю-

цию 1830, написал «Революционную симфонию»; восстанию лионских ткачей 1834 посвятил 

фортепианную пьесу «Лион» [2,89]. 

В музыкальном творчестве Ф.Лист реализовал мысль о взаимосвязи различных искус-

ств, особенно внутренние связи музыки с поэзией. Создал для фортепиано «Альбом путеше-

ственника», фантазию-сонату «После чтения Данте», «Три сонета Петрарки» и др. 

В 1848, оставив карьеру пианиста - виртуоза, Ф.Лист поселился в Веймаре, с которым 

связан расцвет его творческой и музыкально-просветительской деятельности. В 1848-61г. 

были созданы самые значительные произведения Ф.Листа, в том числе 2 симфонии, 12 сим-

фонических поэм, 2 фортепианных концерта, этюды высшего исполнительского мастерства, 

«Фантазия на венгерские народные темы». Как дирижер Ф.Лист поставил на сцене Веймар-

ского театра свыше 40 опер, из них 26 впервые, исполнил в симфонических концертах все 

симфонии Бетховена, симфонические произведения Г.Берлиоза, Р.Шумана, М.Глинки и др. В 

публицистических сочинениях выступал за прогрессивное начало в искусстве, против акаде-

мизма и рутины.  

Ференц Лист был инициатором создания в 1875году Музыкальной академии и стал ее 

первым президентом и профессором, содействовал творчеству венгерских композиторов, 

способствовал росту молодых национальных музыкальных школ других стран. 

Лист – композитор неотделим от Листа – исполнителя. В своей фортепианной музыке 

Ференц Лист был проповедником-оратором. Он хотел довести свои идеи к большой аудито-

рии, пытаясь увлечь, убедить людей в своих идеях. Поэтому музыка Ф.Листа такая припод-

нятая, патетическая, имеет страстный ораторский тон. У него был героический стиль испол-

нения, что тоже отразилось музыке. Лист обладал потрясающей техникой. Новаторством яв-

ляется трактовка фортепиано. Его звучанию Ференц Лист придал оркестровую мощь.  

Многогранная творческая деятельность Ф. Листа – яркого представителя романтизма 

– сыграла огромную роль в становлении венгерской национальной музыкальной школы и в 

развитии мировой музыкальной культуры. В его произведениях возник органический сплав 

народно-венгерских истоков и достижений европейский профессиональной музыки. Непре-

ходящее значение творчества Листа – в демократизме и действительном гуманизме идейного 
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содержания, его главными темами являются борьба человека за высокие идеалы, стремление 

к свету, свободе, счастью. Музыка Листа отличается особой патетикой, приподнятостью, 

ораторским пафосом, так как он всегда пытался воздействовать на большую массу людей. 

Большинство его произведений – произведения для фортепиано. 

Идейно – художественные принципы Листа получили распространение в творчестве 

композиторов различных национальных школ, в том числе русской, высоко ценивших его 

творческий гений, что нашло отражение и в музыкально-критических статьях В. В. Стасова, 

А. Н. Серова и других [3,45]. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризовать музыкальную культуру Венгрии первой половины XIX века. 

2. Каковы исторические предпосылки  возникновения романтизма в Венгрии? 

3. Как проявилась многогранность таланта Ф. Листа в его жизни и творчестве? 

4. В чем значение композиторского наследия Ф. Листа  для венгерской национальной куль-

туры и мировой художественной культур. 

Репертуар для слушания 
1.Ф. Лист музыкальный цикл «Годы странствий» 

2.Ф. Лист  музыкальный цикл «Венгерские рапсодии» №2 

3.Ф. Лист Ноктюрны оп.21 

4.Ф. Лист симфоническая поэма «Тассо» 

5.Ф. Лист Прелюдия оп. 21  

6.Ф. Лист «Грезы любви» 

7.Ф. Лист «Хоровод гномов» 

Рекомендуемая литература 

1.Грубер, Р.И. История музыкальной культуры ч.2./Р.И. Грубер. – М.: Академия,1991. – 420 

с. 
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СРС: Написание рефератов на темы:(см. Приложение 1) 

1.«Музыкальная культура Венгрии начала XIX века». 

2.«Жизнь и творчество Ф. Листа». 

Тема 3.7. Норвежская культура и творчество Э. Грига 

Музыка северных стран Европы на протяжении многих столетий была мало известна 

на континенте. Так, норвежское музыкальное искусство обрело европейское, а затем и миро-

вое признание только в конце XIX века благодаря Эдварду Григу, ставшему первым класси-

ком музыкальной культуры Норвегии(презентация «Культура Норвегии»). 

Несомненно, его творчество было подготовлено многовековым развитием фольклора 

родной страны. Эволюция же профессионального искусства протекала здесь заторможенно. 

Быть может, это объяснялось тем, что Норвегия с 1380 года находилась под властью Дании. 

Народное творчество не изучалось, государственным языком считался датский. Только в 

1814 году Норвегия отделилась от Дании, но еще не стала независимым государством: ведь 

она входила в унию со Швецией.  

Борьба за независимость, суверенность норвежского государства продолжалась долго 

и велась в разных областях - экономической, политической, культурной. Национальный 

подъем в сфере культуры проявлялся по-разному: началось изучение богатейшего отече-

ственного фольклора, народного эпоса, в середине XIX столетия вышли в свет грамматика и 

словарь норвежского языка, самобытный характер стала приобретать норвежская литерату-

ра, поднялось движение за создание национального театра [2,91]. 
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Раньше в Норвегии ставились произведения в основном датских драматургов, спек-

такли шли на датском языке. Теперь норвежская интеллигенция не желала мириться с таким 

положением, и в борьбу за национальную сцену вступили многие художники Норвегии. 

Не остался в стороне и знаменитый скрипач, композитор Уле Булль. Вернувшись на 

родину после долгих странствий, он с головой окунулся в работу. В своем родном городе 

Бергене Булль сплотил вокруг себя энтузиастов, организовал Национальный театр. Возгла-

вил театр великий норвежский поэт, писатель и драматург Генрик Ибсен [2,92]. 

Как и театр, и литература, профессиональное музыкальное искусство Норвегии на 

протяжении многих веков никак не могло обрести национальной самобытности. Норвежские 

музыканты постоянно испытывали воздействие композиторских школ, сложившихся в иных 

странах, - французской, нидерландской, немецкой, итальянской.  

В начале XIX столетия в связи с национально-освободительным движением обрели 

популярность норвежские патриотические песни; позднее вышли сборники народных песен 

и их обработок. В середине же века в Норвегии начала формироваться национальная музы-

кальная школа. Среди ее основоположников - создатель  норвежского романса Х. Хьерульф, 

виртуозный скрипач и композитор У.Булль, выдающиеся композиторы и дирижеры Р. 

Нурдрок и Ю. Свенсен [3,35]. Деятельность этих музыкантов подготовила почву для творче-

ства Эдварда Грига, возглавившего национально-романтическое направление в норвежской 

музыке. 

Народ Норвегии уже в давние времена сложил легенды, зовущие нас в фантастиче-

ский мир, населенный гномами, троллями, эльфами, великанами, бабочками... Нередко в 

этих поэтичных сказках говорится о тех красивых напевах, прихотливых танцах, чудесных 

наигрышах, звуки которых раздаются в горах Норвегии. 

Могучий дух обитает в горах, 

И голос его свободный 

Звучит с колыбели в наших сердцах 

И в чуткой душе народной. 

Тот ласковый голос, глубокий, родной, 

Как говор листвы, как ручей лесной, 

Живое эхо свободы 

Он будит в душе народа... 

Он – песни знакомой мотив родной. 

Он – повесть и он же – сказанье, 

Он горе смягчает в груди больной, 

Он счастью дает сиянье, 

Он – память о прошлом, он – сила любви, 

Он – честь и геройство в нашей крови, 

Он в самом далеком скитанье 

Звезды путеводной сиянье! 

Эти стихи Генрика Ибсена точно и всеобъемлюще отражают образный мир, запечат-

ленный в произведениях Эдварда Грига [2,95] (презентация «Эдвард Григ»). 

Эдвард Григ родился и провел юность старинном норвежском городе Бергене. Григ с 

детства слышал норвежские пастушеские наигрыши, старинные баллады, острохарактерные 

норвежские танцы.  Любовь к ним, желание запечатлеть их в своем искусстве, показать их 

своеобразную красоту всему миру он пронес через всю жизнь. Этому не помешало обучение 

в прославленной Лейпцигской консерватории, считавшейся центром немецкого академизма. 

Ибо, постигнув здесь тайны композиторского мастерства, овладев многими навыками, необ-

ходимыми для музыканта-профессионала, приобщившись к высшим достижениям европей-

ской культуры, Григ вернулся на родину, чтобы участвовать в создании самобытного скан-

динавского и главным образом норвежского искусства. 



42 

Огромное значение имело для Грига знакомство с молодым талантливым норвежским 

композитором Рикардом Нурдроком и его двоюродным братом – страстным норвежским 

патриотом, выдающимся писателем и общественным деятелем Бьёрнстьерне Бьёрнсоном. 

Григ и Нурдрок хотели не только сочинять самобытную норвежскую музыку, но и 

пропагандировать ее, а потому они основали общество «Евтерпа», названное так в честь 

древнегреческой музы – покровительницы поэзии и музыки. 

Колоссальное воздействие на Грига оказал и Генрик Ибсен, с которым он познако-

мился в «Скандинавском клубе» в Риме. 

И еще один человек стал добрым гением Грига – это Ханс Кристиан Андерсен, доб-

рый сказочник, любимый детьми и взрослыми многих стран. Именно он оказался одним из 

первых ценителей искусства Грига, именно на его стихи им написаны многие романсы, 

именно ему композитор посвятил сборник романсов «Мелодии сердца», хранящийся теперь 

в Публичной библиотеке Бергена. В этот сборник вошел, быть может, лучший романс компо-

зитора «Люблю тебя», сочиненный на стихи Андерсена и посвященный чудесной певице, 

великолепной исполнительнице произведений Грига – Нине  Хагеруп [3,39]. 

Индивидуальность Грига, национальное своеобразие его музыки с особой силой рас-

крылись в романсах композитора, в его фортепианных пьесах, вошедших в десять тетрадей 

«Лирических пьес», в «Норвежских танцах» и в симфонической сюите «Пер Гюнт». Огром-

ную популярность приобрел также Фортепианный концерт ля минор и соната ми минор. 

Именно по поводу этой сонаты Ференц Лист написал Григу: «Милостивый государь! 

Я счастлив выразить Вам ту глубокую и искреннюю радость, которую доставило мне зна-

комство с музыкой Вашей сонаты. Сочинение это свидетельствует о сильном, вдумчивом, 

богатом фантазией и мыслью композиторском таланте. Вы должны только следовать своим 

естественным путем, и тогда, безусловно, достигнете высокой степени в искусстве. Мне хо-

чется думать, что на Вашей родине Вам сопутствует успех, которого Вы заслуживаете; в 

других странах Вы тоже не будете иметь в нем недостатка...» [4.3]. 

Лист всегда горячо приветствовал все новое, молодое, талантливое в искусстве. А в 

данном случае, большой художник и благороднейший человек, он сам сделал первый шаг 

навстречу юному дарованию. Лишь позже в Риме состоялось их личное знакомство, и Лист 

вновь пришел в восторг от музыки Грига. Особенно потряс его Фортепианный концерт – ли-

рический, светлый, воплотивший идеалы счастливой молодости. 

Едва ли не самым известным произведением композитора стали две его сюиты из му-

зыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». Генрик Ибсен уже давно был любим и знаменит в Норве-

гии. Герои Ибсена - обычно люди смелые, сильные, целеустремленные. Драматург нередко 

обращался к историческим событиям, к древним скандинавским сагам. Вот и образ героя 

драмы «Пер Гюнт» писатель взял из норвежского фольклора, но превратил сказку в фило-

софское произведение и социальную сатиру, придав главному герою черты современного 

ему человека. Его Пер не лишен обаяния, привлекательности, однако он готов идти по любой 

дороге, лишь бы избежать трудностей; он всегда приспосабливается к тому окружению, сре-

ди которого он очутился. А вот невеста Пера – Сольвейг, как и в сказке, навечно остается 

верной, преданной своей любви. 

Григ долго работал над партитурой к «Перу Гюнту», и спектакль с его музыкой имел 

колоссальный успех. Из музыки к драме композитор составил две оркестровые сюиты, в 

каждой из которых по четыре номера. 

П.И. Чайковский писал о музыке Грига, одного из самых любимых своих композито-

ров: «В его музыке, проникнутой чарующей меланхолией, отражающей в себе красоты нор-

вежской природы, то величаво широкой и грандиозной, то серенькой, скромной, убогой, но 

для души северянина всегда несказанно чарующей, есть что-то нам близкое, родное, немед-

ленно находящее в нашем сердце горячий сочувственный отклик... Слушая Грига, мы ин-

стинктивно сознаем, что музыку эту писал человек, движимый неотразимым влечением по-
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средством звуков излить наплыв ощущений и настроений глубоко поэтической натуры, по-

винующейся... напору живого, искреннего художнического чувства... Неудивительно, что 

Грига все любят, что он везде популярен и что как в Германии, Скандинавии, так и в Пари-

же, Лондоне, Москве и повсюду имя его встречается беспрестанно на всех концертных про-

граммах…» [2,95]. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Каково значение фольклора в творчестве Э. Грига? 

2.Какие писатели сыграли важную роль в становлении и развитии самобытности композито-

ра?  

3.В каких произведениях с особой силой раскрылось национальное своеобразие его музыки? 

4.В чем значение творческого наследия Э. Грига для норвежской музыкальной культуры и 

мировой художественной культуры? 

Репертуар для слушания 
1.Э. Григ  «Шествие гномов» из сюиты «Пер Гюнт» I ч. 

2.Э. Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» I ч. 

3.Э. Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» I ч. 

4.Э. Григ «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» I ч. 

5.Э. Григ «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт» II ч. 

6.Э. Григ Фортепианный концерт ля минор 

7.Э. Григ Вальс  фа минор оп. 25  

Рекомендуемая литература 
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с. 
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Тема. 3.8. Романтизм в России. Вклад России в мировую художественную культу-

ру. Творчество М. Глинки, П.И. Чайковского, композиторов «Могучей кучки» 

Начало XIX века – время культурного и духовного подъёма России. Отечественная 

война 1812 года ускорила рост национального самосознания русского народа. Этот фактор 

оказал огромное воздействие на развитие литературы, изобразительного искусства, театра и 

музыки. Самодержавно-крепостнический строй с его сословной политикой сдерживал про-

цесс развития культуры России. Дети недворянского происхождения получали начальное 

образование в приходских училищах. Для детей дворян и чиновников создавались гимназии, 

они давали право поступления в университет. В первой половине XIX века в России было 

образовано семь университетов. Кроме действовавшего Московского университета были 

учреждены Дерптский, Виленский, Казанский, Харьковский, Петербургский и Киевский 

университеты. Высших государственных чиновников готовили в привилегированных учеб-

ных заведениях – лицеях. Первую треть XIX века называют “золотым веком” русской куль-

туры [2,51]. Начало его совпало с эпохой классицизма в русской литературе и искусстве. 

Здания, построенные в стиле классицизма, отличаются чётким и спокойным ритмом, 

выверенностью пропорций. Ещё в середине XVIII века Петербург утопал в зелени усадеб и 

был во многом похож на Москву. Затем началась регулярная застройка города. Петербург-

ский классицизм - это архитектура не отдельных зданий, а целых ансамблей, поражающих 

своим единством и гармоничностью. Невский проспект, главная магистраль Петербурга, 

приобрёл вид единого ансамбля с постройкой Казанского собора. Сорок лет строился, начи-

ная с 1818 года, Исаакиевский собор в Петербурге - самое большое здание, возведённое в 

России в первой половине XIX века. По проекту Росси были построены здания Сената и Си-
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нода, Александринского театра, Михайловского дворца. Старый Петербург, оставленный 

нам в наследство Растрелли, Захаровым, Воронихиным, Монферраном, Росси и др. выдаю-

щимися архитекторами, это шедевр мирового зодчества. 

В палитру разностилья Москвы классицизм внёс свои яркие краски. После пожара 

1812 года в Москве были возведены Большой театр, Манеж, памятник Минину и Пожарско-

му, под руководством архитектора Тона построен Большой Кремлёвский дворец. В 1839 году 

на берегу Москвы-реки был заложен храм Христа Спасителя в память избавления России от 

наполеоновского нашествия. В 1852 году в культурной жизни России произошло примеча-

тельное событие. Открыл свои двери Эрмитаж, где были собраны художественные сокрови-

ща императорской фамилии. В России появился первый общедоступный художественный 

музей.  

В эти же годы в Большом театре была поставлена опера М. И. Глинки “Жизнь за ца-

ря”. Некоторые сцены в опере поражают своим проникновением в самую глубину народного 

творчества. Вторую оперу Глинки “Руслан и Людмила” публика встретила холодно. В те 

времена ещё далеко не все осознавали подлинное значение его творчества.  

Михаил Глинка – русский композитор, основоположник русской национальной опе-

ры, автор всемирно известных опер «Жизнь за Царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людми-

ла». 

Глинка Михаил Иванович родился в родовом имении своей семьи в Смоленской обла-

сти 20 мая (1 июня) 1804 года. Его отец был потомком обрусевшего польского шляхтича. Ро-

дители будущего композитора приходились друг другу дальними родственниками. Мать 

Михаила Евгения Андреевна Глинка-Земелька была троюродной сестрой его отца - Ивана 

Николаевича Глинки.  

 
Михаил Глинка в последние годы 

Мальчик рос болезненным и слабым ребенком. Воспитанием Михаила первые десять 

лет его жизни занималась мать отца Фёкла Александровна. Бабушка была бескомпромиссной 

и строгой женщиной, культивировала в ребенке мнительность и нервозность. После смерти 

бабушки воспитанием Михаила занялась его мать. Она устроила сына в петербургский пан-

сион, в котором учились только избранные дворянские дети. Там Михаил познакомился со 

Львом Пушкиным и его старшим братом. Александр Сергеевич навещал родственника и знал 

его близких друзей, одним из которых был Михаил Глинка. 
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Михаил Глинка в молодости 

В пансионе будущий композитор начал брать уроки музыки. Его любимым учителем 

был пианист Карл Майер. Глинка вспоминал, что именно этот преподаватель повлиял на 

формирование его музыкального вкуса. В 1822 году Михаил окончил обучение в пансионе. В 

день выпуска он вместе с преподавателем Майером публично исполнил концерт Гуммеля 

для фортепиано. Выступление имело успех. 

Начало карьеры 

Первые сочинения Глинки относятся к периоду выпуска из пансиона. В 1822 году 

Михаил Иванович стал автором нескольких романсов. Один из них «Не пой, красавица, при 

мне» был написан на стихи Александра Пушкина. Знакомство музыканта с поэтом произо-

шло во время учебы, но через несколько лет после выпуска Глинки из пансиона молодые 

люди стали друзьями на почве общих интересов. 

Михаил Иванович с детства отличался слабым здоровьем. В 1923 году он отправился 

на Кавказ, чтобы пройти лечение минеральными водами. Там он любовался пейзажами, изу-

чал местные легенды и народное творчество, занимался здоровьем. После возвращения с 

Кавказа Михаил Иванович почти год не покидал свое родовое имение, создавая музыкаль-

ные композиции.  

 
Михаил Глинка на Кавказе 

В 1924 году он уехал в столицу, где устроился на службу в Министерство путей и со-

общения. Не прослужив и пяти лет, Глинка вышел в отставку. Причиной ухода со службы 

стал недостаток свободного времени для занятий музыкой. Жизнь в Петербурге подарила 

Михаилу Ивановичу знакомства с выдающимися творческими людьми его времени. Окру-

жение разжигало у композитора потребность в творчестве. 

В 1830 году состояние здоровья Глинки ухудшилось, музыкант был вынужден сме-

нить Петербургскую сырость на более теплый климат. Композитор отправился на лечение в 

Европу. Оздоровительную поездку в Италию Глинка совместил с профессиональным обуче-

нием. В Милане композитор познакомился с Доницетти и Беллини, изучал оперу и белькан-

то. Через четыре года своего пребывания в Италии Глинка уехал в Германию. Там он брал 

уроки у Зигфрида Дена. Прервать обучение Михаилу Ивановичу пришлось из-за неожидан-

ной кончины отца. Композитор спешно вернулся в Россию. 

Расцвет карьеры 

Музыка занимала все мысли Глинки. В 1834 году композитор начал работать над сво-

ей первой оперой «Иван Сусанин», которая позднее была переименована в «Жизнь за царя». 

Первое название сочинению вернули в советское время. Действие оперы происходит в 1612 

году, но на выбор сюжета повлияла война 1812 года, случившаяся во времена детства автора. 

Когда она началась, Глинке было всего восемь лет, но ее влияние на сознание музыканта со-

хранилось на несколько десятилетий. 

В 1842 году композитор окончил работу над своей второй оперой. Произведение 

«Руслан и Людмила» было представлено в тот же день, что и «Иван Сусанин», но с разницей 

в шесть лет.  

https://24smi.org/celebrity/3957-aleksandr-pushkin.html
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Михаил Глинка 

Глинка писал свою вторую оперу долго. Ему потребовалось около шести лет, чтобы 

окончить эту работу. Разочарованию композитора не было предела, когда произведение не 

возымело должного успеха. Волна критики раздавила музыканта. Также в 1842 году у ком-

позитора наметился кризис в личной жизни, что повлияло на эмоциональное и физическое 

здоровье Глинки. 

Неудовлетворенность жизнью подтолкнула Михаила Ивановича предпринять новое 

долгосрочное путешествие в Европу. Композитор посетил несколько городов Испании и 

Франции. Постепенно он вернул себе творческое вдохновение. Результатом его поездки ста-

ли новые произведения: «Арагонская хота» и «Воспоминание о Кастилии». Жизнь в Европе 

помогла Глинке восстановить уверенность в себе. Композитор снова отправился в Россию.  

Некоторое время Глинка провел в родовом имении, потом жил в Петербурге, но свет-

ская жизнь утомляла музыканта. В 1848 году он оказался в Варшаве. Там музыкант прожил 

два года. Этот период жизни композитора ознаменован созданием симфонической фантазии 

«Камаринская». 

Последние пять лет жизни Михаил Иванович провел в разъездах. В 1852 году компо-

зитор отправился в Испанию. Состояние здоровья музыканта было слабым, и, когда Глинка 

добрался до Франции, он решил остаться там. Париж ему благоволил. Ощутив подъем жиз-

ненных сил, композитор начал работу над симфонией «Тарас Бульба». Прожив около двух 

лет в Париже, музыкант со всеми своими творческими начинаниями отправился на родину. 

Причиной для такого решения послужило начало Крымской войны. Симфония «Тарас Буль-

ба» так и не была окончена. 

Вернувшись в Россию в 1854 году, музыкант написал мемуары, которые были изданы 

спустя 16 лет под названием «Записки». В 1855 году Михаил Иванович сочинил романс «В 

минуту жизни трудную» на стихи Михаила Лермонтова. Через год композитор отправился в 

Берлин. 

Глинка и Пушкин 

Михаил Иванович и Александр Сергеевич были современниками. Пушкин был стар-

ше Глинки всего на пять лет. После того, как Михаил Иванович перешагнул рубеж в два-

дцать лет, у них с Александром Сергеевичем появилось много общих интересов. Дружба мо-

лодых людей продолжалась до трагической гибели поэта.  

 
Картина "Пушкин и Жуковский у Глинки". Художник Виктор Артамонов 

https://24smi.org/celebrity/3981-mikhail-lermontov.html
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Глинка задумал оперу «Руслан и Людмила» для того, чтобы иметь возможность пора-

ботать с Пушкиным. Смерть поэта сильно замедлила процесс создания оперы. В итоге ее по-

становка почти провалилась. Глинку называют “Пушкиным от музыки”, ведь он внес такой 

же посильный вклад в становление русской национальной оперной школы, как его друг  в 

развитие русской литературы. 

Смерть 

В Германии Глинка занимался изучением творчества Иоганна Себастьяна Баха и его 

современников. Не прожив в Берлине и года, композитор скончался. Смерть настигла его в 

феврале 1857 года.  

 
Памятник на могиле Михаила Глинки 

Композитора скромно похоронили на небольшом лютеранском кладбище. Через не-

сколько месяцев младшая сестра Глинки Людмила приехала в Берлин, чтобы устроить пере-

возку праха брата на родину. Гроб с телом композитора из Берлина в Санкт-Петербург пере-

возили в картонной коробке с надписью «ФАРФОР». 

Перезахоронили Глинку в Санкт-Петербурге на Тихвинском кладбище. Аутентичная 

надгробная плита с первой могилы композитора до сих пор находится в Берлине на террито-

рии русского православного кладбища. В 1947 году там также был установлен памятник 

Глинке.  

 

В 60-е гг. в Петербурге сплотилась небольшая группа композиторов, поставившая пе-

ред собой цель продолжить дело М. И. Глинки. Впоследствии эту группу прозвали «Могу-

чей  кучкой» (презентация «Могучая кучка»). Ее душой, главным организатором  и теоре-

тиком был Милий Алексеевич Балакирев (1836-1910). В 1866 г., после кропотливой работы, 

он издал «Сборник русских народных песен». В состав «Могучей кучки» входили - М. П. 

Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, А. П. Бородин. 

Деятельность «Могучей кучки» – настолько яркое явление в русской культуре, что 

современники говорили о «музыкальной революции» 60–70-х гг. [3,48]. С блеском справив-

шись с поставленной задачей, «Могучая  кучка»  окончательно утвердила в музыке русские 

национальные начала. Обаятельно талантливые Алябьев, Варламов, Гурилёв обогатили рус-

скую музыку очаровательными романсами. В первой половине ХIX века русская музыкаль-

ная культура поднялась на невиданную ещё высоту. 

А. С. Пушкин стал символом своей эпохи, когда произошёл стремительный взлёт в 

культурном развитии России. Время Пушкина называют “Золотым веком” русской культуры. 

Пушкин является создателем русского литературного языка [3,50]. Его поэзия стала непре-

ходящей ценностью в развитии не только русской, но и мировой культуры. Он был певцом 

свободы и убеждённым патриотом, осуждавшим крепостничество у себя на родине. Можно 

сказать, что до Пушкина в России не было литературы, достойной внимания Европы по глу-

бине и разнообразию равной удивительным достижениям европейского творчества. В произ-

ведениях великого поэта звучит высокопатриотический пафос любви к родине и веры в её 

могущество, отзвук событий Отечественной войны 1812 года, великолепный, поистине дер-
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жавный образ родины. А. С. Пушкин – гениальный поэт, прозаик и драматург, публицист и 

историк. Всё, что им создано – это  классические образцы русского слова и стиха.  

Петр Ильич Чайковский (1840–1893 гг.) – гениальный русский композитор (пре-

зентация «П.И. Чайковский»). Музыку Чайковского знают все. Во всём мире любители му-

зыки восхищаются его операми и симфоническими произведениями. Его справедливо отно-

сят к числу величайших композиторов мира, а в Москве каждые два года проводится Меж-

дународный конкурс, который носит его имя.  

Петр Ильич Чайковский родился 7 мая 1840 года в поселке Воткинск, расположенном 

на территории современной Удмуртии. Его отцом стал Илья Петрович Чайковский, инженер, 

происходящий от казачьего рода Чаек, известного в Украине. Матерью будущего прослав-

ленного композитора стала Александра Андреевна Ассиер, прошедшая обучение в Училище 

женских сирот незадолго до смерти отца. Александра Андреевна была обучена литературе, 

географии, арифметике, риторике и иностранным языкам. 

На Урале семейство оказалось из-за того, что Илье Петровичу предложили должность 

руководителя Камско-Воткинского сталелитейного завода, который по тем временам был 

очень крупным предприятием. В Воткинске Чайковский-старший получил большой дом с 

прислугой и даже свое собственное войско, состоявшее из ста казаков. В этот дом нередко 

заглядывали дворяне, молодежь из столицы, английские инженеры и другие достопочтенные 

личности. 

 
Петр Чайковский в юности 

В своей семье Петр оказался вторым ребенком. У него также был старший брат Нико-

лай, младший брат Ипполит и младшая сестра Александра. В большом доме Чайковских жи-

ла не только сама семейная чета со своими детьми, но и многочисленные родственники Ильи 

Петровича. Для обучения детей из Санкт-Петербурга была вызвана гувернантка-

француженка Фанни Дюрбах, которая впоследствии стала практически членом семьи Чай-

ковских. 

Музыка всегда была желанным гостем в родительском доме Петра Ильича. Его отец 

умел играть на флейте, матушка – на фортепиано и арфе, а также она весьма умело исполня-

ла романсы. Гувернантка музыкальным образованием была обделена, однако тоже питала 

страсть к музыке. В доме Чайковских стоял оркестрион (механический орган) и рояль. Юный 

музыкант брал уроки игры на рояле у крепостной Марьи Пальчиковой, которая владела му-

зыкальной грамотой. 

Еще одним увлечением юного Чайковского, помимо изучения основ игры на рояле, 

стала поэзия. Петр с упоением сочинял на французском языке многочисленные стишки. 

Кроме того, он старался узнать все, что только можно, из биографии Людовика XVII. Благо-

говение перед этой исторической личностью он пронес через всю свою жизнь. 
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Петр Чайковский в молодости 

В 1848 году Чайковские переехали в Москву, так как Илья Петрович ушел на пенсию 

и намеревался найти частную службу. Буквально через пару месяцев семейство снова пере-

ехало, на этот раз – в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге Петр Ильич продолжал обучать-

ся музыке, а также ближе познакомился с балетом, оперой и симфоническим оркестром. 

 
Петр Чайковский с семьей 

Образование и госслужба 

Хотя молодой Петр Чайковский уже не первый год демонстрировал повышенный ин-

терес к музыке, был в восторге от именитых опер и обожал ходить на балет, его родители 

вовсе не рассматривали музыку как достойную профессию для своего сына. Поначалу его 

хотели отправить в Институт Корпуса горных инженеров, как и старшего сына Николая, но 

потом отдали предпочтение Императорскому училищу правоведения, располагавшемуся в 

Санкт-Петербурге. Петр Ильич поступил в него в 1850 году. 

В училище музыкант проучился вплоть до 1859 года. 

 
Петр Чайковский 
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В эти годы Петр Ильич активно знакомился с русской оперой и балетом, а также по-

дружился с одноклассником, поэтом Алексеем Апухтиным, который оказал большое влияние 

на его взгляды и убеждения. 

В период с 1855 по 1858 годы Петр Ильич брал уроки игры на фортепиано у знамени-

того немецкого пианиста Рудольфа Кюндингера. Учебу в Училище правоведения Петр Иль-

ич завершил в 1859 году. Интересно, что он пользовался большой симпатией как со стороны 

учителей, так и со стороны других воспитанников училища. В отличие от многих других та-

лантливых творческих деятелей, которые отличались нелюдимостью и слабой социализаци-

ей, Петр Чайковский комфортно чувствовал себя в обществе и прекрасно вписывался в лю-

бую компанию. 

 
Петр Чайковский 

По завершении учебы молодой человек получил работу в Министерстве юстиции. Там 

он занимался, чаще всего, ведением различных дел крестьян. В свободное время он продол-

жал ходить в оперный театр и заниматься музыкой. В 1861 году Петр Ильич впервые побы-

вал за границей, посетив Гамбург, Берлин, Антверпен, Брюссель, Париж, Остенде и даже 

Лондон.  

Творчество 

Как ни удивительно, даже в 21-летнем возрасте Петр Ильич, получивший образование 

и заступивший на государственную службу, еще не помышлял толком о музыкальной карье-

ре. Свое увлечение он, как и некогда родители, не воспринимал всерьез. Но, к счастью, отец 

будущего композитора Илья Петрович все же чувствовал, что его сыну суждено стать вели-

ким музыкантом. 

Чайковский – старший  даже сходил к Рудольфу Кюндингеру, чтобы узнать его мне-

ние относительно таланта своего сына. Немецкий пианист категорично заявил, что особых 

музыкальных способностей у Чайковского-младшего нет, да и 21 год – не тот возраст, чтобы 

начинать творческую карьеру. И сам Петр Ильич предложение отца совместить работу с по-

лучением музыкального образования поначалу воспринял как шутку. 

 
Петр Чайковский пишет новое произведение 
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Но когда он узнал, что в Санкт-Петербурге открывается новая консерватория, руково-

дить которой будет знаменитый Антон Рубинштейн, все в корне изменилось. Чайковский 

решил во что бы то ни стало поступить в Петербургскую консерваторию, что он и сделал, 

став одним из первых студентов этого образовательного учреждения по классу композиции. 

А вскоре после этого он и вовсе бросил юриспруденцию, решив, несмотря на появившиеся 

проблемы с деньгами, полностью посвятить себя музыке. 

В качестве своей дипломной работы Петр Ильич написал кантату «К радости». Она 

была создана к русскоязычному переводу оды Фридриха Шиллера с тем же названием. На 

музыкантов Санкт-Петербурга кантата произвела плохое впечатление. Особенно резко выра-

зился критик Цезарь Кюи, заявив, что как композитор Чайковский крайне слаб, а также об-

винив его в консерватизме. И это при том, что для Петра Ильича музыка была свободой, а 

его кумирами были Бородин, Мусоргский, Балакирев – композиторы, не признававшие авто-

ритетов и правил. 

 
Портрет Петра Чайковского 

Но подобная реакция вовсе не смутила молодого композитора. Получив свою заслу-

женную серебряную медаль об успешном завершении Петербургской консерватории, быв-

шую тогда высшей наградой, он с еще большим рвением и азартом взялся за работу. В 1866 

году композитор переехал в Москву по приглашению брата своего наставника. Николай Ру-

бинштейн предложил ему работу профессора в Московской консерватории. 

Расцвет карьеры 

В Московской консерватории Чайковский показал себя как прекрасный преподава-

тель. Кроме того, он прикладывал немало усилий для качественной организации образова-

тельного процесса. Поскольку достойных учебников для его студентов на тот момент суще-

ствовало немного, композитор занялся переводами зарубежной литературы и даже создани-

ем собственных методических материалов. 

Впрочем, в 1878 году Петр Ильич, уставший разрываться между преподаванием и 

собственным творчеством, оставил свою должность. Его место занял Сергей Танеев, став-

ший самым любимым учеником Чайковского. Сводить концы с концами Чайковскому помо-

гала богатая покровительница Надежда фон Мекк. Будучи обеспеченной вдовой, она бого-

творила композитора и ежегодно предоставляла ему субсидии в размере 6000 рублей. 

 
Петр Чайковский 



52 

Именно после переезда в Москву начался настоящий подъем творческой карьеры 

Петра Ильича Чайковского и произошел существенный рост его как композитора. В это вре-

мя он познакомился с композиторами – участниками творческого содружества «Могучая 

кучка». По совету Милия Балакирева, главы содружества, Чайковский в 1869 году создал 

увертюру-фантазию по мотивам произведения Шекспира «Ромео и Джульетта». 

В 1873 году Петр Ильич написал другое свое знаменитое произведение – симфониче-

скую фантазию «Буря», идею для которой ему подсказал авторитетный в те времена музы-

кальный критик Владимир Стасов. Примерно тогда же Чайковский снова стал путешество-

вать, набираясь за рубежом вдохновения и используя запечатленные в памяти образы для 

формирования основы последующих своих творений. 

В 1870-ые годы композитор написал такие произведения, как балет «Лебединое озе-

ро», опера «Опричник», Концерт для фортепиано с оркестром, Вторая и Третья симфонии, 

фантазия «Франческа да Римини», опера «Евгений Онегин», фортепианный цикл «Времена 

года» и многие другие. В 1880-1890-ые годы Петр Чайковский еще чаще, чем ранее, ездил за 

границу, причем в подавляющем большинстве случаев – в рамках концертных поездок. 

Во время таких поездок музыкант познакомился и подружился со многими музыкан-

тами из Западной Европы: Густавом Малером, Артуром Никишем, Эдвардом Григом, Анто-

нином Дворжаком и другими. Сам композитор во время концертов выступал как дирижер. В 

начале 1890-ых годов Чайковскому даже удалось побывать в США. Там его ждал ошелом-

ляющий успех во время концерта, где Петр Ильич дирижировал свои же произведения. 

Написанные в пору творческой зрелости, они уже ни у кого не вызывали сомнений в таланте 

композитора. 

Последние годы перед своей кончиной Чайковский провел в окрестностях городка 

Клин под Москвой. Там же он договорился об открытии школы, недовольный качеством 

жизни местных крестьян, и жертвовал деньги на ее содержание. В 1885 году он помогал кли-

новцам бороться с пожаром, из-за которого в городе сгорело несколько десятков домов. 

В этот период своей жизни композитор написал балет «Щелкунчик», оперу «Пиковая 

дама», увертюру «Гамлет», оперу «Иоланта», Пятую симфонию. Тогда же было подтвержде-

но международное признание таланта Петра Ильича: в 1892 году его избрали членом-

корреспондентом Академии изящных искусств в Париже, а в 1893 году – почетным доктором 

университета в Кембридже. «Музыка  его,  в европейских одеждах и с русской душой, – гор-

дость России и  достояние  всего мира» [4,78]. 

Чайковский скончался 6 ноября 1893 года от холеры. Его отпевали в Казанском собо-

ре, а похоронили в Некрополе мастеров искусств. 

Вопросы для самоконтроля 
1.Каковы предпосылки возникновения романтизма в России? 

2.Каков вклад русских писателей-романтиков в развитие культуры в России? 

3.Почему в конце XIX века в России наступил расцвет русского романса? 

4.В чем значение творчества П.И. Чайковского в мировой художественной культуре? 

5.Каков вклад М.И. Глинки в развитие музыкальной культуры России и мировой художе-

ственной культуры? 

6.В чем проявилось новаторство в творчестве композиторов «Могучей кучки»? 

СРС: подготовка доклада на тему: «П.И. Чайковский – гений русской музыкальной 

культуры» (см. Приложение 4.4). 

Репертуар для слушания 

1.П.И. Чайковский Концерт для фортепиано с оркестром № 1 до мажор 

2.П.И. Чайковский балет «Щелкунчик» 

3.М. Глинка увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

4.М. Мусоргский «Ночь на Лысой горе» 

Рекомендуемая литература 

https://24smi.org/celebrity/3991-uiliam-shekspir.html
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1.Веберн, А. Лекции о музыке. Письма / А. Веберн. – М.:, Музыка, 1976. 

2.Грубер, Р.И. История музыкальной культуры ч.2. / Р.И. Грубер. – М.: Академия,1991. – 420 

с. 

3.Каган, М.С. Лекции по истории эстетики /М. С. Каган. – Л.: Ленинградский Университет, 

1973. – 1014 с. 

4.Самин, Д. Сто великих композиторов /Д. Самин. – М.,2002. – 624 с. 

Раздел IV. Художественная  культура начала XX века 

Тема 4.1. Модернизм в Европе 

XX столетие – самое динамичное в истории человеческой цивилизации, что не могло 

не отразиться на всем характере его культуры. Общая характеристика XX века: торжество 

науки, человеческого интеллекта, эпоха социальных бурь, потрясений, парадоксов [1,97]. 

Современное общество, формируя высокие идеалы любви к человеку, равенства, свободы, 

демократии, одновременно породило упрощенное понимание этих ценностей, поэтому про-

цессы, происходящие в современной культуре, столь разносторонни.  

Прорыв за границы привычного искусства, сложившегося в XIX в., происходит и в 

начале XX в. На рубеже XIX–XX вв. происходят принципиальные перемены: культура ста-

новится интернациональной, интегрируя духовные ценности практически всех этнических 

региональных типов и от этого становясь еще более разнообразной. Это многообразие не 

могло не отразиться на искусстве, литературе, философии, т. е. на культуре в целом, отобра-

зивших и культурный упадок, и деградацию техногенной цивилизации на рубеже двух по-

следних веков II тысячелетия, и метафизический подход к решению глобальных проблем, 

попытку осознания новой роли человека в мире. В культурологии, искусствоведении и науке 

этот культурный процесс рубежа XIX — XX вв. получил название «декаданс», а искусство и 

литература – декадентские [2,56]. Главное свойство и особенность декаданса – растерянность 

перед резко изменявшимся миром: общество оказалось неспособным рационально, научно 

объяснить происходившие перемены в политике и экономике, новые социальные отношения, 

новую картину мира.  

В отличие от примерно однотипных в идейном и стилевом началах движений в куль-

туре XIX в. – романтизма, академизма, реализма, художественная культура XX в., распадаясь 

на ряд течений, являет собой различное отношение художественного творчества к действи-

тельности. Многообразие стилей и методов в культуре XX в., отошедших от классических 

приемов художественного творчества, получило название модернизм. В переводе с француз-

ского модернизм – «новый, современный». В целом это совокупность эстетических школ и 

течений конца XIX – начала XX вв., характеризующихся разрывом с традиционными реали-

стическими течениями. Модернизм объединил различное творческое осмысление особенно-

стей времени декаданса: ощущение дисгармонии мира, нестабильность человеческого суще-

ствования, бунт против рационалистического искусства и растущая роль абстрактного мыш-

ления, трансцендентальность и мистицизм, стремление к новаторству любой ценой.  

В своих крайних проявлениях и в искусстве, и в литературе, и в театре модернизм от-

рекается от осмысленности и визуальной оригинальности образов, от гармонии, естествен-

ности. Сущность модернистского направления – в расчеловечивании человека, о чем писал в 

«Философии культуры» X. Ортега-и-Гассет [1,101]. Модернизм – характерная черта эстетики 

XX века, независимая от социальных слоев, стран и народов. В своих лучших образцах ис-

кусство модернизма обогащает мировую культуру за счет новых выразительных средств.  

В конце XIX века произошли необратимые изменения, касающиеся нового понимания 

человека, его отношения к миру, нового языка искусства. Пример такого нового отношения 

дала французская живопись, которая стала не только активно темпераментной, но окрашен-

ной субъективными переживаниями человека: появляется импрессионизм, главная цель ко-

торого – запечатлеть мгновение жизни [1,99] (презентация «Импрессионизм»). Художники-

импрессионисты – Э. Мане, Э. Дега, К. Писсарро, П. Гоген и др. 
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Ярчайший представитель импрессионизма в музыке – К. Дебюсси (презентация 

«Клод Дебюсси»). Он создал оригинальный, самобытный стиль, для которого характерны 

тончайшие оттенки звуковых красок, неожиданных гармонических «пятен», ошеломляющих 

тембровых находок, естественной вокальной декламации [4,16]. Продолжателями направле-

ния, открытого К. Дебюсси стали композиторы-импрессионисты: Морис Равель (Франция), 

Г. Малер (Австрия), Рихард Штраус (Германия). 

Одно из направлений модернизма – экпрессионизм (презентация «Экспрессио-

низм»). Для эстетики экспрессионизма характерен приоритет выражения перед изображени-

ем, на первый план выдвигается кричащее «Я» художника, которое вытесняет объект изоб-

ражения. Художники – экспрессионисты: О. Кокошка, В. Кандинский, Г. Гросс; литераторы 

– Г. Кайзер, Ф. Кафка, Б. Брехт. Арнольд Шенберг – представитель экспрессионизма в музы-

ке. Он впервые раскрыл в музыке эмоциональные состояния людей, которые связаны с аф-

фективной психикой, беспросветно мрачным настроением, отчаянием и бессилием (декако-

фонии) [1,103]. 

 Неоклассицизм возник как антипод экспрессионизму (презентация «Неокласси-

цизм»). Новое направление в искусстве провозгласило культ интеллекта, объективности, по-

рядка. Для него характерно обращение к жанровым и стилистическим моделям, сложившим-

ся в далекие эпохи, предшествующие романтизму. Представители неоклассицизма в музыке: 

И. Брамс, К. Сен–Санс, А. Глазунов, И. Стравинский (презентация «Игорь Стравинский»), 

С. Прокофьев. Причинами возникновения неоклассицизма явилось стремление художников 

посреди бурь и катастроф XX столетия опереться на высокие и давно устоявшиеся этические 

и эстетические идеалы, противопоставить разрушительному новаторству завоевания про-

шлого. 

Начиная с 60-х г. модернизм вступает в стадию постмодернизма. Наиболее яркие его 

проявления: абстракционизм и авангардизм.  

Абстракционизм – крайняя форма модернизма, возник как вызов обществу и как по-

следовательное разрушение реального образа, отражающего мир привычными средствами 

[1,106]. Можно сказать, что абстракционизм возник на обломках кубизма, футуризма и ряда 

других модернистских течений достигших своего упадка. В. Кандинский, К. Малевич, П. 

Клее, В. Татлин, М. Ларионов, Р. Делоне, П. Мондриан и др. стояли у истоков абстракцио-

низма. Главное в абстракционизме – сочетание цветов, линий, пятен, штрихов, оторванных 

от природной и социальной реальности. Это беспредметное и бесформенное искусство.  

На смену абстракционизму пришел авангардизм.  Яркий всплеск этого направления 

модернизма пришелся на конец 60-х г. Авангардизм лежит в основе идей контркультуры 

хиппи, выражающих протест против всего на свете, протест ради протеста. Авангардизм – 

это суррогат искусства, которому чужда красота, понятие прекрасного, гармония [1,107]. 

Представители авангардизма творят между искусством и не-искусством. 

Искусство XX в. развивалось по нескольким направлениям, но ни один стиль не выте-

кал из другого, ни один метод не был причиной возникновения новых. Но главное: ни одно 

из направлений стилевой эволюции не охватывает всего развития искусства в целом. Лишь 

во взаимодействии всех существующих методов и стилей они образуют историю искусства 

XX века.  

Вопросы для самоконтроля 
1.Какие новые направления возникли в музыке в начале XX века, и с чем было связано это 

явление? 

2.В чем отличительные признаки импрессионизма? 

3.Каких художников и композиторов-импрессионистов вы знаете? 

4.В чем выражается сущность стиля экспрессионизма? 

5.Назовите крупнейших представителей экспрессионизма в литературе, живописи, музыке? 

6.Чем отличается неоклассицизм от других модернистских течений? 
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7.Каких композиторов – представителей неоклассицизма вы можете назвать? 

Репертуар для слушания 
1.К. Дебюсси Лунная рапсодия 

2.К. Дебюсси Образы 

3.А. Шенберг «Лунный Пьеро» 

4.К .Орф «Фортуна» 

5.К. Сен - Санс «Карнавал животных» 

6.М. Равель  «Болеро» 

Рекомендуемая литература 

1.Грубер, Р.И. История музыкальной культуры ч.2./Р.И. Грубер. – М.: Академия,1991. – 420 

с. 

2.Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л. Гуревич. – М., 2000 г. – 320 с. 

3.Нестьев, И.  Пауль Дессау /И. Нестьев. Музыкальная энциклопедия (под ред. Ю.В. Келды-

ша) — М.: Советский композитор, 1975 — 280 с. 

4.Розеншильд, К. Молодой Дебюсси и его современники /К. Розеншильд. – М.,1963.  

Тема 4.2. Модернизм в России. Крупнейшие представители русской советской 

неоклассической школы 

Русская история культуры начала XX века представляет собой итог сложного и 

огромного пути. В развитии общественного сознания, искусства и литературы той эпохи 

возникло и существовало множество направлений, течений, кружков, большая часть из кото-

рых оказалась очень нестойкой.  

Конец XIX – начало XX века отмечается появлением новых стилей: модерна, ново-

русского стиля, неоклассицизизма. Мистифицированное представление о мире – одно из 

важных отличительных свойств русской культуры 90-х годов ХХ века [1,73]. После безвре-

менья, депрессии 80-х годов начался прилив творческой энергии во всех сферах жизни. 90-е 

годы XIX в. важны в плане не столько итогов, сколько начал. Поэты-восьмидесятники 

(С.Надсон, К.Случевский и др.) подготовили почву для декадентов 90-х годов (или старшего 

поколения символистов). В 90-е годы заявляют о себе новые художественные течения, опре-

деляются механизмы их развития. Одним из течений этого периода был авангард. Тень 

невостребованности, неосуществленности, часто сопутствуя авангардистам, усиливает при-

сущий им драматизм, изначальную дисгармонию с миром, которую они носят в себе: одино-

чество - внутреннее и внешнее, трагедию как жанр всей жизни и ее финал. 

В принятой хронологии начало авангарда относят к 1900-м, чаще к 1910-м годам, в 

результате чего вне его сферы оказывается символизм, бывший в России и на Западе если не 

первым словом, то предтечей авангарда. 

Основной тенденцией, характерной для рубежа веков, был синтез всех искусств. В ли-

тературе, которая продолжала играть исключительно важную роль в культурной жизни стра-

ны, эта тенденция выразилась в переходе от реализма к символизму. Д. Мережковский 

утверждал три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символы и 

расширение художественной впечатлительности. «В жизни символиста все – символ. Не 

символов – нет»,– писала М. Цветаева [3,10]. «Одной из самых утонченных эпох в истории 

русской культуры», эпохой «творческого подъема поэзии и философии после периода упад-

ка» называл Н.А. Бердяев культурный Ренессанс начала века» [3,52]. Рождение нового века 

воспринималось многими как явление исключительное, знаменующее конец исторического 

цикла и начало совершенно иной эпохи. 

Мистифицированное представление о мире - одно из важных отличительных свойств 

русской культуры 90-х годов ХIХ века. После безвременья, депрессии 80-х годов начался 

прилив творческой энергии во всех сферах жизни. 90-е годы XIX в. важны в плане не столь-

ко итогов, сколько начал. Одним из течений этого периода был авангард. Тень невостребо-

ванности, неосуществленности, часто сопутствуя авангардистам, усиливает присущий им 
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драматизм, изначальную дисгармонию с миром, которую они носят в себе: одиночество - 

внутреннее и внешнее, трагедию как жанр всей жизни и ее финал. 

Основной тенденцией, характерной для рубежа веков, был синтез всех искусств. Д. 

Мережковский утверждал три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, 

символы и расширение художественной впечатлительности [3,58]. В ряду наших великих 

соотечественников, искавших истину мира в восточных эзотерических учениях и отразив-

ших в своей деятельности реальность космической, эволюции человечества, одно из первых 

мест принадлежит, безусловно, Александру Николаевичу Скрябину (1872-1915). Жизнь 

этого гениального композитора, поразившего аудиторию начала века неслыханными фанта-

стическими звукообразами, пришедшими как бы "из другого мира", окутана атмосферой ир-

рациональной тревожной тайны. Искусство Скрябина манифестирует на физическом плане 

реальность духовного мира композитора, столь же загадочного и непостижимого, как сама 

его личность, которую многие современники воспринимали как явление, выходящее за рам-

ки земной действительности. "Есть гении, – писал К.Д. Бальмонт, – которые не только гени-

альны в своих художественных достижениях, но гениальны в каждом шаге своем, в походке, 

во всей своей личной запечатленности. Смотришь на такого, – это – дух, это – существо осо-

бого дика, особого измерения. Из всех... особенных людей, бывших уже нечеловеками или во 

всяком случае, многократно и глубинно заглянувшими в нечеловеческое, в то, что соверша-

ется не в трех измерениях, самое полное ощущение гения, в котором состояние гениальности 

непрерываемо и в лучащемся истечении неисчерпаемо, дал мне Скрябин" [4,102]. Непости-

жимая способность композитора к ясновидению и яснослышанию в пространстве и времени, 

гипнотические эффекты его сольных концертов свидетельствуют о присутствии в этом фе-

номене новых, скрытых измерений Реальности, благодаря которым искусство вновь обрело 

значение магического акта, священнодействия. Небывало мощная концентрация духовной 

энергии в созданных Скрябиным звуковых мирах отразилась не только в обилии властно-

повелительных, заклинательных интонационных формул в его поздних сочинениях, но и в 

появлении у Скрябина – впервые в истории музыки – светомузыкальных эффектов. Эта дерз-

кая попытка воплотить на материальном плане реальность тонких миров, а также удивитель-

но точные прозрения Скрябина в будущее искусства и науки заставляют нас чтить его как 

олицетворение высочайших взлетов человеческого духа, как величайшего мистика среди му-

зыкантов и величайшего музыканта среди мистиков [2,104]. 

Цепь загадочных и странных событий в жизни гениального композитора была непо-

стижимым образом связана с его творчеством, являя собой как бы материализацию в нашей 

реальности призрачных, "запредельных" сюжетов скрябинских сонат, поэм, 

Большое место в творчестве Скрябина занимают симфонические произведения. Он – 

автор 3-х симфоний и нескольких симфонических поэм. В их построении и форме компози-

тор отталкивается от симфонизма Листа. Многие сонаты Скрябина являются как бы лабора-

ториями для создания оркестровых произведений. Так, например, 3-я симфония переклика-

ется с идеями, заложенными в 4-ой сонате, но в более широкой форме, а эпиграф к 5-ой со-

нате перекликается с содержанием "Поэмы экстаза". "Поэма экстаза", написанная в 1907 го-

ду, одна из вершин творчества Скрябина. В ней символистические взгляды композитора 

приобрели конкретное выражение. Каждую тему можно охарактеризовать по ее эмоциональ-

ной окраске. Это "тема воли", "самоутверждения", "мечты", "полета". 

В последние годы жизни, в 1910-м году вернувшись из-за границы, Скрябин задумал 

грандиозное симфоническое «действо» – «Мистерию» . В ней предполагалось объединить 

музыку, слово, танец и даже ароматы. Написанная тогда же "Поэма огня" ("Прометей"), 

предполагалась в качестве пролога к "Мистерии". Впервые в истории музыки в этом произ-

ведении была введена световая строка, предназначенная Скрябиным для световой клавиату-

ры. Музыкальный язык этого и других поздних сочинений композитора сильно усложнен: 

особенно в области тональности, гармонии и ритма. Согласно философским воззрениям 
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Скрябина "Мистерия" должна была изменить лицо мира, уничтожить зло и способствовать 

воцарению красоты и гармонии. Но внезапная смерть композитора помешала осуществле-

нию этого грандиозного плана. Умер Скрябин 14 апреля 1915 года. 

К началу второго десятилетия XX в. в литературу начинали входить новые крупней-

шие русские и будущие советские поэты и прозаики: В. Маяковский, Б. Пастернак, С. Есе-

нин, А. Ахматова, М. Цветаева, А. Толстой и др. На смену символизму в этот период прихо-

дят другие литературные течения.  

В 1907 г. парижан знакомят с русской музыкой. Успеху программы из пяти концертов 

современной русской музыки в немалой степени способствуют участие самих композиторов: 

С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова и др. Русское искусство оказывает влияние на фор-

мирование мировой художественной культуры. 

Сергей Васильевич Рахманинов (1873–1943гг.) – великий русский композитор, так-

же прославившийся как пианист и дирижёр(презентация «С.В. Рахманинов»). Он получил 

первую известность еще будучи студентом, так как написал ряд весьма популярных роман-

сов, знаменитую Прелюдию, Первый фортепианный концерт и оперу «Алеко», которую по-

ставили в Большом театре. В своем творчестве он синтезировал две основные русские ком-

позиторские школы, московскую и петербургскую, и создал свой неповторимый стиль, 

ставший жемчужиной классической музыки.  

 
Сергей Рахманинов в детстве |  

Сергей появился на свет в усадьбе Семёново, расположенной в Новгородской губер-

нии, но вырос в имении Онег, которое принадлежало его отцу, дворянину Василию Аркадье-

вичу. Мама композитора, Любовь Петровна, была дочерью директора Аракчеевского кадет-

ского корпуса. Свой музыкальный талант Рахманинов, по всей видимости, унаследовал по 

мужской линии. Его дедушка был пианистом и выступал с концертами во многих городах 

Российской империи. Папа тоже слыл отличным музыкантом, но играл только в дружеских 

компаниях.  

 
Родители: мать Любовь Петровна и отец Василий Аркадьевич 
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Музыка Сергея Рахманинова заинтересовала в очень ранние годы. Первой его учи-

тельницей была мама, которая и познакомила ребенка с основами нотной грамотности, затем 

он учился у приглашенной пианистки, а в 9 лет поступил в младший класс Санкт-

Петербургской консерватории. Но оказавшись в таком раннем возрасте самому себе хозяи-

ном, мальчик не справился с искушением и начал прогуливать занятия. На семейном совете 

Сергей Рахманинов кратко объяснил родным, что ему не хватает дисциплины, и отец перевел 

сына в Москву, в частный пансион для музыкально одаренных детей. Ученики этого заведе-

ния находились под постоянным надзором, оттачивали игру на инструментах по шесть часов 

в сутки и в обязательном порядке ходили в Филармонию и Оперный театр.  

 
Сергей Рахманинов в детстве |  

Однако через четыре года, поссорившись с наставником, талантливый подросток бро-

сает учебу. Он остался жить в Москве, так как его приютили родственники, и только в 1888 

году продолжил занятия, уже на старшем отделении Московской консерватории, которую 

окончил с золотой медалью в 19 лет по двум направлениям – как пианист и как композитор. 

Кстати, еще в нежном возрасте Сергей Рахманинов, краткая биография которого неотрывно 

связана с самыми великими русскими музыкантами, познакомился с Петром Ильичом Чай-

ковским. Именно благодаря ему первая опера юного дарования «Алеко» по мотивам произ-

ведения А. С. Пушкина была поставлена на сцене московского Большого Театра.  

 
Сергей Рахманинов в молодости  

После окончания консерватории молодой человек начал обучать барышень в женских 

институтах. Преподавал Сергей Рахманинов фортепиано и частным образом, хотя быть учи-

телем он всегда не любил. Позднее композитор занял место дирижёра в московском Боль-

шом театре и руководил оркестром, когда ставили спектакли из русского репертуара. За ино-

странные постановки отвечал другой дирижер, итальянец И. К. Альтани. Когда произошла 

октябрьская революция 1917 года, Рахманинов ее не принял, поэтому при первой же воз-

можности эмигрировал из России. Он воспользовался приглашением дать концерт в Сток-

гольме и оттуда уже не вернулся.  
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Сергей Васильевич Рахманинов  

Нужно отметить, что в Европе Сергей Васильевич остался без денег и имущества, так 

как иначе его бы не выпустили за границу. Он решил выступать как пианист. Давал Сергей 

Рахманинов концерт за концертом и очень быстро расплатился с долгами, а также завоевал 

огромную славу. В конце 1918 года музыкант на пароходе отплывает в Нью-Йорк, где его 

встречали как героя и звезду первой величины. В США Рахманинов продолжил гастролиро-

вать как пианист, а изредка и как дирижер, и не прекращал этой деятельности до конца жиз-

ни. Американцы буквально боготворили русского композитора, за ним всегда следовала тол-

па фотографов. Сергею даже приходилось идти на хитрости, чтобы избавиться от назойливо-

го внимания. Например, он часто снимал гостиничный номер, но ночевал в персональном 

железнодорожном вагоне, чтобы сбить репортеров с толку.  

Произведения 

Еще студентом консерватории Рахманинов стал известным на уровне Москвы. Имен-

но тогда он написал Первый фортепианный концерт, Прелюдию до-диез минор, которая ста-

ла его визитной карточкой на долгие годы, а также множество лирических романсов. Но так 

удачно стартовавшая карьера прервалась из-за провала Первой симфонии. После ее исполне-

ния в Санкт-петербургском концертном зале на композитора посыпался шквал критики и 

разгромных рецензий. Более трех лет Сергей Васильевич ничего не сочинял, находился в де-

прессии и почти все время лежал дома на диване. Только прибегнув к помощи врача-

гипнотизёра, молодой человек сумел преодолеть творческий кризис.  

В 1901 году Рахманинов наконец-то пишет новое большое произведение, «Второй 

фортепианный концерт». И этот опус до сих пор считается одним из величайших произведе-

ний классической музыки. Совершенно потрясающей получилась симфоническая поэма 

«Остров мёртвых», «Симфония № 2», которая в отличие от первой имела грандиозный успех 

у публики, а также очень сложная по своей структуре «Соната для фортепиано № 2». В ней 

Рахманинов широко использовал эффект диссонанса и развил его применение до максималь-

ного уровня. Говоря о творчестве русского композитора нельзя не назвать и волшебный по 

красоте «Вокализ». Это произведение было опубликовано как часть сборника «Четырнадца-

ти песен», но обычно исполняется отдельно и является показателем исполнительского ма-

стерства. Сегодня существуют версии «Вокализа» не только для голоса, но и для фортепиа-

но, скрипки и других инструментов, в том числе и с оркестром.  

После эмиграции Сергей Васильевич очень долго не писал значительных работ. Толь-

ко в 1927 году он выпускает в свет «Концерт для фортепиано с оркестром № 4» и несколько 

русских песен. За последние годы жизни Рахманинов создал всего три музыкальных произ-

ведения – «Симфонию № 3», «Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром» и 

«Симфонические танцы». Но примечательно, что все три принадлежат к вершинам мировой 

классической музыки.  

Биография Рахманинова Сергея Васильевича была бы неполной, если не сказать о его 

любви к России. Всю жизнь композитор оставался патриотом, окружил себя в эмиграции 

русскими друзьями, русской прислугой, русскими книгами. Но возвращаться отказывался, 
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так как не признавал Советской власти. Тем не менее, когда Фашистская Германия напала на 

СССР, Рахманинов был чуть ли не на грани паники. Денежный сбор со многих концертов он 

стал отправлять в фонд Красной армии и призывал последовать своему примеров многих 

знакомых.  

Смерть 

Всю жизнь Сергей Васильевич очень много курил, почти не расставаясь с сигаретами. 

Скорее всего, именно эта пагубная привычка вызвала у композитора на склоне лет меланому. 

Правда, сам Рахманинов об онкологическом заболевании не подозревал, работал до послед-

них дней и всего за полтора месяца до смерти дал грандиозный концерт в США, который 

стал для него последним.  

 
Сергей Рахманинов  

Великий русский композитор не дожил до своего 70-летия всего лишь три дня. Он 

скончался в своей калифорнийской квартире в Беверли-Хиллз 28 марта 1943 года.  

Русский авангард, как и западный, тяготел к асоциальности, к абсолютизации творче-

ского «я», однако русская социально-культурная почва серебряного века сказывалась на 

творчестве авангардистов. Это и трагизм «немоты» («Черный квадрат» К.Малевича), и мета-

физические поиски нового религиозного сознания. Задачи авангарда –  выражать духовные 

абсолюты в формах, соответствующих глубинам психики. Это время отказа от «социально-

го» человека, эпоха тотального индивидуализма, интереса к тайнам подсознательного, к 

примату иррационального, время господства мистического в культуре. Это время создания 

нового менталитета, освобождения мышления от политики и социальности, время, породив-

шее религиозно-философский Ренессанс. Эпоха серебряного века - это культ творчества как 

интегрирующего элемента в разломе времени и личности художника. Богатейшее культур-

ное наследие этого периода составляет золотой фонд не только нашей отечественной, но и 

мировой культуры. 

После высылки из Советской России в 1922 году ведущих философов немарксистско-

го направления фактически закончился «серебряный век» русской культуры и было положе-

но начало административному вмешательству партии в сферу духовной культуры. Писатели, 

оставшиеся в России и принявшие новую власть, вынуждены были принять и новую идеоло-

гическую доктрину. Она называлась социалистическим реализмом. Его родоначальником 

явился М.Горький [4,23]. 

Были сформулированы основные принципы нового метода: 

1) правдивое, исторически конкретное изображения действительности в ее революци-

онном развитии, сочетатющееся с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в 

духе социализма; 

2) создание образа положительного героя, активного преобразователя жизни, безза-

ветно преданного партии и государству, на которого должны были равняться все советские 

люди, особенно молодежь.  

Отличительной чертой искусства стал социальный оптимизм. Им пронизаны романы 

М.Шолохова, Л.Леонова, В.Катаева, Н.Островского, фильмы «Чапаев» С. и Г.Васильевых, 

«Земля» А.Довженко, Наиболее талантливые произведения тех лет отразили сохранившуюся 
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инерцию революционного подъема, романтическое видение событий революции и граждан-

ской войны, энтузиазм созидателей нового общества, искренне веривших в возможность 

осуществления своей мечты. 

Главным критерием оценки произведений культуры в 30-е годы являлось их соответ-

ствие официальной идеологии. С деятелями культуры, произведения которых не соответ-

ствовали жестким требованиям «социалистического реализма», велась непримиримая борь-

ба. Так, во второй половине 30-х годов была проведена кампания за преодоление в искусстве 

«формализма» и «натурализма». В формализме обвинялись Д. Шостакович, С. Прокофьев, С. 

Эйзенштейн, Н.З аболоцкий, Ю. Олеша, И. Бабель. Художники А. Лентулов и Д .Штеренберг 

были названы «пачкунами со злостными намерениями » [4,30]. 

По отношению к культурному наследию был провозглашен принцип переосмысления, 

переоценки духовного наследия прошлого под углом зрения классовых интересов пролета-

риата. Всю культуру разделили на прогрессивную и реакционную, которую можно и нужно 

было отбросить. В результате для целого ряда поколений советских людей литература, ис-

кусство, философия начала XX века остались неизвестными. 

 Песенные жанры  продолжали тенденции творческого развития традиций — прежде 

всего великих традиций отечественной песенной классики, но также и замечательных тради-

ций мировой демократической культуры (Давиденко, Дунаевский, Захаров, братья Покрасс, 

А.В.Александров, Блантер, Мурадели, Новиков, Белый, Хренников, Соловьев-Седой, Мок-

роусов, Островский. Гражданская устремленность, большая общественная тема, острый со-

циальный заряд - этим определяется ведущая роль песен о Родине, о Ленине, о партии, о 

комсомоле [4,34].  

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 – 1975гг.) – русский советский компози-

тор, народный артист СССР доктор искусствоведения, Герой Социалистического Труда, по-

четный член академий и доктор университетов многих стран мира.  

Дмитрий Шостакович появился на свет в сентябре 1906 года. У мальчика было две 

сестры. Старшую дочь Дмитрий Болеславович и Софья Васильевна Шостаковичи назвали 

Марией, она родилась в октябре 1903 года. Младшая сестра Дмитрия получила при рожде-

нии имя Зоя. Любовь к музыке Шостакович унаследовал от родителей. Он и его сестры были 

очень музыкальны. Дети вместе с родителями с юных лет принимали участие в домашних 

импровизированных концертах. 

 
Дмитрий Шостакович в детстве 

Дмитрий Шостакович с 1915 года учился в коммерческой гимназии, в это же время он 

начал посещать уроки в знаменитой частной музыкальной школе Игнатия Альбертовича 

Гляссера. Учась у знаменитого музыканта, Шостакович приобрел хорошие навыки пианиста, 

но наставник не обучал композиции, и юноше приходилось заниматься этим самостоятельно. 

Дмитрий вспоминал, что Гляссер был человеком скучным, самовлюбленным и неин-

тересным. Через три года юноша решил покинуть курс обучения, хотя мать всячески препят-

ствовала этому. Шостакович даже в юном возрасте не менял своих решений и ушел из музы-

кальной школы. 
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Дмитрий Шостакович в юности 

В своих мемуарах композитор упоминал об одном событии 1917 года, которое сильно 

врезалось ему в память. В возрасте 11 лет Шостакович увидел, как казак, разгоняюший толпу 

народа, разрубил саблей мальчика. В юном возрасте Дмитрий, вспоминая об этом ребенке, 

написал пьесу под названием «Траурный марш памяти жертв революции». 

Образование  

В 1919 году Шостакович стал студентом Петроградской консерватории. Знания, при-

обретенные им на первом курсе учебного заведения, помогли юному композитору окончить 

свое первое крупное оркестровое сочинение - Скерцо fis-moll. 

В 1920 году Дмитрий Дмитриевич написал «Две басни Крылова» и «Три фантастиче-

ских танца» для фортепиано. Этот период жизни молодого композитора связан с появлением 

в его окружении Бориса Владимировича Асафьева и Владимира Владимировича Щербачева. 

Музыканты входили в «Кружок Анны Фогт». 

 
Дмитрий Шостакович в молодости 

Шостакович учился прилежно, хотя испытывал трудности. Время было голодное и 

сложное. Продуктовый паёк для учащихся консерватории был очень мал, юный композитор 

голодал, но не оставлял занятий музыкой. Он посещал филармонию и занятия, несмотря на 

голод и холод. Отопления в консерватории зимой не было, многие студенты заболевали, бы-

ли и случаи летального исхода. 

В своих мемуарах Шостакович писал, что в тот период физическая слабость вынуж-

дала его ходить на занятия пешком. Чтобы доехать до консерватории на трамвае, необходи-

мо было протискиваться сквозь толпу желающих, так как транспорт ходил редко. Дмитрий 

был слишком слаб для этого, он выходил из дома заранее и долго шел пешком. 

Шостаковичи очень нуждались в деньгах. Ситуацию усугубила смерть кормильца се-

мьи Дмитрия Болеславовича. Чтобы заработать немного денег, сын устроился работать тапё-

ром в кинотеатр «Светлая лента». Об этом времени Шостакович вспоминал с отвращением. 

Работа была низкооплачиваемая и изнурительная, но Дмитрий терпел, так как семья очень 

нуждалась. 

Через месяц этой музыкальной каторги Шостакович пошел к владельцу кинотеатра 

Акиму Львовичу Волынскому, чтобы получить жалование. Ситуация оказалась очень непри-

ятной. Владелец «Светлой ленты» стыдил Дмитрия за его желание получить заработанные 
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гроши, убеждал в том, что люди искусства не должны заботиться о материальной стороне 

жизни.  

 
Дмитрий Шостакович 

Часть суммы семнадцатилетний Шостакович выторговал, остальное можно было по-

лучить только по суду. Через некоторое время, когда Дмитрий уже имел некоторую извест-

ность в музыкальных кругах, его пригласили на вечер памяти Акима Львовича. Композитор 

пришел и поделился своими воспоминаниями об опыте работы с Волынским. Организаторы 

вечера пришли в негодование. 

В 1923 году Дмитрий Дмитриевич окончил Петроградскую консерваторию по классу 

фортепиано, а еще через два года – по классу композиции. Дипломной работой музыканта 

стала Симфония №1. Произведение было впервые исполнено в 1926 году в Ленинграде. За-

рубежная премьера симфонии состоялась годом позже в Берлине. 

Творчество 

В тридцатые годы прошлого века Шостакович представил поклонникам своего твор-

чества оперу «Леди Макбет Мценского уезда». В этот период он также закончил работу над 

пятью своими симфониями. В 1938 году музыкант сочинил «Джазовую сюиту». Наиболее 

известным фрагментом этого произведения стал «Вальс №2». 

Появление в советской печати критики относительно музыки Шостаковича заставило 

его пересмотреть свой взгляд на некоторые работы. По этой причине Четвертая симфония не 

была представлена публике. Шостакович остановил репетиции незадолго до премьеры. Пуб-

лика услышала Четвертую симфонию только в шестидесятые годы двадцатого века. 

После блокады Ленинграда Дмитрий Дмитриевич считал партитуру произведения 

утерянной и стал заниматься переработкой сохранившихся у него набросков для фортепиан-

ного ансамбля. В 1946 году в архивах документов были найдены копии партий Четвертой 

симфонии для всех инструментов. Через 15 лет произведение было представлено публике. 

Великая Отечественная война застала Шостаковича в Ленинграде. В это время компо-

зитор начал работу над Седьмой симфонией. Покидая блокадный Ленинград, Дмитрий 

Дмитриевич увозил с собой наброски будущего шедевра. Седьмая симфония прославила 

Шостаковича. Наиболее широко она известна как «Ленинградская». Симфония была впервые 

исполнена в Куйбышеве в марте 1942 года. 

Окончание войны Шостакович ознаменовал сочинением Девятой Симфонии. Ее пре-

мьера состоялась в Ленинграде 3 ноября 1945 года. Через три года композитор оказался в 

числе музыкантов, попавших в опалу. Его музыка была признана «чужой советскому наро-

ду». Шостаковича лишили звания профессора, полученного в 1939 году. 

https://24smi.org/news/30091-blokada-leningrada-10-faktov-o-872-d_spect_ob.html
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Дмитрий Шостакович 

Учитывая тенденции времени, Дмитрий Дмитриевич в 1949 году представил публике 

кантату «Песнь о лесах». Основной задачей произведения было восхваление Советского со-

юза и его триумфального восстановления в послевоенные годы. Кантата принесла компози-

тору Сталинскую премию и хорошее расположение критиков и властей. 

В 1950 году музыкант, вдохновленный творчеством Баха и пейзажами Лейпцига, 

начал сочинение 24 Прелюдий и Фуг для фортепиано. Десятая симфония была написана 

Дмитрием Дмитриевичем в 1953 году, после восьмилетнего перерыва в работе над симфони-

ческими произведениями.  

 
Дмитрий Шостакович у рояля 

Через год композитор создал Одиннадцатую симфонию, получившую название «1905 

год». Во второй половине пятидесятых годов композитор углубился в жанр инструменталь-

ного концерта. Его музыка стала более разнообразной по форме и настроению. 

В последние годы своей жизни Шостакович написал еще четыре симфонии. Он также 

стал автором нескольких вокальных произведений и струнных квартетов. Последней работой 

Шостаковича была Соната для альта и фортепиано. 

Болезнь 

Во второй половине шестидесятых годов Дмитрий Дмитриевич заболел. Его болезнь 

не поддавалась диагностике, а советские врачи только разводили руками. Супруга компози-

тора вспоминала, что мужу назначали курсы витаминов для замедления процесса развития 

болезни, но недуг прогрессировал. 

Шостакович страдал от болезни Шарко (боковой амиотрофический склероз). Попытки 

вылечить композитора предпринимали американские специалисты и советские врачи. По со-

вету Ростроповича Шостакович отправился в Курган на прием к доктору Илизарову. Лече-

ние, предложенное врачом, помогло на некоторое время. Болезнь продолжала прогрессиро-

вать. Шостакович боролся с недугом, делал специальную зарядку, принимал лекарства по 

часам. Утешением для него было регулярное посещение концертов. На фото тех лет компо-

зитор чаще всего изображен вместе с женой. 
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Ирина Супинская ухаживала за мужем до последних его дней 

В 1975 году Дмитрий Дмитриевич с супругой отправились в Ленинград. Там должен 

был состояться концерт, на котором исполняли романс Шостаковича. Исполнитель забыл 

начало, чем очень взволновал автора. По возвращению домой супруга вызвала для мужа 

“скорую помощь”. У Шостаковича диагностировали инфаркт и отвезли композитора в боль-

ницу. 

 
Могила Дмитрия Шостаковича 

Жизнь Дмитрия Дмитриевича оборвалась 9 августа 1975 года. В этот день он собирал-

ся смотреть с женой футбол в больничной палате. Дмитрий отослал Ирину за почтой, а когда 

она вернулась, супруг был уже мертв. 

Похоронен композитор на Новодевичьем кладбище. 

В произведениях композитора воплощен сложный духовный мир художника-

гуманиста 20 века: протест личности против тирании, переживание неотвратимости смерти, 

просветленная лирика.  

 Прокофьев Сергей Сергеевич (1891 – 1953 гг.) русский советский композитор, пиа-

нист и дирижёр, народный артист РСФСР (1947). Дерзкий ниспровергатель обветшалых ка-

нонов позднеромантического искусства с его изысканной утонченностью. Своеобразно раз-

вивая традиции М. Мусоргского, А. Бородина, Прокофьев внес в музыку необузданную 

энергию, натиск, динамизм, свежесть первозданных сил, воспринятых как "варварство". Му-

зыка Прокофьева перекликается с новациями других русских музыкантов, поэтов, живопис-

цев, деятелей театра [3,26].  

Заниматься музыкой начал с 5 лет. К моменту поступления в Петербургскую консер-

ваторию (1904) был автором 4 опер, симфонии, 2 сонат и фортепианных пьес. В 1909 окон-

чил консерваторию по классу композиции. Становление Прокофьева как композитора проте-

кало в противоречивой, сложнейшей обстановке, отмеченной интенсивными поисками но-

вых тем и выразительных средств во всех областях искусства. Присматриваясь к новым те-

чениям, отчасти испытывая на себе их влияние, Прокофьев вместе с тем стремился к незави-

симости и самостоятельности. Произведения, написанные за предреволюционное десятиле-

тие, охватывают почти все жанры. Большое место занимает фортепианная музыка, оперы 

("Маддалена", 1913, и "Игрок" по Ф. М. Достоевскому), балет "Сказка про шута, семерых 

шутов перешутившего", "Классическая" (первая) симфония, 1-й концерт для скрипки с ор-



66 

кестром, хоровые и камерно-вокальные сочинения. Уже в ранний период выявляются харак-

тернейшие черты творческого облика Прокофьева - активное отношение к жизни, оптимизм, 

энергия и воля. С 1908 Прокофьев начинает регулярную и обширную концертную деятель-

ность как пианист и дирижёр - исполнитель собственных произведений. Весной 1918 Про-

кофьев направляется через Японию в США. Пребывание за рубежом вместо предполагаемых 

нескольких месяцев продолжалось 15 лет. Первые 4 года композитор проводит в поездках по 

Америке и Европе (главным образом Франции) в связи с постановкой своих сценических со-

чинений и сильно расширившейся концертной деятельностью. В 1922 он живёт в Германии, 

а с 1923 - в Париже. Зарубежный период творчества Прокофьева отмечен активным интере-

сом к театральным жанрам. Он создаёт оперы: комическую "Любовь к трём апельсинам" по 

К. Гоцци , замысел которой возник ещё до отъезда за границу, и экспрессивную драму "Ог-

ненный ангел" по В. Я. Брюсову. Творческое содружество с С.П. Дягилевым, поставившим в 

1921 "Сказку про шута...", стимулировало создание новых балетов для его труппы: "Сталь-

ной скок" (1925) и "Блудный сын" (1928). В 1930 для театра "Гранд-Опера" был написан ба-

лет "На Днепре". В последние годы пребывания за рубежом творческая активность Прокофь-

ева стала снижаться - давал себя знать длительный отрыв от Родины. "В ушах моих должна 

звучать русская речь, я должен говорить с людьми моей плоти и крови, чтобы они вернули 

мне то, чего мне здесь недостаёт: свои песни, мои песни" [3,335]. В 1927, 1929 композитор 

приезжает на гастроли в СССР и в 1932 принимает решение окончательно возвратиться на 

Родину.  

Он становится в ряды активных строителей советской музыкальной культуры. В тече-

ние нескольких лет (с 1933) ведёт занятия по композиции в Школе высшего мастерства при 

Московской консерватории. В творчестве Прокофьева наступил период расцвета. Оно обо-

гащается новыми значительными темами и идеями высокого гуманистического звучания 

[1,69]. Выдающимся достижением советского и мирового искусства стал балет "Ромео и 

Джульетта" (1935-36), в котором композитор создал образы подлинно шекспировской глуби-

ны и реалистической силы. Одним из этапных произведений Прокофьева стала музыка к ки-

нофильму "Александр Невский" Эйзенштейна, послужившая основой для одноименной кан-

таты. Обращение к народной историко-патриотической теме выявило и укрепило националь-

ную основу творчества Прокофьева, ярко раскрывшуюся в последующих сочинениях - кан-

тате "Здравица" (1939) на народные тексты, в музыке к фильму "Иван Грозный" (1942-45; в 

редакции М. И. Чулаки создан балет, пост. 1975, Большой театр) и др. В 30-е гг. П. пишет 

произведения для детей: сборник фортепианных пьес "Детская музыка" (1935), симфониче-

скую сказку "Петя и волк" для чтеца и оркестра (1936), знакомящую детей в остроумной, 

живой образной форме с тембрами различных инструментов, детские песни. 

 Конец 30 - начало 40-х гг. отмечены новым взлётом творческой активности компози-

тора. Он начинает работу почти одновременно над целым рядом сочинений. Завершение 

большинства из них было отодвинуто начавшейся Великой Отечественной войной 1941-45. 

Важнейшей работой военных лет стала опера "Война и мир" по роману Л. Н. Толстого (1941-

52)- Одно из центральных произведений в творчестве Прокофьева и крупнейшее достижение 

советского оперного искусства.  

В послевоенные годы творчество Прокофьева приобрело черты особой ясности, клас-

сической стройности, мудрой простоты. Всё большее место начинают занимать в нём свет-

лые лирические или фантастические образы [4,74].  

Прокофьев вошёл в историю советской и мировой музыкальной культуры как компо-

зитор-новатор, создавший глубоко самобытный стиль, свою систему выразительных средств. 

Творчеству Прокофьева в высшей степени присущи действенность и активность. В его про-

изведениях преобладает эпическое начало. Яркой индивидуальностью отмечена лирика Про-

кофьева - вдохновенная, глубокая и вместе с тем внутренне сдержанная, кристально чистая. 

В процессе развития творчества Прокофьева всё яснее выявлялись его тесные связи с тради-
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циями русской музыки (М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова) [1,92]. 

Присущая композитору острая наблюдательность сделала его одним из выдающихся масте-

ров музыкального портрета, сочетающего внешнюю характерность с психологической прав-

дивостью.  

Творчество Прокофьева составило эпоху в мировой музыкальной культуре XX века. 

Самобытность музыкального мышления, свежесть и своеобразие мелодики, гармонии, рит-

мики, инструментовки композитора открыли новые пути в музыке и оказали мощное воздей-

ствие на творчество многих советских и зарубежных композиторов. В 1955-67 годах изданы 

20 томов собраний музыкальных сочинений композитора. 

Вопросы для самоконтроля 
1.Как «серебряный век» российской культуры повлиял на развитие модернизма в России в 

начале XX века? 

2.В чем значение творчества А. Скрябина для развития русской музыкальной культуры и ми-

ровой художественной культуры в целом? 

3.Что такое социалистический реализм, кто явился его основоположником? 

4.Каковы принципы социалистического реализма? 

5.Как развивались песенные жанры в советской России? 

6.Какова основная тематика песен? 

7.Каких композиторов – песенников Вы можете назвать? 

8.В чем значение творчества Д. Шостаковича для развития русской музыкальной культуры и 

мировой художественной культуры в целом? 

9.Какие характерные черты стиля Д. Шостаковича Вы можете назвать? 

10.В чем своеобразие и новаторство творчества С. Прокофьева? 

11.Каков вклад С. Прокофьева в сокровищницу мировой художественной культуры? 

Репертуар для слушания 
1.М. Стравинский б. «Петрушка» 

2.Д. Шостакович Симфония №7 

3.С. Прокофьев «Петя и волк» симфоническая сказка 

4.С. Прокофьев б. «Ромео и Джульетта» 

5.И. Дунаевский «Волга-Волга» 

6.Л. Афанасьев» Гляжу в озера синие» 

7.В. Баснер «С чего начинается Родина» 

8.А. Скрябин «Поэма экстаза» 

Рекомендуемая литература 

1.Львова, Е.П. Мировая художественная культура/Е.П. Львова. – СПб.: Питер, 2008. – 416 с. 

2.Нестьев, И. Жизнь Сергея Прокофьева/И. Нестьев. – М.: Советский композитор, 1973. – 

713 с. 

3.Сабинина, М. Шостакович – симфонист/М. Сабинина. – М.: Музыка,1976. – 481 с.  

4.Столович, Л.Н. Жизнь, творчество, человек /Л.Н. Столович. – М.: Политиздат, 1985. – 380 

с. 

5. Тараканов, М. Музыкальная культура РСФСР/М. Тараканов; ВНИИ искусствознания. – 

М.: Музыка, 1987. - 363 с. – М., 1989. 

Раздел V. Новые направления отечественного и зарубежного искусства конца XX 

века 

Тема 5.1. Основные стилевые направления современного искусства 

Джаз – самобытное и яркое явление в музыке XX века (презентация «Джаз»). Если 

мы послушаем негритянские спиричуэлс, например, в исполнении хора американских сту-

дентов под управлением Р. Шоу, то без труда узнаем в них мелодико-ритмические обороты 

нашего времени, в том числе рок-музыки. А между тем произведения эти принадлежат XIX 
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веку. Спиричуэлс (от англ. spiritual - духовный) – жанр духовной песни американских 

негров. 

Спиричуэлс – ранняя и яркая форма синтеза континентальных культур, важнейший 

источник джаза в Америке, интонационная основа джаза [2,57]. Этот жанр сформировался в 

начале XIX века в результате синтеза негритянской танцевальной музыки, лежащей в основе 

большинства обрядов африканских племен, и европейских протестантских гимнов американ-

ской церкви. Мы услышим в них много нового по сравнению с европейскими песнями и хо-

ровыми произведениями XIX века. Импровизационность пронизывает спиричуэле и в соеди-

нении с декламационностью, основанной на репликах, выкриках, обусловливает новые для 

нас мелодические обороты, новую выразительность. Каждому американскому негру спири-

чуэлс знаком с детства. Это его мысли и переживания, жалобы и отчаяние, надежда и вера 

отражены в них. 

Важнейший источник джаза – блюз, песня для голоса в сопровождении гитары или 

банджо. Блюзы возникли во второй половине XIX века и были своеобразной исповедью-

жалобой о несчастной жизни и личной, и всех негров. В сущности, они были импровизацией 

музыканта-певца, который сочинял песню подчас в процессе исполнения. "Все могло стать 

блюзом – и все становилось блюзом, – справедливо пишет Л. Мархасев. – Были блюзы план-

таций, ферм и доков, ночлежек и тюрем, рек и железных дорог" [4.39, 114]. Характерным для 

блюза становится диалог вокальной партии и инструментального сопровождения. Часто му-

зыкант не поддерживает вокальной партии, а отвечает ей на гитаре, повторяя, варьируя в им-

провизации напев. Блюз, таким образом, становится диалогом поэта и музыканта в одном 

лице. Блюзы, таким образом, были устным творчеством певцов-музыкантов, и лишь с публи-

кацией в XX веке превратились в городскую песню. 

 Большинство негритянских музыкантов не знали нот и играли на слух. Однако незна-

ние нот, как подчеркивал Луи Армстронг, помогало формированию приемов ансамблевой 

игры, отличающихся от европейских, и созданию своей музыки. Молодежь обучалась у 

опытных музыкантов, присматриваясь к их исполнению и все запоминая на слух. Игра без 

нот тренировала и развивала музыкальный слух и память негритянских музыкантов. В их ин-

струментальной игре воплощались и приемы звукоизвлечения, и ритмическая свобода, и им-

провизационность, характерные для хорового и сольного пения (спиричуэле, блюзы), танцев 

и танцевальных пьес. Итак, джаз – это манера коллективной игры музицирующих музыкан-

тов, в основе которой лежат импровизация на заданную тему (коллективная и сольная), бит и 

свинг. Искусство сольной импровизации касалось всех музыкантов, в том числе играющих 

на инструментах, выполняющих в ансамбле функцию ритм-группы (бас, ударные, гитара, 

фортепиано). Последние в сольной импровизации должны варьировать не только мелодию 

темы, но и свою партию в ритм-группе, показывая изобретательность, находчивость и не 

разрушая при этом общего ритмического целого. Коллективная импровизация – это одно-

временно не солирование, а варьирование музыкантами своих партий в ансамбле. 

 Важный компонент джазовой игры – бит (beat), равномерно пульсирующий ритм 

группы сопровождения, являющийся основой для мелодического варьирования. Особый 

компонент – свинг, прием расшатывания, раскачивания ритма, нарушения бита и в мелоди-

ческих линиях, и в игре ритм-группы. Такое расшатывание, раскачивание ритма придает ме-

лодическому высказыванию темпераментность, обостряет выразительность, делает его более 

пристрастным и в то же время более свободным, раскованным. Именно свинг придает джа-

зовой игре особый пыл, тепло, горячность дыхания. Совмещать выдумку, фантазию в импро-

визации со свингом и обновлять, наращивать его — дело не простое, требующее кроме при-

родных данных долгой тренировки и постоянной творческой активности музыканта. 

Лучшими в 30—40-е годы стали оркестры Флетчера Хендерсона (первый большой 

оркестр, существующий с 1923 года в Нью-Йорке), Дюка Эллингтона, Каунта Бейси, Бени 
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Гудмена, Эрла Хайнса, Глена Миллера. Иллюстрацией звучания большого оркестра может 

служить музыка Глена Миллера из кинофильма "Серенада солнечной долины" [2,64]. 

Возрастает в джазе роль вокала. Пение становится инструментальным, превращается 

в особый солирующий инструмент джазового ансамбля. Ценятся не естественное пение и 

красота человеческого голоса, а возможность его тембрового варьирования и оригинальность 

тембра (сиплый, хриплый, свистящий, гортанный). Так пение входит в джаз как участник 

джазовой игры. 

Выдающимся певцом джаза был Л. Армстронг, обладающий поразительной возмож-

ностью превращения своего низкого и хриплого голоса в любой инструмент, богатейшей 

фантазией в импровизации и глубоким свингом. С 30-х годов вокал повсеместно становится 

равноправным компонентом джазовой игры, хотя отдельные приемы его использования в 

джазе были и ранее, пример тому – пение Л. Армстронга. Огромную роль в развитии джазо-

вого вокала сыграла замечательная джазовая певица Элла Фицджеральд. Главная ее заслуга – 

в том, что она внесла в вокальную импровизацию естественное для пения песенное и декла-

мационное начало, вернула пению его естественные выразительные средства, хотя часто и с 

большим мастерством использовала приемы подражания инструментам. Некоторые песни 

Элла Фицджеральд превращала в небольшие сценки – развернутые музыкальные компози-

ции, где голос был одним солирующим инструментом [4,128].  

Первый джазовый фестиваль был проведен в Ницце в 1948 году, а затем в течение ря-

да лет такие фестивали проводятся в Париже. В Америке первый фестиваль джаза состоялся 

в 1954 году в Ньюпорте, где проводился до 1975 года, а затем в Нью-Йорке. В сущности в 

60–80-е годы джаз не выдвинул принципиально новых форм, музыканты либо специализи-

руются на одном стиле исполнения ("ныо-орлеанский", "свинг", "би-боп", "кул"), либо стре-

мятся к универсальности, к разным формам джазового творчества. Это еще и еще раз свиде-

тельствует о том, что сугубо концертная сфера жизни джаза не позволяет выдвинуть новых 

форм, не способствует его развитию, несмотря на его привлекательность. 

Каков советский джаз, имеет ли он свои черты? Эти вопросы обсуждаются с возник-

новения в 1922 году первого джаз-бенда Валентина Парнаха, со времени создания первых в 

Ленинграде джазовых ансамблей Л. Тегшицкого, Б. Крупишева, Г. Ландсберга, с организа-

ции в Москве АМА-джаза А. Цфасмана в 1927 году, с гастролей в 1925-1926 годах негритян-

ских джазовых ансамблей Уотерса, Вудинга, Беше. Обсуждение этих вопросов обретает осо-

бую остроту, и даже страстность с появлением "Tea-джаза" Леонида Утесова в 1929 году, в 

частности его программы "Музыкальный магазин", нашедшей воплощение в кинофильме 

"Веселые ребята" и ставшей благодаря этому широко известной [2,95]. В 30-е годы в разных 

городах страны появляется множество ансамблей и оркестров с названием "джаз". По суще-

ству все или почти все эстрадные ансамбли и оркестры назывались тогда "джазом", подобно 

тому, как сегодня все ансамбли называются "рок-группой". Большую известность получают 

оркестры А. Варламова, Я. Скоморовского; в 1938 году организуются государственный джаз-

оркестр В. Кнушевицкого, джаз-оркестр Армении (руководитель А. Айвазян), оркестры И. 

Минха, Ф. Крита и целый ряд других. Но были ли это джазовые ансамбли и оркестры? По-

давляющее большинство ансамблей и оркестров 20–30-х годов были не джазовыми, несмот-

ря на название, а просто эстрадными. Первыми собственно джазовыми стали оркестры В. 

Кнушевицкого, Ф. Криша, И. Минха, но это были большие оркестры, в которых кол-

лективная импровизация – основа подлинного джаза –отсутствовала. Отдельные джазовые 

композиции тех или иных коллективов свидетельствовали лишь о становлении джаза. 

Интенсивное развитие его в нашей стране началось в конце 50-х годов, после снятия 

послевоенных запретов на джаз. В начале 60-х годов организуются первые джазовые фести-

вали, которые выявили и сделали известными многие интересные коллективы (Г. Гараняна, 

А. Козлова, Г. Лукьянова, Д. Голощекина, В. Ганелина, Н. Левиновского). Плодотворно в 60-

70-е годы работают оркестры О. Лундстрема, И. Вайнштейна, Ю. Сеульского, В. Людвиков-
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ского. Джазовые коллективы, несмотря на творческую активность, в основном усваивают 

найденное за рубежом и нового, свидетельствующего об отличии и специфичности советско-

го джаза, не выдвигают. 

Основная причина в том, что джаз существует у нас лишь в концертных формах, не 

имеет прочной связи с бытовой музыкой, как это было в довоенное время, в пору формиро-

вания джаза, не выполняет прикладных функций. «Истинному творческому джазу не нужны 

огромные залы, зеркальные сцены и прочая мишура», - считает композитор Р.Щедрин [2,87]. 

Феномен рока (презентация «Рок-музыка»). Вот уже семь десятилетий рок-музыка 

будоражит умы молодежи, выражая её мироощущение и мировосприятие и подчас олице-

творяя для неё всё музыкальное искусство.  

Значительные изменения в политической, экономической и социальной жизни США в 

послевоенные годы – "холодная война" с СССР и другими социалистическими странами, 

экономические спады и социальные обострения, рост безработицы и расовой дискриминации 

вызвали сопротивление молодежи. Она выражала свой протест против существующих по-

рядков, всего официального, против власти, а заодно и против старших поколений, их пред-

ставлений о справедливости, демократии, свободе и нравственности. Протест этот выра-

жался в стихийных беспорядках на улице и в общественных местах, в индивидуальном об-

щении, в отношении к искусству и в одежде. Общепринятые ценности искусства подверга-

лись сомнению, так же как и официальное массовое искусство. 

В этих условиях новые блюзы, ставшие "ритм энд блюзом", оказались созвучными 

настроениям молодежи, в них она находила разрядку своим мыслям и чувствам. "Ритм энд 

блюз" становится популярной танцевальной музыкой. Особенно большой известностью 

пользовался исполнитель таких песен Билл Хэйли с группой "Кометы". Его песни с усилен-

ным до предела звучанием электрогитары, саксофона и голоса казались молодежи иной жиз-

нью в этом фальшивом мире, выражали ее протест. Подобные песни ведущий одной из ра-

диопередач о модных танцевальных песнях Алан Фрид назвал "рок-н-роллом", используя 

давно известное в среде джазовых музыкантов выражение, а также обыгрывая текст одной из 

звучавших в этой передаче песен ("Крутись и вертись") [2,96]. Танцевальные песни с новым 

названием "рок-н-ролл" были подхвачены американской поп-индустрией и с ее помощью 

превратились в безумную моду всех слоев населения США и Европы, особенно после выхо-

да пластинки Элвиса Пресли 'Ток круглые сутки". 

В конце 40-х – начала 50-х годов не только в Америке, но и в других капиталистиче-

ских странах возникают разные формы молодежного движения. Из них хотелось бы выде-

лить движение "скиффл" в Англии. Бросая вызов обществу, молодежь ходила в лохмотьях, 

нестриженой и неумытой. Свои представления и мнения об окружающей жизни она выража-

ла в песнях, которые сама сочиняла, наряду с исполнением популярных песен, в том числе 

рок-н-роллов, в сопровождении шумового ансамбля (веревочный бас, стиральная доска, рас-

ческа, табурет вместо барабана и т.д.). Текст собственных песен групп молодежи – главная 

примечательность движения – был пронизан уличным жаргоном, изобиловал нецензурными 

выражениями. Песни "скиффл" своей необычностью и вызывающим протестом привлекли 

внимание фирм грамзаписи и после выхода пластинки Лонни Донегана некоторое время 

имели шумный успех. 

Рок-н-ролл и песни "скиффл" стали основой музыкальной массовой культуры, которая 

получила название рок-музыки [4,158]. В разных странах возникает огромное количество му-

зыкальных групп, исполняющих песни и танцы, а главное, стремящихся создавать свои про-

изведения. Помимо автора текста и музыки все члены таких групп принимали участие в ин-

струментовке произведения (аранжировке) и подготовке его исполнения. Другими словами, 

коллективное творчество – самое характерное, что отличает деятельность многочисленных 

молодежных музыкальных групп и привлекает к ним внимание. 
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Наиболее полно творческие возможности любительской молодежной группы вопло-

тились в деятельности ансамбля "Битлз", на долгое время ставшей идеалом коллективного 

творчества, выразителем представлений и переживаний молодежи. На протяжении двенадца-

ти лет эта группа органично сочетала в своем творчестве разные желания и интересы, разные 

способности и одаренность участников. Именно равноправное (свободное) сочетание твор-

ческих интересов и дарований, их взаимодополнение и взаимовлияние обеспечивали успех 

деятельности этого коллектива. Огромная популярность "Битлз" привлекла внимание к их 

опыту. Им не только подражают, у них учатся. Под их влиянием молодежные музыкальные 

группы ищут свое лицо, свой путь самовыражения. Одни ансамбли специализируются на со-

чинении и исполнении только танцевальной музыки, другие – на создании неприхотливых 

любовных песен, третьи — отражали и проповедовали взгляды одного из направлений моло-

дежного движения (хиппи, битники, мод и т.п.), четвертые — концентрировали внимание на 

наркотических снах и мечтаниях. Некоторые из ансамблей, стремясь во что бы то ни стало 

выделиться и пробиться наверх, принципиально подчеркивают свое отличие от кумиров мо-

лодежи ("Роллинг стоунз"), высмеивают правящих мира сего, подвергая их образ жизни и 

мысли злой критике ("Кинкс"), поражают всевозможными эксцентрическими трюками в ис-

полнении (Элис Купер, Элтон Джон), наконец, изгаляются над всем, что еще не осмеяно и 

дорого людям ("Секс пистолз", "Рамонэз", "Хартбрейкерс") [2,108]. И все это, увы, для того, 

чтобы только выделиться, чтобы держаться на волне бизнеса. 

Что выявила деятельность ансамблей, специализирующихся в одной образной сфере? 

Несомненно, сконцентрировав на ней внимание, музыканты значительно расширили круг 

выразительных средств в рамках рок-музыки, используя самые различные инструменты и их 

сочетания, а также новейшие звукотехнические средства. Возрос уровень сочинения и ис-

полнительства, и это привело к тому, что подавляющее большинство композиций создаются 

и исполняются в студиях. Жанровое разнообразие рок-групп, студийная форма сочинения и 

исполнения для записи, а также тенденция отказа от коллективного сочинения невольно за-

остряет вопрос: Что такое рок, что лежит в его основе (специфика музыкального языка, ин-

струментовки, исполнения или сочинения)? Можно ли роком называть баллады Боба Дилана 

или развлекательную коммерческую продукцию "Смоки"? Являются ли роком серьезные 

композиции, авторы и исполнители которых – отдельные музыканты? Дело тут, конечно, не 

в термине, а в понимании сущности "рок-явления". Можно выдвинуть предположение, что 

закономерности музыкального языка, инструментовки и исполнения, как свидетельствует 

развитие эстрады, джаза и рок-музыки, пожалуй, не специфическое и определяющее для рок-

музыки. И все же однозначный ответ, на наш взгляд, пока дать нельзя. Необходимо учиты-

вать еще один важный момент, который при рассмотрении рок-музыки в буржуазных стра-

нах не столь очевиден, но становится явным при обращении к советскому року.  

Советский рок – не заимствованное с Запада явление, как иногда об этом говорят. 

Предпосылки для возникновения рока у нас такие же, как и за рубежом, только, может быть, 

в не столь явной форме. "Наш народ вырос, и поэтому песня должна отличаться достаточной 

сложностью образов, и словесных, и музыкальных. Стали появляться песни-раздумья, песни-

баллады, философские песни, – говорит композитор В. Соловьев-Седой. – Но у массовой 

аудитории неистребима потребность в простой, доступной музыке, в песне для пения. И если 

композиторы-профессионалы не всегда оперативно отвечают этой потребности, то вакуум 

все равно заполнится то ли извне, то ли собственными силами, самодеятельностью, всякого 

рода бардами и менестрелями. Сегодня этот вакуум заполнен песнями гитарных ансамблей" 

(4.48, 68). "Молодость – время, когда особенно остро чувствуются фальшь, ложь, насилие. 

Мы не принимаем их ни под каким видом. Это и есть рок", – утверждает лидер рок-группы 

"Алиса" Константин Кинчев в одном из интервью (4.67). 

Внешне же рок в нашей стране появился как заимствованное явление. В 60-е годы 

рождаются самодеятельные гитарные ансамбли, которые преимущественно исполняют рок-
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н-ролл и песни зарубежных групп, в частности "Битлз", на языке оригинала и даже подражая 

их манере исполнения. Первый профессиональный гитарный ансамбль – "Поющие гитары" – 

возникает в 1966 году, вслед за которым организуется множество ВИА, исполняющих совет-

ские массовые и эстрадные песни. 70-е годы проходят под знаком поиска своего рока, отлич-

ного от зарубежного. Из многочисленных профессиональных ВИА выделяются "Песняры" с 

их оригинальным подходом к белорусскому фольклору, изобретательно использующие рус-

ский фольклор "Ариэль", а также ансамбли "Цветы", "Араке", "Земляне", ищущие свое лицо 

в инструментовке и мелодичности собственных песен, в технической вооруженности и про-

фессионализме. Именно собственные произведения становятся важным критерием в поиске 

своего лица, а в целом в формировании советского рока. 

В конце 70-х годов все больше заявляют о себе самодеятельные группы, концерты ко-

торых привлекают огромное внимание молодежи. Произведения "Машины времени", "Рос-

сиян", "Високосного лета", "Магнетик бенд", "Аквариума", "Зоопарка" обращены к слушате-

лям заостренностью проблем современной жизни, искренностью высказывания и потому 

широко распространяются в магнитофонных записях.  

Песни "Машины времени", автор которых Андрей Макаревич, – это средство разгово-

ра со слушателями о духовных исканиях и сомнениях, нравственных ценностях и антиценно-

стях нашего общества. В противоположность песням других групп, они не оглушают слуша-

телей грохотом оркестра, многократно усиленным современной техникой. Доверие к слуша-

телю, откровенный разговор с ним – несомненное достоинство группы [2,124]. Лучшие из 

них - «Поворот» , «Снег», «Костер», «Кафе Лира», «В Никитском ботаническом саду», «День 

рождения», «Свеча» - по праву стали достоянием нашего времени. Вот уже почти сорок лет 

"Машина времени" – профессиональный ансамбль, но интерес к творчеству группы не спа-

дает. И до сих пор основной репертуар ее составляют песни А. Макаревича, хотя в последние 

годы в процесс композиторского творчества включаются и другие участники ансамбля. 

Можно сказать, начало 80-х годов – время «открытия» советского рока. Во многих го-

родах создаются рок-клубы, объединяющие самодеятельные группы и помогающие их твор-

ческому росту организацией консультаций, встреч, концертов. От негативных размышлений 

о нашем времени с подчас иносказательной констатацией недостатков и мучительным поис-

ком своего места («Аквариум») молодые музыканты приходят к созданию резко обличитель-

ных песен («ДДТ», «Алиса», «Мистер-Твистер», «Наутилус Помпилиус»), пробуждающих 

самосознание молодежи, желание противодействовать существующим еще проявлениям не-

справедливости, быть активными участниками революционной перестройки нашего обще-

ства. 

Что касается сущности рок-музыки, то не следует искать ее в особенностях музыкаль-

ного языка, композиции, инструментального облика и исполнения. Суть "рок-явления" – в 

коллективном творчестве молодежных любительских групп. 

Возникнув, как обостренная реакция на социальную несправедливость, рок-музыка в 

лучших произведениях таких групп, как «Битлз», «Блэк сэббет», «Йес», «Пинк Флойд», 

«ЭЛП», «Аквариум», «Алиса», «ДДТ», «Машина времени», «Наутилус Помпилиус», выявля-

ет нравственную и мировоззренческую проблематику нашего времени [2,130]. Именно в лю-

бительском и коллективном творчестве реализация таких задач наиболее успешна и привле-

кательна. Творчество самодеятельных рок-групп, как всякое любительское творчество, отра-

жает потребности своей среды.  

Говоря о мировоззренческих проблемах, обсуждаемых в лучших произведениях рок-

групп, следует иметь в виду, что рок-музыканты обсуждают мир человека, не выходя за пре-

делы "личностного видения мира", за пределы традиционных для искусства прошлого миро-

воззренческих представлений.  

Итак, рок-музыка выступает как явление бытового плана – высшая сфера любитель-

ского творчества в форме эстрадного выступления. Рок-музыка в лучших произведениях 
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стремится выполнять концертные задачи, но в рамках традиционных мировоззренческих 

представлений.  

Вопросы для самоконтроля 

1.Как возник и развивался джаз? 

2.Каковы основные направления джазовой музыки? 

3.В чем особенности советского джаза? 

4.Каких наиболее популярных исполнителей джаза вы можете назвать? 

5.В чем заключается феномен рок-музыки? 

6.Каковы особенности рока? 

7.Какие знаменитые рок-группы вы можете назвать? 

Репертуар для слушания 
1.А. Гершвин опера «Порги и Бесс» 

2.Джазовые композиции Л.Армстронга 

3.Альбом группы «Битлз» 

4.Песни групп «Машина времени», «Кино», «ДДТ» 
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Приложение1 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1.И.С. Бах – гений музыкальной философской мысли. 

2.Венская классическая школа в эпоху Просвещения. 

3. «Буря и натиск» в творчестве Л. ван Бетховена. 

4.Мой светлый Моцарт. 

5.Романтизм в литературе и искусстве в конце XVIII – начале XIX века. 

6. Шопен! Нежный гений гармонии! 

7.Особенности романтического стиля в русской музыке и литературе XIX века. 

8. П.И. Чайковский – гений русской музыкальной культуры. 

9.Ритмы XX столетия. 

10.Феномен рока 

Требования к контрольной работе реферативного характер 

Реферирование: сущность и значение 

Реферат (от лат. referre – докладывать, сообщать) – краткое изложение содержания ис-

точника с лаконичной оценкой; раскрытия состояния какой-либо проблемы на основе обзор-

ного сопоставления и анализа нескольких источников.(Коджаспирова Г.М. Педагогический 

словарь: Для студ. высш. и сред. пед. уч. заведений / Г.М.Коджаспирова, А.Ю.Коджаспиров. 

– М., 2000.) 

Подготовка реферата – это первый этап научно-исследовательской работы студента, 

основными задачами которого являются: 

- развитие гностических умений 

- привитие интереса к чтению литературы по искусству 

- получение представления (в идеале) о научной статье 

Алгоритм  работы над рефератом 

1.Познакомится с различными источниками, затрагивающими тему реферата (можно исполь-

зовать информацию из Интернета, энциклопедии, статьи в журнале «Музыкальная жизнь», 

популярные лекции по мировой художественной культуре), обратив внимание на их струк-

туру. 

2.Изучить 2-3 статьи разных авторов по интересующей Вас проблеме  (напр. Гуревич Е.Л., 

Каган М. и др.). 

3.Определить основную идею изучаемых материалов. На этом этапе необходимым является 

работа «с карандашом»: на полях постарайтесь отмечать свою точку зрения по тому или 

иному вопросу. 

4.Определить и сформулировать тему реферата. Тема должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной. 

5.Составить план реферата. В плане последовательно изложить названия пунктов реферата, 

указать страницы, с которых начинается каждый пункт. Нумерация страниц начинается со 

страницы 3 – «Введение». 

6.Написать текст реферата. 

7.Выверить текст с точки зрения литературного и технического его оформления. 

Примерная структура реферата 

1.Титульный лист. 

2.Оглавление. 

3.Введение. Во введении необходимо сформулировать суть исследуемого вопроса, обосно-

вать выбор темы, определить её значимость и актуальность, дать характеристику используе-

мой литературы. 

4.Основная часть – это анализ реферируемых источников. При анализе источников Вы 

должны ответить на следующие вопросы:  

- Согласны ли Вы с мнением автора статьи? 
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- Как то или иное событие интерпретировалось в различные исто-

рические эпохи? 

- Какая из приведенных позиций Вам больше импонирует? Обос-

нуйте свою позицию, при этом уважая точку зрения авторов реферируемых 

статей. 

В тексте используйте не более 3-4 цитат, которые оформляются корректно, заключа-

ются в кавычки, делаются сноски на используемую литературу. Например, 

Ш.А.Амонашвили писал: «Ну что же, что я открываю уже открытое, заново познаю уже по-

знанное». 

Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я считаю», 

«по моему мнению» и т.п., корректнее использовать местоимение «мы». 

Работа должна быть написана логически последовательно: должно быть соблюдено 

единство стилей изложения, обеспечено орфографическая, синтаксическая и стилистическая 

грамотность. 

5.Заключение. В нем содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор. 

6.Список использованной литературы. Список использованных литературных источников 

составляется в алфавитном порядке. 

Объём реферата – 7-8 страниц машинописного текста . 

Критерии оценки реферата 

1.Соответствие содержания теме. 

2.Реализация первичных гностических умений. 

3.Стиль изложения. 

4.Соответствие оформления реферата предъявляемым требованиям. 
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Приложение 2. 

1. Тест по разделу «Основные этапы истории развития мировой художественной 

культуры, направления и стили. Мировая художественная культура XVII – первой по-

ловины XVIII века» 

1. Стиль барокко зародился в : 

а) XVI веке 

б) XVII веке 

в) XVIII веке 

г) XIX веке 

2.Наибольшего расцвета стиль достиг: 

а) во Франции 

б) в Италии 

в) в России 

г) в Венгрии 

3. В литературе и искусстве барокко проявилась тенденция: 

а) раскрыть внутренний мир художника – творца 

б) стремление придворной знати окружить себя блеском и славой 

в) отразить внутренний мир и переживания простых людей 

4. Основные музыкальные жанры эпохи барокко: 

а) симфония 

б) опера 

в) балет 

г) концерт, сюита 

5. Писатели и философы эпохи барокко: 

а) В.Мольер 

б) П.Корнель 

в) Ж.Расин 

г) Ж.Ж.Руссо 

6.Музыкальные инструменты, пользовавшиеся наибольшей популярностью: 

а) орган 

б) клавесин 

в) гитара 

г) скрипка 

7.Композиторы эпохи барокко: 

а) В.А.Моцарт 

б) И.С.Бах 

в) А.Вивальди 

г) Р.Штраус 

8.Причины упадка стиля: 

а) сложившиеся исторические условия 

б) недостаток жизненной достоверности 

в) отсутствие талантливых композиторов и писателей 

г) тематизм 

9. Значение творческого наследия И.С.Баха заключается в: 

а) стремлении возвеличить аристократические круги 

б) глубине философской мысли 

в) мощности и самобытности музыки 

г) создании новых музыкальных жанров 

10. Значение искусства барокко в мировой художественной культуре: 

а) появление новых жанров 
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б) музыка для развлечения 

в) появление новых музыкальных инструментов 

г) развитие оперного искусства 

 

2.Тест по разделу «Музыка второй половины XVII – начала XIX века. На пере-

ломе художественных эпох – от барокко к эпохе Просвещения»  

1. Термин «классический» означает: 
а) причудливый, странный 

б) красивый 

в) образцовый 

г) фантастический 

2. Центром классического стиля стала: 

а) Вена 

б) Париж 

в) Лондон 

г) Москва 

3. В основе классического стиля лежат идеи: 
а) глубокой «непонятости» и одиночества художника 

б) всемогущества человеческого разума 

в) превосходства класса аристократии 

г) победы добра над злом 

4.Стиль классицизма относится к эпохе: 
а) Возрождения 

б) Просвещения 

в) Реакции (Венский конгресс) 

г) Средневековья 

5.Писатели и философы классицизма: 

а) Гомер 

б) А.Пушкин 

в) Ж.Ж.Руссо 

г) Бомарше 

6. Яркими представителями венской классической школы в музыке являются: 

а) В.А.Моцарт 

б) П.Чайковский 

в) Л.Бетховен 

г) Й.Гайдн 

7. Стиль В.А.Моцарта отличает: 

а) изящество 

б) драматизм 

в) легкость 

г) героизм 

8. Основные черты, присущие стилю Л.Бетховена: 

а) титаническая борьба с силами мрака 

б) аристократическая изысканность 

в) героические образы 

г) утонченность 

9.Ведущие жанры в творчестве Й.Гайдна: 
а) опера 

б) симфония 

в) балет 
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г) оратория 

10. Значение классицизма в мировой художественной культуре: 

а) просветительская деятельность 

б) отражение напряженных духовных исканий в музыке и литературе 

в) развлечение для широкой публики 

г) появление новых музыкальных инструментов 

3. Тест по разделу «Романтизм в литературе и искусстве» 

1.Предпосылками возникновения романтизма являются: 

а) крушение идеалов Великой французской революции 

б) начало Второй мировой войны 

в) Английская буржуазная революция 

г) Созыв Венского конгресса и последовавший террор 

2. Характерные черты романтизма: 

а) культ чувства, страсти, пылкого полета фантазии 

б) совершенство формы произведения 

в) светлый, оптимистический настрой 

г) метод художественного познания действительности 

3. Писатели и философы эпохи романтизма: 

а) Расин 

б) Э.Гофман 

в) Альфред де Мюссе 

д) Г.Шиллер 

4.Основные  темы романтизма: 

а) бегство от жестокой действительности 

б) «равновесие» истины и красоты 

в) тема глубокой «непонятости» художника, его бунта и поражения 

г) воспевание могущества и изысканности 

5.Писатели и композиторы-романтики Австрии и Германии: 

а) Ф.Шуберт 

б) Г.Гендель 

в) Г.Гейне 

г) В.Шекспир  

6. Писатели и композиторы-романтики Италии: 
а) Р.Шуман 

б) Дж.Россини 

в) В.Гюго 

г) Дж.Верди 

7. Писатели и композиторы-романтики Польши: 

а) А.Мицкевич 

б) Г.Гёте 

в) Ф.Шопен 

г) Г.Берлиоз 

8.Писатели и композиторы-романтики России: 

а) М.Глинка 

б) Р.Вагнер 

в) М.Лермонтов 

г) П.Чайковский 

д) Э.Григ 

е) Р.Стендаль 

ж) А.Блок 
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9. В начале XX века романтизм возродился в: 

а) Польше 

б) Венгрии 

в) России 

г) Франции 

10. Значение романтизма в мировой художественной культуре: 

а) возрождение национальной культуры 

б) совершенствование форм произведения 

в) просветительская деятельность 

4. Тест по разделу «Художественная  культура начала XX века» 

1.Возникновение модернистских течений в художественной культуре было обу-

словлено: 

а) завоеваниями технического прогресса 

б) поисками новых форм произведений 

в) коммерческими соображениями 

г) желанием отринуть искусство прошлых эпох 

2. Направления в искусстве, возникшие в начале XX века: 

а) импрессионизм 

б) классицизм 

в) неоклассицизм 

г) экспрессионизм 

3.Основные черты, присущие модернизму: 

а) строгость и изысканность формы 

б) отражение окружающего мира во всей его первозданности, изменчивости, по-

движности 

в) использование мифологических сюжетов 

г) стремление проникнуть в стихию подсознания 

4.Философы начала XX века. Оказавшие заметное влияние на эволюцию искус-

ства: 

а) Сократ 

б) Ф.Ницше 

в) А.Шопенгауэр 

г) Шеллинг 

5. Художники-импрессионисты:  

а) П.Гоген 

б) А.Айвазовский 

в) О.Ренуар 

г) К.Моне 

6.Композиторы-импрессионисты: 

а) К.Дебюсси 

б) Ф.Шуберт 

в) М.Мусоргский 

г) М.Равель 

7. Принципы неоклассицизма: 
а) сдержанность в выражении чувств и переживаний 

б) высокий эмоциональный тонус 

в) культ эмоций. Подчеркнутая субъективность 

г) культ интеллекта, объективности, порядка 

8. Писатели и композиторы, представители неоклассицизма: 

а) М.Равель 
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б) А.Блок 

в) Б.Брехт 

г) Д.Шостакович 

9. Основные черты, присущие экспрессионизму:  

а) беспросветно мрачное настроение 

б) додекакофония  

в) утонченность и поэтичность эмоционального тонуса 

г) непосредственные, мимолетные впечатления, отраженные в произведениях 

10. Значение модернизма для мировой художественной культуры: 

а) зарождение новой системы образов в искусстве 

б) отрицание «заакадемизированных» явлений искусства 

в) возрождение национальной культуры 

г) возникновение новых жанров 

5. Тест по разделу «Новые направления отечественного и зарубежного искусства 

конца XX века» 

1.Родиной джазовой музыки является: 

а) Россия 

б) Англия 

в) Америка 

г) Франция 

2.Жанры джазовой музыки: 

а) блюз 

б) кантата 

в) спиричуэлс 

г) симфония 

3.В основе джаза лежит: 

а) импровизация 

б) программность 

в) строгая музыкальная форма 

г) тематизм 

4.В России появление и развитие джаза связано с именами: 

а) Л.Утесова 

б) Л.Армстронга 

в) С.Прокофьева 

г) О.Лундстрема 

5. Основой рок-музыки считается: 

а) рок-н-ролл 

б) диско 

в) поп-музыка 

г) шансон 

6. Возникновение стиля «рок» было: 

а) своеобразной формой протеста против всего официального и существующих 

порядков 

б) поиском новых форм и средств выразительности в музыке 

в) коммерческим проектом 

г) формой коллективного творчества 

7. Популярные западные рок-группы: 

а) «Битлз» 

б) «Роллинг стоунз» 

в) «Абба» 
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г) «Модерн токинг» 

8.Рок-музыка в СССР возникла: 

а) как подражание западной музыке 

б) как потребность в доступной музыке, песне для пения 

в) как неприятие фальши, лжи, насилия 

г) как коммерческий проект 

9. Популярные отечественные рок-группы: 

а) «Машина времени» 

б) «Кино» 

в) «Корни» 

г) «Фабрика» 

10.Основные тенденции современного искусства: 

а) поиск нового музыкального языка 

б) использование возможностей технического прогресса 

в) развлечение для широкой публики 

г) популяризация литературы и искусства 
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Приложение 3. 

Содержание семинарских занятий 

Тема 1. Значение стиля барокко в развитии мировой художественной культуры 
Цель: расширение представлений о стиле барокко и его значении в мировой художе-

ственной культуре. Умение доказать прогрессивное влияние стиля на развитие мировой ху-

дожественной культуры. 

Содержание: 

1.Выявление основных принципов стиля барокко. 

2.Выявление роли стиля барокко в развитии оперного искусства. 

3.Дебаты на тему: « Эпоха барокко: искусство ради искусства?» 

4.Обсуждение в дебатах вопроса о прогрессивной роли стиля барокко в миро-

вой художественной культуре, аргументы и контраргументы. 

Методическое обеспечение: вопросы для обсуждения, мультимедийные материалы, 

музыкальные фрагменты. 

Литература основная: 

1.Грубер, Р.И. История музыкальной культуры ч.2/Р.И. Грубер. – М.: Академия,1991. – 420 с. 

2.Гуревич, Е.Л. История зарубежной музык /Е.Л. Гуревич. – М., 2000 г. – 320 с. 

Литература дополнительная: 
1.Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах / А. Швейцер. – М.: Классика XXI, 2001. – 816 с. 

Тема 2. Идеи эпохи Просвещения в творчестве И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван 

Бетховена 

Цель: развитие умения анализировать творчество композиторов с точки зрения опре-

деленной эпохи. Умение выявить общие черты и индивидуальные особенности стиля компо-

зиторов венской классической школы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Какова суть идей эпохи Просвещения? 

2.Венская классическая школа в эпоху Просвещения. 

Проведение диспута на тему: «Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен – три разных мира 

или единое целое эпохи Просвещения?» 

Методическое обеспечение: музыкальные фрагменты, мультимедийные материалы. 

Литература основная: 

1.Грубер, Р.И. История музыкальной культуры ч.2./Р.И. Грубер. – М.: Академия,1991. – 420 

с. 

2.Гуревич, Е.Л. История зарубежной музык /Е.Л. Гуревич. – М., 2000 г. – 320 с. 

Литература дополнительная: 

1. Альшванг, А. Людвиг ван Бетховен /А. Альшванг. – М.: Музыка, 1977. – 448  с. 

2. Новак, Л. Йозеф Гайдн /Л. Новак. – М.: Музыка, 1973. – 450 с. 

Тема 3. Литература и искусство в эпоху романтизма 

Цель: расширение представлений об эпохе романтизма и синтезе искусств в этот пе-

риод. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Почему идеалы романтизма заменили идеалы эпохи Просвещения? 

2.Романтический герой: что означает это понятие? 

3.Художник и общество: мир и гармония или противоречия и непонимание? 

4.Как проявился синтез искусств в эпоху романтизма? 

5.Музыкальный язык – универсальный язык общения, язык чувств. 

Методическое обеспечение: литературные отрывки, музыкальные фрагменты, муль-

тимедийные материалы. 

Литература основная: 
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1.Грубер, Р.И. История музыкальной культуры ч.2./Р.И. Грубер. – М.: Академия,1991. – 420 

с. 

2.Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки: Популяр. лекции для студентов высш. и сред. 

пед. учеб. заведений/Е.Л. Гуревич. – М., 2000 г. – 320 с. 

Литература дополнительная: 

1.Бэлза, И.Ф. Фридерик Францишек Шопен/И.Ф. Бэлза. - М.: АН СССР, 1960. – 463 с. 

2.Бронфин, Е.Ф. Джоакино Россини/Е.Ф. Бронфин. – М.: Советский композитор, 1973. — 205 

с. 

3.Рацкая, Ц. Ференц Лист/Ц. Рацкая. – М.: Музыка, 1969. – 256 с. 

Тема 4. Романтизм в России: особенности возникновения и развития 

Цель: выработать представления об особенностях развития романтизма в России. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что являлось ведущим элементом развития романтического стиля в России и почему? 

2.Расцвет русского романса. 

3.Почему в России в начале XX века произошло возрождение романтизма и кто из компози-

торов стоял у его истоков? 

Диспут на тему: «Романтизм в России –самобытное явление или влияние западного 

искусства?». 

Методическое обеспечение: вопросы для обсуждения, литературные фрагменты, му-

зыкальные фрагменты, мультимедийные материалы. 

Литература основная: 

1.Грубер, Р.И. История музыкальной культуры ч.3./Р.И. Грубер. – М.: Академия,1998. – 420 

с. 

2.Каган, М.С. Лекции по истории эстетики/М.С. Каган. – Л.: Ленин-градский Университет, 

1973. – 1014 с. 

Литература дополнительная: 

1.Кадцын, Л.М. Музыкальное искусство и творчество слушателя /Л.М. Кадцын. – М.: Выс-

шая школа, 1990. – 304 с. 

Тема 5. Модернизм в искусстве 
Цель: выработка представлений о различных модернистских течениях в литературе и 

искусстве XX века. 

Содержание: 

1.Выявление причин возникновения модернистских направлений в искусстве 

2.Определение характерных признаков импрессионизма и экспрессионизма в музыке, лите-

ратуре, живописи. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Модернизм – желание отринуть искусство прошлых веков или поиск новых средств худо-

жественной выразительности? 

2.Неоклассицизм – антитеза романтизму? 

Методическое обеспечение: литературные фрагменты, мультимедийные материалы, 

музыкальные фрагменты. 

Литература основная: 

1.Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки: Популяр. лекции для студентов высш. и сред. 

пед. учеб. заведений /Е.Л. Гуревич. – М., 2000 г. – 320 с. 

2.Грубер, Р.И. История музыкальной культуры ч.3. / Р.И. Грубер. – М.: Академия,1998. – 420 

с. 

Литература дополнительная: 
1.Леонтьева, О. Карл Орф/О. Леонтьева. – М.: Музыка, 1964. – 160 с. 

2.Хенненберг, Ф. Пауль Дессау/Ф. Хенненберг. – М.: Музыка, 1979. – 80 с. 

3.Эсе, Л. Золтан Кодай/ Л. Эсе. – М.: Музыка, 1980. – 269 с. 
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Приложение 4. 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Искусство (МХК)»  

Пояснительная записка 

Данные методические указания  к самостоятельной работе разработаны в соответ-

ствии с рабочей программой  ОДБ.07 по специальностям среднего профессионального обра-

зования (далее – СПО) 49.02.01 Физическая культура, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.01. Дошкольное образова-

ние, 09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям), Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413), на основе Рекомендаций по органи-

зации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259) с целью реализации требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта по специальности и рабочей программы по дисциплине. 

Максимальная нагрузка обучающегося на изучение предмета составляет 59 часов, в том чис-

ле обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, самостоятельной ра-

боты обучающегося 20 часов.         

Методические рекомендации предназначены для организации самостоятельной рабо-

ты студентов по дисциплине «Искусство (МХК)», систематизации и углубления теоретиче-

ских знаний студентов, закрепления умений и навыков  при разрешении практических ситу-

аций. Задания по  СРС направлены на достижение следующих метапредметных результатов:  

- освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях; 

предметных результатов: 

- сформированность представлений об истории мировой художественной куль-

туры; 

- владение комплексом знаний  о произведениях классики и современного ис-

кусства; 

- владение знаниями  о художественном искусстве, понимании места и роли ис-

кусства в жизни и современном обществе; 

- владение приемами работы с литературными, интернет  источниками, умения-

ми самостоятельно анализировать документальную базу по мировой художественной куль-

туре; 

- сформированность умений оценивать различные музыкальные, художествен-

ные шедевры искусства. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

дают возможность для выбора путей своего культурного развития, организации личного и 

коллективного досуга, самостоятельного художественного творчества. Самостоятельная ра-

бота способствует развитию умения пользоваться научной и учебной литературой, развивает 

познавательные способности и активность студентов: творческую инициативу, самостоя-

тельность, ответственность и организованность. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины:  

- посещение концертов в Органном зале и Иркутской филармонии, спектакля в 

Музыкальном театре; 
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- подготовка и защита докладов, рефератов, презентаций; 

- проектная деятельность. 

Внеаудиторные самостоятельные работы студентов представляют собой логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструк-

тирует студентов и устанавливает сроки выполнения задания. Затраты времени на выполне-

ние этой работы регламентируется рабочим учебным планом. Режим работы выбирает сам 

обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных условий. 

Дидактические цели самостоятельных внеаудиторных занятий: 

1)закрепление, углубление, расширение и систематизация занятий; 

2)формирование профессиональных умений и навыков; 

3)формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

4)мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению специальности; 

5)развитие самостоятельности мышления; 

6)формирование уверенности в своих силах, волевых черт характера, способности к 

самоорганизации; 

7)овладение технологическим учебным инструментом. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя самостоятельную подготовку по 

дисциплине «Искусство (МХК)» по вопросам, которые не включены в курс лекций, данных 

преподавателем при изучении указанной дисциплины, и позволяет более углублённо само-

стоятельно изучить их; привить навыки по выполнению творческих заданий; анализировать 

статьи и публикации в Интернете, затрагивающие вопросы мировой художественной куль-

туры; устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов ис-

кусства, защитить индивидуальный проект по предложенным темам. 

 Указания содержат перечень необходимых литературных источников по каждой теме 

и даются методические рекомендации к выполнению заданий: на что обратить внимание при 

подготовке; как правильно составить рецензию, написать доклад, индивидуальный проект, 

на что сделать акцент; предложены параметры для составления анализа и сообщений; даны 

опорные вопросы для изучения тем и т.д.  

Контроль и оценка выполненной внеаудиторной работы осуществляется преподавате-

лем в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине. 
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Раздел 1. Основные этапы истории развития мировой художественной культуры, 

направления и стили. Мировая художественная культура XVII – первой половины 

XVIII века 

Тема 1.1.  Предмет мировой художественной культуры. Основные этапы разви-

тия мировой художественной культуры. Синтез и взаимодействие искусств. Эпоха ба-

рокко. Культура эпохи барокко. И. С. Бах – величайший композитор и органист эпохи 

барокко 

1.Форма СРС: внеаудиторная, работа с учебными и методическими пособиями, ин-

тернет – источниками, посещение Органного зала.  

Цель: раскрыть особенности стилевого направления «барокко» на примере музыки 

эпохи барокко. 

Задания (по выбору студентов):  

1.Посещение концерта органной музыки в Органном зале и написание рецензии на 

основе дополнительных источников информации: см. Приложение 4.1 

Форма отчетности: представление рецензии на прослушанный концерт органной му-

зыки  в электронном виде. 

Критерии оценивания: 

- «отлично» – рецензия в  полном объёме раскрывает содержание поставленных 

вопросов, отражает личное отношение автора рецензии к прослушанной музыке; 

- «хорошо» – в рецензии обобщённо раскрываются характерные черты стиля 

эпохи барокко, не отражено личное восприятие музыкального материала; 

- «удовлетворительно» – рецензия составлена схематично, неполно отражены 

особенности творчества композиторов эпохи барокко; 

- «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

2. Подготовка индивидуального проекта по одной из предложенных тем (см. Прило-

жение 4.2) 

Форма отчетности: публичная презентация индивидуального проекта в аудитории. 

Критерии оценивания: см. Приложение 4.3 

Вопросы для самоконтроля 

1.Каково значение мировой художественной культуры в формировании общественно-

го сознания? 

2.Что включает в себя понятие «эпоха барокко»? 

3.В каких произведениях И. С. Баха наиболее полно раскрывается идея вечности духа 

и кратковременности земной жизни? 

4. Каково значение творчества И. С. Баха в искусстве «северного барокко», обнару-

жившее взлёт высочайшей духовности в границах религиозно-эстетической догматики. 

5.Какие композиторы творили в эпоху барокко, особенности их творчества? 

6.Каковы характерные черты стиля барокко в музыке, литературе, архитектуре? 

Раздел 2. Литература и искусство второй половины XVIII – начала XIX века. На 

переломе художественных эпох – от  барокко к эпохе Просвещения 

Тема 2.1. Венская классическая школа 

Форма СРС: внеаудиторная, работа с учебными и методическими пособиями, интер-

нет – источниками, подготовка  доклада и презентации. 

Цель: изучить причины возникновения  национальной композиторской школы Ав-

стрии, систематизировать сведения о творчестве венских классиков – Й. Гайдне, В. А. Мо-

царте, Л. Бетховене, влиянии их творчества на мировую художественную культуру, работать 

в программе Microsoft PowerPoint. 

Задания (по выбору студентов):  

1.Подготовка доклада  и презентации на тему «Венская классическая школа в эпоху 

Просвещения» (см. Приложение 4.4). 
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Форма отчетности: устное представление доклада и презентации в электронном виде 

в аудитории. 

Критерии оценивания: 

- «отлично» – соответствие содержания теме, реализованы первичные гностиче-

ские умения, оформление доклада соответствует предъявляемым требованиям; 

- «хорошо» – тема соответствует содержанию, есть недочеты в оформлении до-

клада и презентации; 

- «удовлетворительно» – не реализованы первичные гностические умения, в 

оформлении доклада и презентации серьезные недоработки, тема раскрыта не полностью; 

- «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

2.Работа над созданием индивидуального проекта по одной из предложенных тем (см. 

Приложение 4.2). 

Форма отчетности: публичная презентация  индивидуального проекта в аудитории. 

Критерии оценивания: см. Приложение 4.3 

Вопросы для самоконтроля 

1.Что означает термин «классический»? 

2.Где зародился классицизм? 

3.Каковы исторические предпосылки возникновения стиля? 

4.Почему именно Вена стала центром расцвета классицизма в музыке? 

5.Каковы основные принципы классицизма? 

6.Какова связь классицизма в музыке с философией и культурой эпохи Просвещения? 

Раздел 3. Романтизм в литературе и искусстве 

Тема 3.1. Романтизм в литературе и искусстве в Западной Европе. Взаимосвязь 

музыки и литературы в эпоху романтизма 

Форма СРС: внеаудиторная, работа с учебными и методическими пособиями, интер-

нет – источниками, посещение концерта  в Иркутской филармонии. 

Цель: расширение кругозора, воспитание музыкального вкуса студентов, развитие 

гностических умений. При написании рецензии – раскрыть особенности стилевого направле-

ния «романтизм» на примере музыки композиторов – романтиков. 

Задания (по выбору студентов):  

1.Посещение концерта в Иркутской филармонии, составление рецензии  с использо-

ванием дополнительных источников средств информации (см. Приложение 4.1) 

Формы отчетности: представление рецензии на прослушанный концерт инструмен-

тальной музыки композиторов – романтиков в электронном виде. 

Критерии оценки СРС: 

- «отлично» – рецензия в  полном объёме раскрывает содержание поставленных 

вопросов, отражает личное отношение автора рецензии к прослушанной музыке; 

- «хорошо» – в рецензии обобщённо раскрываются характерные черты стиля 

«романтизм», не отражено личное восприятие музыкального материала; 

- «удовлетворительно» – рецензия составлена схематично, неполно отражены 

особенности национальных композиторских школ; 

- «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

2.Работа над созданием индивидуального проекта по одной из предложенных тем ( 

см. Приложение 4.2). 

Форма отчетности: публичная презентация индивидуального проекта в аудитории. 

Критерии оценивания: см. Приложение 4.3 

Вопросы для самоконтроля 

1.Раскройте сущность понятия «романтизм»? 

2.Каковы исторические предпосылки возникновения романтизма? 

3.Каковы основные принципы романтизма?  
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4.Как проявлялся синтез музыки, поэзии и живописи в произведениях композиторов, 

писателей, художников в эпоху романтизма? 

5.Каково значение романтизма в мировой художественной культуре? 

Тема 3. 5. Музыкальная культура Польши в эпоху романтизма. Жизнь и творче-

ство Ф. Шопена 

Форма СРС: внеаудиторная, работа с учебными и методическими пособиями, интер-

нет – источниками, подготовка доклада и презентации. 

Цель: раскрыть творческий облик Ф. Шопена, шопеновский стиль – исключительное 

мелодическое богатство, связь его музыки с польским фольклором, определить главную 

творческую тему композитора, работать в программе Microsoft PowerPoint. 

Задания (по выбору студентов): 

1. Подготовка доклада на тему: «Шопен! Нежный гений гармонии!» и презентации с 

подбором музыкальных примеров (см. Приложение 4.4). 

Форма отчетности: устное представление доклада и презентации в электронном виде 

в аудитории. 

Критерии оценивания: 

- «отлично» – соответствие содержания теме, реализованы первичные гностиче-

ские умения, оформление доклада соответствует предъявляемым требованиям; 

- «хорошо» – тема соответствует содержанию, есть недочеты в оформлении до-

клада и презентации; 

- «удовлетворительно» – не реализованы первичные гностические умения, в 

оформлении доклада и презентации серьезные недоработки, тема раскрыта не полностью; 

- «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

2. Работа над созданием индивидуального проекта по одной из предложенных тем 

(см. Приложение 4.2). 

Форма отчетности: публичная презентация  индивидуального проекта  в аудитории. 

Критерии оценивания: см. Приложение 4.3 

Вопросы для самоконтроля 

1.Как повлияла национально-освободительная борьба в Польше на развитие нацио-

нальной художественной культуры? 

2.Каких польских писателей-романтиков вы можете назвать и каков их вклад в разви-

тие национальной  культуры  Польши? 

3.Как формировалось творческое кредо Ф. Шопена? 

4.В чем проявилось новаторство композитора в области фортепианного искусства? 

5.Каков вклад Ф. Шопена в сокровищницу мировой  художественной культуры? 

Тема. 3.8. Романтизм в России. Вклад России в мировую художественную культу-

ру. Творчество М. Глинки, П.И. Чайковского, композиторов «Могучей кучки» 

Форма СРС: внеаудиторная, работа с учебными и методическими пособиями, интер-

нет – источниками, подготовка доклада и презентации. 

Цель: раскрыть феномен огромной популярности музыки П. И. Чайковского не толь-

ко в России, но и за рубежом; показать,  каким образом композитор раскрывал глубинные 

психологические процессы человеческой души; работать в программе Microsoft PowerPoint. 

Задания (по выбору студентов):  

1.Подготовка доклада на тему: «П. И. Чайковский – гений русской музыкальной куль-

туры» и презентации с подбором музыкальных примеров (см. Приложение 4.4). 

Форма отчетности: устное представление доклада  и презентации в электронном ви-

де в аудитории. 

Критерии оценивания: 

- «отлично» – соответствие содержания теме, реализованы первичные гностиче-

ские умения, оформление доклада соответствует предъявляемым требованиям; 
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- «хорошо» – тема соответствует содержанию, есть недочеты в оформлении до-

клада и презентации; 

- «удовлетворительно» – не реализованы первичные гностические умения, в 

оформлении доклада и презентации серьезные недоработки, тема раскрыта не полностью; 

- «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

2. Работа над созданием индивидуального проекта по одной из предложенных тем 

(см. Приложение 4.2). 

Форма отчетности: публичная презентация  индивидуального проекта  в аудитории 

Критерии оценивания: см. Приложение 4.3. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Каковы эстетические принципы творчества П. И. Чайковского? 

2.В каких учебных заведениях получал образование композитор? 

3.Как Вы можете охарактеризовать творчество П. И. Чайковского? 

4.В чем проявилось новаторство композитора в области оперного и балетного искус-

ства? 

5.Каков вклад П. И. Чайковского в сокровищницу мировой художественной культу-

ры? 

Раздел 5. Новые направления отечественного и зарубежного искусства конца XX 

века 

Тема 5. 1. Литература и искусство конца XX века 

Форма СРС: внеаудиторная, работа с учебными и методическими пособиями, интер-

нет – источниками, просмотр рок – оперы  «Юнона и Авось» муз. А. Рыбникова. 

Цель: расширение кругозора, воспитание музыкального вкуса студентов, развитие 

гностических умений. При написании рецензии – раскрыть особенности стилевого направле-

ния «рок – музыка» на примере спектакля «Юнона и Авось». 

Задание: 

1.Посещение спектакля «Юнона и Авось» Иркутского музыкального театра им. М. Н. 

Загурского, составление рецензии  с использованием дополнительных источников средств 

информации. 

Форма отчетности: представление рецензии на спектакль «Юнона и Авось» муз. А. 

Рыбникова в электронном виде (см. Приложение 4.1). 

Критерии оценивания: 

- «отлично» – рецензия в  полном объёме раскрывает содержание поставленных 

вопросов, отражает личное отношение автора рецензии к прослушанной музыке; 

- «хорошо» – в рецензии обобщённо раскрываются характерные черты стиля 

«рок», не отражено личное восприятие музыкального материала; 

- «удовлетворительно» – рецензия составлена схематично, неполно отражены 

особенности творчества композитора А. Рыбникова; 

- «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Какие тенденции характерны для искусства XX века? 

2.Какие основные направления в искусстве XX века Вы можете назвать? 

3.Каковы характерные признаки абстракционизма? 

4.Что означает понятие «поп – культура»? 

5.Что такое «рок – музыка», каковы причины её возникновения? 
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Приложение 4.1. 

Рекомендации к написанию рецензии на концерт 

Чтобы рецензия получилась выдержанной и четкой, перед ее написанием составьте 

план. Выделите основные моменты, которые вы хотите осветить, расставьте происходившее 

в хронологическом порядке, сделайте пометки по тем пунктам, для которых у вас уже готовы 

идеи. Составленный план поможет придерживаться структуры повествования, не забыть 

важных деталей и не сделать слишком много лишних отступлений. 

Напишите вступление к рецензии. В нем вы можете указать основные сведения о вы-

ступавшем коллективе, рассказать, что послужило причиной посещения вашего города (если 

выступавшие приезжие). Также во вступлении можно написать о своих ожиданиях накануне 

концерта и рассказать о том, подтвердились они или нет. 

Напишите обо всем подробно, желательно в хронологическом порядке. Опишите 

настроение, которое царило в зале перед концертом, о том, как музыканты выходили на сце-

ну, общались они со зрителями или просто отыграли свой сет. Отдельно расскажите о сыг-

ранных композициях. Отметьте те из них, которые вызвали наибольший резонанс в зритель-

ном зале. Если среди них были совершенно новые музыкальные композиции (или, наоборот, 

давно не исполнявшиеся), обязательно упомяните и об этом. 

Расскажите о концертных костюмах выступавших: присутствовали они или нет. 

Напишите о том, характерно ли это для них. Если концертная программа была театрализо-

ванной или в ней участвовали приглашенные гости, более подробно расскажите об этом в 

своей рецензии. 

Дайте общую оценку прошедшему концерту. Выделите его сильные и слабые сторо-

ны. Заострите внимание на том, какие ошибки были допущены, как их можно было избе-

жать. Если в вашем распоряжении имеется интервью с музыкантами, которое они дали до 

или после концерта, вставьте в рецензию самые интересные выдержки. При желании про-

комментируйте их. Такие ремарки сделают рецензию более интересной и содержательной. 
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Приложение 4.2  

Примерная тематика индивидуальных проектов 

1.Проблемы жизни и смерти в творчестве композиторов и художников. Своеобразие 

раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых 

направлений: жизни и смерти (Реквиемы В. А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена). 

2.Идея вечности духа и кратковременности земной жизни в произведениях искусства 

(в творчестве И. С. Баха). 

3.Отражение проблемы личности и общества в искусстве (Л. ван Бетховен, А. И. Ха-

чатурян, А. Г. Шнитке) 

4.Темы войны и мира в искусстве (Д. Д. Шостакович, Г. Малер, Д. Б. Кабалевский); 

5. Трагедия любви в искусстве (в различных трактовках трагедии У. Шекспира «Ро-

мео и Джульетта») 
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Приложение 4.3 

Критерии оценивания индивидуальных проектов 

Учебное исследование 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- Цель учебного исследования сформулирована корректно и соответствует заяв-

ленной теме. 

- Задачи учебного исследования обеспечивают достижение поставленной цели. 

- Автором учебного исследования выдвинута гипотеза, которая в дальнейшем 

находит подтверждение или опровергается. 

- Обоснована актуальность выбранной темы учебного исследования. 

- Тема исследования раскрыта достаточно глубоко и полно, в соответствии с це-

лью и задачами. 

- Изложение представленного материала логично, последовательно. 

- Выводы аргументированы, соответствуют цели и задачам работы, выполнен 

исчерпывающий анализ выполненной работы, намечены перспективы работы в дальнейшем. 

- В работе использовались разнообразные и  актуальные источники информации, 

их применение целесообразно. 

- Представленное учебное исследование оформлено в соответствии с требовани-

ями. 

- В ходе выполнения учебного исследования автор проявил заинтересованность, 

самостоятельность, ответственность. Автором соблюдались сроки выполнения работы. 

- Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным решени-

ем. 

- В ходе презентации автор показал владение представленным материалом, тер-

минологией, сформулировал и аргументировал свою позицию, ответил на вопросы, выдер-

жал регламент выступления. 

- Речь автора грамотна, автор владеет культурой общения с аудиторией. Автору 

удалось вызвать большой интерес аудитории. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- Цель учебного исследования  в целом соответствует заявленной теме, однако 

требует небольшой корректировки. 

- Задачи учебного исследования в целом соответствуют достижению поставлен-

ной цели. 

- Автором учебного исследования выдвинута гипотеза, имеются недочеты при ее 

доказательстве/опровержении в дальнейшем. 

- Актуальность выбранной темы обоснована. 

- Тема учебного исследования в целом раскрыта в соответствии с целью и зада-

чами. 

- Изложение представленного материала не всегда логично, последовательно, 

работа содержит незначительный объем неподходящей информации. 

- Выводы  сделаны, в целом обоснованы, соответствуют цели и задачам работы. 

- В работе использовались однотипные источники информации. 

- Представленное учебное исследование оформлено в соответствии с требовани-

ями. 

- В ходе выполнения учебного исследования автор  демонстрировал заинтересо-

ванность, самостоятельность, предпринята попытка  представить личный взгляд на тему ис-

следования, представлены элементы творчества. Автором соблюдались сроки выполнения 

работы. 
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- В ходе презентации автор показал  достаточное владение представленным ма-

териалом, терминологией. Обучающийся затруднялся с формулированием и аргументирова-

нием своей позиции, ответил на большую часть вопросов, выдержал регламент выступления. 

- Речь автора грамотна, автор владеет культурой общения с аудиторией. Автору 

удалось вызвать интерес аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- Цель учебного исследования рассогласована с выполненной работой. 

- Некоторые из задач учебного исследования не соответствуют достижению по-

ставленной цели. 

- Гипотеза учебного исследования в дальнейшем не находит доказатель-

ства/опровержения.  

- Актуальность выбранной темы недостаточно обоснована. 

- Тема учебного исследования раскрыта фрагментарно, часть содержания не со-

ответствует цели и задачам. 

- Изложение представленного материала не логично, большая часть информации 

не относится к исследованию. 

- Выводы  заменены кратким описанием выполненной работы. 

В работе использовались однотипные источники информации. 

- Представленное учебное исследование оформлено в соответствии с требовани-

ями. 

- В ходе выполнения учебного исследования обучающийся не всегда проявлял 

заинтересованность работой, инициативу, самостоятельность, демонстрировал формальное 

отношение к работе, не соблюдались сроки выполнения работы. 

- В ходе презентации автор показал  фрагментарное владение представленным 

материалом, терминологией. Обучающийся затруднялся с формулированием и аргументиро-

ванием своей позиции, ответил только на некоторые из предложенных вопросов. Не выдер-

жал регламент выступления. 

- Автор допускает речевые ошибки, не автор владеет культурой общения с ауди-

торией. Автору не удалось вызвать интерес аудитории. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- Цель исследования не соответствует теме выполненной работе. 

- Задачи исследования в основном не соответствуют достижению поставленной 

цели. 

- Гипотеза исследования не сформулирована.  

- Актуальность выбранной темы не обоснована. 

- Тема исследования не раскрыта, большая часть материала не соответствует це-

ли и задачам. 

- При изложении представленного материала не выдерживается логика, после-

довательность. 

- Не сделаны выводы. 

- В работе использовалось недостаточно разнообразных источников информа-

ции, или устаревшие источники.  

- Работа оформлена без учета требований.  

- В ходе выполнения учебного исследования обучающийся не проявлял заинте-

ресованность работой, инициативу, самостоятельность, не соблюдались сроки выполнения 

работы. 

- Выступление не отличалось логикой, допускались различные ошибки. Автор 

не владеет содержанием работы. Обучающийся затруднялся с формулированием и аргумен-
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тированием своей позиции, не ответил на большинство предложенных вопро-

сов/Презентация не проведена. 
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Приложение 4.4 

Примерная структура доклада 

1.Титульный лист. 

2.Оглавление. 

3.Введение. 

Во введении необходимо сформулировать суть исследуемого вопроса, обосно-

вать выбор темы, определить её значимость и актуальность, дать характеристику ис-

пользуемой литературы. 

4.Основная часть – это анализ источников. 

При анализе источников Вы должны ответить на следующие вопросы:  

- Согласны ли Вы с мнением автора статьи? 

- Как то или иное событие интерпретировалось в различные 

исторические эпохи? 

- Какая из приведенных позиций Вам больше импонирует? 

Обоснуйте свою позицию, при этом уважая точку зрения авторов ста-

тей. 

В тексте используйте не более 3–4-х цитат которые оформляются корректно, 

заключаются в кавычки, делаются сноски на используемую литературу. Например, Е. 

Цодоков писал: «Знаменитый итальянский певец и историк вокала Лаури-Вольпи 

также утверждал, что «окончательное формирование вокального инструмента и норм 

подлинной и настоящей школы пения началось лишь с возникновением оперы», то 

есть в конце 16 – начале 17 вв.». 

Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я 

считаю», «по моему мнению» и т.п., корректнее использовать местоимение «мы». 

Работа должна быть написана логически последовательно: должно быть со-

блюдено единство стилей изложения, обеспечено орфографическая, синтаксическая и 

стилистическая грамотность. 

5.Заключение. В нем содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел ав-

тор. 

6.Список использованной литературы. 

Список использованных литературных источников составляется в алфавитном 

порядке. 

Объём доклада – 5-7 страниц текста. 

Для составления презентации необходимо изучить материал по предложенным 

источникам и лекции по теме, ответить на вопросы для самоконтроля. В презентации 

должен быть наглядный материал (иллюстрации, фотографии и т.д.), текст, коммен-

тирующий слайды, подборка музыкальных произведений. 
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