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Пояснительная записка 

 

«Люди, проникшиеся искусством, становятся не только  

более культурными и достойными интереса,  

они становятся лучше в самом широком смысле –  

добрее, мудрее и прекраснее». 

Джулиан Барнс 

 

Проблема низкого культурного уровня современного общества приобретает все 

большее значение: происходит переосмысление ценностей, утрата нравственных идеалов, 

падение престижа высокого искусства, в том числе музыкального. Перед образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования сферы культуры и искусства стоит 

одна из важнейших задач - подготовить профессиональные кадры для отрасли культуры, ко-

торые будут способны распространять в обществе знания о духовном и культурном наследии 

человечества. Поэтому большое значение приобретает учебная и воспитательная работа, 

направленная на формирование целостной личности студента с развитым творческим потен-

циалом, интеллектуальным и эмоциональным богатством.  

С целью развития у студентов творческих и исследовательских способностей в раз-

личных видах деятельности, формирования нравственных качеств личности, воспитанной на 

общечеловеческих ценностях и высоких гуманистических идеалах культуры, в колледже эф-

фективно используются различные формы внеаудиторной воспитательной работы: словесно-

логические, основным средством воздействия которых является слово (беседы, дискуссии, 

собрания, конференции, лекции), образно-художественные формы, средством воздействия 

которых является совместное, преимущественно эстетическое переживание (концерты, му-

зыкальные гостиные, филармонии, фестивали, праздничные мероприятия).  

Музыкальные гостиные стали традиционными мероприятиями в колледже и пред-

ставляют собой литературно-музыкальные композиции, посвященные памятным датам дея-

телей искусств, ярким событиям культурной жизни общества. Проведение внеклассных ме-

роприятий в виде музыкальных гостиных является одной из эффективных форм работы, ор-

ганично сочетающей обучение и воспитание и направленной на привлечение студентов к за-

нятиям различными видами образовательной и творческой деятельности: индивидуальная и 

групповая работа с различными видами информационных ресурсов, поиск и анализ необхо-

димой информации, составление сценария мероприятия, создание компьютерной презента-

ции, включающей текстовые, графические, аудио и видео объекты, подготовка музыкальных 

концертных номеров, работа над грамотным и артистичным донесением до слушателей поэ-

тического и прозаического текста, выступление перед зрительской аудиторией в качестве 

ведущих и исполнителей.  

Участие студентов в подготовке и проведении подобных мероприятий способствует 

развитию их личностных качеств, художественного вкуса, расширению профессионального 

кругозора, формированию общих и профессиональных компетенций: умение выступать пе-

ред аудиторией в различных качествах - музыкант-исполнитель, лектор, чтец, осознание 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии, умение создавать концертно-



тематические программы с учетом специфики восприятия различными возрастными группа-

ми слушателей.  

Одной из целей проведения музыкальных гостиных является возможность использо-

вать внеурочное время для освоения студентами тем дисциплины «Музыкальная литерату-

ра», на которые отводится недостаточное количество учебного времени, например, изучение 

современной зарубежной и отечественной музыки, композиторских школ и направлений XX 

века, проведение сравнительного анализа индивидуальных творческих стилей нескольких 

композиторов одной или разных национальных школ и т.п.  

Большой интерес у студентов и гостей вызвали такие темы музыкальных гостиных, 

как «Два гения: Ф. Шопен и Р. Шуман» к 210-летию со дня рождения композиторов, «Два 

современника: М.П. Мусоргский и Н.А. Римский-Корсаков», «Мир музыки Родиона Щедри-

на», «Певец земли русской – Георгий Свиридов» и другие. 

Проведение музыкальной гостиной «Избранник муз, гений современности – А. Шнит-

ке» направлено на расширение представлений о музыкальном наследии выдающегося ком-

позитора - нашего земляка, родившегося в г. Энгельсе Саратовской области, осознание исто-

ков формирования таланта через погружение в мир его творчества. 

 

Цель мероприятия:  

 создать условия для формирования общих и профессиональных компетенций сту-

дентов, воспитания  их личностных качеств. 

 

Задачи: 

 познакомить студентов с жизнью и творчеством выдающегося земляка – компози-

тора А. Шнитке; 

 расширить знания о жанровом разнообразии творчества композитора; 

 сформировать представление об эволюции мировоззрения и композиторского стиля 

А. Шнитке; 

 пробудить интерес к творчеству композитора. 

 

Оборудование: 

 ноутбук, микшер, колонки, экран, проектор для трансляции презента-

ции PowerPoint. 

 

Ход мероприятия 

 

Слайд 1. Звучит музыка Альфреда Шнитке из к/ф «Повесть о неизвестном актёре». 

 

Чтец 1: Я растворяюсь в этих звуках. 

Они зовут меня, влекут. 

Они о радостях, о муках, 

Тех, что прошли и, что пройдут. 

Они о жизни ежечасной, 

С любовью, болью, красотой. 

И безнадежной и прекрасной, 

Непостижимой и простой. 

 

И тщетно мыслями пытаться 

Постичь их, разумом понять. 

Им просто нужно отдаваться, 

И восторгаться и страдать. 



Тогда, в какое-то мгновенье, 

Я ощутить сумею вдруг 

К душе своей прикосновенье 

Незримых чьих то нервных рук. 

 

И пусть она полна смятенья, 

То к бездне рвётся, то в полёт, 

Ведь в эти краткие мгновенья 

Как никогда она живёт. 

 

А звуки длятся бесконечно, 

Пока сердца людей стучат. 

Душа творца живёт в них вечно. 

Идут века .... они звучат.  

(«Звуки музыки. Альфреду Шнитке» Анатолий Комарденков) 

 

Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие друзья!  

Ведущий 2: Добрый вечер! Сегодня вновь мы открываем для Вас двери нашей музы-

кальной гостиной. 

Ведущий 1: Строки, которые вы сейчас услышали, написаны поэтом Анатолием Ко-

марденковым и адресованы избраннику муз, гению современности, одному из великих рус-

ских композиторов XX века – композитору Альфреду Шнитке. 

Слайд 2.  

Ведущий 2: Ясность, мудрость, простота, грусть, тревога, чистота, боль - все эти 

ощущения передаются в музыке Альфреда Шнитке, наделяя ее неведомой притягательной 

силой. Творчество художника – это огромный внутренний мир боли, острой драматичности, 

глубоких переживаний; мир, который восхищает, остается неразгаданным и непонятным, у 

кого-то вызывает отторжение, у кого-то отвращение, однако к нему невозможно быть равно-

душным. Сила и красота музыки Шнитке проникает сквозь границы времени и пространства, 

давая возможность увидеть реальность в совершенно иных ракурсах. 

Слайд 3.  

Ведущий 1: Друзья и близкие композитора, вспоминая о нем, отмечают, что он был 

скромным, сдержанным и немногословным, не стремился быть понятным для всех и даже 

боялся быть «слишком признанным».  

Ведущий 2: Шнитке уже при жизни начали называть гением. А он не устраивал из 

своей жизни шоу, не занимался пиаром и не проталкивал свои произведения в концертные 

залы, на радио и телевидение. Он просто сочинял музыку. Писал ее в самых разных стилях, 

жанрах и направлениях. Его музыка отличается огромной  эмоциональностью и масштабно-

стью.  

Ведущий 1: Музыка Шнитке - это целая философия, почитаемая многочисленными 

поклонниками композитора. Содержание его произведений многогранно: Человек и Вселен-

ная, сознание и подсознание, духовность и бездуховность, извечная борьба добра и зла. И за 

всем этим угадывается человек романтически чуткий, с обостренным отношением к миру, 

человек как единая частица прошлого, настоящего и будущего. Человек и музыка оказыва-

ются для Шнитке героями одного ряда: музыка как бы становится в творениях композитора 

метафорой мира человека. 

Слайд 4. Видео показ мультипликационного фильма-притчи «Бабочка» режиссера 

Андрея Хржановского, музыка Альфреда Шнитке. 

Ведущий 2: Творчество Альфреда Шнитке всегда вызывало большой интерес у вы-

дающихся исполнителей и музыковедов. 

https://stihi.ru/avtor/amk230141me
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Слайд 5.  
Ведущий 1: Известный дирижер Геннадий Рождественский писал: «Сочинения 

Шнитке наполнены красотой и правдой, причем красота его начисто лишена красивости,- 

она правдива, а его правда, какой бы горькой она ни была,- красива. Взяв перо летописца из 

рук Дмитрия Шостаковича, Альфред Шнитке продолжает звукописать духовную историю 

нашего трагического времени». 

Слайд 6.  
Ведущий 2: А знаменитый виолончелист Мстислав Ростропович утверждал: «Шнитке 

– гениальный композитор».  

Слайд 7.  

Ведущий 1: Откуда же берет истоки гений Шнитке? Что формировало его мировоз-

зрение и мироощущение? 

Ведущий 2: Альфред Шнитке – композитор, философ, оригинальный мыслитель – 

наш земляк. Он родился 24 ноября 1934 года в городе Энгельсе Саратовской области, тогда 

он назывался Покровск и был столицей Автономной Советской Социалистической Респуб-

лики Немцев Поволжья. Обе родительские семьи прибыли в свое время из Германии.  

Ведущий 1: Если проследить родословную семьи, то обнаружится, что фамилия 

Шнитке была когда-то подарена ее предкам. Один прибалтийский пастор Шнитке, не имея 

детей, уговорил принять свою фамилию, чтобы она не забылась, знакомую семью. 

Слайд 8.  

Ведущий 2: Отец будущего композитора Гарри Викторович Шнитке – журналист и 

русско-немецкий переводчик – родился во Франкфурте-на-Майне, а в 1926 году прибыл с 

родителями в Советский Союз.  

Ведущий 1: Мать – учительница немецкого языка – Мария Иосифовна происходила 

из волжских немцев-крестьян, которые приехали в Россию еще более 200 лет назад по при-

глашению Екатерины II.  

Слайд 9. 

Ведущий 2: В дружной семье Шнитке Альфред был старшим из трех детей. Его брат 

Виктор, талантливый переводчик и журналист, увлекался литературной деятельностью, пи-

сал стихи, прозу. Сестра Ирина стала педагогом.  

Ведущий 1: Между собой в семье разговаривали на русском и на немецком языках. В 

доме было очень много книг, и все очень любили читать.  

Слайд 10. 
Ведущий 2: Альфред был ребенком, когда началась Великая Отечественная война. 

начались тяжёлые, трудные годы, однако жизнь не прекращалась, и в 1942 году Альфред 

пошёл учиться в школу.  

Ведущий 1: В 1943 году отца призвали на фронт и Альфред с младшим братом Вик-

тором были отправлены в Москву, где жили у деда и бабушки по отцовской линии. 

Ведущий 2: В 1946 году семья переехала в Вену – отец был командирован корре-

спондентом и переводчиком «Австрийской Газеты».  

Слайд 11. 

Ведущий 1: В Вене Альфред начал обучаться музыке, получил первые музыкальные 

впечатления и начал сочинять.  

Слайд 12.  
Ведущий 2: Это время запечатлелось в памяти композитора навсегда: в его жизнь 

входят Австрия и австрийская культура, ее музыкальные традиции, уходящие в глубь веков. 

Слайд 13.  
Ведущий 1: Вернувшись в Россию, Шнитке поступил в музыкальное училище имени 

Октябрьской революции в Москве на хоровое отделение, по окончании - в Московскую кон-

серваторию, где в дальнейшем  вел класс композиции. 



Ведущий 2: Уже в студенческие годы Шнитке стал изучать новую композиторскую 

технику, увлекался додекафонией, музыкой западного авангарда. 

Слайд 14.  

Ведущий 1: Альфред Шнитке – автор более 200 произведений в самых различных 

жанрах: оперы, балеты, симфонии, концерты для различных инструментов, пьесы для ор-

кестра, кончерто-гроссо, хоровая и камерная вокальная музыка, Реквием.  

Ведущий 2: Шнитке писал музыку для театра, кино и мультфильмов. Она звучит в 

кинофильмах «Экипаж», «Маленькие трагедии», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», 

«Белый пудель», «Горячий снег», «Сказка странствий».  

Слайд 15. Кадры фильма «Сказка странствий». 

Слайд 16.  
Ведущий 1: Первым произведением, которое открыло зрелого Шнитке, стал Второй 

скрипичный концерт. Сочиняя его, Шнитке воплотил свои духовные размышления, Еван-

гелие с его вечной темой страдания, смерти и воскресения. Солирующая скрипка и струнные 

инструменты символизируют в этом произведении Иисуса Христа и его учеников, а контра-

бас, духовые, ударные и фортепиано – Иуду и враждебную к христианам толпу. 

Ведущий 2: Предлагаем вашему вниманию фрагмент Скрипичного концерта № 2 А. 

Шнитке. 

Слайд 17. Звучит фрагмент Скрипичного концерта № 2 А. Шнитке. 

Слайд 18.  

Ведущий 1: Большой интерес композитора вызывала творческая концепция полисти-

листики. Многие его инструментальные сочинения отмечены яркой образностью, зрелищно-

стью, тем самым композитор создает свой самобытный инструментальный театр. 

Слайд 19. 

Ведущий 2: Один из ярких образцов полистилистики и инструментального театра 

Первая симфония А. Шнитке. 

Ведущий1: Вот как описывает музыку симфонии известный музыковед М.Г. Аранов-

ский в своей работе «Симфонические искания»: «...Инструменты вступают по очереди, и по-

этому начало реплики каждого их них отчетливо слышно. Это не просто начало игры, это 

представление персонажа залу, реплика актера...». 

Ведущий 2: Первая симфония, созданная для большого симфонического оркестра, 

представляет собой одно из главных достижений Шнитке в алеаторике: многие фрагменты 

партитуры представляют собой лишь общую канву, в рамках которой музыканты могут им-

провизировать.  

Ведущий 1: Предлагаем вашему вниманию фрагмент симфонии № 1 А. Шнитке. 

Слайд 20. Звучит фрагмент симфонии № 1 А. Шнитке. 

Ведущий 2: В симфонии происходит соединение «высокого» и «низкого»: кроме 

симфонического оркестра участвуют джазовые музыканты со свободными импровизациями. 

А далее применяются стилизации и цитаты всех времен: героический финал Пятой симфо-

нии Бетховена, массовые песни-марши, твист, фокстрот, кончерто-rpoccо в стиле Вивальди 

или Баха, Похоронный марш Шопена, григорианские мелодии «Sanctus» и т.п.  

Ведущий 1: И все это происходит в окружении зрелищной театральной игры: в нача-

ле музыканты толпой выбегают на эстраду, на ходу разыгрываясь, в конце второй части за 

кулисы уходят все духовики, которые возвращаются перед финалом, трагикомически играя 

смесь похоронной музыки; в финале весь оркестр покидает эстраду (как в «Прощальной 

симфонии» Гайдна), с тем, чтобы снова вбежать на нее и замкнуть произведение начальным 

эффектом. 

Слайд 21. 

Ведущий 2: Черты инструментального театра отразились и в другом произведении 

композитора – «Сюите в старинном стиле». Каждый из номеров сюиты представляет собой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


небольшой инструментальный спектакль, разыгрываемый двумя инструментами-

персонажами скрипкой и фортепиано.  

Ведущий 1: Сюита в старинном стиле представляла собой откровенную стилизацию, 

в которой композитор, по его словам, «влез в маску Баха», он считал неудобным ставить под 

ней свое имя. И поэтому, когда после ее исполнения его вызывали на эстраду, он не выходил 

кланяться. И хотя пьесы цикла явно напоминают о XVIII веке, но точного заимствования не 

происходит.  

Ведущий 2: Это произведение так полюбилось и исполнителям, и слушателям, что 

появилось множество переложений для различных инструментов. И это одно из наиболее 

часто исполняемых произведений Шнитке. 

Ведущий 1: Предлагаем вам послушать Менуэт из «Сюиты в старинном стиле» в ис-

полнении ансамбля домры и фортепиано.  

Слайд 22. Концертный номер - Менуэт из «Сюиты в старинном стиле» А. Шнитке в 

исполнении ансамбля домры и фортепиано (или в другом составе, или в записи). 

Слайд 23.  

Ведущий 2: С театром Шнитке связывает и работа над музыкой ко многим спектак-

лям. Один из них – «Ревизская сказка» – спектакль из сочинений Н.В. Гоголя, поставленный 

известным режиссером Юрием Любимовым в Театре на Таганке в Москве. 

Слайд 24. 

Ведущий 1: В этом спектакле героем является сам Николай Васильевич Гоголь, дей-

ствующий на сцене в окружении своих героев «Ревизора», «Шинели», «Мёртвых душ» и 

других. 

Ведущий 2: Приведу слова Шнитке о Гоголе: «Столкновение возвышенного и низ-

менного в его сочинениях, использование банального – все это, конечно, повлияло на меня в 

сильной степени. Шлягер – хорошая маска всякой чертовщины, способ влезть в душу».  

Слайд 25. 

Ведущий 1: Одно из лучших произведений Альфреда Шнитке «Гоголь-сюита» со-

ставлено из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Музыка сюиты знакомит слушателей со 

многими гоголевскими героями. В ней мы действительно услышим немало шлягеров. 

Ведущий 2: Сейчас прозвучит Увертюра - это яркая характеристика всех героев спек-

такля. Мы отчетливо себе представим картину комедии. После грозного объявления Город-

ничего, что в город едет Ревизор, началась суета, беготня, толкотня. Звучит пёстрая разного-

лосица. И чем же всё это закончилось...? Неожиданное известие, которое застаёт всех героев 

врасплох. 

Слайд 26. Звучит Увертюра в исполнении фортепианного дуэта (или в записи). 

Ведущий 1: Один из образов сюиты - «Шинель».В спектакле шинель не вещь, не 

одежда, не предмет гардероба, а любимая жена, подруга, которой герой посвящает все луч-

шие чувства, всю любовь. Музыка очень яркая, образная, пронизана тонким психологизмом. 

Недаром Шнитке был назван «самым острым композиторским пером». 

Слайд 27. Звучит «Шинель» в исполнении фортепианного дуэта (или в записи).  

Ведущий 2: В шестой части под названием «Чиновники» вам будет представлен 

безымянный чиновник-балетоман. Тело его, чиновника грешного, за департаментским сто-

лом, а душа - душа его в театре. В храме Терпсихоры душа его. А какой балет он любит 

больше всего, вы догадаетесь сами. 

Слайд 28. Звучит «Чиновники» в исполнении фортепианного дуэта (или в записи). 

Слайд 29.  
Ведущий 1: Новые грани дарования Шнитке раскрываются в семидесятые годы, когда 

в творчестве наступает период духовных поисков – «богоискательство», как его определил 

сам композитор. Почувствовав ностальгию по выразительной мелодии, он создал лирико-

трагические Реквием, фортепианный Квинтет - произведения, биографически связанные со 



смертью матери и отца. Части Реквиема были использованы в музыке к пьесе Шиллера «Дон 

Карлос». Один из главных эпизодов – Кредо («Верую») – стилистически наиболее прибли-

жен к современности. В оркестре используется большое количество ударных инструментов, 

в кульминации звучат эстрадные ритмы. 

Слайд 30. Видеофрагмент Реквиема Кредо. 

Слайд 31. 

Ведущий 2: Одним из самых впечатляющих сочинений Шнитке стала его кантата 

«История доктора Иоганна Фауста». Композитор раскрыл образ доктора Фауста - чернок-

нижника, продавшего душу дьяволу за жизненные блага, в самый драматический момент – 

принятие справедливой, но ужасающей кары за содеянное.  

Ведущий 1: Размышляя о легенде, Шнитке писал: «Фауст, погрязший во зле, сохраня-

ет драгоценнейшее качество, отличающее человека, - совесть. Беспощадный суд человече-

ства над собой, творимый им на протяжении всей истории, - источник надежды и на будущее 

мира».  

Ведущий 2: В музыке кантаты образ Фауста вырастает до глобального образа челове-

чества, которое заблудилось, но ищет путь к спасению через покаяние и очищение. 

Слайд 32. Видеофрагмент кантаты «Фауст». 

Слайд 33. 

Ведущий 1: А. Шнитке не боялся попыток сделать что-то иначе и, как заметил музы-

кант Гидон Кремер, «ошибется тот, кто будет искать в музыке Шнитке просто совершенства 

или чего-то гладкого и удобного. Все это тоже возникает, но всегда есть противоположность. 

Его музыка построена на контрастах». 

Слайд 34.  
Ведущий 2: В 1981 году Шнитке, уже будучи всемирно известным музыкантом, при-

езжал в Энгельс со своим братом Виктором, который стал известным поэтом и писателем, 

создавая произведения на двух языках - русском и немецком. 

Ведущий 1: Предлагаем послушать стихи Виктора Шнитке. 

Слайд 35. Фоном для стихотворения звучит фрагмент Концерта для альта А. 

Шнитке. 

Чтец 2: Я видел город детства. Освещённый  

уже нежарким, предзакатным солнцем, 

он был всё тот же: низкий, деревянный, 

в глухих заборах. Заросли паслёна 

цвели в проулках. Тяжело катились 

в пыли дорог скрипучие подводы, 

и те же баржи, чёрными бортами 

почти черпая воду, шли по Волге… 

Всё было так, но на скрещеньях улиц 

вздымались в небо белые соборы, 

в дворы вливалась степь, дыша полынью, 

колодцы были полны и – живая – 

ты с нами шла домой. 

Слайд 36.  

Ведущий 2: На утверждение: «Когда вы пишите свои произведения, вы выстраиваете 

целый мир!» - Шнитке отвечал: «Нет никакого музыкального материала, который бы не за-

служивал своего воплощения. Сама по себе жизнь, все, что нас окружает настолько пестро, 

что мы будем более честны, если попытаемся все это отразить. Пусть слушатель сам решает 

что он понимает, а что нет». 

Слайд 37.  



Ведущий 1: Время – это явление, которое никогда не подчинится человеку, оно 

неумолимо мчится вперед, казалось бы его не возможно повернуть вспять, но только не для 

таланта художника. В своих произведениях Шнитке не играет со временем. Он, то создает 

ощущение звучания подлинной музыки 17-18 веков, то резко возвращает нас в реальность. 

Порой чувствуется, что его музыка зашифрована и понять ее можно лишь спустя десятиле-

тия. 

Ведущий 2: Есть художники, которые живут идеями времени, используют все, что 

навязывает им эпоха, но когда она проходит, когда перестают жить люди, для которых она 

была актуальна, то все, что они сделали теряет всякий смысл. И лишь гениальность немно-

гих всегда будет жить в сердцах людей разных поколений, воздействовать на их духовный 

мир. Несомненно, музыка А. Шнитке – вечна. 

Слайд 38.  

Ведущий 1: Однако путь к вершине славы был непростым. Его творчество, небыва-

лое по силе драматизма, сложное, непривычное по музыкальному языку, часто вызывало не-

понимание, недовольство чиновников «от музыки», всячески препятствовавших исполнению 

его произведений. Но композитор творил вопреки всему. Он сочинял будучи тяжело боль-

ным, даже тогда, когда лишился возможности передвигаться. 

Слайд 39.  

Ведущий 2: Известный кинорежиссер А. Митта вспоминает: «Мне не раз приходи-

лось видеть, как Шнитке сочинял. Никаких роялей. Никаких набросков. Он сидит за столом 

неподвижно, как камень. Только рука с пером медленно ползет по нотному стану. Он пишет 

сразу партитуру... Вся музыка в голове. Если учесть, что так он проводил по 10, иногда по 14 

часов, можно представить, какое напряжение создавалось в этом мозгу». 

Слайд 40.  

Ведущий 1: Последние годы Шнитке жил в Гамбурге, 3 августа 1998 года Альфреда 

Шнитке не стало. Весть о его смерти облетела весь мир. Как писала пресса – это были про-

воды «последнего гения музыки ХХ века». Он оставил потомкам великую музыку. 

Слайд 41.  

Ведущий 2: Камень на могиле великого Альфреда Шнитке украшен длинной паузой и 

ферматой над ней, а внизу выбиты три знака форте. На языке музыки – это оглушающая веч-

ная тишина... 

Чтец 3: Ты появился на свет в межпланетной печали, 

Звёздные пальцы сплели для тебя колыбель, 

Волны космических далей тебе напевали, 

А Водолей наполнял золотую купель. 

 

Ангелы в небе с тобой хороводы водили, 

Звери лесные в горелки играли с тобой, 

Песням волшебным русалки тебя научили, 

Ну а твою партитуру назвали судьбой. 

 

Столько долгов, что отдать не хватило бы жизни, 

Только сполна расплатился ты щедрой рукой, 

Правда, сейчас при царящей кругом дешевизне 

Многие скажут: «А кто это, братцы, такой?» 

 

Кто-то всю жизнь по горам свой булыжник катает, 

И, не добившись, спускается прямо на дно, 

Им невдомёк, что звезда твоя в небе сверкает – 

Светит под ноги уставшим, хоть им всё равно. 



Ты пролетел над Землёй на серебряных крыльях, 

В сказочных странствиях ключик от счастья нашёл, 

Твой батальон уж давно стал прекрасною былью, 

Только теперь ты обратно на небо ушёл. 

 

Пауза! Вечная пауза, что под ферматой, 

В камне холодном застыла навеки она, 

Форте-фортиссимо здесь прозвучало когда-то, 

Только сейчас оглушает тебя тишина. 

(«Альфреду Шнитке посвящается» Леонид Попов) 

 

Ведущий 2: Сегодня мы соприкоснулись с творчеством гения XX века – композитора 

Альфреда Шнитке. Надеемся, что оно не оставило вас равнодушными. 

Ведущий 1: До свидания, до новых встреч в наших музыкальных гостиных. 
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