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Дедяева В., учащаяся,
Манаева О.К., преподаватель,
МАУК ДО «ДМШ №11 им. М.А. Балакирева»,
Екатеринбург
«Служить искусству до конца…»
Говоря о Балакиреве, прежде всего отмечают его самую выдающуюся заслугу –
создание «Могучей кучки» или «Балакиревского кружка», содружества передовых
музыкантов: Кюи, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова - блестящей плеяде
молодых композиторов, продолжателей традиций Глинки и Даргомыжского.
«Музыка русская, новая, великая, неслыханная, невиданная» – такая музыка,
по словам корифея русской культуры В.В. Стасова, появилась в России с
возникновением «Могучей кучки». Но кипучая деятельная натура Балакирева
раскрывалась ярко и многогранно в разных направлениях.
Он был одним из лучших пианистов своего времени, блестящим дирижером,
обладал ярким композиторским талантом, был собирателем и знатоком народного
песенного творчества, обладал незаурядными организаторскими способностями.
В этом году отмечается юбилей композитора, 180 лет со дня его рождения.
Знакомясь с биографией Балакирева, я узнала, что при его содействии была открыта
первая в России Бесплатная музыкальная школа. Этот факт меня заинтересовал. Мне
захотелось провести исследование и подробнее узнать об этой школе. Какая она
была? Кто в ней учился и чему? Цели нашего исследования: познакомиться с
историей Бесплатной музыкальной школы (БМШ). Задачи:
 Выяснить причины создания БМШ.
 Определить роль М.А. Балакирева в истории школы.
 Выявить отличия БМШ от других музыкальных школ.
Немного истории. В конце 50-х начале 60-х годов 19 века по всей России
начали открываться воскресные школы. Это были не только общеобразовательные
школы, но и художественные. Только в Петербурге их было шестьдесят, а по всей
стране – около трехсот. В этих школах получили возможность учиться представители
бедных слоев населения: рабочие, ремесленники, студенты. Целью этих школ было
стремление помочь преодолеть невежество и безграмотность населения.
Музыкальный критик и искусствовед, близкий друг и соратник Балакирева, В.
В. Стасов писал: «В дни всеобщего, радостного, светлого возбуждения Балакирев,
первый в целой России, задумал помочь так же и общей безграмотности музыкальной
и создать такую же школу бесплатную для музыки, какие существовали уже под
именем «школ грамотности», «школ рисовальных» для общего образования и
искусства».
В этой же статье, посвященной 25-летию школы, Стасов писал: «…Два русских
музыканта, один уже 50-летний опытный педагог, другой 26-летний юноша,
блестящий, смелый композитор, …- два совершенно разнородных человека сошлись
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вместе и положили основание Бесплатной школе». Речь идет о Гаврииле Якимовиче
Ломакине и Милии Алексеевиче Балакиреве.
Замысел БМШ возник в беседах Ломакина с Балакиревым, Стасовым и
музыкальным критиком и композитором Серовым. Ломакин служил у графа Д. Н.
Шереметева и возглавлял его прославленную певческую капеллу. Он был выходцем
из крепостных, получив вольную от графа. Поэтому идея создания БМШ была ему
очень близка. Создание народной музыкальной школы, организация учебного
процесса было делом очень сложным и трудоемким. Денег не было. Школа не
получала правительственных субсидий. Поэтому серьезная помощь и поддержка
графа на первоначальном этапе была очень кстати.
Ломакин добился у Шереметева разрешения использовать его певческую залу
во дворце для дневных занятий школы. Там проводились занятия оркестрового
класса. Первое помещение Школа получила в Медико-хирургической академии.
Позднее, для занятий была отдана часть помещений Петербургской Городской Думы.
Таким образом, в Петербурге, в 1862 году начинает работать первое в России
учебное заведение, позволяющее бесплатно получать начальное музыкальное
образование. Долгое время БМШ была единственной общедоступной школой для
взрослых, в которой ежегодно могли обучаться 300-400 учеников.
Занятия продолжались вплоть до 1917 года. Серов писал по этому поводу:
«Пусть все, кому на самом деле дорого музыкальное образование русских, начиная с
первых элементов этого образования, кому дорого распространение у нас для
процветания искусства музыкальной грамотности … обратят должное внимание на
основанную Ломакиным бесплатную школу пения». Ему вторил Стасов: «Школа,
которую открыл недавно Ломакин, - такое явление, которого у нас еще не было.
Теперь существует бесплатная музыкальная школа, в несколько месяцев она уже в
состоянии давать такие концерты, которые признаны всеми за превосходные, - это
факты, которые не забудет история…».
Ломакин, уже известный хоровой дирижер и педагог, стал её первым
директором. Он считал целью БМШ развитие хорового русского пения.
Хотя Гавриил Якимович был вдвое старше Балакирева, он энергично взялся за
дело, «прельщаясь, - как он сам писал, - надеждою привлечь в эту школу массу
народа со свежими голосами, дать возможность талантам из бедных людей учиться
бесплатно и, дав им музыкальное образование, составить из них громадные хоры».
Ломакин помог добыть и необходимые деньги, устроив платный концерт
знаменитой капеллы Шереметева. Занятия начались 18 марта и проходили каждое
воскресенье.
«К нам пришло в первый раз до 200 человек, - писал Балакирев, преимущественно студенты мед. академии, фельдшеры и их ученики, а также
уличные мальчишки. Голосов много хороших и все идет успешно, в будущем, кроме
хорошего, ничего нельзя ожидать».
Для учащихся была разработана специальная программа, которая включала
занятия по элементарной теории музыки, сольфеджио, сольное пение. Те, кто хотел
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стать учителем хора в сельской школе, могли заниматься на скрипке. Но из-за
недостатка финансовых средств со второй половины 1880-х годов деятельность
Школы была ограничена вокальными классами и преподаванием элементарной
теории музыки.
В разное время в школе преподавали выдающиеся отечественные музыканты:
Римский-Корсаков, Ляпунов, Пасхалов, Рубец и, конечно же, Ломакин и Балакирев. В
первые годы курс лекций о музыке читал музыкальный критик Серов. В годовщину
открытия школы состоялся и первый концерт. В программе были произведения
Генделя, Мендельсона, Россини, Бетховена, Моцарта. Концерт прошел с большим
успехом.
После ухода Ломакина с поста директора в 1868 году, школу возглавляет
Милий Алексеевич. Он ставит перед Школой более значительные и масштабные
задачи. Первоначальное музыкальное образование и просвещение народа – это только
одна из задач. Своими концертами Школа должна была воспитывать и развивать вкус
публики, активно пропагандировать, прежде всего, новую русскую музыку,
содействуя, таким образом, развитию отечественной музыкальной культуры.
Все концерты БМШ на всем протяжении её существования до 1917 года
выполняли эту важную миссию.
В должности директора Школы кроме Ломакина (1862-1868) и Балакирева
(1868-1873, 1881-1908) был Н. А. Римский-Корсаков (1874-1881). В последний период
Школу возглавлял ученик и друг Балакирева С. М. Ляпунов (1908-1917).
Особенностью обучения в БМШ была связь с практической деятельностью.
Школа была не только учебной, но и концертной организацией. Участие в концертах
создавали у учеников дополнительный стимул в обучении. К тому же концерты
служили источником финансов, необходимых для существования Школы. Как
правило, Школа давала 2-3 концерта в сезон.
Ломакин ставил целью развитие русского хорового пения и, являясь
руководителем хора, способствовал развитию нового направления русской
исполнительской и композиторский школы. Концертами оркестровой музыки
занимался Балакирев.
В первых же концертах звучит увертюра к опере «Иван Сусанин», «Арагонская
хота» Глинки, музыка Даргомыжского, Балакирева. Постепенно программы
расширяются и усложняются. Здесь впервые прозвучали некоторые произведения
Шумана, Листа, Сен-Санса, первая симфония Римского-Корсакова. На БМШ
возлагали большие надежды в «Могучей кучке». Композиторам важно было
услышать свои произведения не только дома, в собственном исполнении, но и в
хоровом, и оркестровом звучании. Слушатели впервые познакомились с отрывками
из опер Кюи, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Глазунова. Именно под
влиянием молодого Милия Алексеевича «новая струя жизни и новизны влетает в
концерты Бесплатной школы» писал Стасов.
Настойчивое исполнение Балакиревым произведений русских и современных
европейских композиторов постепенно достигало своей цели. Новая, неизвестная и
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непривычная для слуха музыка постепенно завоёвывала признание публики. Так
формировались традиции, и создавался национальный исполнительский стиль.
Уровень концертов был очень высокий. В них соглашались принять участие
солисты оперных театров, пианисты, профессора консерватории. Например,
профессор консерватории А. А. Герке, учивший играть на фортепиано Мусоргского,
Ф. А. Канилле, у которого брал уроки композиции и фортепианной игры РимскийКорсаков.
Чтобы слушателям легче было разобраться в новом или малоизвестном
произведении Стасов, по просьбе Балакирева, писал пояснения к программам.
Все члены балакиревского кружка помогали, как могли: кто разучивал партии с
певцами, кто делал оркестровку, кто хлопотал о переводах текстов, кто доставал
нужные ноты и инструменты. И кружок композиторов, и школа жили одной жизнью,
как бы мы сейчас сказали – это была одна команда единомышленников. Деятельность
БМШ уже в первые годы своего существования принесла свои плоды.
По свидетельству Стасова, за первый период, в ней «перебывала не одна
тысяча учащихся». Многие получили настолько основательные профессиональные
навыки, что смогли стать хоровыми певцами Придворной капеллы, хоров дворцовой
церкви великого князя Николая Николаевича, пели в хоре Русского Музыкального
Общества, русской оперы, а также образовали два самостоятельных хоровых
коллектива.
Некоторые воспитанники БМШ сделали сольную карьеру. Например, первый
исполнитель партии Бориса в опере Мусоргского «Борис Годунов», солист
Мариинского театра И. А. Мельников; солист Большого и Мариинского театров,
исполнитель партии Ивана Сусанина А. А. Ляров; многие стали учителями пения.
Чем БМШ отличалась от других музыкальных школ, существовавших в то
время в России? Я нашла ответ у Стасова. Он писал: «… те школы все принадлежат к
одному и тому же бесцветному и безличному типу. Они являются лишь … сколком с
немецких музыкальных школ. Что одной стране свойственно … что там законно и
прекрасно, … то может не годиться …другой стране. Другое дело … БМШ. Она
являлась органом новых русских музыкантов-композиторов, прямых наследников и
продолжателей Глинки и Даргомыжского…, эти новые музыканты водружали знамя
русской национальности в музыке и никогда ему не изменяли …».
Не кем-то стать, важней стремленье
Служить искусству до конца.
Эти строки из стихотворения Георгия Мишахина как нельзя лучше
характеризуют творческую натуру Балакирева. В процессе работы над
исследованием, я поняла, что вся деятельность Милия Алексеевича была примером
такого служения. Свой исполнительский талант пианиста и дирижера, свои
педагогические, административные и организаторские способности он посвятил
служению высокому музыкальному искусству.
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Горнушкина А., учащаяся,
Королева Е.А., преподаватель,
МАУК ДО «ДМШ №11 им. М.А. Балакирева»,
Екатеринбург
МИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БАЛАКИРЕВ. ЛЕЙТТЕМА ЖИЗНИ
В последние дни уходящего 2016 года исполнится 180 лет со дня рождения
М.А. Балакирева – педагога, композитора, пианиста, дирижера, главы «Могучей
кучки».
Все детские школы искусств, которые носят имя Милия Алексеевича
Балакирева, делают это с гордостью. Учащиеся и преподаватели многому учатся у
русского музыканта и просветителя.
А у Милия Алексеевича есть чему поучиться. Например, меня поразило, что
талантливый исполнитель, композитор, не жалея времени и сил, преданно хранил
память о М.И. Глинке: он занимался постановкой его опер в Праге (Чехия); занимался
редактированием и изданием Полного собрания сочинений Глинки; добился
установки мемориальной доски на доме в Берлине, в котором скончался Глинка, сам
ездил на торжества в составе русской делегации и дирижировал в Берлине своей
симфонией. В 1885 году в Смоленске, на родине Михаила Ивановича, он участвовал в
празднестве открытия памятника великому композитору и дирижировал там двумя
концертами. В 1895 году он в 1906 году в честь открытия памятника Глинке в
Петербурге (инициатором был и на этот раз Балакирев) исполнялась сочиненная им
торжественная кантата.
Говорят, что главное богатство души заключается в сохранении памяти о
предыдущих поколениях. Но для чего нужно ли сохранять память о предыдущих
поколениях? Почему Балакирев не жалел времени и сил на сохранение памяти о
Глинке? Чем Балакиреву был близок Глинка?
На эти вопросы мне предстояло ответить в ходе своего исследования.
В канун 1855 года 19-летний Милий Балакирев был приглашен на елку к
самому М.И. Глинке. Сбылась давнишняя мечта юноши: он встретился с
композитором, которого уже давно почитал, чьи оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и
Людмила» хорошо знал и любил. В доме у Глинки за фортепиано садились многие,
играли здесь и в четыре руки, и даже в восемь. Не был исключение и Балакирев. Он
сел за инструмент и исполнил свою фантазию на мотивы оперы «Иван Сусанин».
Михаилу Ивановичу она очень нравилась, а в молодом человеке он сразу
почувствовал «дельного музыканта».
Глинка весьма одобрительно отозвался о первых композиторских опытах
юноши и даже поставил фантазию на темы из «Ивана Сусанина» в один ряд с
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транскрипцией Ференца Листа Марша Черномора из «Руслана и Людмилы». Так
началась дружба двух замечательных русских композиторов, зрелого и начинающего.
Сестра Глинки, Людмила Ивановна Шестакова так описывает эти встречи:
«Балакирев стал постоянно бывать у Глинки, принимал участие в его музыкальных
вечерах, много беседовал с ним о музыке». В лице Глинки Балакирев обрел
настоящего руководителя, который давал бесценные советы по технике сочинения:
оркестровке, музыкальной форме, использованию фольклора и т.д.
У этого знакомства есть и своя предыстория, и начинается она в 1836 году.
21 декабря этого года в Нижнем Новгороде в семье титулярного советника
Алексея Константиновича Балакирева, появился на свет малыш по имени Милий.
За месяц до этого (27 ноября 1836 год) на сцене Большого театра в СанктПетербурге состоялась премьера оперы русского композитора Михаила Ивановича
Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).
Это первая отечественная опера, героическая народная музыкальная драма
основана на непрерывном музыкальном развитии без разговорных вставок. Она не
была похожа на своих западных современниц. В те времена модной была
итальянская, французская и немецкая музыка, поэтому великосветская публика
посчитала оперу неудачной. От нее ждали роскошных костюмов и виртуозных арий, а
тут - мужицкие одежды, герои оперы – костромские крестьяне. Да, Иван Сусанин
совершает подвиг, он ценой своей жизни спасает свою родину от польских
захватчиков. Но разве простолюдин может стать главным героем серьезной оперы?
К тому же, все герои оперы вдруг «заговорили», запели на русском «музыкальном
языке», так похожем на русскую народную песню.
Глинка писал в своих «Записках»: «Некоторые из аристократов, говоря о моей
опере, выразились с презрением: «Это кучерская музыка» (В оригинале написано пофранцузски). На полях около этих фраз Глинка приписал: «это хорошо и даже верно,
ибо кучера, по-моему, дельнее господ!» Почти вся русская пресса высоко оценила
творение Глинки. В. Одоевский писал: «С оперою Глинки является то, чего давно
ищут и не находят в Европе, - новая стихия в искусстве, и начинается в его истории
новый период – период русской музыки. Такой подвиг … есть дело не только таланта,
но гения!»
Еще один отзыв в газете того времени: «Не прошло еще трех недель со времени
появления на сцене «Жизни за царя», а уж мотивы ее слышатся не только в гостиных,
где теперь она владеет разговором, - но даже на улице – новое доказательство
народного духа этой оперы».
Многие друзья поддержали новое произведение Глинке и на следующий день
после премьеры, на дружеском обеде в честь композитора был сочинен «Шуточный
канон», прославлявший русского композитора. Его вы видите на экране.
Ровно через 6 лет была поставлена вторая опера Глинки «Руслан и Людмила»,
сказочная, эпическая, по поэме А.С. Пушкина. Ее премьера состоялась в том же
театре и вызвала не меньше споров, чем первое творение Михаила Ивановича.
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Николай Гоголь отозвался о «Руслане и Людмиле» так: «…Опера Глинки есть только
прекрасное начало».
Обе оперы Глинки стали называть первыми русскими операми. А Глинку
после этих событий многие стали считать «негаснущим солнцем русской оперной
музыки» и «духовным отцом» всей русской музыки. Дело, начатое Глинкой, надо
было кому-то продолжать.
Пока в столице России шли жаркие баталии вокруг первых русских опер, в
Нижнем Новгороде 6-летний Милий уже занимался со своей мамой игрой на
фортепиано. Она же привела его в дом нижегородского мецената А.Д. Улыбышева,
который стал и другом, и наставником для мальчика.
Александр Дмитриевич Улыбышев – нижегородский помещик, дипломат, автор
обстоятельной монографии о Моцарте, любитель театра и музыки. В доме
Улыбышева мальчик не только продолжил свое обучение игре на фортепиано, но и
встал за дирижерский пульт оркестра, состоящего из нижегородских меломанов.
Здесь же Милий впервые познакомился с целым рядом новых для него выдающихся
композиторов. Это были произведения западноевропейских композиторов В.А.
Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена.
Музыку Михаила Ивановича Глинки Улыбышев любил, понимал ее значимость.
Свой интерес к ним он сумел передать Милию. Музыка Глинки произвели на юношу
сильное впечатление, и он создает несколько переложений: романса "Жаворонок",
концертную фантазию на темы оперы "Жизни за царя", фортепианные аранжировки
"Арагонской хоты". Свои транскрипции Балакирев неоднократно исполнял на
музыкальных вечерах в доме Улыбышева. Одну из них мы тоже сегодня послушаем.
Это будет романса Глинки «Жаворонок» в транскрипции М.А. Балакирева.
Переложение очень популярно и в наши дни, ее исполняют как юные музыканты, так
и опытные пианисты.
Простота, обаяние и поэтичность отличают аранжировку Балакирева. То и дело
мелодию Глинки оплетает изящный пассаж, музыка наполнена духом
импровизационности.
С этого времени Глинка станет для юного музыканта любимым композитором,
глубокое уважение к нему Балакирев пронесет через всю жизнь.
Юные годы Балакирева были очень насыщенными. Уже к 19 годам он стал и
пианистом-виртуозом, и вдумчивым дирижером, попробовал свои силы в сочинении
музыки. Но, наверное, самым главным стало осознание цели своей жизни, своего
призвания - служить России на поприще музыкального искусства. И в этом он был
очень похож на своего кумира М.И. Глинку.
Глинки не стало в 1857 году. В это время имя 20-летнего Балакирева хорошо
известно и популярно в столице, не смотря на свой возраст он - глава содружества
молодых русских композиторов «Могучая кучка» или как они сами себя называли
«Новая русская школа». Что сделали бы на его месте многие современные молодые
музыканты, обладая такими талантами? Наверное, пытались бы извлечь из своих
способностей выгоду: стать успешными, больше выступать, чтобы заработать деньги,
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прославиться, старались бы не совершать ошибок, идти проторенной известной
дорогой ….
Но Балакирев выбрал другой путь, выбрал его еще в юности и с этого пути
никогда не сворачивал. Он стал преемником Глинки. Балакирев называл его «отец
русской музыки», подчеркивая свое уважение к наставнику. С тех пор судьба
отечественной музыки ему была важнее собственной славы.
Музыканты называют лейттемой мотив, который сопровождает персонажа,
героя на протяжении всего музыкального произведения. А в переносном смысле
лейттема – это ведущая мысль, которая неоднократно повторяется и подчеркивается.
Можно сказать, что лейттемой жизни Балакирева стало служение Родине,
музыкальному искусству России!
Сколько успел сделать Балакирев! Воспитал великих русских композиторов
Модеста Петровича Мусоргского, Николая Андреевича Римского-Корсакова,
Александра Порфирьевича Бородина… Балакирев открыл Бесплатную музыкальную
школу, первую в России. Он работал в Придворной певческой капелле, регулярно
выступления в качестве пианиста и дирижера, сочинял новые музыкальные
произведения. И при этом огромная, титаническая работа по сохранению памяти о
М.И. Глинке!
Милий Алексеевич Балакирев вызывает огромное уважение, в нем есть
внутренняя духовная сила, и это восхищает. Мне кажется, что он совершил
нравственный подвиг, ведь он не жалел себя, забывал о себе и своих желаниях, не
боялся перемен, трудностей, он шел неизведанной дорогой к своей цели.
Русскую классическую музыку мне хочется сравнить с великой русской
матушкой-рекой Волгой, полноводной, самой большой в Европе. Начинается она с
маленького ручейка, который непременно пересох, если бы его не питали другие
родники, притоки, воды озер, встречающиеся на его пути. Так и русская музыка,
родоначальником которой был М.И. Глинка. Она не смогла бы продолжать свое
развитие без Балакирева, который вел за собой новое поколение своих учеников:
композиторов, исполнителей, слушателей. Благодаря их совместным усилиям Россия
превратилась в мощную музыкальную державу.
Я полностью согласна со словами, которые принадлежат Владимиру
Васильевичу Стасову: «Не будь Балакирева, судьбы русской музыки были бы
совершенно другие». И нам надо об этом помнить!
Горнушкина А., учащаяся,
Королева Е.А., преподаватель,
МАУК ДО «ДМШ №11 им. М.А. Балакирева»,
Екатеринбург
ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА
На белом свете очень много композиторов. И все они талантливы и
неповторимы. Но женщин-композиторов среди них очень мало. Одну из них наши
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современники называют крупнейшим композитором второй половины 20 века. Это София Асгатовна Губайдуллина.
Одни называют ее «солдатом музыки», другие - «композитором тишины», одни
говорят, что она купается в лучах славы, а другие - что она не похожа на кого-либо и
никто не похож на нее. Так какая же она, С.А. Губайдулина, на самом деле?
Цель нашей работы: составить (написать) словесный портрет композитора.
Задачи:
1. Собрать биографический материал о детстве композитора, чертах ее характера.
2. Прослушать пьесы цикла «Музыкальные игрушки», проанализировать
некоторые из них.
3. На основе проанализированных пьес составить портрет композитора.
Прежде, чем приступить к работе, разберемся сначала с таким словом как
портрет. Что оно означает?
Портрет – от старофранцузского «воспроизводить что-либо черта в черту», от
устаревшего слова парсуна (латинского persona – личность, особа), портрет – это
изображение или описание какого-либо человека художественными средствами. В
литературе существует такое понятие, как словесный портрет. Значит, мы будем
писать портрет композитора словами.
О чертах характера Софии Асгатовны нам расскажет ее музыка, это будут
фортепианные пьесы для детей из цикла «Музыкальные игрушки». А чтобы портрет
получился правдивым, обратимся к высказываниям и воспоминаниям как самой
Софии Асгатовны, так и ее близких.
Губайдулина написала немало произведений для детей. Их названия вы видите
на экране. Мы с удивлением узнали, что музыку к нашим любимым мультфильмам
«Маугли», «Кошка, которая гуляла сама по себе», художественному фильму
«Чучело» написала Губайдулина.
Среди огромного количества произведений для детей наше внимание привлек
цикл пьес для фортепиано «Музыкальные игрушки». Он появился на свет 46 лет
назад, в 1969 году. Цикл относится к программной музыке. Каждая из 14 пьес имеет
свое собственное название. Рассмотрим некоторые из них.
В пьесах «Заводная гармошка», «Волшебная карусель»,
«Снежные сани с
бубенцами» мы увидим картины народных ярмарочных гуляний, праздников.
Рассмотрим пьесу «Заводная гармошка». В этой пьесе композитор использует
прием звукоподражания: за кластерами угадываются задорные гармошечные
переборы с притопами, а за последующими фразами – интонации русских страданий.
Игра регистрами и динамикой добавляет пестроты и яркости.
Интересно, а почему именно эта пьеса открывает цикл?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к воспоминаниям Софии
Асгатовны и ее сестры Иды: «В детстве Сонечка очень любила танцевать». «По
соседству с нашим домом в Казани жил юноша лет пятнадцати, Шурка. Он был болен
психически и потому не мог ни учиться, ни работать. Зато он играл на гармошке!
Играл божественно! И когда выходил на улицу, детвора собиралась вокруг него,
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веселилась, танцевала под звуки гармошки, стихийно возникали детские концерты.
На этих концертах Сонечка, которой было около четырёх-пяти лет, не просто
танцевала, но делала это с упоением детской души, всегда создавая какой-то образ.
Домой она возвращалась в насквозь продранных тапочках. Иногда гармонист
выбирал какой-нибудь двор, чтобы играть свой незамысловатый репертуар, и всегда
Сонечка «хвостом» следовала за ним».
По признаниям композитора, танцы и привели ее в музыку. София Асгатовна
говорит об этом так: «Вы знаете, если бы не танцы, я, может, и не стала бы
заниматься музыкой». Пьеса «Заводная гармошка» как раз и вспоминает эти уличные
выступления, поэтому она и открывает цикл, продолжая послание композитора «Этот
сборник я сочиняла как запоздалое посвящение своему собственному детству».
Итак, первый штрих к портрету композитора: София Асгатовна с детства
предана музыке.
Еще один эпизод из детства Губайдулиной, когда две сестренки, Ида и
Сонечка, поступали в музыкальную школу, мы читаем в воспоминаниях их
современников: «После проверки способностей девочек, директор школы сказал, что
Иду берут, а вот младшей надо подрасти». Реакция Сонечки на эти слова была
непредсказуема. Она вцепилась своими маленькими ручками в брюки Рувима
Львовича и со слезами на глазах начала упрашивать взять ее в школу. И она добилась
своего, ее, 5-тилетнюю девочку приняли в музыкальную школу.
Вернемся к «Музыкальным игрушкам». В цикле немало пьес, рисующих нам
картины природы. Это и «Лосиная поляна», «Синичка», «Песня рыбака» и многие
другие. А мы обратимся к пьесе «Апрельский день» и послушаем ее.
«Апрельский день» - это звонкая картина весенней природы. Пьеса наполнена
светом, и как здесь не вспомнить девиз София Асгатовна: «ни строчки без хорошего
настроения!» Весенняя апрельская капель запела в высоком регистре, и вот уже
сестренки-капельки вторят ей в среднем регистре. Полифоническая фактура
насыщена повторяющимися звуками, утонченными диссонансами (секундами,
септимами, увеличенными и уменьшенными интервалами).
Слушая эту пьесу, становится понятно, что София Асгатовна очень любит
природу, хорошо знает обитателей лесов и полей. Давайте послушаем, что
композитор говорит об этом: «Мне надо прикоснуться к земле, дереву, траве…». За
этим высказываем – огромная любовь к природе, человеку и маленькой букашке.
Штрих второй к портрету композитора: София Асгатовна наполнена любовью
и добротой ко всему живому.
Следующая пьеса, о которой мы хотим рассказать - «Песня рыбака», в ней
композитор рисует размытыми пастельными музыкальными красками одновременно
и картину природы, и портрет человека. Какие образы у нас возникают? Недвижная
гладь воды, туман, и еле видимый контур рыбака, его негромкая песня, спетая, может
быть, не вслух, а «про себя». Что-то очень простое, родное, русское слышится в этой
мелодии.
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В этой пьесе мы ощущаем тональность ре минор, одну из самых удобных для
пения. Композитор использует ч5, расходящиеся из среднего регистра в разные
стороны, словно рыбешка, заслышав песню, изредка всплеснет по воде. А в конце
пьесы София Асгатовна использует необычный звукоизобразительный прием беззвучное нажатие клавиш, звуки словно растворяются в пространстве, укутывает
мягким туманом и рыбка, и озерную гладь, и слушателей.
Композитор в этой пьесе хотела написать тишину, так нам показалось.
Дополним наши догадки словами Софияи Асгатовны. Она рассказывает, что она
очень любит одиночество и тишину. Как-то в новом доме в Германии, где она не
мешала соседям, София Асгатовна целую ночь играла на рояле, и слушала ее только
кошка. Это любимое занятие композитора, она обожает выключить свет и играть в
темноте.
Штрих третий – София Асгатовна как настоящий композитор, умеет
отключиться от обыденной жизни и сосредоточиться на музыке, на сочинении!
Подведем итоги.
Можно смело сказать, что «Музыкальные игрушки» Губайдулиной говорят
современным музыкальным языком. Она использует различные возможности
фортепиано: кластеры, затухающую педаль, ритмические, фактурные особенности.
Все средства музыкальной выразительности, «музыкальные игрушки»
композитор использует для создания художественного образа. Окружающий нас мир
расцвечивается в пьесах София Асгатовна новыми красками, заставляет увидеть в
самом привычном - красоту, доброту, поэтичность. И, конечно, каждая пьеса цикла
при внимательном прочтении добавляет свой штрих к портрету композитора.
В октябре 2016 года композитор отметила свой 85-й день рождения. Нашу
работу мы посвятили Софии Асгатовне Губайдулиной и ее юбилею.
Пока мы работали над проектом, София Асгатовна стала нам доброй знакомой,
для нас она - обаятельная, улыбающаяся, приветливая, открытая. Она научила нас
быть энергичными, целеустремленными, любить и чувствовать природу и людей.
София Асгатовна – великий композитор нашего времени, ее музыку исполняют
во всем мире. Но при этом София Асгатовна остается простым человеком, в котором
до сих пор живет маленькая девочка с лучистыми глазами, безмерно преданная
музыке.
Мы понимаем, что только лишь прикоснулись к творчеству композитора. Но
теперь мы – в рядах тех людей Земли, кто хочет слушать и понимать музыку
Губайдулиной. Присоединяйтесь и вы к нам!
Батанова К., Дубинина Н., учащиеся,
Королева Е.А., преподаватель,
МАУК ДО «ДМШ №11 им. М.А. Балакирева»,
Екатеринбург
«УНИВЕРСИТЕТЫ МУЗЫКИ» М.А. БАЛАКИРЕВА
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Мы учимся в ДМШ №11 имени М.А. Балакирева. С первых лет обучения на
различных «балакиревских» мероприятиях нас знакомят с биографией композитора и
его произведениями.
Мы знаем, что он жил во второй половине XIX – начале XX века. Главные
города его жизни – Нижний Новгород, где он родился и Санкт-Петербург, где провел
основную часть своей жизни.
Милий Алексеевич был многогранной личностью: главой кружка «Могучая
кучка», организатором первой в России бесплатной музыкальной школы, он работал в
Придворной певческой капелле, был педагогом, композитором, дирижером и
пианистом.
В одном проекте не расскажешь обо всем, что удалось сделать Милию
Алексеевичу. Поэтому мы решили остановиться на деятельности Балакиревапианиста. Проблемные вопросы, которые мы поставили перед собой, вы видите на
экране:
1. Что такое художественный салон XIX века?
2. Как выступления в салонах Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга
формировали личность пианиста Балакирева?
3. Почему Балакирев предпочел выступать в салонах, а не стал концертирующим
артистом?
Основополагающий вопрос:
Важны для XXI века «музыкальные академии» Балакирева?
Отвечая на первый вопрос, мы узнали, что в XIX веке важнейшими центрами
культурной жизни России были салоны.
Салон – это кружок, собрание избранных лиц, объединяющихся по интересам.
Собирались они в частном доме, где их принимали хозяин или хозяйка. В России
салоны появился в XVIII веке как мода на все французское в среде просвещенных
дворян.
В первой половине XIX века салоны становятся любимой формой отдыха и
просвещения русских аристократов.
Их постоянное посещение считалось
принадлежность к хорошему обществу. Расцвет культуры салона приходится на 20-30
годы XIX века.
Можно выделить следующие виды салонов: литературные, музыкальные,
философские и другие, но чаще они имели смешанный характер.
Художественные салоны были очень популярны не только в столице России,
Санкт-Петербурге, но и в других городах, Москве, Казани, Нижнем Новгороде и
других…
Самым знаменитым салоном Нижнего Новгорода был дом А.Д. Улыбышева.
Александр Дмитриевич - дипломат, просвещенный меценат, помещик, автор
обстоятельной монографии о Моцарте, он был душой нижегородского общества.
Его дом был устроен на манер большого столичного салона. Здесь встречались
художники, артисты, писатели, поэты, музыканты. В 1846 году в дом к А.Д.
Улыбышеву привели 10-летнего мальчика, это был Милий Балакирев. К этому
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времени он уже неплохо играл на фортепиано, получив первые уроки у своей матери,
а затем в Санкт-Петербурге у одного из лучших педагогов того времени Александра
Ивановича Дюбюка.
Милий провел в доме Улыбышева 7 лет, за это время он совершенствовал свою
игру на фортепиано под руководством Карла Эйзриха (дирижера местного театра), на
музыкальных вечерах он исполнял лучшие произведения западноевропейских
композиторов. В 15 лет он встал за дирижерский пульт и продирижировал
несколькими симфониями Бетховена. Его музыкальный кругозор значительно
расширился, ведь в его полном распоряжении была богатая нотная библиотека
Улыбышева.
На вечерах, музыкальных собраниях нижегородского мецената Милий впервые
познакомился с целым рядом новых для него выдающихся произведений, среди них
ми минорный фортепианный концерт Шопена, врезавшийся в его память. Здесь же в
доме Улыбышева Балакирев впервые услышал произведения Глинки. Кстати,
Фридерик Шопен и М.И. Глинка станут для Милия любимыми композиторами.
В 17 лет Балакирев поступает в Казанский университет и наряду с занятиями на
математическом факультете начинает активно выступать в салонах города. В
программах его выступлений не только сочинения, знакомые с детства, но и
собственные произведения.
Отвечая на второй вопрос, мы можем подвести первые итоги.
К 19 годам Балакирев обладал феноменальных способностей: у него прекрасная
память, абсолютный слух, исполняемые произведения он запоминал наизусть с
одного проигрывания. Регулярные выступления в музыкальных салонах Нижнего
Новгорода и Казани позволили стать юноше уверенным в себе музыкантом. Он
прекрасно играет на фортепиано, свободно чувствует себя за дирижерским пультом,
сочиняет музыку в разных жанрах, его музыкальный кругозор достаточно широк.
В 1855 году «истинное чудо гениальности», так называли современники
Балакирева, накануне своего двадцатилетия переезжает в столицу России в СанктПетербург.
Покорение столицы началось с дебюта, который состоялся 12 февраля 1856
года в Санкт-петербургском университете. Балакирев играл свой концерт фа диез
минор для фортепиано с оркестром под управлением Карла Шуберта.
Судя по откликам прессы, успех «был полным», «блистательным», его хвалили
«талант господина Балакирева богатая находка для нашей отечественной музыки»;
«большинство слушателей … наградило дебютанта единодушными рукоплесканиями
и неоднократными вызывами».
Уже через несколько лет после приезда в СПб Балакирева-пианиста
современники ставили в один ряд с великими исполнителями 19 века Ференцом
Листом и Антоном Рубинштейном. Перед юношей открываются широкие
перспективы, он может стать концертирующим артистом, купаться в лучах славы,
ласкать свой слух похвалой критиков и публики.
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Но почитать на лаврах - это не про Балакирева. Он выбирает другой путь.
Милий Алексеевич отказывается от карьеры концертирующего пианиста,
предпочитая концертной эстраде выступления в салонах. Почему же так
происходило? Попробуем в этом разобраться.
Первое наше предположение было таким. Балакирев был верующим человеком,
а потому очень скромным. И это верно, скромность ему была присуща. В тоже время
мы нашли подтверждение того, что Балакирев свободно чувствовал себя, выступая
перед большим количеством публики.
Например, в публичных концертах он принимал участие на протяжении всей
жизни, но по особым случаям, когда требовался сбор денежных средств. Не для себя,
для общего дела.
Отметим некоторые, самые значительные концерты:
 1866 год – в Ярославле, в лечебнице для приходящих больных;
 1868 год он провел благотворительные концерты во время поездки на Кавказ;
 80-е годы - он дирижирует концертами для сбора средств на сооружение
памятника М.И. Глинке на его родине в Смоленске;
 В 1888 состоялся сольный концерт под скромным названием «Музыкальные
вечера», концерт проводился в пользу БМШ, все собранные деньги пошли на
нужды школы;
 1894 год - в Польше проходит сольный концерт с целью сбора денег на
памятник Шопену. Один из слушателей так отозвался на игру Балакирева:
«если бы сам Шопен предстал перед нами в ту минуту, больших оваций и
почестей он не заслужил бы».
Значит, скромность не мешала ему быть уверенным в себе музыкантом. К тому
же, у Балакирева тяга к исполнительству была настолько высока, что не играть, не
выступать, он не мог. Так почему же он выбрал все-таки салоны?
Будем разбираться дальше.
С момента приезда в Санкт-Петербург Балакирев много выступает в самых
разных салонах. Но наше внимание привлек музыкальный салон в доме Пыпиных.
«Веймарский кружок», Klavirabend - так его называли посетители салона. На
протяжении 30 лет, с середины 70-х и почти до конца жизни Балакирева,
«музыкальные вторники» проходили Васильевском острове сначала в доме академика
Александра Николаевича Пыпина, а затем у зятя Пыпина, Федора Густавовича
Беренштама.
В салоне вели альбомы. На их страницах гости "вторников" оставляли свои
автографы, рисунки, стихотворные послания в шутливой форме. Здесь читали
литературные новинки, обсуждали новости. И все же, центром притяжения
музыкальных собраний, конечно, был Балакирев.
Слушателей, а это были ученики и ученицы Милия Алексеевича, привлекала
его потрясающая личность, манера его игры. Из воспоминаний тех же учеников мы
узнали, что численность аудитории салона Пыпиных могла достигать численности
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аудитории публичного концерта. Это еще раз подтверждает, что не скромность
двигала Балакиревым в выборе помещения для выступлений.
Оказывается, Милию Алексеевичу нужна была особенная публика, своя,
воспитанная им. Он понимал, что музыка рождается совместными усилиями
композитора-исполнителя-слушателя. А потому он предварял игру доверительной
беседой о самом сокровенном в музыке. Он заботился о том, чтобы музыка была
понятной слушателю.
Во время исполнения музыки нельзя было шуметь, разговаривать, отвлекаться.
Музыкальные собрания, по воспоминаниям одной из учениц не были «светскими
увеселениями, когда всем разрешается вежливо перешептываться, пересмеиваться».
На музыкальные вечера собирались одни и те же люди. На протяжении многих
лет они слушали Балакирева-пианиста и Балакирева-музыковеда, который и исполнял
музыку и рассказывал о ней. Он был полновластным хозяином вечера. Такой
идеальной картины на публичных концертах Балакирев представить не мог.
Выступление на эстраде возможно было только за деньги, а он не мог продавать
музыку, он хотел ее дарить. По его собственным словам, он «угощал» музыкой
близких, друзей, учеников.
Репертуар Милия Алексеевича был огромным. Он знал наизусть всего
Бетховена, Шуберта, Шопена, Мендельсона, Берлиоза, Листа. Милием Алексеевичем
были разработаны специальные программы музыкальных встреч. Он тщательно
продумывал, что и когда будет играть. Так, наряду с фортепианными произведениями
исполнялись фрагменты опер, симфоний в переложении для фортепиано, звучали
обработки народных песен. Часто Милий Алексеевич импровизировал. И в этом деле
он был непревзойденным мастером.
В салоне Пыпиных часто вспоминали забытые произведения ушедших
композиторов и обязательно звучали музыкальные новинки. Огромное внимание
Милий Алексеевич уделял современной музыке, это были произведения его
учеников, друзей по кружку «Могучая кучка». Часто на «музыкальные вторники» он
приглашал М.П. Мусоргского или Н.А. Римского-Корсакова, и тогда они играли в 4
руки их новые произведения.
Исполнял Балакирев и свои произведения, написанные для фортепиано,
например, виртуозную фортепианную фантазию «Исламей».
Были в салоне Пыпиных и свои концерты-повторения. Программу заранее не
знал никто. На концерте можно было высказать Балакиреву свои пожелания, и он
играл сходу, все наизусть.
Милий Алексеевич давал своим ученикам глубокие знания, был для них и
артистом-исполнителем, и музыковедом. Сам Балакирев концерты в салоне Пыпиных
называл «Университетами музыки».
Слово «университет» происходит от латинского universalis – в переводе на
русский язык значит «общий, всеобщий, всемирный, многообразный». И еще,
университет – это высшее учебное заведение, где получают образование.
Действительно, на протяжении последних десятилетий Милий Алексеевич превращал
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салонные вечера в настоящие занятия музыкой, его многочисленные слушатели не
только слушали музыку, запоминали ее, повторяли, но и учились понимать, о чем она
рассказывает.
Подведем итоги. Балакирев вовсе не случайно предпочел выступление в
салонах публичным концертам:
1. Во-первых, культура салона была для него близка, в этом он был похож на
своих кумиров М.И. Глинку и Ф. Шопена, они тоже любили выступать в
салонах.
2. Салоны стали для него творческой лабораторией. Там он создавал
идеальную систему обучения, где композитор, исполнитель и слушатель
вместе создают музыкальное произведение.
3. Салоны стали настоящими «Университетами музыки» для участников
кружка. Они получали там музыкальное образование.
4. И это было настоящее всеобщее обучение, ведь Милий Алексеевич себе
учеников не выбирал!
Владимир Васильевич Стасов сказал о М.А. Балакиреве: «Он знал и понимал в
музыке столько, сколько не знали и не понимали, кажется, все значительнейшие
русские музыканты того времени, вместе взятые».
В декабре 2016 года мы будем отмечать 180-летие со дня рождения М.А.
Балакирева, и нам очень приятно, что сегодня мы рассказали своим сверстникам о
человеке, который свою жизнь посвятил служению музыке!
Юрова Дарья,
(преподаватель Агава Т.А.)
Духовная музыка М.А. Балакирева как культурное явление
в русском искусстве.
Введение
Современники и последующие поколения очень мало знают о духовной
музыке М.А. Балакирева. Лишь в 2013 году вышел фундаментальный труд Татьяны
Зайцевой
доктора
искусствоведения,
профессора
Санкт-Петербургской
государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова. Она пишет о том,
что известная пушкинская строка: «О, сколько нам открытий чудных…» может быть
обращена к церковным песнопениям Балакирева, так как до сих пор нет его полного
собрания сочинений.
Духовные сочинения Балакирева, в основном, связаны с периодом его работы
управляющим в Придворной Певческой капелле Петербурга. Можно найти некоторые
мысли композитора в воспоминаниях современников, в переписке.
Как пишет Борис Асафьев, русский композитор и музыковед, хоровая сфера
нехарактерна для творчества Балакирева. Поэтому законченные духовные
произведения и переложения относятся, в основном, ко второй половине его жизни.
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Актуальность
Взгляд на эту сторону творчества Балакирева позволяет представить его как
цельную натуру, осознать причину возникновения в творчестве духовного
направления.
Гипотеза
Возможно, что внешние события повлияли на изменение мышления
Балакирева, что повлекло отражение в творчестве.
Цель
Раскрыть в личности Милия Алексеевича Балакирева духовную сторону его
натуры, веру в Бога, познакомиться с его духовными произведениями.
Задачи
 Выявить и обобщить литературу, касающуюся духовной музыки Балакирева,
 Обобщить воспоминания современников и исследователей его творчества.
 Познакомиться с духовной музыкой композитора
Балакирев воспитывался в христианской семье. Он был очень религиозен в
детстве, любил бывать в церкви, и часто забившись в уголок, играл с иконками и
образками святых, за что родные даже звали его «маленький архиерей». Не могло не
повлиять на духовное формирование композитора его общение в юные годы с
М.И.Глинкой, духовным отцом которого был святитель Игнатий Брянчанинов интереснейшая личность в православной России.
В разные периоды своей жизни Балакирев обращался к духовной музыке,
церковным жанрам. Уже 1861 году в письме к Владимиру. Стасову он излагает
замысел своего «Реквиема», просматривая сочинения В.Моцарта и Г.Берлиоза в
данном жанре.
А в 1868 года Балакирев управляет общедоступным концертом, о программе
которого Н.А.Римский-Корсаков написал так: «Все эти хоры были не что иное, как
православные песнопения..., исполненные на латинском языке». Перевод был вызван
тем, что церковная цензура запретила их публичное исполнение с оригинальным
текстом
(устав
первой
бесплатной
музыкальной
школы).
Духовное начало стало основой в его системе музыкального образования, что нашло
отражение даже в уставе Бесплатной музыкальной школы, которую с 1862 года
возглавлял Балакирев. Он считал, что «исполнение православных церковных
песнопений должно быть неотъемлемой частью каждой семьи». В 1870 году им был
задуман проект обновления Церковно-певческого обихода. Милий Алексеевич
хорошо знал историю церковного пения и понимал проблемы в службе регентов и
певчих церковных хоров. Судя по переписке, композитор на протяжении всей жизни
постоянно общался с представителями духовного сословия.
И всё-таки в юношестве и в начале своей карьеры большую часть времени
Балакирев проводил в светских кругах. И даже «в 60-е годы он резко высказывал свое
неверие в Бога; не позволял сестрам зажигать лампадок, называл их коптилками,
смеялся над почитанием икон», - вспоминала о Милие Алексеевиче одна из его
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сестер. Он даже называл себя неверующим. Возможно, в то время, бесконечные
заботы разнообразной деятельности закрыли толстым слоем его религиозность.
(И.Т.Верховский)
На долю Балакирева выпало много жизненных невзгод, тяжелых перемен. Его
постоянно сопровождали интриги, клевета, оскорбления. Против него велась
организованная кампания в печати. Обо всех своих невзгодах того времени Балакирев
поведал в письме И.С.Покровскому: «Только в дружеской беседе еще можно было бы
передать Вам все то, что мне привелось испытать в 70-х годах.., а перо мое оказалось
бы бессильным все это описать, настолько ощущения были сильны, а, в конце концов,
я должен был убедиться в бытии Божием, и благодарить за спасение себя, стоявшего
на краю гибели».
В самый трудный, критический период жизни, придя на исповедь М. А.
Балакирев получает необходимую духовную помощь священника Ивана
Тимофеевича Верховского. Милий Алексеевич вспоминал: «В 1871 году со мной
произошла огромная перемена: из атеиста, каковым я был.., я сделался человеком
верующим, вследствие необычайных обстоятельств». Он изучает труды,
посвященные духовной музыке, церкви. Верховский помогает ему разобраться в
вопросах веры и религии.
С 1883 по 1894 год М.А. Балакирев работает управляющим Придворной
певческой капеллой. Развитие духовной музыки в Петербурге с начала XVIII до
конца XIX столетия тесно связано с деятельностью придворного хора
образовавшегося в 1701 году и получившего впоследствии название Придворной
певческой капеллы.
За одиннадцать лет службы Балакирева на посту управляющего, он сумел не
только реорганизовать учебный процесс, создать новые программы, повысить статус
воспитанников и даже перестроить само здание.
Обратившись первым из кучкистов к сочинению духовной музыки, он стал
вдохновителем и примером для своих учеников, соратников и последователейпетербуржцев – Римского-Корсакова, Лядова, Ляпунова.
Т.А.Зайцева, доктор искусствоведения, исследовавшая не только духовные
сочинения Балакирева, но и процесс работы над ними, пишет: «Сочинение духовных
песнопений для Балакирева было таким же творческим делом, как и работа над
светскими сочинениями»
Пришло глубокое понимание, что религия - это важнейшая сфера духовного
наследия народа, а точнее, его источник. Все большее место занимают в его жизни
церковь, молитва, чтение жития святых. Балакирев становится глубоко верующим
человеком. В поисках сердечного покоя и тишины он желает укрыться за стенами
монастыря. Известны его «Заметки о пустыннической жизни», свидетельствующие о
духовном взрослении.
В монастырь Балакирев не ушел, Балакирев-творец с верой в сердце
возрождался. Он смог выстоять все последующие испытания, которые ничуть не
стали легче. Балакирев сильно изменился. В его душе надолго поселилась боль. Уже
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не было человека с огромной, кипучей энергией. Но был человек, который больше
всего хотел со смирением донести свой крест до конца. Балакирев приходит к
осознанию того, что независимость, чувство свободы определяется силой веры.
Духовное перерождение проявлялось и в облике Балакирева-педагога. Один из
его учеников В.А.Золотарев долго игнорировал увещевания учителя обратиться к
религии для того, чтобы найти выход из тяжелого положения. «Вы опять предложите
столько-то поклонов, столько-то молитв, а я не буду силы иметь сказать, что не
сделаю этого, потому что не верю в чудесную силу действия этого на душу… Вы
поймете, сколько я выстрадал от этого, боясь потерять Вас». И дальше, в
воспоминаниях Золотарева мы читаем: «И только теперь, прожив долгую жизнь,
сопоставив и обдумав все, что я знаю о Балакиреве, я понял и почувствовал, какой это
был необыкновенный, большой души человек, и как много он для нас сделал».
Предположительно, перу Балакирева принадлежит
более 30 духовномузыкальных опусов на церковные тексты и в том числе 22 напева для смешанного
хора. В разных дореволюционных изданиях вышло 11 его сочинений и переложений.
В духовно - музыкальных композициях Балакирева заметно, с одной стороны,
осторожное обращение с музыкальным материалом напевов, с другой – стремление
осмыслить их многоголосно, задействовав и существующий опыт гармонизаций, и
современные музыкальные возможности. Сочиняя свои духовно- музыкальные опусы
он руководствовался «благоговейной простотой» церковных песнопений.
Вышел авторский сборник «Духовно-музыкальные переложения и сочинения
М. Балакирева» Т.Зайцевой. Первые публикации были впервые изданы в 1900г.,
песнопения «Со святыми упокой», «Херувимская песнь (их несколько)», переложения
моцартовских духовных сочинений и музыки Д. Бортнянского и др.
Среди духовных его сочинений: «Свыше пророцы», «Да возрадуется душа
твоя», «Со святыми упокой», «Христос воскресе», переложения «Херувимской», «Да
молчит всякая плоть», «Достойно есть».
Сохранились эскизы и полные автографы разных «Херувимских песен» М.А.
Балакирева. Например, написанную в си – миноре для 3-х голосного мужского
хора. Это образец стилизации, то есть имитация древнерусского распева.
Музыка «Херувимской песни» М.А. Балакирева близка голосоведением с
церковно-обиходной «Херувимской песнью», но в ней присутствуют мелодические и
гармонические обороты, заимствованные из древнерусских распевов , а также
чувствуется самобытный стиль композитора Большое количество нотных примеров
можно найти в исследовательских очерках Татьяны Андреевны Зайцевой.
Выводы:
Духовные песнопения М. А. Балакирева, возникшие в преддверии исканий
рубежа XIX-XX веков, были лишь осторожным шагом к будущим открытиям нового
направления в духовной музыке, они стали ценным опытом в церковном пении того
времени. И, конечно же, можно говорить о том, что деятельность композитора
способствовала развитию русской духовной музыки и стало явлением в культурной
жизни России.
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В заключение лишь хочется сказать: пока звучит «заветная лира» жив дух
творца, жива и благодарная память о нём. До сих пор в отношении Балакирева были
сделаны лишь отдельные подступы к публикации его наследия. А ведь судьба
отечественной музыки была для Балакирева всегда важней собственной творческой
судьбы.
Хочется надеяться, что духовная музыка Балакирева будет звучать как в
храмах и на концертной эстраде, так и в России, и за рубежом!
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Мальцев Тимур
(преподаватель Агава Т.А.)
Европейские города и вклад М. А. Балакирева в Европейскую культуру
Введение
Милий Алексеевич Балакирев - русский композитор, пианист, дирижёр, глава
«Могучей кучки», общественный деятель. Известны слова Владимира Стасова «…Не
будь Балакирева, судьбы русской музыки были бы совершенно другими». По
существу он был руководителем новой русской композиторской школы. Пусть
наследие его не так уж велико, зато значение его общественной деятельности
огромно не только для русской музыки, но и для Европы.
Эту тему я выбрал не случайно, т.к. мне удалось побывать в тех городах, где
был Балакирев. Это европейские города Прага и Варшава.
Актуальность
Популяризация русской классической музыки на примере творчества и
деятельности М.А Балакирева, уважение к прошлому нашей страны, её культуре.
Кроме того этот 2016 год – памятная дата, мы отмечаем 180 лет со дня
рождения композитора.
Гипотеза
Влияние личности Балакирева было необычайно широким и скорее всего,
распространилось намного дальше пределов России.
Цель
Представление деятельности Балакирева в городах Европы, и его вклада в
европейскую культуру.
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Задачи
 Систематизировать знаний о зарубежной деятельности М.А.Б алакирева.
 Осмысление роли М.А. Балакирева в европейской культуре.
О Балакиреве современники всегда говорили так: «Незаурядные данные,
превосходное владение фортепиано, выдающийся артистизм исполнения,
исключительная память и слух, глубокие, разносторонние познания, а также
незаурядный ум и воля». Эти качества приводили всех в восхищение.
Творческая, музыкально-организаторская, пропагандистская деятельность
М.А. Балакирева относится к числу самых блестящих страниц истории русской
музыкальной культуры.
Дружеские связи с чехами
Балакирев
проповедовал право каждого народа на национальную
независимость. Особенно горячими были его симпатии к славянским народам. С
чехами у него до конца дней сохранились дружеские связи, зародившиеся в 1867
году, в пору его выступлений в Праге. Практически всю жизнь он переписывался с
пианистами и дирижёрами, исполнявшими в различных странах мира отдельные
произведения Балакирева. Им также написана увертюра на темы чешских песен,
получившая название «В Чехии»
Руслан и Людмила»
Всю жизнь Балакирев отстаивал и распространял музыку М.Глинки. Но самым
ярким и драматическим событием служения его памяти Глинки может служить
постановка «Руслана и Людмилы. Когда в Праге решили поставить русскую эту
оперу за советом при выборе дирижёра обратились к сестре Глинки – Людмиле
Шестаковой. Она назвала Балакирева. Очутившись в чешской столице, он чувствует
себя крайне неуютно: простужен и мёрзнет в плохо отапливаемой комнате. Кроме
того театральные интриги, более чем скромный гонорар. Артистов он отбирал сам,
заботился о декорациях. И его «Руслан» стал событием в художественной жизни
Праги! Чехи по достоинству оценили дирижёрское мастерство главы “Могучей
кучки”. На всех четырёх спектаклях, которыми дирижировал Балакирев, после
каждого акта он выходил и кланялся, его буквально засыпали венками цветов (один
из них он решил отвезти на могилу Глинке).
Дирижёрская палочка
Чешские музыканты преподнесли ему дирижерскую палочку в знак
благодарности за постановку “Руслана и Людмилы”. Все газеты писали хвалебные
отзывы. В эти дни отмечалось десятилетие со дня смерти Глинки. В связи с этим
чешские друзья принесли в Чешский музей бюст великого русского композитора и
торжественно установили его рядом с бюстом Шекспира.
Именно рядом с
величайшим драматургом, по их мнению, было место основоположника русской
музыкальной классики. И в этом тоже есть участие Милия Балакирева.
Бедржих Сметана
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После отъезда Балакирева из Праги Бедржих Сметана, в то время директор
театра, продолжал дирижировать операми Глинки. Творческие связи между этими
композиторами можно проследить в книге Б.Каленского «Бедржих Сметана и Милий
Балакирев, их значение для развития славянской музыки, их личные и
художественные связи» (Прага, 1897г.).
Мемориальная доска Глинке.
До конца жизни Балакирев сохранял горячую любовь к Глинке. В 1895 году он
добился установки мемориальной доски на доме в Берлине, в котором скончался
Глинка, сам ездил на торжества в составе русской делегации и дирижировал в
Берлине своей симфонией.
Славянский концерт
Ещё один факт, свидетельствующий о горячем участии Балакирева в развитии
связей с Европой – это “Славянский концерт” в дни “Славянского съезда” в Москве,
который устроил Балакирев. В программу вошли произведения, написанные на
русские украинские, польские, чешские, словацкие и сербские темы. В этот же вечер
впервые исполнялась “Увертюра на чешские темы” Балакирева или «В Чехии»,
увертюра Римского-Корсакова на сербские темы, арии из оперы Монюшко и т.д.
Зарубежные композиторы Лист, Шуман, Берлиоз
Благодаря деятельности Балакирева и композиторов «Могучей кучки» русская
музыка получает признание за рубежом. Прославленный венгерский пианист и
дирижер Ференц Лист признавался «Нам нужно Вас, русских…У вас там живая
жизненная струя, у вас будущность…». И в свою очередь Балакирев горячо
интересовался и пропагандировал творчество Листа, а также своих любимых
композиторов Гектора Берлиоза и Роберта Шумана. Он познакомил с их музыкой
российскую публику. Совместно с братьями Рубинштейн он стал редактором
первого полного собрания фортепианных произведений Роберта Шумана.
Фредерик Шопен
Через всю жизнь Балакирев пронёс благоговейное и восторженное отношение
к творчеству и личности польского композитора Фредерика Шопена. Всего за 3
месяца до своей кончины, он интересовался проходившими в Москве и Париже
концертами, посвященными 100-летию со дня рождения Шопена. Иногда на
музыкальных вечерах и в концертах он и другие целый вечер играли Шопена и
только Шопена.
Желание посетить место рождения Шопена зародилось у него ещё в конце 80-х
годов. Балакирев прилагал все усилия, чтобы в России наряду с русской звучала и
польская музыка. Малоизвестно, что именно Балакирев стал и редактором первого в
мире Собрания сочинений Шопена. Поездки Балакирева в Варшаву – это яркая
страница истории дружеских отношений с польскими деятелями.
Поездка в Польшу. Посещение Желязова Воли.
Во время пребывания в Варшаве Балакирев активно и неравнодушно
знакомится с музыкальной жизнью польской столицы. У него взывает недоумение
отсутствие в репертуаре театра опер польского композитора Монюшко, положение
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консерватории и другое. С обычной непримиримостью к казенным методам
управления он начал хлопотать в официальных кругах, активно переписывается с
польскими музыкальными деятелями и, конечно, печётся о превращении дома
Шопена в Желязовой Воле в мемориальный музей.
И наконец, 1894году он участвует в торжествах в местечке Желязова Воля
близ Варшавы, посвященных открытию памятника Шопену и в концерте памяти
Шопена в Варшаве.
Мне тоже посчастливилось побывать в соборе Святого Креста, там, где
захоронено сердце Фредерика Шопена.
Выводы
В завершении можно сказать, что не только его деятельность, но и его музыка
обрела европейскую известность, публиковались восторженные статьи, его
произведения исполнялись многими известными музыкантами. Известность
Балакирева достигла даже Америки: в Чикаго и Филадельфии исполнялись его
симфонические произведения.
Таким образом, можно сделать вывод, что наш русский композитор немало
способствовал распространению русской музыки в Европе, а европейской – в России!
Очень жаль, что при всех заслугах композитора не только перед русской
культурой, но и перед всей европейской музыкой, ни в одном городе мира ему так и
не поставили памятника.
Но мы учимся в школе, которая названа его именем и мы этим гордимся
Список литературы
1. Г.Л. Киселёв М.А. Балакирев. Краткий очерк жизни и деятельности М1938
2. Т.А.Зайцева Творческие уроки М.А, Балакирева. Исследовательские
очерки. С-П. Композитор 2012
Салама Марьяна
(преподаватель Высоцкая А.В.)
Мое путешествие в Вифлеем
Тема исследования
Тема духовной музыки, русской культуры, в том числе архитектуры и
изобразительного искусства, тесно связано с темой творчества Милия Алексеевича
Балакирева. В наше время необходимо укреплять и сохранять традиции народа,
обращаться к вере, только так мы сможем противостоять войнам, злу и насилию.
Введение
Накануне прекрасных праздников - Нового года, а, главное, Рождества
Христова, я решила взять соответствующую тему выступления.
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Для своей работы исследовательского проекта «Наследие Балакирева - через
века», я взяла, на мой взгляд, интересную тему – свое путешествие в город рождения
Иисуса – Вифлеем.
В позапрошлом году я ездила в гости к своим бабушке и дедушке, которые
живут по соседству в городе Раммаллах, и, конечно, мы посетили святые места.
Актуальность
Современный мир проявляет очень много отрицательных явлений, которые
мешают обществу не только жить, но и выживать. В западной культуре активно
пропагандируются такие явления, как однополые браки, которые искажают суть
развития человечества. А современное христианство опровергает всю порочность
подобных явлений.
Гипотеза
Моя поездка поможет мне понять глубже всю важность исторической
сущности христианства, вскрыть корни очень древнего и очень важного
мироощущения.
Цель работы
Знакомство с фактами зарождения христианства
Задачи работы
Побывать в святых местах, познакомиться с историей, интересными фактами
зарождения христианства.
Накануне прекрасных праздников - Нового года, а, главное, Рождества
Христова, я решила взять соответствующую тему выступления.
Для своей работы исследовательского проекта «Наследие Балакирева - через
века», я взяла, на мой взгляд интересную тему – свое путешествие в город рождения
Иисуса – Вифлеем.
В позапрошлом году я ездила в гости к своим бабушке и дедушке, которые
живут по соседству в городе Раммаллах, и, конечно, мы посетили святые места (город
Вифлеем).
Тема духовной музыки, русской культуры, в том числе архитектуры и
изобразительного искусства, тесно связано с темой творчества Милия Алексеевича
Балакирева. В наше время необходимо укреплять и сохранять традиции народа,
обращаться к вере, только так мы сможем противостоять войнам, злу и насилию.
Вифлеем
Вифлием - это город на Западном берегу реки Иордан, под
контролем Палестинской национальной администрации, столица палестинской
провинции Вифлеем, в исторической области Иудея; центр паломничества и туризма.
Расположен примерно в 8 км к югу от Иерусалима и в настоящее время фактически
граничит с ним.
Вифлеем — священный для христиан город, второй по значимости
после Иерусалима, потому что здесь, согласно Евангелию родился Иисус Христос.
В городе проживает одна из старейших христианских общин в мире, хотя в последние
годы её численность сократилась вследствие эмиграции.
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Вход в Храм Рождества Христова Первоначально Храм Рождества
Христова имел три входа, но впоследствии две двери замуровали, и остался
центральный узкий вход с низким сводом. Этот вход называют также «врата
смирения», так как, чтобы попасть во внутрь Храма Рождества Христова, каждый
должен склонить голову.
Основная достопримечательность города это Пещера Рождества, величайшая
христианская святыня, где родился Иисус Христос. Над пещерой построена Базилика
Рождества Христова, которая находится на площади Яслей и снаружи больше похожа
на небольшую крепость, чем на храм. Базилика построена в 326 году при святой
Елене.
В 529
году церковь
была
разрушена
во
время
восстания самаритян против Византии.
Сразу
после
подавления
восстания
император Юстиниан Великий восстановил её и значительно расширил.
Рождественская звезда
Место рождения Христа отмечено серебряной звездой, ее называют Звезда
Вифлеема. Звезда имеет 14 лучей, внутри по кругу надпись на латыни: «Hicdevirgine
MariaIesus Christus Natusest» – «Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии».
Святой образ русского письма, был написан в России (точная дата неизвестна).
Его особенность в том, что это единственная из прославленных икон Божией Матери,
на которой Пресвятая Дева улыбается. Икона относится к иконописному типу
"Одигитрия", что в переводе с греческого означает "Путеводительница". Пречистая
Дева изображена с Младенцем Христом на руках. В левой руке Божественного
Младенца - держава, символ царственной власти, правой Он благословляет всех
молящихся перед образом Его Пречистой Матери. Божия Матерь указывает на
Спасителя, как на Путь Жизни - в этом смысле она и является Путеводительницей,
ведущей нас ко Христу, от греха - ко спасению.
Эта икона помогает в материнстве, воспитании детей. Перед этой иконой
молятся о даровании младенцев, об их благополучии и о благополучии семейном.
Никто и никогда не был оставлен нашей Усердной Заступницей, Отрадой и
Утешением. Божия Матерь улыбается всему человечеству, поскольку дает надежду на
заступничество и жизнь вечную, которая будет принесена ее Сыном.
Мозаика
На полу Храма Рождества Христова местами осталась мозаика со времен
византийского императора Константина, начавшего в Вифлееме строительство Храма
Рождества Христова в благодарность Творцу за одержанные победы в военных
завоеваниях.
Икона Божией Матери «Млекопитательница»
По преданию Матерь Божия, собравшись кормить Младенца, разбрызгала
нечаянно капли своего молока.
Капли упали на тёмный камень, который тут же окрасился в молочно-белый
цвет.
В молочной пещере многие молятся о своих детях, материнстве, просят о чуде
рождения ребенка.
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Выводы
Моя поездка мне проникнуться чувствами полного понимания христианства,
веры, осознания сущности бытия, не тщетности существования человека. Все это
помогает чувствовать поддержку и в тяжелых ситуациях правильно принимать
решения. После поездки я стала еще более одухотворённо смотреть на вещи земного
происхождения, на мир окружающий меня, почувствовала всю глубину этого учения
и поняла, что доброта спасёт мир.
Список литературы:
1. Православная энциклопедия 2009г.
Кемова Анна
(преподаватель Коваленко Е.А.)
Тема Кавказа в творчестве М.А. Балакирева
Тема исследования
Темой исследования стала «восточная» музыка в творчестве М.А. Балакирева.
Введение
Данное исследование посвящено теме Кавказа в музыкальных произведениях
великого композитора М.А. Балакирева.
Актуальность
В биографии М.А. Балакирева достаточно много событий и часть его наследия
связана с темой Кавказа.
Гипотеза
Возможно, что пребывание на Кавказе послужило импульсом для создания
многих произведений Балакирева.
Цель работы
Целью мы поставили: найти причины нахождения композитора на Кавказе,
почему он заинтересовался именно данной темой, и какие произведения были
сочинены по впечатлением поездок на Кавказ.
Задачи работы
Наша задача состояла в том, чтобы изучить информацию из биографии о
данном периоде жизни, найти произведения этой темы и рассказать об одном из
понравившихся.
Впервые М.А. Балакирев побывал на Кавказе в 1862. Не в лучшем настроении
он прибыл лечиться на воды. И болезни, и многое из того, что окружало его в
музыкальном мире, настроили композитора на пессимистический лад.
Именно поэтому видел он всё в чёрном цвете. Но волшебная аура Пятигорска и
других соседних курортов Кавказских Минеральных Вод очень в скором времени
повлияла на композитора. И всего через месяц в его письмах начинают звучать
другие мотивы: «Описывать здешнюю природу не стану, мои описания будут никуда
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не годны для такой великолепной местности. Климат здесь прелестный, вид
Кавказских гор в меня вливает что-то энергическое, сильное…».
И для каждого курортного города он подбирает особые добрые слова, которые
он щедро рассыпает в письмах друзьям - В.В.Стасову, Ц.А.Кюи, Н.А.РимскомуКорсакову. « Я люблю стоять у Нарзана и смотреть на его сердитую пену,
чувствуется элемент силы, а всё остальное меня притягивает…Парк здесь
прекрасный…»
Лермонтов — вот еще одна причина резкой смены настроения Балакирева.
Пребывание в местах, связанных с именем великого русского поэта, влияние его
творчества, его могучий дух, становятся важной составляющей того благотворного
воздействия Кавказских Минеральных Вод, которое испытал на себе композитор.
Ведь Лермонтов для него — наиболее яркая фигура российской словесности: «Дышу
Лермонтовым… Гуляя в Пятигорске у грота, в Провале, у Эоловой арфы, я чуял тень
Лермонтова, — он так и носился передо мною». Впоследствии это «общение с
Лермонтовым» именно здесь, на кавказской земле, скажется в композиторской судьбе
Милия Алексеевича, как и вспыхнувший тогда же интерес к местным жителям, тогда
фигурировавшим в сознании российской публики под единым названием «черкесы»:
«Черкесы — это один из самых симпатичных для меня народов».
Все лето 1862 года провел Балакирев на Водах, поправляя свое здоровье на
курортах Пятигорска и Ессентуков, Железноводска и Кисловодска, постигая новый
для него мир Кавказа, насыщаясь неповторимой здешней атмосферой. Она оказалась
благотворной и для творчества — почувствовав себя свежее и здоровее, он сумел
закончить произведение, которое долго не давалась ему.
Год спустя Балакирев снова едет на Кавказ. Чрезвычайно важным для него
стало знакомство с Семеном Алексеевичем Смирновым — главным врачом
Кавказских Минеральных Вод. Композитор поселился в доме Смирнова, который
наблюдал за ходом его лечения. Зная о трудном материальном положении Милия
Алексеевича, Смирнов помог ему организовать платные концерты. Приезжие и
местные меломаны получили удовольствие, слушая в прекрасном исполнении
произведения Бетховена, Шопена, Шумана. В Кисловодском музее театрального
музыкального искусства хранится афиша одного из концертов Балакирева, где
названы эти композиторы.
В Кисловодске для концертов использовался зал Ресторации, а в Пятигорске и
Железноводске — не дожившие до нашего времени помещения, которые именовались
вокзалами. В то время это слово еще не имело современного, «транспортного»,
значения. Свое происхождение оно ведет от увеселительного заведения некоей
Джейн Вокс под Лондоном, которое по имени хозяйки стало называться «Вокс-холл»,
а в России было переделано в «вокзал».
Своей прекрасной игрой Балакирев сумел отблагодарить Кавминводы,
возвратившие ему здоровье и подарившие незабываемые впечатления, которые
множились день ото дня. Самые ценные касались музыки народов Кавказа, узнать
которую помогал ему балкарский князь Исмаил Урусбиев. Он был широко известен
29

не только приезжавшим на Воды, но и путешественникам по Кавказу, которых
радушно встречал в своем ауле у подножья Эльбруса. Хорошо знакомый с русской и
мировой культурой, Исмаил был горячим пропагандистом музыки.
Кавказ в творчестве композитора
Поездки Балакирева на Кавказ способствовали знакомству с величественной
природой и колоритным бытом кавказских племен произвели на него глубокое
впечатление и нашли позднее яркое отражение в его творчестве. Под впечатлением от
этих путешествий он написал фортепианную фантазию «Исламей», главной темой
которой сделал услышанную во время странствий мелодию кабардинской пляски, и
принялся за симфоническую поэму «Тамара», сочинение которой затянулось, однако,
на долгие годы.
Симфоническая картина «Тамара»
Я хотела бы подобнее рассказать о симфонии «Тамара».
Центральная тема творчества Балакирева - тема народа. Народные образы,
картины русской жизни, природы проходят через большинство его сочинений. Для
Балакирева характерен также интерес к теме Востока (Кавказа) и музыкальным
культурам других стран (польской, чешской, испанской).
Основная сфера творчества Милия Балакирев инструментальная
(симфоническая и фортепианная) музыка. Балакирев работал в области программного
симфонизма. Лучший образец симфонической поэмы - "Тамара", построенная на
оригинальном музыкальном материале изобразительно-пейзажного и народнотанцевального характера.
Первоначальный замысел поэмы по стихотворению Лермонтова возник под
впечатлением поездок Балакирева на Кавказ в 1862 и 1863 годах. «...Лермонтов из
всего русского сильнее на меня действует... — писал он из Ессентуков Стасову. —
Мы совпадаем во многом, я люблю такую же природу, как и Лермонтов, она на меня
так же сильно действует... и много есть еще струн, которые Лермонтов затрагивает,
которые отзываются во мне». Среди поэтического наследия Лермонтова (1814—1841)
особенно привлекло композитора стихотворение, написанное под впечатлением
старинной грузинской легенды, услышанной поэтом на Кавказе: «Когда еще царила в
Грузии великая царица Тамара, у нее была развратная, беспутная сестра (Дарья)...
Наконец, боясь срама, заперла ее Тамара в Дарьяльскую башню. Кто бы ни проходил
по ущелью, все тут стали зазываться негодницей в крепость, а потом этих несчастных
убивали, и поныне их души носятся вереницей по ущелью Дарьяла, а когда воет ветер
в Девдоракском ущелье, — это стонут и плачут о своих грехах замученные бедняки
Кавказа».
Создание музыки растянулось на много лет. В 1866 году Балакирев часто
наигрывал друзьям темы, предназначенные для «Тамары». Сочинение шло очень
медленно, а вскоре и вовсе было прервано тяжелым кризисом, поразившим
композитора в начале 70-х. Лишь в 1876, по настоянию сестры Глинки Людмилы
Ивановны Шестаковой, Балакирев вновь принялся за сочинение. Однако годы
молчания сделали свое: композитор больше не уверен в своих силах, в своих
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познаниях. По каждому поводу он обращается к бывшему своему ученику РимскомуКорсакову, часто откладывает уже написанное. Лишь в 1882 сочинение было
закончено.
«Тамара», партитуру которой Балакирев посвятил Листу, впервые прозвучала
19 марта 1882 в Петербурге под управлением автора. Широкой известности среди
русской публики она не приобрела, зато была высоко оценена за рубежом, в
частности в Париже. Там она дважды исполнялась в Концертах Шарля Ламурё.
Французский композитор, знаток и исследователь народной песни Луи Альбер БургоДюкудре писал Балакиреву: «Когда я слушаю "Тамару", мне кажется, что я вдыхаю
благоухание экзотических цветов. Чувствуешь себя перенесенным действительно в
новый мир, и глубокая поэзия, которой отмечено ваше сочинение, раскрывает
сущности, совершенно отличные от тех, с которыми мы, западники, знакомы».
Заключение
В заключении хотелось бы сказать, что изучая данную тему, я узнала много
новой информации о М.А. Балакиреве, о его путешествиях на Кавказ. Осталась под
впечатлением от произведений, придуманных там.
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Ларченко Андрей
(преподаватель Коваленко Е.А.)
Города великой Волги: Нижний Новгород и Казань как
центры культурной жизни XIX века
Введение
Данное исследование посвящено изучению городов Великой реки Волги: Н.
Новгорода и Казани.
Актуальность
Эти города связаны с творчеством многих великих людей и повлияли на
формирование личности М.А. Балакирева, имя которого носит моя школа искусств.
Гипотеза
Судьба этих городов связана с русскими писателями и музыкантами,
художниками и музыкантами. Возможно, там были особые культурные условия и
события для развития их творчества.
Цель
Целью для себя я поставил знакомство с городами – Н. Новгород и Казань,
выяснение, почему они являются культурными центрами в XIX веке.
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Задачи
Моя задача состояла
в том, чтобы побольше узнать о событиях,
происходивших в этих городах, как эти города связаны с именем М. А Балакирева.
Для этого я ознакомился со всеми доступными для меня источниками, среди которых
книга «166 биографий знаменитых композиторов», а также сайты, посвященные
творчеству и биографии композитора, исторической информации исследуемых мной
городов.
Нижний Новгород
Нижний Новгород являлся центром культурной жизни в 19 веке, потому что в
течение всего XIX века там произошло множество важнейших событий и побывало
много известных людей. Обратимся к страницам истории и обозначим некоторые из
них:
 в 1803 году на улицах Нижнего Новгорода появилось более 400 масляных
фонарей,
 в 1808 году открыто уездное училище,
 в 1812 в Н.Новгород приехал историк Николай Михайлович Карамзин,
литераторы Константин Николаевич Батюшков, Василий Львович Пушкин,
Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий и журналист Сергей
Николаевич Глинка, составившие так называемый «кружок литераторов»,
 20 июля открытие первой Нижегородской ярмарки,
 в 1818 год состоялось прибытие в Новгород первого на Волге парохода,
 1823 -1824 перепланировка и переустройство Н. Новгорода,
 1824 открытие Мартыновской больницы,
 В 1828 году был установлен первый в городе памятник-обелиск Минину и
Пожарскому (архитектор Авраам Иванович Мельников),
 В 1833 году в Н. Новгороде пребывал А.С. Пушкин,
 В 1834 году город посетил Николай I,
 В 1836 году родился писатель Петр Дмитриевич Боборыкин,
 1840 год писатель Павел Иванович Мельников опубликовал один из первых
краеведческих трудов о Нижнем Новгороде,
 В 1840 год был утроен сада на откосе (ныне Верхне-Волжская набережная),
 В 1843 году в Нижнем Новгороде родилась первая женщина- путешественница
Александра Васильевна Потанина,
 В 1844 году был открыт Александровский дворянский институт,
 1845 ознаменовался приездом драматурга Александра Николаевича
Островского,
 В 1846 году была открыта первая Нижегородская публичная библиотека,
 в 1859 открыли женское училище,
 в 1862 году была открыта железная дорога Москва — Нижний Новгород.
 в 1868 году в Нижнем Новгороде родился Максим Горький,
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 в 1885 году была открыта первая в Н. Новгороде телефонная линия,
 1885 – год создания земского естественно – исторического музея
 в 1893 году появилась газета Нижегородский листок.
Из вышесказанного мы можем отметить, насколько была насыщена событиями
и мероприятиями жизнь в Нижнем Новгороде XIX века. И именно в этом городе
родился Милий Алексеевич Балакирев 2 января 1837 года (21 декабря 1836 года по
старому стилю). Здесь прошли его детство и юность, здесь он прожил первые
шестнадцать лет своей жизни.
Музыкальные наклонности проявились очень рано. Огромное значение для
формирования художественных вкусов будущего композитора имело знакомство с
народной песней. Песня звучала у волжских пристаней, на улицах Нижнего
Новгорода. Волжские напевы пробудили у ребенка любовь к народному искусству.
Мать Милия Алексеевича, видя музыкальную одаренность сына, отвезла его в
Москву к известному пианисту Александру Ивановичу Дюбюку. Однако из-за
материальной необеспеченности занятия в Москве продолжались недолго, мальчик
вернулся в Нижний Новгород и стал брать уроки музыки у дирижера оркестра
местного театра Карла Эйзриха.
Важным событием в жизни Балакирева было его знакомство с просвещенным
меценатом, нижегородским помещиком Александром Дмитриевичем Улыбышевым.
В его встречались артисты, художники, писатели. Здесь бывал Валентин
Александрович Серов, часто гостили знаменитые русские драматические артисты
Михаил Семенович Щепкин и Александр Евстафьевич Мартынов.
Улыбышев предоставил в распоряжение юноши свою обширную книжную и
нотную библиотеку. На вечерах в доме Улыбышева Балакирев впервые услышал ряд
произведений Глинки. Здесь же он сам начал публично выступать, сперва в качестве
пианиста, а затем и дирижера (с домашним оркестром Улыбышева).
В 1849 году будущий известный композитор поступил в Нижегородский
Александровский дворянский институт (1849 - 1853).
После окончания Нижегородского университета Милий Алексеевич поступает
в Казанский университет на математический факультет вольнослушателем.
Казань
К первой половине XIX века Казань приобрела черты европейского города.
Кварталы в центре были плотно застроены, а культурные достижения Казани в этот
период были также очень значительными:
 В 1804 году был учрежден Казанский университет, ставший мощным центром
науки и просвещения, а к концу XIX века насчитывается 101 учебное
заведение.
 В 1836 году был составлен новый план города. А в 1845 году он с некоторыми
поправками был утвержден.
 Ко второй половине XIX века Казань находится на
новом этапе
экономического подъема.
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 К концу XIX века развивается строительство железнодорожной магистрали
Москва – Екатеринбург, а город начинает быстро увеличиваться за счет
присоединения слобод и поселков.
 Численность населения возрастает в 2 раза с 63 тысяч в 1830 году до 130 тысяч
в 1897 году.
 в начале XX столетия Казань является одним из крупнейших и быстро
развивающихся городов.
В Казанском университете на математическом факультете он проучился два
года, живя на скудные средства от уроков музыки. В это время он часто выступает в
домашних концертах и завоевывает известность как пианист и композитор.
В Казани Балакиревым написаны: фортепианная фантазия на мотивы из
«Жизни за царя», первый романс «Ты пленительной неги полна» (1855) и концертное
Аллегро. Именно в Казани раскрылся талант Балакирева как композитора.
Выводы
Когда я делал эту работу, я нашел для себя много нового, «открыл» для себя
неизвестные доныне страницы истории русских городов. Я очень рад, что смог
познакомиться с теми городами, где прошло детство и юность этого величайшего
композитора.
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Осташева Алиса
(преподаватель Коваленко Е.А.)
Идеи М.А. Балакирева в школе ХХ века и зарубежные поездки
Тема исследования
Данное исследование посвящено идеям Милия Алексеевича Балакирева, имя
которого носит наша «Петрозаводская детская школа искусств».
Введение
Балакирев – одна из тех личностей, с чьими именами связано глубокое
обновление всего строя русской музыкальной культуры во второй половине XIX века.
Ярко и разносторонне одаренный художник, обладающий сильной волей и
способностью вести за собой других, он как никто иной оказался способен
объединить около себя молодые творческие силы русской музыки в пору высокого
общественного подъема и духовного раскрепощения 60-х годов. В историю
отечественного музыкального искусства Балакирев вошел не только как крупнейший
композитор, многие произведения которого приобрели классическое значение, но и
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как признанный глава и вождь значительного творческого содружества, за которым с
легкой руки Стасова закрепилось наименование «Могучая кучка». Для молодых
членов этого кружка он был одновременно и другом, и учителем, и помощником,
внимательно и заботливо направлявшим их первые шаги в области композиции.
Неизвестно, как сложилась бы судьба Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова,
если бы на их пути не встретился Балакирев.
Актуальность
Наследие этого композитора должно быть представлено современной публике,
поскольку Балакирев до сих пор остается малоизучен.
Гипотеза
У нас возникло предположение, что влияние идей Балакирева намного сильнее,
чем нам представлялось.
Цель работы
Целью для себя я поставила поиски точек соприкосновения времен Балакирева
и наших дней, через сравнение идей великого композитора и нашей школы.
Задачи работы
 Показать отражение идей Балакирева в направлениях школы искусств им. М.А.
Балакирева.
 Проследить процесс формирования музыкальных впечатлений Балакирева
через зарубежные поездки и соотнести это процесс с современностью.
Идеи М.А. Балакирева в школе ХХ века
Милий Алексеевич Балакирев, будучи виртуозным пианистом и талантливым
композитором избрал для себя музыкально-общественную деятельность как
основную. В первую очередь она связана с пропагандой музыкального искусства в
массы.
Способов для достижения цели было несколько, среди них главным для себя я
выделила создание вместе с замечательным хормейстером и композитором
Гавриилом Якимовичем Ломакиным Бесплатной музыкальной школы. Здесь все
желающие могли приобщиться к музыке, выступая в хоровых концертах школы.
Предусматривались также занятия пением, музыкальной грамотой и сольфеджио.
Хором дирижировал Ломакин, а приглашенным оркестром - Балакирев, включавший
в концертные программы сочинения своих товарищей по кружку.
Сразу стоит отметить направления нашей школы искусств, среди которых:
инструментальное исполнительство, художественно-эстетическое, теоретикохоровое, эстрадное, дошкольное (большую часть среди них занимает музыкальное). В
данном случае идея Балакирева о художественном воспитании детей расширена
всесторонне. В нашей школе может обучаться любой желающий, выбрав более
подходящее для себя направление или совмещая несколько отделений по
возможности. Те, кто не видит в себе музыкальных способностей или не желает их
развивать, вполне может пойти по пути талантливого публициста и пиарщика
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Владимира Васильевича Стасова, критикуя произведения искусства, поддерживая
молодые таланты, подкидывая идеи для воплощения и продвигая их в массы.
В нашей школе есть младший хор «Весна», хоровой коллектив «Подснежник»,
вокальный ансамбль «Соловушки». Те, кто не поет, играют на музыкальных
инструментах в эстрадно-духовом оркестре, ансамбле народных инструментов
«Мозаика стиль» или же в оркестре струнного отделения.
В отличие от школы Балакирева XIX века, в Петрозаводской детской школе
искусств вы можете научиться танцевать (танцевальный коллектив «Каприс») или же
познать основы театрального мастерства, проявив в себе актерские таланты в
коллективе «Тип-топ».
Оркестровые и хоровые коллективы постоянно принимают участие в
общественной жизни города, выступая на праздниках и торжественных
мероприятиях. А некоторые выпускники школы связывают и дальнейшую свою
судьбу с музыкой.
Но вернемся к идеям Милия Алексеевича. Композитор всегда выступал как
верный последователь Глинки, а одним из заветов первого классика русской музыки
была опора на народную песню как источник творчества. В 1866 г. из печати вышел
составленный Балакиревым «Сборник русских народных песен», работе над которым
он отдал несколько лет.
Как эта идея отразилась в школе XX века, спросите вы? Очень просто и весьма
интересно! «Балакиревка» г. Петрозаводска на художественно–эстетическом
отделении имеет ответвление «Музыкальный фольклор». В первую очередь
учащиеся, конечно же, знакомятся с народными традициями Карелии, в которой
проживают. Ансамбль «Vesläžed» (бывший «Скоморошина») неустанно радует глаз и
слух задорными представлениями из жизни наших предков. Ребята поют песни на
карельском языке, танцуют, играют на народных карельских инструментах (кантеле,
йоухикко…).
С 2005 года преподаватели и учащиеся отделения стабильно раз в четверть
посещают село Михайловское Олонецкого района, собирая наследие кареловлюдиков. Такое погружение в среду, на мой взгляд, и есть тот самый «источник
творчества».
Милий Алексеевич принимал участие также в поездках по городам России и
зарубежных стран. Эти события были связаны, конечно же, с его общественной
деятельностью. Мне хочется немного подробнее остановиться на его заграничных
поездках.
Зарубежные поездки М.А. Балакирева
Город Прага
В Чехии Милий Алексеевич был дважды в 1866–1867 годах. Оба раза были
связаны с постановкой «Руслана и Людмилы» на сцене чешского оперного театра. В
этом произведении Балакирев хотел выразить свою симпатию к братскому
славянскому народу, исторические судьбы которого были ему всегда близки и
дороги. Однако не все складывалось просто в Праге.
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Перед представлением оркестровая партитура «Руслана и Людмилы» куда-то
пропала, но «Балакирев вышел из критического положения вполне победоносно: взял,
да и продирижировал все представление наизусть, чем немало удивил и смутил
подставлявших ему ногу», как отметил в своей летописи данное происшествие
Николай Андреевич Римский-Корсаков. Опера прошла прекрасно.
Результатом двух поездок в Прагу стала увертюра на темы трех чешских песен
(1867год, во 2-й редакции - симфоническая поэма «В Чехии», 1906 год).
Город Варшава
Яркими фактами биографии Милия Алексеевича стали две его поездки в
Варшаву в 1891 и 1894 годах с целью восстановления дома, где родился Фредерик
Шопен, всегда остававшийся одним из самых дорогих для него композиторов.
Балакиреву удалось увлечь этой мыслью польских музыкантов, с которыми у него
установились тесные дружественные отношения.
2 октября 1894 года состоялось торжественное открытие памятника Шопену,
сооруженного по инициативе Балакирева, присутствовавшего при этой церемонии в
качестве почетного гостя.
Тремя днями позже он дал в Варшаве концерт в пользу стипендии имени
Шопена. Этот концерт оказался его последним публичным выступлением в качестве
пианиста, хотя в кругу друзей он охотно играл свой любимый репертуар –
произведения Фредерика Шопена, Ференца Листа, Роберта Шумана.
География творческих путешествий солистов и коллективов Петрозаводской
детской школы искусств им. М.А. Балакирева гораздо обширнее, чем у известного
композитора, но цели были не менее значимыми. За последние несколько лет дети и
преподаватели посетили более 50 городов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. В их числе Финляндия, Норвегия, Голландия, Италия, Таиланд, Эстония,
Литва, Германия, Франция, Польша и Беларусь. Следует отметить экспедиции по
Карелии фольклорного отделения школы и стажировки юных журналистов в
Норвегии, Финляндии, Швеции.
Как и Милий Алексеевич, в своих поездках учащиеся стремились показать
себя, свое творчество, научиться чему-то новому, вдохновиться для последующих
творческих исканий, а также пропагандировать культуру родного края – Карелии.
Выводы
Завершая свое небольшое исследование, я пришла к выводу, что идеи XIX века,
напутствие великого композитора актуальны и сегодня. Они являются неотъемлемой
частью обучения в Петрозаводской детской школе искусств им. Милия Алексеевича
Балакирева.
Список литературы
1. Милий Алексеевич Балакирев. – Belcanto.ru
2. Милий Алексеевич Балакирев. – Studfiles.ru
3. МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» - сайт
http://www.shkolaiskusstv.ru/
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Цыба Лада
(преподаватель Харина М.А.)
Произведение Игоря Ефремова «Песня о Питере Пэне»
как пример киномузыки для детей.
Введение
Среди множества музыкальных фрагментов к кинофильмам нам показалось
интересным обратиться именно к данному произведению, исследовать его и
исполнить.
Актуальность
«Песня о Питере Пене» мелодична, небольшая по диапазону, имеет некоторые
технические сложности, которые позволяют начинающему вокалисту преодолеть
сложности и выйти на новые возможности.
Гипотеза
Возможно, что композитор использовал ряд приемов, чтобы музыка передавала
задуманный замысел и представила задорный характер Питера Пена.
Цель
Осмысление ряда выразительных средств «Песни о Питере Пэне» Игоря
Ефремова.
Задачи
 Разобрать особенности данного произведения.
 Увидеть использованные композитором средства выразительности.
Игорь Ефремов - российский композитор, автор инструментальных
произведений и музыки к 80 художественным и мультипликационным фильмам.
Музыка к советскому фильму «Питер Пэн» (1987 г., режиссёр Леонид Нечаев)
сочинена в стиле эстрадно-джазовой музыки. Этот стиль характерен для многих
произведений композитора. Я разберу некоторые особенности композиторской
техники Игоря Ефремова на примере «Песни о Питере Пэне» из вышеназванного
фильма.
«Песня о Питере Пэне» написана в куплетной форме. Куплет, условно можно
разделить на две части. Первая часть «В старом парке тенистом…» имеет
повествовательный характер и исполняется в распевном, блюзовом стиле. Этому
способствуют – речевые интонации в мелодии, синкопированный ритм, триоли,
строгая аккордовая фактура аккомпанемента, украшенная «скользящими»
хроматическими подголосками, джазовая гармония (септаккорды основных и
побочных ступеней лада).
Вторая часть «Не страшит мельканье дней и лет…» показывает активный,
жизнерадостный характер главного героя фильма. Этому способствуют – появление
интонационных скачков в мелодии, пунктирный ритм, внутридолевые синкопы,
основанная на пунктирном ритме фактура аккомпанемента.
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В целом, благодаря гибкой мелодике, свободному ритму и красочной гармонии
- музыка погружает слушателя в атмосферу детской мечты, создаёт романтику сказки.
В исполнительском плане это произведение имеет свои особенности.
Вокальная партия состоит из небольших фраз, что помогает певческому дыханию.
Широкие скачки в мелодии, переменчивый ритм, постоянно меняющаяся гармония –
создают сложности в интонировании и звуковедении. И всё же, песня легко
запоминается и приходится по вкусу как певцам, так и их слушателям.
Выводы
Музыкальный фрагмент «Песня о Питере Пэне» И. Ефремова несомненно
является ярким моментом кинофильма, представляющую главного героя, его
внутренний мир и характер. Композитор, используя различные выразительные
средства, сумел лаконично представить главного героя.
Бугмырина Александра
(преподаватель Емельянова О.А.)
М.А. Балакирев и М.Ю. Лермонтов: единство творческих мотивов
Введение
Творчество М.А. Балакирева малоизученно. Работа направлена на
исследование истории создания и особенностей романса на стихи М.А. Лермонтова,
написанного этим композитором. В работе затрагивается использование Балакиревым
в собственном творчестве поэзии Лермонтова.
Актуальность
Творческая деятельность этих двух современников нередко рассматривается
отдельно. Интересно было проследить.
Гипотеза
Возникает предположение, что эти две личности имеют много общего в
творческом плане, единые темы и их развитие.
Цель
Нахождение общих мотивов двух творческих гениев: М.А. Балакирева и М.Ю.
Лермонтова.
Задачи
 Обнаружить общие моменты творчества М.А. Балакирева и М.Ю. Лермонтова.
 Показать возможность, раскрытую в творчестве М.А. Балакирева, преломления
поэзии в музыке.
Милий Алексеевич Балакирев (21 декабря 1836 – 29 мая 1910) — русский
композитор, пианист, дирижёр, глава «Могучей кучки».
Милий Балакирев родился в семье титулярного советника Алексея
Константиновича Балакирева. В детском возрасте первоначальные уроки игры на
фортепиано давала мать. В 10-летнем возрасте на летних каникулах его отвезли в
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Москву, где за 10 уроков у Александра Дюбюка он усвоил правильные приёмы
фортепианной игры. В Нижнем Новгороде музыкальные занятия он продолжал у
пианиста и дирижёра — Карла Эйзериха. Большое участие в его судьбе принял А.Д.
Улыбышев - меценат, автор первой русской монографии о Моцарте.
Окончив Нижегородский дворянский институт (1849—1853), он два года
(1853—1855) состоял вольнослушателем на математическом факультете Казанского
университета. В Казанском университете, на математическом факультете, М.
Балакирев пробыл менее двух лет. Именно в Казани Балакиревым был написан
первый романс «Ты пленительной неги полна» (1855) .
В 1855 году М. Балакирев уехал вместе с А.Д. Улыбышевым в Петербург, где
встретился с М.И. Глинкой, который убедил молодого композитора посвятить себя
сочинению музыки в национальном духе. М. Балакирев написал романс «Слышу ли
голос твой...» на слова М.Ю. Лермонтова.
Русская музыка — от Глинки до наших дней — всегда развивалась в тесной
связи с поэзией, под ее влиянием. Одни поэты заняли в ней больше места, другие
меньше. Ведущая роль принадлежит Пушкину — и по силе его влияния, и по
количеству текстов, положенных на музыку. Вслед за ним идет Лермонтов, если не по
количеству, то по множеству музыкальных обращений к одному и тому же тексту.
Например, свыше 20 вокальных композиций были написаны на слова «Выхожу один я
на дорогу», а волнующая лирическая исповедь «Нет, не тебя так пылко я люблю»
привлекла внимание еще большего числа композиторов: около 80 вокальных
произведений. К стихотворению «Когда волнуется желтеющая нива» проявили
интерес 22 композитора (среди них Н.Римский-Корсаков и М. Балакирев).
Нет ничего удивительного в том, что музыкантов влекли эти стихи: в самой их
интонации, в стихотворном размере заложено активное песенное начало. Именно о
таких стихах Н. П. Огарев, сам сочинивший несколько романсов на лермонтовские
тексты, писал: «Они так изящно выражены, что их можно не только читать, их можно
петь, — да еще на совсем своеобразный лад».
Жанр русского романса сформировался на волне веяний романтизма в первой
половине XIX века. Ведущий вклад в его становление внесли композиторы А.
Алябьев, А. Варламов и А. Гурилёв. Во многих романсах звучат цыганские темы. В
продолжение XIX века сформировалось несколько поджанров — салонный романс,
жестокий романс и др.
Стихотворение «Слышу ли голос твой…» М.Ю. Лермонтов написал в конце
1837 — начале 1838 и посвятил певице Прасковье Бартеневой; ей же он посвятил еще
два стихотворения: «Как небеса твой взор блистает» (1837), «Она поет — и звуки
тают», созданные в тот же временной период и ставшие тоже романсам. По мнению
Э. Найдича, исследователя творчества М.Ю. Лермонтова, она была адресатом еще
нескольких его стихотворений, в том числе «Есть речи — значенье» («Волшебные
звуки», 1841).
Прасковья (Полина) Арсеньевна Бартенева (1811—1872) была известной в
Петербурге и Москве салонной певицей. Обладая редким по красоте и силе голосом
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«металлического» тембра и обширного диапазона, она прославилась исполнением
модных романсов; с 1835 она была произведена в камер-фрейлины и придводрные
певицы. П. Бартенева была светской дамой, состояла в переписке со многими
знаменитыми современниками, и многие российские литераторы посвящали ей свои
стихи, музыканты — мелодии.
М. Балакирев написал музыку к этому стихотворению в 1865 году. Но это была
не первая мелодия лермонтовского стихотворения. На стихи «Слышу ли голос
твой…» к этому времени уже сочинили свою музыку Михаил Глинка (1848),
Александр Даргомыжский (1849), Антон Рубинштейн (1851), Константин Вильбоа
(1853), Николай Христианович (1855) и другие. Всего свыше 20 композиторов
обратились к тексту Лермонтова. При этом некоторые лермонтовские строчки
претерпели небольшие изменения:
Михаил Лермонтов
Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый,
Как птичка в клетке,
Сердце запрыгает;
Встречу ль глаза твои
Лазурно-глубокие,
Душа им навстречу
Из груди просится,
И как-то весело,
И хочется плакать,
И так на шею бы
Тебе я кинулся.

Текст романса
Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый,
Сердце, как птичка
В клетке, запрыгает.
Встречу глаза твои,
Лазурью глубокие,
Душа навстречу к ним
Из груди просится.
И как-то весело,
И хочется плакать,
И так на шею бы
Тебе я кинулся.

Балакирев М. А. написал свой романс в 1863—1864, опубликован в 1865 г.
Поэзия Лермонтова нашла глубокий отклик у Балакирева. В своих взглядах на
искусство он, вместе со В.В. Стасовым, М.П. Мусоргским и другими музыкальными
деятелями, отразил прогрессивные течения русской общественной мысли,
представителями которой были В. Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.Г.
Чернышевский. Балакирев любил и знал русскую литературу. Но из русских поэтов
ближе всех был ему Лермонтов. Творчество Лермонтова прошло через всю жизнь
Балакирева. Первое обращение к творчеству поэта отмечено в 1855 г., когда
Балакирев работал над Большой сонатой для фортепиано. Несмотря на то, что соната,
которую Балакирев хотел посвятить М.И. Глинке, так и не была завершена
(сохранилась лишь черновая рукопись четырех частей сонаты и набросок фугиэпилога), известно, что эпиграфом к ней послужили строки из стихотворения
Лермонтова «Нет, я не Байрон…». В 1859 г. молодой композитор написал первый
романс на слова Лермонтова — героическую «Песню Селима» (из поэмы «ИзмаилБей»). В маршеобразном ритме этой песни, в ее сдержанно суровой мелодии, как
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нельзя лучше отвечающей лермонтовской поэтической теме — призыв к верности
долгу и любви — нашли отклик общественные настроения 1860-х годов. К
Лермонтову Балакирев, по собственным словам, приковался как к поэту «богатырской
силы». «Дышу Лермонтовым, — писал композитор из Пятигорска В. В. Стасову. —
Перечитавши еще раз все его вещи, я должен сказать, что Лермонтов из всего
русского сильнее на меня действует...» Балакирев видит в Лермонтове натуру,
родственную себе. Он говорит: «мы совпадаем во многом... много еще есть струн,
которые Лермонтов затрагивает, которые отзываются и во мне... Если б Лермонтов
жил сорок лет, он бы был первый из наших и один из первых в свете». Балакирев на
всю жизнь остался верным своей любви к поэзии Лермонтова. У поэта ищет он ответа
на мучающие его вопросы
И так бывало часто в жизни у Балакирева. Когда тучи сгущались над
композитором, он обращался к родственным его душевным настроениям
лермонтовским строкам. «Душа моя мрачна», — говорит поэт в своей «Еврейской
мелодии», и эти слова звучат в романсе Балакирева, как скорбное, трагическое
признание.
В глубокой старости, когда силы Балакирева совсем иссякли, он еще раз
вернулся к Лермонтову. «Утес» стал его последним романсом. Невольно кажется, что
в этой музыке, полной сиротливой грусти, композитор говорит о самом себе, о своем
одиночестве в последние годы жизни. Одиннадцать романсов, написанных
Балакиревым, — принадлежат к лучшему, что создано в русской музыке на слова
Лермонтова. О его романсах говорил с восхищением Чайковский: «...Это,
положительно, маленькие шедевры, и некоторые из них я люблю до страсти. Было
время, когда я не мог без слез слушать «Песнь Селима», и еще я высоко ставлю его
«Песнь золотой рыбки». В хорошем исполнении этот последний романс производит
обаятельное впечатление». На лермонтовских темах Балакирев развил новые
художественные формы русского романса. Композитор считал ценным лишь то
произведение, в котором музыка верно трактует текст. Поэтическому содержанию
Балакирев часто сознательно подчинял музыкальную мысль. В его романсах на слова
Лермонтова музыка органически спаяна с текстом. У Балакирева, как большого
мастера фортепианного письма, аккомпанемент в романсе выходит далеко за пределы
иллюстративного сопровождения. Его аккомпанемент — это целая музыкальная
картина, красочная и выразительная («Песня золотой рыбки», «Сосна», «Песнь
Селима»). Позднее внутренняя близость, стремление проникнуть в глубины
лермонтовской лирики помогли Балакиреву создать вокальные пьесы, сочиненные с
1858 по 1909, в которых композитор многого добился на пути к идеальному слиянию
слова и музыки. Среди них — «Дитя мое, останься здесь со мной» (из поэмы
«Мцыри»), «Еврейская мелодия» («Душа моя мрачна»), «Желтый лист о стебель
бьется», «Из-под таинственной холодной полумаски», «Когда волнуется желтеющая
нива», «Сосна» («На севере диком»), «Черкесская песня» («Много дев у нас в горах»)
из поэмы «Измаил-Бей». «Это, положительно, маленькие chef d’oeuvr’ы, — писал о
романсах Б. П.И. Чайковский, — и некоторые из них я люблю до страсти. Было время,
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когда я не мог без слез слушать “Песнь Селима”, и еще я высоко ставлю его “Песнь
золотой рыбки”. Романс «Отчего» продолжает традиции монолога-раздумья
Даргомыжского, «Слышу ли голос твой» написан в духе глинкинской лирики.
В конце жизни, в 1910 г., Балакирев написал свой последний лермонтовский
романс — «Утес». Музыкальный язык романса содержит признаки многих жанровых
разновидностей, в т. ч. элементы русской народной песни. Тонкой поэтичностью
отмечен сохранившийся вокальный фрагмент: «Склонись ко мне, красавец молодой»
(СПб, 1904), музыкальный материал которого был использован Б. для 3-й части
Второй симфонии. Хоровые сочинения Б. на стихи Лермонтова остались
незаконченными. Это — «Русалка» для женского хора (1860) и отрывок хорового
варианта песни «Желтый лист о стебель бьется» (1900).
Заключение
Имея особую вокальную чуткость, Балакирев стал продолжателем традиций
М.И. Глинки в вокальном творчестве. Его работа с хоровыми коллективами, в
придворной Певческой капелле, Бесплатной музыкальной школе способствовали
совершенствованию композиторского понимания вокальной природы и его
особенностей. А его прекрасные пианистические данные позволили по-новому
представлять роль музыкального сопровождения. Он не только сам писал романсы,
но побуждал композиторов «Могучей кучки» к созданию вокальных произведений.
Благодаря творчеству Балакирева мы имеем сегодня множество вокальных
произведений, написанных как им самим, так и его единомышленниками.












1.
2.
3.

Романсы и песни на стихи М. Лермонтова
Песня Селима (М. Лермонтов)
Еврейская мелодия (М. Лермонтов из Байрона)
Отчего (М. Лермонтов)
Песня золотой рыбки (М. Лермонтов)
Слышу ли голос твой (М. Лермонтов)
Когда волнуется желтеющая нива (М. Лермонтов)
Сосна (М. Лермонтов из Гейне)
Сон (Лермонтов)
Песня (М. Лермонтов)
Из-под таинственной холодной полумаски (М. Лермонтов)
Утес (М. Лермонтов)
Список литературы
Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып.3., СПб., 2014.
Белоногова В.Ю. «Что вам нужно в этом Нижнем?..» Н.Новгород, 2011.
Вишневский Г. Во славу Шопена. Балакирев в Варшаве и Желязовой Воле. М.,
2013.
Фабрикантов Кирилл
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(преподаватель Коваленко Е.А.)
Общественная жизнь Милия Алексеевича Балакирева
Тема исследования
Данное исследование посвящено одному из видов музыкально-общественной
деятельности Милия Алексеевича Балакирева – Русскому музыкальному обществу
(РМО).
Введение
Если бы Милий Алексеевич тратил все свои силы на создание великих
шедевров музыкального искусства, то он сочинил бы гораздо больше произведений,
чем нам известно. Однако он предпочел заниматься в большом количестве
общественной деятельностью.
Будучи виртуозным пианистом-самоучкой, он давал концерты, в разное время
дирижировал оркестром Русского музыкального общества, руководил певческой
капеллой.
Окружив себя знаменитыми молодыми композиторами-непрофессионалами
«Могучей кучки», он смело руководил и направлял их творчество, подсказывая
нужные решения.
Совместно с хормейстером и композитором Гавриилом Якимовичем
Ломакиным Милий Алексеевич организовал Бесплатную музыкальную школу для
всех желающих обучаться музыке.
«Композитор всегда выступал как верный последователь Глинки, а одним из
заветов первого классика русской музыки была опора на народную песню как
источник творчества», - отмечает Е. Гордеева.
В 1866 г. из печати вышел составленный Балакиревым Сборник русских
народных песен, работе над которым он отдал несколько лет. Совершая разные
поездки, он также ознакомился с фольклором Кавказа, Чехии. Конечно же, все свои
впечатления он смог отразить в творчестве (симфоническая картина на темы трех
русских песен «1000 лет», «Чешская увертюра», восточная фантазия для фортепиано
«Исламей», симфоническая поэма «Тамара»).
Творческая, исполнительская, музыкально-общественная деятельность Милия
Алексеевича делает его одним из самых авторитетных музыкантов, и поэтому именно
его Александр Сергеевич Даргомыжский, ставший председателем Русского
музыкального общества, приглашает туда на должность дирижера.
Актуальность
Общественная жизнь М.А. Балакирева была очень активной, результатом чего
стали многие проекты, реализованные им в обществе. На наш взгляд это было
интересно представить широкой публике.
Гипотеза
Мы предположили, что активная жизненная позиция личности М.А.
Балакирева повлекла за собой множество изменений в обществе того времени.
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Цель работы
Целью мы поставили знакомство с общественной жизнью Милия Алексеевича
и историей Русского музыкального общества.
Задачи работы
 посмотреть информацию в доступных источниках;
 разобраться из чего складывается общественная деятельность знаменитого
композитора;
 познакомиться с историей РМО, выяснить его роль для музыкальной жизни
России;
 выступить на конференции с просветительской работой.
Русское музыкальное общество
До появления Русского музыкального общества в Петербурге с 1840х годов
существовали подобные организации. Среди них, с 1840 года и до 1851 года,
известным было «Симфоническое общество» в доме графов Виельгорских. С 1850х
годов – «Концертное общество» в доме князя Алексей Фёдоровича Львова 1. Для
небогатой части публики устраивались регулярные Университетские концерты под
названием
«Музыкальные
упражнения
студентов
Санкт-Петербургского
университета». Кроме этого, симфонические концерты стали устраиваться Дирекцией
Императорских театров, под управлением Карла Богдановича Шуберта и
Константина Николаевича Лядова.
Идея создания музыкального общества всероссийского масштаба возникла в
салоне Великой княгини Елены Павловны. Великая княгиня Елена Павловна
(урожденная принцесса Вюртембергская) способствовала привнесению в Россию
традиций немецких музыкально-общественных и образовательных структур. Она
любила, хорошо знала и поощряла развитие классического музыкального искусства
на своей новой родине. В ее салоне в зале Михайловского дворца, постоянно
проходили концерты камерной музыки.
Именно по её инициативе совместно с несколькими представителями
музыкально-общественной деятельности России, среди которых был и Антон
Григорьевич Рубинштейн, в 1859 году было создано «Русское музыкальное
общество». В мае этого же года император утвердил устав, в котором первым
пунктом значились цели: «содействовать распространению музыкального
образования в России, способствовать развитию всех отраслей музыкального
искусства и поощрять способных русских художников (сочинителей и исполнителей)
и преподавателей музыкальных предметов».
Для этого устраивались концерты, открывались учебные заведения,
учреждались конкурсы на создание новых произведений.
1

Ежегодно во время Великого поста устраивало по три концерта в зале Придворной певческой
капеллы.
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Деятельность РМО с самого начала натолкнулась на серьёзные
организационные и в особенности материальные трудности, преодолевать которые
удавалось лишь благодаря помощи меценатов и содействию «особ императорской
фамилии» (формально возглавлявших общество в качестве председателя и его
заместителей). Но это, в свою очередь, ставило РМО в зависимость от их
консервативных вкусов, что отчасти отражалось и на программах концертов.
Существовало также три категории членства: почётные (пожертвовавшие не
менее 1000 рублей серебром), действительные (уплачивающие ежегодный денежный
взнос в размере 15 рублей серебром) и члены-исполнители. Во главе отделения стоял
комитет директоров.
В 1869 году вся императорская фамилия взяла на себя покровительство над
Обществом, выделив на его содержание ежегодную правительственную субсидию в
15 тысяч рублей. С того времени общество стало называться «Императорское русское
музыкальное общество». Во всех городах отделения ИРМО открывались по
инициативе местных музыкантов и любителей музыки, причем на базе многолетнего
существования собственных музыкальных кружков.
Первый симфонический концерт РМО состоялся под управлением Антона
Григорьевича Рубинштейна 23 ноября 1859года в зале Благородного собрания (с 1867
до 1869 года главным дирижером был Милий Алексеевич Балакирев).
Камерные вечера начали проводиться с января 1860 года в зале Дмитрия
Бенардаки.
В качестве дирижера общества выступал Эдуард Францевич Направник (18701882), а также были и приглашенные русские и иностранные дирижеры Леопольд
Семёнович Ауэр, Ханс фон Бюлов, Ханс Рихтер, Василий Ильич Сафонов, Александр
Борисович Хессин.
Однако именно благодаря деятельности Балакирева в репертуар были
включены многие современные сочинения, в том числе представителей «Могучей
кучки».
В 1960 году было открыто Московское отделение Русского музыкального
общества под руководством Николая Григорьевича Рубинштейна.
Концертная деятельность РМО в обоих городах была интенсивной. В среднем
ежегодно проходило по 10-12 «регулярных» (абонементных) симфонических
концертов и столько же камерных в каждом городе. Иногда устраивались также
«экстренные» концерты с участием выдающихся исполнителей.
В составе оркестра были музыканты императорских театров; среди солистов
преобладали представители русского исполнительского искусства, в числе которых
пианисты Антон и Николай Рубинштейны, виолончелисты Карл Юрьевич Давыдов,
Карл Фридрих Вильгельм Фитценгаген, пианист и скрипач братья Иосиф и Генрих
Венявские, скрипач Леопольд Семёнович Ауэр и др.
Оркестрами руководили многие крупнейшие дирижёры и композиторы России
и других европейских стран, в т. ч. Александр Константинович Глазунов, Сергей
Васильевич Рахманинов, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Александр
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Николаевич Скрябин, Сергей Иванович Танеев, Петр Ильич Чайковский, а также
Гектор Берлиоз, Антонин Дворжак, Густав Малер, Рихард Штраус и др.
Основное место в программах концертов РМО отводилось классической
музыке (И. С. Бах, Л. Бетховен, Г. Ф. Гендель, Й. Гайдн, В. А. Моцарт) и сочинениям
немецких романтиков (Ф. Мендельсон, Р. Шуман). Впервые в России здесь
прозвучали произведения западноевропейских авторов того времени (Г. Берлиоза, Р.
Вагнера, Ф. Листа).
Русская музыка была представлена в основном сочинениями М. И. Глинки и А.
С. Даргомыжского; состоялись также премьеры симфонических
и камерных
сочинений композиторов «Могучей кучки» (1-я симфония А. П. Бородина, «Антар»
Н. А. Римского-Корсакова).
Позднее исполнялись произведения И. Брамса, М. Регера, Р. Штрауса, К.
Дебюсси и других зарубежных композиторов.
С 1863 года периодически устраивались общедоступные концерты. В 18601866 года РМО проводило конкурсы русских композиторов.
Другой важной стороной деятельности РМО было основание в 1860 в
Петербурге и Москве Музыкальных классов, послуживших базой для создания
первых в России консерваторий, открывшихся в Петербурге (1862год) и Москве
(1866год) и ставших крупнейшими центрами музыкального образования в России.
Со временем по всей стране было открыто большое множество отделений
РМО. В 1865 году был принят новый устав и учреждена Главная дирекция РМО, в
задачу которой входила координация деятельности провинциальных отделений. Они
создавались в большинстве крупных культурных центров — в Киеве, Казани,
Харькове, Нижнем Новгороде, Саратове, Пскове, Омске, Тобольске, Томске, Тамбове,
Тбилиси, Одессе, Астрахани и др. городах.
На протяжении 2-й половины XIX века РМО играло ведущую роль в
музыкальной жизни как Петербурга и Москвы, так и всей страны.
Несмотря на многие трудности существования, консерватизм и реакционность
Главной дирекции, РМО, отражавшее просветительские стремления передовых
общественных кругов, сыграло прогрессивную роль в развитии русской музыкальной
просветительской культуры, в распространении и пропаганде музыкальных
произведений, положило начало систематической концертной деятельности,
способствовало росту музыкально-образовательных учреждений в России и
выявлению национальных музыкальных достижений.
После Октябрьской революции РМО прекратило существование.
Выводы
Знакомясь
с
биографией
композитора
и
материалами
данной
исследовательской работы я понял, что М.А. Балакирев был очень интересной
личностью, целеустремленным и трудолюбивым человеком и внес огромный вклад в
развитие русской музыкальной культуры.
РМО очень сильно повлияло на музыкальное образование в России. Возможно,
если его бы не было, я не занимался музыкой и не писал эту работу. Без него
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простолюдин вообще не знал бы нотной грамоты и не умел бы играть на
музыкальных инструментах.

1.
2.
3.
4.
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(преподаватель Коваленко Е.А.)
Столичный Петербург в период творчества М.А. Балакирева.
Особенности, личности, события

Тема исследования
Данное исследование посвящено Петербургу времен М.А.Балакирева, а также
тем событиям, которые там происходили.
Введение
Петербург в период творчества М.А. Балакирева снискал славу культурного
центра. Здесь жили и творили просветители, музыканты, художники, которые ставили
своей задачей изменить привычное направление в искусстве. Мы рассмотрели
некоторые события и связанные с ними личности, повлиявшие на этот процесс.
Актуальность
Сведения о культурных событиях того времени помогают увидеть картину, на
фоне которого происходило становление композиторов «Могучей кучки».
Гипотеза
Наполненная событиями культурная жизнь дала толчок зарождению новых
эстетических формирований, направило путь поисков новаторов в разных сферах
искусства.
Цель работы
Целью для себя мы поставили знакомство со столицей Российской империи
1837-1910гг., а также с личностью Владимира Васильевича Стасова.
Задачи работы
 Выявить основные события того времени.
 Связать их с выдающимися личностями того времени.
 Представить картину культурной жизни столичного Петербурга.
Особенности музыкальной жизни Петербурга в 1837-1910 гг.
С начала XIX века музыкальная жизнь столицы активизируется.
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Филармоническое общество, основанное в 1802 году, устраивает
симфонические и ораториальные концерты с классическим репертуаром. В конце
1830-х гг. организуются концерты для студентов университета и для широкой
аудитории. Возникшие Общество любителей музыки, Симфоническое общество
(основано в 1840 А. Ф. Львовым для исполнения западноевропейской музыки)
следовали просветительским идеям времени.
Важное место заняла Придворная певческая капелла. В 1837-39 её
музыкальным руководителем был М. И. Глинка. Хор капеллы также участвовал в
публичных концертах (исполнение ораторий). Высокого художественного уровня
достигла Придворная капелла под руководством М.И. Балакирева. Его сменил Антон
Степанович Аренский.
В концертах и на оперной сцене в 1-й половине XIX века выступали русские и
иностранные исполнители.
Развивалась музыкальная критика. Её видные представители – Владимир
Фёдорович Одоевский, Василий Петрович Боткин, Осип Иванович Сенковский.
Были открыты Михайловский, Каменный (Большой) театр.
Стали популярными летние концерты в парках, в Заведении минеральных вод в
Новой Деревне, на даче графа Григория Александровича Кушелева-Безбородко, в
Павловском вокзале и др.
В XIX веке в Петербурге функционировало несколько музыкальных
издательств. Для любителей домашнего музицирования издавали бытовые романсы,
танцы, фортепианные переложения фрагментов из опер.
С 1839 года регулярно выходил музыкальный журнал «Нувеллист»,
печатавший вокальные и фортепианные пьесы русских композиторов. К началу 1850х гг. в Петербурге было 16 нотных магазинов и 5 музыкальных библиотек.
Расцвет русской музыкальной культуры связан с Петербургским объединением
молодых композиторов, вошедшим в историю под названием «Могучей кучки»,
деятельностью Антона Григорьевича Рубинштейна, Александра Николаевича Серова,
критическими работами Владимира Васильевича Стасова, Цезаря Антоновича Кюи,
Германа Августовича Лароша.
В 1859 году А. Г. Рубинштейн основал Русское музыкальное общество (РМО),
которое ежегодно в течение 60 лет давало до 20 концертов.
В 1862 году Милием Алексеевичем Балакиревым и Гавриилом Якимовичем
Ломакиным была организована Бесплатная музыкальная школа, популяризировавшая
новую музыку. В отличие от профессиональных целей консерваторского образования
главной задачей БМШ было распространение музыкальной культуры среди широкого
круга людей. Рядовой любитель музыки мог получить в БМШ основы музыкальной
теории, навыки пения в хоре и игры на оркестровых инструментах.
По инициативе А. Г. Рубинштейна при РМО в 1860г открылись музыкальные
классы. На основе этих классов в 1862г открылась первая русская консерватория.
Большую роль играла консерватория в развитии национальных музыкальных культур.
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Здесь получили образование латышские музыканты, эстонские, армянские,
грузинские, азербайджанские, украинские, а также польские.
В 1860 открылся Мариинский театр, сыгравший значительную роль в развитии
русской оперной культуры. Здесь состоялись премьеры «Псковитянки», «Бориса
Годунова», «Снегурочки», «Демона», «Кузнеца Вакулы», «Пиковой дамы», «Князя
Игоря», «Сказания о невидимом граде Китеже» и др. опер русских композиторов. В
результате успехов русской труппы дирекция императорских театров была
вынуждена в 1885 году распустить постоянную итальянскую оперную труппу.
В 1885г. известный меценат Митрофан Петрович Беляев организовал «Русские
симфонические концерты», в 1891г. - квартетные вечера, а в 1882г. был создан
постоянный симфонический коллектив - Придворный оркестр.
В 1880 году в столице Российской империи был организован хор Александра
Андреевича Архангельского, а в 1887 Василием Васильевичем Андреевым - первый в
России оркестр русских народных инструментов (Великорусский оркестр).
В 1850 году организуются 2 крупные фирмы - Бернарда и Стелловского,
поглотившие ранее существовавшие более мелкие нотных издательств. Расширяется
сеть музыкальных магазинов, увеличивается выпуск нотных приложений к газетам и
журналам, открываются публичные нотные библиотеки.
В 1898году возникло Общество распространения музыкальных знаний им.
М.И.Глинки.
В 1905г. появились нелегальные издания революционных песен. В
предреволюционные годы были созданы рабочие хоры на заводах, кружки хорового
пения и нотной грамоты в рабочих клубах; пропаганда посредством песни сочеталась
в них с музыкальным просвещением широкой аудитории (читались лекции о
композиторах, выступали артисты). Были организованы благотворительные и
«народные» бесплатные концерты.
В 1909 году открылся Оперный театр Народного дома.
Личности Петербурга второй половины XIX века
Петербург XIX века был полон талантов и выдающихся деятелей в разных
областях искусства, не говоря уже о великой державе под названием Россия.
Современниками М.А. Балакирева были известные люди, такие как Петр Ильич
Чайковский, Иван Сергеевич Тургенев, Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович
Чехов, Виктор Михайлович Васнецов и Федор Михайлович Достоевский.
В конце 1850х годов сложилось творческое содружество композиторов
«Могучая кучка». Оно состояло из пяти композиторов: Милия Алексеевича
Балакирева,
Модеста
Петровича
Мусорского, Александра
Порфирьевича
Бородина, Николая Андреевича Римского-Корсакова и Цезаря Антоновича Кюи.
Идейным вдохновителем и основным немузыкальным консультантом кружка был
художественный критик, литератор и архивист Владимир Васильевич Стасов.
Поскольку этот человек немаловажную роль сыграл в жизни М.А. Балакирева, мы
решили подробнее рассмотреть его персону.
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Стасов Владимир Васильевич происходил из даровитой семьи, выдвинувшей
ряд крупных деятелей в области культуры и общественно-политической жизни, и был
последним, пятым ребенком в большой семье выдающегося архитектора Василия
Петровича Стасова. Василий Петрович участвовал в оформлении народных
праздников при коронации императора Александра, путешествовал по разным
странам, проходил стажировку во Франции, Италии, Австрии и Польше. Позже он
вошел в Кабинет строений и гидравлических работ. Спроектировал комплекс зданий
Провиантских складов, Екатерининского и Александровского дворцов. И стал
первым мастером русского стиля.
С детства он прививал сыну интерес к искусству и трудолюбие. Он приучил
мальчика к систематическому чтению, к привычке излагать в литературной форме
свои мысли и впечатления. Так еще с юности были заложены основы той любви к
литературному труду, той охоты и легкости, с которой писал Владимир Васильевич
Стасов. Он оставил после себя огромное литературное наследство.
В 1836-м году Василий Петрович отдал своего сына Владимира на учение в
только что созданное Училище правоведения. Там юноша стал живо интересоваться
музыкой. Но в качестве композитора себя не видел. Не имел особых задатков, а
может, просто побоялся их в себе развить, поэтому решил заняться критикой. Первая
его статья (1842г) посвящалась посетившему тогда Петербург со своими концертами
Ференцу Листу, но опубликована не была.
Окончив в 1843 году Училище правоведения, молодой Стасов служил в Сенате
и одновременно самостоятельно изучал музыку и изобразительное искусство,
которые особенно его влекли. После обучения в училище, которое завершилось в
1843-м году, Владимир стал служить помощником секретаря в межевом департаменте
Сената. Спустя пять лет он уже имел должность секретаря в Департаменте герольдии.
Спустя еще два года стал помощником юрисконсульта в Департаменте юстиции. В то
время он уже свободно владел шестью языками.
Кроме того, Стасов начал свою деятельность в качестве музыкального критика
и публиковался в «Отечественных записках». Их издатель однажды пригласил
Стасова в отдел иностранной литературы, и молодой человек стал также публиковать
заметки, освещающие вопросы живописи, скульптуры и архитектуры.
В 1847 году появляется его первая статья, опубликованная в печати — «Живые
картины и другие художественные предметы Петербурга». Ею открывается
критическая деятельность будущего известного публициста.
Но идиллия продолжалась совсем недолго. В 1848-м году за связь с
петрашевцами Стасова отстранили от работы в журнале, а затем и вовсе заключили в
Петропавловскую крепость.
1851-й году Стасов вышел в отставку и уехал за границу. Там он стал
секретарем уральского промышленника Демидова. Тот был очень богатым
человеком, к тому же искренне любящим искусство. Несмотря на свое русское имя и,
безусловно, русское происхождение, родился Анатолий Николаевич Демидов во
Флоренции, жил и работал как в России, так и во Франции. Кроме того, что он
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считается русским меценатом, он также являлся князем Сан-Донато. Титул сей он
купил, что позволяет судить о величине его богатства. В России появлялся редко, так
как Николай Первый его недолюбливал, вполне справедливо считая, что Демидов
выводит из России просто чудовищно много денег. С другой стороны, если бы не
Демидов, они все равно никому бы не достались. А так, благодаря этому
предпринимателю, стало доступным многое из того, что мы сейчас считаем
культурным достоянием.
Проживая и работая в Сан-Донето, близ Флоренции в 1851-1854 годах, Стасов
усердно работал над своим художественным образованием. У него были широчайшие
возможности для работы в библиотеках, да и работал он не столько секретарем,
сколько библиотекарем Демидова. У Владимира Васильевича была возможность
часто посещать различных русских художников и архитекторов, которые проживали
в Италии. Среди них, например, были Александр Брюллов, Сергей Иванов и Иван
Айвазовский.
В 1854-м году Стасову удалось вернуться в Санкт-Петербург. Он все время
находился под вдохновением от своей творческой работы, а потому быстро
сформировал идеологию кружка, который позже станет известным под названием
«Могучая кучка».
«...Сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже
могучей кучки русских музыкантов», — написал однажды Стасов о своих друзьях
композиторах. С тех пор кружок и стали называть «Могучей кучкой».
Человек огромной эрудиции, он просто поражал разносторонностью своих
интересов. Последовательно отстаивая самостоятельные национальные пути развития
русской композиторской школы, он оказал неоценимое влияние на формирование
эстетических и творческих принципов великой пятерки.
Никто из членов кружка, кроме М.А. Балакирева, вначале не относился всерьез
к своим музыкальным занятиям. Однако Балакирев и Стасов заставили всех — и
Мусоргского, и Римского-Корсакова, и Бородина — по-новому взглянуть на свои
сочинения. Они поставили высокую цель — выражать в музыке самые передовые
идеи своего времени, приблизить творчество к народу и замечательное народное
искусство сделать достоянием русской классической музыки. Этот кружок в русской
музыке сыграл примерно такую же роль, как «передвижники» в русской живописи.
Начиная с шестидесятых годов и всю оставшуюся жизнь Владимир Стасов
также поддерживал деятельность товарищества передвижных выставок. Он даже стал
одним из главных вдохновителей и историков движения. Опираясь на принципы
эстетики русских революционных демократов, таких как Виссарион Григорьевич
Белинский, Александр Иванович Герцен, Николай Гаврилович Чернышевский,
Стасов боролся против далёкого от жизни академизма, боролся за реалистическое
искусство, за демократизацию художественной жизни.
«Настоящее искусство смотрит во все глаза на то, что совершается вокруг
нас,- говорил Стасов.- А вокруг нас живет, трудится, бедствует народ. Значит,
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героями картин должны быть не шестикрылые ангелы, не цари, древние и нынешние,
не графы и маркизы, а мужики, рабочие, чиновники, художники, ученые».
В 1856-1872-м годах Стасов работал в Петербургской Публичной библиотеке
(ныне Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина), где
у него был личный стол в художественном отделении. За время работы он
организовал выставку древнерусских рукописей. Потом его взяли на должность
библиотекаря, и до конца жизни он заведовал художественным отделом.
Работая на этом посту, он мог беспрепятственно консультировать художников,
писателей, и, конечно же, композиторов.
В 1900-м году его избрали почетным членом Российской академии наук.
Умер Стасов 23 октября 1906-го года в том же городе, где и когда-то родился,
— в Петербурге.
За свою жизнь он сделал немало:
 был исследователем и пропагандистом творчества M. И. Глинки,
 составил монографии о композиторах M. П. Мусоргском, А. П. Бородине;
художниках К. П. Брюллове, А. А. Иванове, В. В. Верещагине, В. Г. Перове, И.
E. Репине, И. H. Крамском, H. H. Ге, M. M. Антокольском и др.
 Стасов поддержал творчество А. К. Глазунова, А. К. Лядова, A. H. Скрябина,
Ф. И. Шаляпина.
 одним из первых начал систематическую работу по собиранию и публикации
эпистолярного наследия русских художников, композиторов (письма
Крамского, Антакольского, А. А. Иванова, Глинки, Даргомыжского, A. H.
Серова, Мусоргского).
 как историк искусства утверждал значение великих реалистических традиций
творчества Д. Веласкеса, Рембрандта, Ф. Халса, Ф. Гойи.
 в России Стасов пропагандировал музыку Л. Бетховена, Ф. Листа, Г. Берлиоза,
Ф. Шопена, Э. Грига и др.
О Стасове как-то написал Тургенев:
«Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит… но из самого твоего
поражения ты можешь извлечь пользу для себя. Спорь с человеком ума равного:
за кем бы ни оставалась победа, ты по крайней мере испытаешь удовольствие
от борьбы. Спорь с человеком ума слабейшего: спорь не из желания победы, но
ты можешь быть ему полезным. Спорь даже с глупцом! ни славы, ни выгоды
ты не добудешь… Но отчего иногда не позабавиться! Не спорь только с
Владимиром Стасовым!»
Выводы
Проделав увлекательную и интересную работу, мы смогли представить себе
активную творческую жизнь Петербурга XIX века. Стало понятно, что творческая
жизнь кипела и бурлила, подталкивая личности эпохи к достижению высот и
доведения культурной жизни России до нового уровня развития.
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Чукова Анастасия, Тихонова Полина
(преподаватель Коваленко Е.А.)
Киноискусство в ХХ веке

Тема исследования
Данное исследование посвящено киноискусству и СМИ ХХ века.
Введение
В рамках года Российского кинематографа мы решили последовательно
рассмотреть процесс становления кинематографа.
Актуальность
В условиях быстрого становления кинематографа за прошедшее столетие.
Гипотеза
Возможно в процессе становления кинематографа происходили важные
события, в результате которых мы имеем современное кино.
Цель работы
Целью мы поставили знакомство с зарождением кинематографа, рассмотрение
его отношения к музыке, а также касательное изучение СМИ.
Задачи работы
Наша задача состояла в том, чтобы узнать, когда появилось кино, кто был его
создателем, и как связано кино и музыка, как развивались СМИ до ХХ века.
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Зарождение кинематографа.
Магия изображения восхищала людей задолго до появления кинематографа.
Более 200 лет назад на ярмарках призрачные тени вызывал к жизни латерна магика –
«волшебный фонарь»2.
В XIX веке популярным семейным развлечением стал Стробоскоп. 1832 год.
Его эффект в 1832 году был основан на инерции глаза и мозга, которые
воспринимают быструю смену неподвижных изображений как движение. Позднее, в
1834 году, появился схожий аппарат под названием Зоотроп или праксиноскоп,
который работал на сходном принципе.
Дальнейшее развитие будущего кинематографа связано с фотографией. Новая
технология 1878 года уменьшила время выдержки, и стало возможным
фотографировать отдельные фазы движения. Фотограф Эдвард Мейбридж ставил в
ряд до 24 камер, чтобы изучать движение животных и людей. Каждая камера
запускалась отдельно разрыванием нитей, натянутых на пути движения.
К такому же решению пришел и Оттомар Аншютц в 1894 году, чтобы сделать
серию изображений.
Знаменитый изобретатель Томас Эдисон внес свой вклад в этот великий
процесс. Он ввел до сих пор используемый формат пленки шириной 35 мм с
перфорацией по краю – 8 дырочек на кадр. Вместе с Уильямом Диксоном он создал
кинетоскоп – коробку с глазком для просмотра коротких фильмов. Люди стояли в
очереди, чтобы заплатить 5 центов и поглазеть на движущиеся картины.
Однако изобретателями кинематографа признаны братья Луи и Огюст
Люмьеры, которые были знакомы с конструкцией эдисоновской техники и, благодаря
тому, что Эдисон не стал патентовать свое изобретение в Европе, смогли
воспользоваться некоторыми его идеями. Их аппарат «синематограф» был не только
проектором, но и камерой: одни и тот же прибор и показывал фильмы, и снимал. Им
можно было даже размножать пленки. И именно он дал название в дальнейшем
кинематографу.
Братья Люмьер выросли в Лионе, где их отец владел фабрикой
фотографических принадлежностей. Еще в детстве они познакомились с новинками в
технике фотографии. Ворота фабрики вошли в историю, так как служили фоном
самого первого фильма. «Выход рабочих с фабрики» был снят за один дубль. Первые
фильмы Братьев Люмьер были документальными и длились около минуты. Их
показы вызывали огромный интерес в Париже. Спустя несколько дней у входа
выстроились очереди.
«Киносеансы» состояли обычно из примерно десятка пятидесятисекундных
лент. Как правило, показ начинался первым снятым ими фильмом «Выход рабочих с

С раскрашенных стеклянных пластинок эфемерные картины проецировались
на экран или дымовую завесу. С помощью «фонаря» можно было создать
иллюзию движения, перемещая картинки в противоположных направлениях.
2
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фабрики Люмьер» (La Sortie des usines Lumière, 1895), затем демонстрировались
различные ролики, в которых обязательно имели место разнообразные виды
движения (например, море, работающие кузнецы, гимнаст, завтрак ребенка, просто
уличные сценки, разрушение стены – последний сюжет часто затем показывался в
обратной проекции, и стена восстанавливалась).
Очень скоро в архиве Люмьер были сотни фильмов, и десятки операторов
ездили по всему миру по их поручению.
Однако после их общего изобретения пути братьев разошлись. Луи Люмьер
продолжал заниматься кино и фотографией и управлял фабрикой в Лионе, но,
несмотря на огромный успех, в 1898 году он перестал снимать фильмы. Огюст
Люмьер занялся исследованиями в медицине и биохимии.
Официальным днем рождения признается 28 декабря 1895 года, когда был дан
первый коммерческий сеанс синематографа в подвале «Гран кафе» на бульваре
Капуцинов.
Но наибольшую популярность имели два ролика, которым Люмьеры в
конечном счете и обязаны признанием в качестве родителей кино, – это «Прибытие
поезда на вокзал Ля Сьота» (L"Arrivée d"un train en gare de la Ciotat, также Прибытие
поезда, 1895) и «Политый поливальщик» (L"Arroseur Arrosé, 1895). В первом из этих
фильмов поезд, подъезжающий к станции по диагонали кадра, так быстро и заметно
увеличивался в размерах, что многие зрители в испуге вскакивали с мест: настолько
был сильным эффект движения как бы из глубины плоской картинки – эффект,
никогда ранее не встречавшийся в изобразительных искусствах. Именно этот фильм
быстро принес популярность новому зрелищу, из-за чего его иногда ошибочно
считают вообще первым в истории кино.
Жорж Мельес поднял кино на уровень искусства. Прежде чем обратиться в
кино, он был управляющим в театре фокусов. Мельес был волшебником кино, почти
универсальным гением. Он писал сценарии, создавал декорации и часто сам играл
роли. Его самый знаменитый фильм – «Путешествие на Луну». В своих фильмах
Мельес использовал трюки, уже известные в театре, и придумывал новые. Именно он
считается отцом спецэффектов.
Французы Леон Гомон и братья Пате превратили кино в индустрию. Компания
Пате стала крупнейшей кинокомпанией в мире. Она выкупила прокат на многие
фильмы и создала кинопрокат в его современной форме. Среди прочих они
прокатывали фильмы Лорел и Харди, Чарли Чаплина и Фрица Ланга.
Это была эпоха немого кино – достаточно яркий период, с которым связано
множество имен гениальных актеров, чье творчество интересно даже сегодня.
В этот период режиссеры изобрели характерные приемы постановки кадров и
актерской игры. Донести до зрителей эмоции, и смысл происходящего без звука
было достаточно сложно. Чтобы делать это виртуозно, требовался настоящий талант.
Основным творческим приемом в немом кино служила пантомима. С помощью
мимики и жестов актеры обыгрывали самые различные сцены. В монтаже появились
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титры – описательное средство, которое служило на тот период альтернативой
озвучиванию.
В начале ХХ века фильмы уже не были абсолютно беззвучными. Показ картин
осуществлялся под аккомпанемент фортепиано. Профессия человека, который
аккомпанировал в кинотеатре, получила название «тапер». Таким образом, в свое
время подрабатывал известный советский композитор Дмитрий Дмитриевич
Шостакович.
Музыканты и кинематограф
Музыка в немом кино помогала понять и пережить события фильма, грустила,
радовалась, пугала и удивляла зрителя, вместе с артистами на экране она была
нежной и грациозной, серьезной и смешной. Даже сегодня мы с великим
удовольствием смотрим фильмы Чарли Чаплина с их разнообразной музыкой –
сердечной и веселой.
Но прошло время, и герои на экране заговорили. Звуковому кино еще больше
стала нужна музыка – замечательное средство характеристики героев фильма,
времени, окружения, всей атмосферы действия фильма.
Сергей Прокофьев одним из первых начал сочинять специально для кино. За
ним числятся «саундтреки» к восьми фильмам, включая «Александра Невского» и
«Ивана Грозного» Эйзенштейна. По признанию самого режиссера многие куски
фильма он монтировал, ориентируясь на мелодический рисунок фонограммы – и это,
пожалуй, один из немногих случаев в истории кино, когда музыка управляла
происходящим на экране, а не наоборот.
Исаак Дунаевский – автор почти всей сталинской киноклассики, в том числе
детской: «Три товарища», «Вратарь», «Дети капитана Гранта», «Цирк», «ВолгаВолга», всего - 32 фильма. Написанные для них песни исполнялись по радио, под
гитару в дружеском кругу, в походе и на пионерских линейках: «Дорогая моя
столица», «Веселый ветер», «Жил отважный капитан», «Школьный вальс», все это
составляло краеугольный камень культурного багажа каждого советского ребенка и
взрослого.
Арам Хачатурян – еще один титан сталинской эпохи, правда, на фоне прочих
его вклад в кино выглядит более чем скромно. Всего 19 фильмов, не считая тех, для
которых написанная им музыка была использована уже после его смерти.
Большинство из них практически неизвестно в наши дни, за исключением военноисторической эпопеи Михаила Ромма «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют
бастионы», «Отелло» (1955) и экранизации «Поединка» Куприна, знаменитой в
основном тем, что в ней впервые снялся в кино Евгений Евстигнеев.
Во многих фильмах герои поют замечательные песни, которые потом
становятся любимыми телезрителями. Кажется, что песня «слетает» с экрана и
становится песней целого поколения, своего времени. Так произошло с песней «С
чего начинается Родина» Б. Блантера, «Песней о тревожной молодости»
А.Пахмутовой и многими другими.
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Очень не просто во второй половине ХХ века было создать кинофильм по
повести А.С. Пушкина «Метель», об интересной, загадочной судьбе главных героев,
об их чувствах, переживаниях, которые трудно выразить словами. Эту задачу не
решить без помощи музыки. Долгое время режиссер картины не мог подобрать
подходящую музыку, все, что приносили, не подходило. Но все-таки, такую музыку
подобрали. Ее написал Г.Свиридов. Музыка звучит на протяжении всего кинофильма,
она словно волшебной силой переносит нас в пушкинское время.
Кино о музыкантах и композиторах
Пришло время кинематографу отдать дань композиторам и музыкантам.
Режиссеры, вдохновившиеся музыкой великих, решили создать художественные
фильмы, в которых будет играть ими полюбившиеся композиции, ну или же будет
присутствовать ее автор. Есть много примеров, но мы хотим вам назвать лишь
небольшую часть из них.
«Глинка» (1946)
Биографический фильм о жизни и творчестве великого композитора,
основоположника русской музыкальной культуры Михаила Ивановича Глинки (18061857). В основе сюжета - история создания одного из шедевров Глинки, оперы «Иван
Сусанин» и рассказ о романтической дружбе композитора с Анной Керн, которой
посвящен самый знаменитый романс Глинки - «Я помню чудное мгновенье», созданный на стихи Пушкина.
«Римский-Корсаков» (1953)
Петербург. Конец XIX века. Композитор Николай Римский-Корсаков в
расцвете творческих сил. Отвергнутую императорским театром новую оперу «Садко»
ставит частный оперный театр известного мецената Саввы Мамонтова. «Садко»
производит огромное впечатление на зрителей. За ним следуют шедевры композитора
«Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», опера-сказка «Золотой петушок»...
«Ветка сирени» (2007)
Фильм-фантазия о выдающемся русском композиторе С.В. Рахманинове. По
легенде, после каждого выступления Рахманинову приносили букет белой сирени от
прекрасной незнакомки. За границей, измотанный концертами и тоской по Родине,
Рахманинов на грани нервного истощения. Любящая жена не может вынести всего
этого, в конце концов она решает уйти от него. И тут неожиданно приходит разгадка
тайны белой сирени...
«Амадей» (1984)
1781 год. Антонио Сальери успешно справляется с обязанностями придворного
композитора при Императоре Иосифе II. Когда же при дворе появляется Моцарт,
Сальери к своему ужасу обнаруживает, что божественный музыкальный дар, которым
он так желает обладать, был отпущен какому-то непристойному, проказливому шуту.
Ослепленный завистью, он замышляет во что бы то ни стало уничтожить Моцарта…
«Шопен. Желание любви» (2002)
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1830 год. 20-летний Фредерик Шопен покидает истерзанную войной Польшу,
чтобы попытать счастья в модном и фривольном Париже. Благосклонность меценатов
и влиятельных друзей делает Шопена жемчужиной светских салонов, открывая ему
путь к славе. В Париже он знакомится со скандально знаменитой писательницей
Жорж Санд. Долгий и бурный роман дарит гениям минуты блаженства и счастья,
однако неизбывная душевная страсть, творческие муки, ревность и зависть пророчат
ему неизбежный трагический финал.
«Прощальное послание / Голубая нота» (1991)
В летний день 1846 года французская писательница Жорж Санд собирает
друзей в своем загородном доме. Среди знаменитостей, присутствуют художник
Эжен Делакруа, певица Полина Виардо, писатели Иван Тургенев и Александр Дюмасын и, конечно же, Фредерик Шопен. Давний роман Жорж Санд с Шопеном близок к
концу. Режиссер Анджей Жулавски непочтительно изобразил извествестных
персонажей как мелких эгоистов, а Шопена, как непризнанного гения. На сценарий
фильма повлияли, кажется, личный опыт и размышления Анджея Жулавски, как и
Шопена, польского эмигранта во Франции. Фильм очень театральный, даже веселый,
но главным героем картины стала музыка Шопена, блестяще исполненная польским
пианистом Янушем Олейничаком.
«Переписывая Бетховена» (2006)
Студентка Венской консерватории Анна Хольц, став ассистенткой композитора
Людвига Ван Бетховена, помогает ему в работе над Девятой симфонией. Перенося на
нотную бумагу музыку Бетховена, Анна попадает в сложный и удивительный мир
композитора, в котором вдохновению сопутствуют мучительные страдания.
Сотрудничество с Бетховеном Анна воспринимает как ниспосланный Богом
шанс убедиться в том, что и она обладает талантом композитора. Бетховен же черпает
в чистой душе Анны вдохновение, необходимое ему для сочинения шести струнных
квартетов. Когда же она показывает Бетховену своё собственное произведение, он
высмеивает её, после чего Анна покидает гения. Бетховен является в монастырь, где
Анна живёт под присмотром настоятельницы — родственницы, и просит вернуться к
нему, чтобы вместе доработать её музыку. Она решает продолжить работать у
Бетховена. Он рассказывает ей о том, что музыка — это язык Бога и что когда он
оглох, Бог заговорил в его голове в полный голос. После премьеры нового,
революционного произведения, на которой обескураженные зрители демонстративно
покидают зал, с Бетховеном случается удар. Анна выхаживает его, и, придя в себя,
Бетховен диктует новую музыку. Анна учится слышать музыку так, как слышит её он.
Кульминационный момент фильма — премьера 9-й симфонии в Большой
Опере Вены, когда Анна помогает Бетховену дирижировать, показывая ритм.
«Бессмертная возлюбленная» (1994)
"Мой ангел, моя вселенная, мое второе я, к тебе обращены все мои помыслы в
радости и печали. О, если бы знать, услышит ли нас судьба, моя Бессмертная
Возлюбленная! Без тебя моя жизнь мертва. Но не тревожься, только люби сегодня и
вчера. Я так страстно желаю тебя, моя жизнь, моя единственная вселенная. Прощай,
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остаюсь вечно твой, о, вечно моя, навсегда!" В этом таинственном письме,
обнаруженном после смерти великого композитора, тайна любви Людвига Ван
Бетховена, которая не дает покоя уже многим поколениям с тех пор, как оборвалась
жизнь и музыка гения. К кому из своих многочисленных поклонниц обращается он с
такой силой и болью? Кто она, та Бессмертная Возлюбленная, которой великий
немецкий композитор посвятил свою самую сокровенную музыку - музыку страсти?
Секретарь и душеприказчик покойного маэстро Шиндлер начинает разыскивать ту,
которую так сильно любил его покойный друг и благодетель. Три женщины, среди
которых венская буржуазка, венгерская графиня и жена брата Бетховена из простых
батрачек. Кто из них? Этот фильм - попытка рассказать истинную историю любви
Людвига Ван Бетховена...
«Паганини: скрипач дьявола» (2013)
Непревзойденный талант Никколо Паганини покорил весь мир. Скрипач стал
легендой еще при жизни. Многие не верили в природный талант музыканта.
Поговаривают, что Паганини продал душу дьяволу.
Паганини — личность мятущаяся, не сумевшая до конца совладать со своей
всемирной известностью. Всепоглощающая пустота живет внутри него. Он встречает
девушку, чистую, светлую, с ангельским голосом. Возможно, за свой талант
Паганини придется расплатиться любовью.
«Бах: борьба за свободу» (1995)
Иоганн Себастьян Бах исполняет для герцога старые гимны за щедрое
вознаграждение. Но лучший органист герцогства, несмотря на запрет хозяина,
сочиняет собственную музыку — живую, освобождающую душу. Для игры на органе
Баху требуется помощник. Им становится юный Фредерик. Он должен докладывать
герцогу обо всех странных происшествиях, связанных со строптивым композитором.
«Вивальди, принц Венеции» (2006)
Жизнь и смерть знаменитого венецианского композитора Антонио Вивальди известного как Красный священник, из-за огненно-рыжего цвета волос. Он был
приглашен на все европейские дворы, но умер в нищете, был забыт и заново открыт в
первой половине ХХ-го века.
«Вивальди. Рыжий священник» (2009)
Британско-итальянская картина посвященная духовным исканиям маэстро.
Антонио Вивальди родился в бедной семье и с самого детства был слаб и имел
проблемы с дыханием. Мать дала обет, что сын, если выживет, станет священником.
Его духовная карьера была предопределена.Но сможет ли он отказаться от
священства ради любви к женщине? Будет ли соблюдать обеты бедности, целомудрия
и послушания? Его учили противостоять искушению, но он был ярким художником...
И венецианцем.
«Меня там нет» (2007)
Своеобразная биография Боба Дилана – шесть историй, шесть персонажей,
каждый из которых символизирует определенный период в жизни легендарного
исполнителя или особенности его творчества. Одиннадцатилетний мальчик,
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называющий себя Вуди Гуатри, символизирует детство Дилана; он сбегает из
детского исправительного центра и отправляется в путешествие, вдвоем с гитарой, на
чехле которой написано: «Эта штука убивает фашистов». Затем на сцене появляется
Джек Роллинс – молодой исполнитель песен в стиле фолк - чуть позже этот
социально активный юноша откроет для себя христианство и станет пастором
Джоном в церкви маленького захолустного городка...
«Элвис» (1979)
Телевизионный фильм Джона
Карпентера, основанный
на
жизни Элвиса Пресли. Роль Элвиса исполнил Курт Рассел. По сюжету фильм
заканчивается в 1969 году и не показывает последние годы жизни певца и актера.
Развитие Средств Массовой Информации
Принято выделять три типа СМИ — печать, радио и телевидение (в последние
годы большую роль в процессе массовой коммуникации начинает играть интернет).
Первым средством массовой информации стала печать. Как известно, истоки
европейского книгопечатания восходят к деятельности Иоганна Гутенберга, который
изобрёл печать с набора, состоящего из отдельных литер. Это произошло в середине
XV века. Благодаря использованию печатного станка к началу XVI века печатные
книги исчислялись сотнями тысяч, впервые в истории книга стала доступна широкой
аудитории.
Непосредственным
предшественником
европейских
газет
считается
рукописный венецианский информационный листок. Он назывался «аввизи» 3 и
продавался за одну мелкую монету — gazzetta. Таково происхождение слова
«газета».
Таким образом, до ХХ века это был самый популярный вариант СМИ.
Изобретение в конце XIX века способа беспроволочной передачи сообщений на
расстояние Александром Поповым и Гульельмо Маркони положило начало новому
СМИ — радиовещанию. На раннем этапе развития радиосвязь осуществлялась при
помощи специальных кодов и не была широкодоступной. Однако 20 августа 1920
года в США Эдвард Скрипп получил коммерческую лицензию на открытие
радиостанции WWJ в Детройте и начал вещание. Она выходит в эфир по регулярному
графику до настоящего времени.
В России в 1921 году стала выходить «Устная газета РОСТА», в эфире
раешники (стихи-призывы), фельетоны (сатирические рассказы), частушки, а 23
февраля 1923 года прошёл первый концерт в советском эфире.
23 ноября 1924 года АО «Радиопередача» начало радиовещание, состоящее
практически полностью из радиоверсий ряда газет.
В 1933 году появилось Всесоюзное радио со своими передачами. В этот период
Всесоюзное радио было единственным в России внутринациональным радиоканалом,
наряду с которым в России вещали только иновещательные радиоканалы
3

от итал. avviso — сообщение
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иностранных государственных радиокомпаний доступных на коротких волнах. Со
временем была введена цензура, разработаны жанры передач.
В марте 1964 года было принято постановление Совета Министров РСФСР
(были также аналогичные постановления в других союзных республиках) об
обязательном наличии радиотрансляционной сети во всех строящихся жилых домах.
Но ХХ век СМИ представлен еще и телевидением. СМИ с кинематографией
были очень связаны. С тех пор, как появилась камера, она всегда присутствовала на
всех важных событиях, снимая репортажи о спортивных новостях или о событиях
исторической важности, как например, первый полет братьев Райт.
Эксперименты по передаче изображения на расстояние проводились в 1920—
1930-е годы в целом ряде стран, включая Великобританию, СССР, Германию и США.
В 1935 году было начато телевещание в Германии — под контролем нацистов.
По телевидению осуществлялась, в частности, трансляция берлинской Олимпиады
1936 года.
В Британии телевещание началось в 1936 году, во Франции — в 1935-м. Уже в
предвоенные годы британская компания Би-Би-Си осуществляла телетрансляцию
новостей, спектаклей, мультипликационных фильмов для детей.
В СССР экспериментальные передачи были осуществлены телецентрами
Москвы и Ленинграда. В 1938 году по Ленинградскому телевидению были показаны
первый телеспектакль и первая тематическая передача. Регулярное телевещание в
Москве и Ленинграде началось в 1939 году. Так, 10 марта в Москве впервые по
телевидению был показан фильм.
Выводы
Проделав поисковую работу по нашей теме, мы пришли к нескольким выводам.
1. Кино и музыка очень тесно между собой связаны. Они дополняют друг друга,
создавая шедевр. Человек, который смотрит тот или иной фильм, получает
намного больше удовольствия, когда в кинокартине присутствует музыка,
подобранная под настроение героя или под определенный пейзаж, сцену.
2. На сегодняшний момент создано большое количество художественных
фильмов о композиторах и музыкантах, которые адресованы в первую очередь
зрителям - не музыкантам. Это превосходный вариант популяризации мировой
классики.
3. Благодаря СМИ в своих разных ипостасях, мы можем получать много
различной информации в том виде, который нам больше нравится: читать
статьи, слушать радио или смотреть телевидение. Современные технологии
позволяют это делать в любое время дня или ночи.
4. Благодаря Кинематографу и СМИ существуют замечательные документальные
фильмы и передачи о музыке. Например, серия фильмов-передач «Великая
музыка великих городов», «Партитуры тоже не горят»…
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Художественный фильм «Семнадцать мгновений весны»: этапы становления
Введение
Современное киноискусство охватывает самые различные направления, среди
которых особое место занимает политический детектив. В ряду гениальных
кинокартин наиболее ярким стало произведение «Семнадцать мгновений весны» по
одноименному роману Ю. Семёнова, режиссёра Т. Лиозновой с музыкой Микаэла
Таривердиева.
Актуальность
В кинопрокате этот фильм был отмечен высоким процентом просмотра. Мы
рассмотрели составляющие, способствующие становлению и успеху фильма.
Гипотеза
Вероятно, популярность фильма складывалась из многих составляющих:
проработанного сюжета, хорошего актёрского состава, музыкальности и
психологизма.
Цель
Формирование представления о фильме «Семнадцать мгновений весны».
Задачи
 Показать основные моменты создания фильма.
 Увидеть причины популярности кинокартины.
1. Сюжет
Действие романа разворачивается в феврале-марте 1945 года. Герой романа,
Макс Отто фон Штирлиц, советский разведчик.
Тем временем в руки шефа гестапо Мюллера попадают серьёзные улики,
указывающие на Штирлица как на советского резидента. Штирлиц ведёт
напряжённую психологическую дуэль с Мюллером, стремясь избежать провала.
2.Съемки
Съемки фильма начались в 1969 году.
На роль Штирлица выбрали Вячеслава Тихонова.
Премьера фильма состоялась в конце лета 1973 года. Все дни пока он
демонстрировался, буквально вся страна прильнула к экранам своих телевизоров. И
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как гласят тогдашние милицейские сводки, по всей стране резко снизилась
преступность. Музыку к фильму написал Микаэл Таривердиев.
3. М. Таривердиев
Микаэл Таривердиев – советский композитор армянского происхождения,
написал музыку к 132-м фильмам. Среди них «Семнадцать мгновений весны»,
«Ирония судьбы». Его произведения узнают с первых нот. Кроме написания мотивов
к кинолентам, Микаэл Таривердиев писал сочинения для органа с оркестром. Песни
на музыку композитора исполняли Андрей Мягков, Тамара Гвердцители, Анжелика
Агурбаш и многие другие.
Микаэл родился 15 августа 1931 года в городе Тифлис в армянской семье. Еще
в детстве Таревердиев увлекся музыкой и закончил музыкальную школу-десятилетку
при Тбилисской консерватории по классу фортепиано.
Позже будущий композитор учился в музыкальном училище Тбилиси по
классу композиции профессора Мшвелидзе.
В 1953 году Микаэл перебрался в Москву, где поступил в академию имени
Гнесиных. В качестве композитора Таревердиев дебютировал в Большом зале
Московской консерватории, где его романсы исполнила Зара Долуханова. В 1958
году композитор впервые написал музыку к фильму «Юность наших отцов».
В 1993—1996 годах Микаэл являлся художественным руководителем
Благотворительной программы «Новые имена». Основатель и президент Гильдии
композиторов кино Союза кинематографистов России. Таревердиев написал музыку к
фильмам «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»,
«Мой младший брат», «Король-Олень», «Человек идёт за солнцем», «До свидания,
мальчики!», «Старомодная комедия», «Любить», более 100 романсов,
инструментальные концерты.
В кинофильме «Семнадцать мгновений весны» звучат несколько музыкальных
номеров.
Музыка к фильму написана композитором Микаэлом Таривердиевым, слова
песен — поэтом Робертом Рождественским. Таривердиев и Рождественский написали
для фильма цикл из 12 песен — по одной на каждую серию. Но такое обилие песен
показалось режиссёру излишним и в фильм в итоге вошли только две из них —
героическая «Мгновения» и лирическая «Песня о далёкой Родине». Подобрать
подходящего исполнителя для них оказалось сложно. Были сделаны пробные записи
Ободзинским, Мулерманом (боясь того, что из-за находившегося тогда в опале
Мулермана фильм положат на «полку», Лиознова его не приняла), Никитским,
Барашковым, Толкуновой; Муслиму Магомаеву перед пятым дублем пришла
телеграмма с приглашением в Италию. Лиознова пообещала, что вставит песни с его
исполнением в кадр, но — забраковала. Иосифа Кобзона режиссёр попросила спеть
так, чтобы его не узнали. В первоначальных титрах исполнитель песен указан не был,
так как титры изготавливались заранее, ещё до того, как Кобзона утвердили.
Музыкальные темы фильма:
1. На Цветочной улице
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2. Где-то далеко
3. Эхо войны
4. В черно-белом ритме
5. Мгновения
6. Прелюдия для Кэт
7. Вокзал прощания
8. Дороги
9. Ночной патруль
10. Весеннее утро
11. Двое в кафе
12. Сумерки в Берлине
13. Встреча с женой
Эпизод «двое в кафе» происходит в момент встречи Штирлица с женой. Ему
необходимо сдерживать нахлынувшие чувства, чтобы не быть узнанным. Фрагмент
еще носит название «воспоминание». Неторопливо разворачивающаяся мелодия на
фоне повторяющегося аккордового сопровождения рисует проносящиеся в сознании
Штирлица воспоминания прошлого и связанные с этим мысли о былых днях и
чувствах. Она начинает неторопливо разворачиваться на тихой динамике и доходит
до накала двух форте как эмоциональный накал, но при этом все равно возникает
ощущение внутреннего монолога и сдерживания. Возможно, два человека
встретились глазами и все в них прочитали, но для окружающих это осталось
незаметным. Вся музыка к кинофильму остро психологична и стала настоящим
музыкальным шедевром.
Заключение
Кинофильм имел необычайную популярность среди советских зрителей, а так
же за рубежом. Он получил рад наград, подтвердивших его значимость.
Она сложилась из многих факторов, среди которых интересный сюжет, острая
психологичность, мастерство актеров, музыка, написанная талантливым
композитором. В фильме использовалось много документальной хроники. Он был
близок тому поколению зрителей, переживших военные годы. В 2009 году фильм был
колоризирован и переработан, что сделало его современным и интересным
нынешнему зрителю.
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«Музыкальный НЛО»
Новейшая история перкуссионных инструментов
Наш современный мир неудержимо набирает обороты в сфере новых
технологий. Изобретатели и музыканты время от времени представляют миру
удивительные музыкальные инструменты. И как раз о таком музыкальном
инструменте пойдёт речь в нашей статье.
Впервые я услышал звуки этого инструмента в Москве, когда мы выступали с
джазовым коллективом Opes Sound.
Я, конечно же, не смог пройти мимо этого необычного инструмента! Я нашел
информацию об этом инструменте в интернете и показал ребятам из своего класса и
многим понравилось его звучание и необычная форма этого инструмента,
напоминающая летающую тарелку. А моя одноклассница сказала, что видела этот
инструмент, когда отдыхала на Гоа!». И ее тоже поразили его чарующие звуки. И
тогда мы решили более подробно познакомиться с этим музыкальным инструментом.
Так родился наш проект.
Цель проекта – исследовать инструмент ХХI века.
Задачи проекта:
1) Рассказать о новом перкуссионном инструменте;
2) Узнать о создании инструмента;
3) Открыть новый инструмент для более широкой публики;
4) Раскрыть основные тайны и загадки, связанные с инструментом.
И действительно этот музыкальный инструмент как космический пришелец и
история его возникновения необычна и загадочна!
Как же он все-таки называется? Итак, знакомьтесь – этот инструмент
называется – ханг.
Hang Drum (Ханг Драм) – это необычный музыкальный инструмент, он же
«ручной барабан», внешне напоминает инопланетную летающую тарелку. Состоит
этот уникальный музыкальный ударный инструмент из двух соединенных
металлических полусфер. По периметру имеется несколько разноразмерных
углублений, которые позволяют получать различные тона при ударе по ним. Но кто
же создал этот инструмент?
Сразу хотим отметить, что с появлением ханга связано очень много тайн, но
кое-что нам все-таки удалось найти.
Ханг был разработан Феликсом Ронером (Felix Rohner) и Сабиной
Шерер (Sabina Schärer) (компания PANART) из швейцарского города Бeрн. В
результате многолетнего изучения карибского стального барабана «Steel pan» и
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многих других резонирующих перкуссионных инструментов со всего света: гонга,
гамелана, гатама, барабанов, колокольчиков и др. Результатом стал музыкальный
инструмент так похожий на летающую тарелку. И создан он был в 2000 году.
Случайно это или нет? Попробуем разобраться.
Ханг относится к перкуссионным инструментам. Почему на пороге третьего
тысячелетия у людей появилась потребность в поиске новых тембров и новых звуков,
ведь в мире и так существует огромное количество музыкальных инструментов, а
группа ударных перкуссионных инструментов самая многочисленная. У нас возник
вопрос – зачем создавать новые?
Однозначного ответа мы так и не нашли, но мы можем предполагать, что это
связано……
И мы хотим представить вам наши версии:
 звук этого инструмента связан с космосом – звучание космоса,
исследование космических звуков;
 исследование звука - поиск новых тембров;
 создание универсального музыкального инструмента, играя на котором
каждый человек может приобщиться к искусству и выразить себя и свои
чувства через музыку.
Есть разные версии возникновения инструмента, но так как многие называют
ханг и его звучание космическим, то мы обратились к теме космоса. Может быть,
какие-нибудь открытия ученых, связанные с космосом, могли натолкнуть создателей
на изобретение этого инструмента?
Мы не можем утверждать, но нам очень хочется думать, что это связано с
исследованиями космоса. Мы изучили особо значимые открытия 2000 года в
космической сфере, и особенно нам понравилась версия с открытием новой планеты:
5 августа - об открытии новой планеты объявила международная группа
астрономов. Экзопланета Эпсилон Эридана находится в соседней звёздной системе и
вращается вокруг звезды. Эта звезда видна на нашем небосклоне невооружённым
глазом.
Но это всего лишь наше предположение, что это открытие связано с
возникновением ханга.
Ханг это самый юный инструмент из всех известных нам.
Интересно, что у него внутри? И как на нем играют?
Внутри у него ничего нет. Верхняя полусфера называется Динг, в центре
которой находится зона, которая издает основной тон, по кругу от нее размещаются 7
или 8 других тонов. Дно (Gu), является более простой поверхностью, с отверстием в
центре и тоже способно издавать звук при ударе по нему. Каждый экземпляр ханга
уникален и делается вручную. Индивидуально подбирается тональность и другие
характеристики. Так вот. Можно бестолково бить по хангу, тогда звук будет такой же,
как и при игре на кастрюле. А если немного проявить смекалку и попробовать
прикасаться к хангу: пальцами, ладонью, локтем, с разной силой, и упором, то тогда
мы можем услышать разную тембровую окраску звучания инструмента.
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Ханг постоянно совершенствуется. Если первые модели надо было держать на
коленях горизонтально, то теперь распространяется модель с вертикальным
креплением ханга. Волшебный металл, вернее сплав металлов, из которых сделана эта
летающая музыкальная тарелка, авторы держат в строжайшем секрете.
Ханг стал за короткое время очень популярным – это связано с тем, что
строение ханга позволяет каждому человеку на нем играть. Вес и размер инструмента
позволяет быть мобильным и переносить инструмент за спиной.
Это привело к большому интересу к инструменту.
Ханг может использоваться как сольный инструмент, но благодаря необычному
звуку ханга продолжаются эксперименты в сочетании его тембра с другими
музыкальными инструментами. Так возникают интересные ансамбли с
использованием ханга.
Нам стало интересно, используют ли современные композиторы ханг в своих
произведениях. Но, к сожалению, в настоящее время ханг не был использован
современными композиторами. Возможно, это связано с тем, что его очень трудно
купить, а все попытки изготовить подобный инструмент пока не увенчались успехом.
Изобретатели после удачной премьеры музыкального инструмента на
профильной выставке во Франкфурте занялись целенаправленным изготовлением и
развитием семейства хангов, основав компанию PANART. Эта компания является
единственным и уникальным производителем хангов и изготавливает инструменты на
заказ, которые сами же изобретатели и принимают от поклонников.
Хотя сегодня из-за дорогой стоимости и длительности заказа (который, кстати
сказать, принимают не от любого человека, а только от профессиональных
музыкантов) в настоящее время появилось много аналогов, но они не идут ни в какое
сравнения с оригиналом по особенности звучания. Каждый инструмент делается
вручную и индивидуально настраивается. На это уходит очень много времени и сил.
Поэтому изобретатели ханга не хотят ставить его в массовое производство.
По всему миру есть музыканты, которые пытаются разгадать тайну звучания
инструмента и хотят создать подобный, но, увы!
Ввиду своей уникальности инструмент довольно поздно пришел в Россию.
Первый ханг-концерт в 2008 году дал израильский мультиинструменталист
Тимур Хакима в московском клубе «Музей Чая».
В 2010 году хангист Олег Зеге и диджеридист Роман Лазарев организовали
«Первый Московский фестиваль Ханга и Диджериду». Данное мероприятие имело
большой успех.
Нам удалось пообщаться в социальных сетях с музыкантами, которые играют
на ханге в России - Юрием Рубиным (Москва), Виталием Владимировым
(Екатеринбург), Иваном Иоановым (Екатеринбург).
Задавая одни и те же вопросы, мы хотели выяснить, как они относятся к звуку
ханга и что они почувствовали, прикоснувшись к хангу впервые:
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Ю. Рубин: - «Когда касаешься его это похоже на то, как ты вспоминаешь уже
что-то давно знакомое, то есть новое, необычное и в то же время давно знакомое из
детства»;
В. Владимиров: «Был готов к общению с ним. Во вкус вошел не с первого
раза... Когда появилось привыкание и возможность вплетать звучание ханга в разную
фактуру…»;
И. Иоанов: «Чистую радость…»
А мы хотим перейти к выводам:
Ханг - уникальный инструмент ХХI века. Продукт исследования звука и сплава
металлов, обладающий отличительными чертами:
 мобильность;
 универсальность (в сочетании с другими инструментами);
 подходит для любителей и профессионалов.
История создания новых музыкальных инструментов еще далека от
завершения, она продолжается и сегодня. Человечество находится в непрерывном
поиске новых тембров, совершенствуя имеющиеся инструменты, используя новейшие
технологии. И поэтому нас ждут новые исследования и открытия в области
музыкальных инструментов ХХI века.
Инюшева Р., Шерстнева О., учащиеся,
Калинина Н. М., Семинович Е. В., преподаватели
МАУК ДО «ДМШ №11 им. М.А. Балакирева»,
Екатеринбург
«Путеводная звезда» Максима Дунаевского
2016 год объявлен в России годом кино. И это хороший повод вспомнить
любимые кинофильмы. Особенно те фильмы, в которых есть любимые всеми песни,
написанные Максимом Дунаевским.
Обратите внимание, что прошло довольно много лет с тех пор, когда они
прозвучали в первый раз. Но их все знают и даже подпевают. А это значит, что время
над ними не властно, и они стали настоящими народными хитами.
Кстати, слово хит очень прочно вошло в наш современный лексикон. Хит
продаж, хитовый альбом, хит сезона, последний научный хит…
Главный хитмейстер Советского Союза – именно так называют Максима
Дунаевского в современных средствах массовой информации. Поэтому мимо этого
слова мы никак не могли пройти.
Хит - популярное музыкальное (или иное) произведение, вышедшее на первые
места хит-парада. Также - узнаваемое, известное, популярное произведение
композитора, исполнителя. В более широком смысле - нечто широко
распространённое, нравящееся многим.
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Максим Исаакович за свою жизнь написал сотни песен, был композитором в
нескольких десятках любимых всеми фильмов, его имя гремело на весь Советский
Союз. Песни Максима Дунаевского в те времена звучали из каждого приёмника. Это
мелодии как раз из числа тех, которые напевают, не задумываясь, кто их сочинил. Для
любого, кто слышал их хоть раз, они навсегда останутся необыкновенно добрыми,
теплыми, родными и настолько понятными, что хочется слушать их еще и еще.
«Путеводная звезда"…. В жизни каждого человека она есть.2014-0310T22:32:16+04:00 Она "ведёт" человека по нужному пути, направляет и
подсказывает. Что же стало путеводной звездой на пути к успеху композитора
Максима Дунаевского? 2014-03-10T22:32:16+04:00
Наша цель - узнать, какой жанр определил творческий путь Максима
Дунаевского.
Задачи проекта:
 рассмотреть этапы творческого пути композитора;
 рассказать, что привело композитора к созданию музыки к
кинофильмам;
 узнать историю создания кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!».
Композитор М. Дунаевский родился в творческой и прославленной семье.
Отец - знаменитый композитор, классик советской песни, Исаак Дунаевский, мать не менее известная балерина Зоя Пашкова.
Песни отца - Исаака Дунаевского из кинофильмов «Веселые ребята», «Цирк»,
«Волга-Волга», «Светлый путь» распевала вся страна. Мы их также можем назвать
народными хитами, так как многие песни из кинофильмов шагнули в жизнь и их с
удовольствием пели на всенародных праздниках и в быту.
Вот в такой творческой атмосфере рос Максим Дунаевский. Все самое новое,
популярное и интересное в мире музыкального искусства появлялось в их доме
раньше, чем у других.
Впервые за рояль Максим, по требованию папы, сел в 5 лет, но особого
желания разучивать чужие произведения у мальчика не было. Долгое время музыка в
жизни парня вообще не была на первом месте. В школьные годы его больше
интересовал спорт, а осознание того, что он хочет быть музыкантом, пришло только
после смерти отца. Ему было 10 лет, и он почувствовал потребность серьёзно
заниматься музыкой. За два года он закончил музыкальную школу. А закончив
музыкальную школу, Максим Дунаевский продолжил обучение в училище при
Московской консерватории имени П.И. Чайковского, а затем и в самой
консерватории по классу композиции. И все годы учебы он писал исключительно
классические произведения.
Ему повезло учиться у великих мастеров своего времени – Альфреда Шнитке,
Тихона Хренникова, Николая Ракова, Андрея Эшпая и Дмитрия Кабалевского. А это
значит, что Максим Дунаевский прошел все ступени классического музыкального
образования. И тогда возникает вопрос – значит, в это время об эстраде или музыке
для кино Максим Дунаевский и не думал?
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Конечно, нет. Более того, все это он считал делом несерьезным, а сам жанр и
вовсе никому не нужным. Поэтому в то время Максим Дунаевский писал только
классическую музыку. Среди его произведений — концерт для фортепиано с
оркестром (1970), кантата для хора a cappella «Старые корабли» (на стихи А.
Лундквиста, 1970), произведения для камерно-инструментальных ансамблей, сонаты,
циклы романсов, хоры.
Максим Дунаевский мог стать композитором, пишущим классическую музыку,
но его судьбу определила встреча с руководителями студенческого театра МГУ «Наш
дом» - Марком Розовским и Ильей Рутбергом. Именно тогда наряду с
симфоническими, камерными и вокальными произведениями Максим Дунаевский
стал писать музыку для театра, а затем и для кино.
Это была судьбоносная встреча, которая навсегда изменила жизнь
композитора. Вот лишь некоторые творческие этапы, последовавшие за этой
встречей:
С 1969 по 1974 год он был дирижером оркестра Академического театра имени
Евгения Вахтангова, где написал музыку к нескольким спектаклям. В 1974–1976
годах был главным дирижером и музыкальным руководителем Московского
государственного мюзик-холла. Организовал свой эстрадный ансамбль «Фестиваль»
(1977–1983), а в 1984–1987 годах был художественным руководителем и главным
дирижером Эстрадного оркестра РСФСР (Оркестр Л. Утесова). В тот же период
появились первые кинофильмы с музыкой Максима Дунаевского. Самый известный
из них «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (1974).
Судьба повела его в правильном направлении, ведь именно произведения к
кинолентам сделали Максима Дунаевского известным и любимым миллионами
кинозрителей. Фильмы, которые стали легендарными, принесли ему небывалый успех
– кроме «Д’Артаньяна и трех Мушкетеров» - это «Карнавал», «Мэри Поппинс, до
свидания!», «Ах, водевиль, водевиль», «В поисках капитана Гранта» и десятки
других. Всего в его фильмотеке насчитывается более 40 фильмов.
Особое внимание мы хотим обратить на кинофильм "Мэри Поппинс, до
свидания!", потому что практически все песни, написанные к этому кинофильму,
стали очень популярны.
Работа в фильме-мюзикле о няне-волшебнице стала настоящей удачей для
Максима Дунаевского. Все песни, написанные к этому кинофильму, на стихи Наума
Олева, стали настоящими шедеврами. Их перепевают разные исполнители, они
постоянно звучат в различных телевизионных проектах, их любят дети и взрослые.
Интересно, что сам фильм режиссер Леонид Квихинидзе задумал как фильммюзикл для взрослой аудитории.
Для меня стало неожиданностью, что фильм очень понравился детям, вспоминал он позже.
В основу сюжета фильма «Мэри Поппинс, до свидания» положены написанные
в 30-е годы 20 века сказочные повести о необычной няне английской писательницы
Памелы Линдон Трэверс.
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Редко бывает, когда удаётся буквально всё. Но в фильме "Мэри Поппинс, до
свидания!", который вышел на экраны в 1984 году, так произошло, начиная со
сценария Владимира Валуцкого, режиссуры Леонида Квинихидзе, песен Максима
Дунаевского и заканчивая замечательным подбором актёров – Наталья Андрейченко,
Лариса Удовиченко, Альберт Филозов, Олег Табаков и др. Роли детей сыграли
Филипп Рукавишников и Настя Плисецкая (племянница Майи Плисецкой).
И ещё М. Дунаевский нашёл замечательных исполнителей песен – Татьяну
Воронину и Павла Смеяна.
Как-то в интервью «Музыкальной газете» Дунаевский признался, что этот
фильм - его любимая работа: «Это моя пиковая работа, где сошлись максимально,
имели отражение все мои устремления, все мои музыкальные идеи» «Это мое самое
большое достижение в кино».
Профессиональное мастерство актёров этого фильма хорошо сочетается с
музыкой Максима Дунаевского, которая точно характеризует каждого героя, передаёт
настроение, глубину детского мышления и фантазии, веру в чудо. Весь фильм от
начала до конца пронизан песнями, музыкой и танцами.
В чем же успех музыки к кинофильму?
Ну, во-первых, Максим Дунаевский - прекрасный мелодист, этот дар он
унаследовал у своего отца. А еще он был одним из первых, кто нарушил привычные
правила, по которым в те годы писали музыку для кино.
Он смело соединил классику с джазом и роком, его аранжировки опережали
время, а мелодии становились негласными гимнами всего, что происходит в жизни.
При этом Максим Дунаевский творит от сердца, не стараясь подогнать свои
произведения под современный формат, и считает это залогом своей популярности.
В советское время его упрекали за то, что в пик популярности диско, он писал
композиции романтического уклона и даже исполнители не верили в успех. Но чутье
его никогда не подводило, и песни становились хитами. Поэтому он не изменяет
своему принципу – не нужно слепо следовать моде, публику необходимо вести за
собой.
По голливудским канонам мюзикл обычно переходит со сцены в кино. С "Мэри
Поппинс, до свидания!" произошла история прямо противоположная. Главных героев
этой киносказки можно теперь увидеть и на театральной сцене. Мюзикл поставлен во
множестве российских театров.
Впоследствии студия грамзаписи "Мелодия" выпустила песни из кинофильма
отдельной пластинкой. И песни из кинофильма зажили самостоятельной жизнью. И в
наши дни эти песни остаются востребованными. Они узнаваемы и любимы для очень
широких слоев публики.
Мы проанализировали музыкальное творчество композитора и увидели:
Самым главным жанром в творчестве М. Дунаевского, стала песня. Именно она
стала «путеводной звездой» для композитора и указала верный творческий путь, по
которому он продолжает идти.
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