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1. Непостижимая тайна творений: выставка альбомов серии                

«Великие художники». 

                                                         « - Это очень трудно — писать картины? 

                                                            - Это либо легко, либо невозможно». 

                                                                                                     Сальвадор Дали 

Информация  о серии: 

В 2009 году Издательский дом «Комсомольская правда» начал выпуск альбомов 

серии «Великие художники».  Всего с 2009 по 2012гг. вышло 100 альбомов       

русских и зарубежных художников. В каждом  из них более 50 иллюстраций, 

изящно написанная биография художника и история создания картин.             

Предлагаем для выставки использовать альбомы тех художников, кто в 2021 году 

отмечает юбилей. Книги о художниках-юбилярах  найдѐте в разделе  «Список 

юбиляров  2021 года». 

 

2. Звѐздная россыпь застывшего мира: обзор книг о жизни и           

творчестве художников 

 

https://citaty.info/man/salvador-dali


 

М. А. Врубель 

М. А. Врубель – выдающийся русский живописец, который создал мир неповто-

римых художественных образов. Жизнь и творчество художника стала легендой  

ещѐ при его жизни. Многие произведения  Врубеля связаны с поэзией М. Ю.    

Лермонтова: художник иллюстрировал  поэму «Демон» и роман «Герой нашего 

времени». М. А. Врубель дружил с художником Константином Коровиным. Их 

дружба осталась неизменной до конца жизни. Первыми серьѐзными работами 

Врубеля становятся монументальные росписи в Кирилловской церкви в Киеве - 

«Сошествие Св. Духа на апостолов» и «Оплакивание». Здесь же рождается и     

воплощѐнная в последующие времена демоническая тема Врубеля. Это о нѐм    

сказал А. Блок: «В художнике открывается сердце пророка. Гениален тот, кто 

сквозь ветер расслышал целую фразу, сложил и записал еѐ». «Сердце пророка» 

служило искусству 30 лет. Многие герои Врубеля словно сошли с оперной сцены. 

Полотна «Царевна -Лебедь» и «Тридцать три богатыря» «звучат» как продолже-

ние музыкальных картин оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Сал-

тане». А о «Демоне» Врубеля, пожалуй, лучше всего написал В.Я. Брюсов: 

И в час на огненном закате 

Меж гор предвечных видел ты, 

Как дух величий и проклятий 

Упал в провалы с высоты. 

И там, в торжественной пустыне, 

Лишь ты постигнул до конца 

Простѐртых крыльев блеск 

                                    павлиний 

И скорбь эдемского лица! 

Творческая жизнь Михаила Александровича Врубеля была непродолжительной. 

Уже в 1902 году неизлечимая, как оказалось, болезнь предоставляет художнику 

лишь непродолжительные временные интервалы для занятий живописью и       

графикой. Последние четыре года жизни Врубель проводит в полной темноте  -   

он ослеп. Так трагически заканчивается жизнь одного из крупнейших                  

художников России 

Михаил Врубель – 19 книг. - Текст: электронный // URL: 

https://www.livelib.ru/selection/756311-mihail-vrubel (дата обращения 24 июня) 

И. Я. Билибин 

Для чего создаются иллюстрации к детским книжкам? Чтобы растущий человек 

обращался, вычитывая и высматривая в них всѐ новые и новые глубины. Такими 

представляются книги для детей с иллюстрациями  художника И.Я. Билибина.   

Он также оформлял русские народные сказки, французские народные сказки, 

https://www.livelib.ru/selection/756311-mihail-vrubel


сказки  А. С.Пушкина, сказки братьев Гримм. Мир сказки — это мир  справедли-

вый и прекрасный. Сказки разные по содержанию, но добро в них всегда            

побеждает. 

В преддверии XX века сказка нужна была Ивану Яковлевичу Билибину не для    

того, чтобы уйти от реальности в область фантазии, а для того, чтобы обрести ду-

ховную основу в своѐм творчестве. 

В 1899 году родилась полная чудес знаменитая билибинская детская книга. Его 

иллюстрации к русским народным сказкам даже спустя столетие не устарели.   

Они исполнены особого очарования и оригинальности. 

Иван Билибин ни на секунду не расставался с томиком русских сказок,               

собранных А.Н. Афанасьевым. Сказочные образы, один чуднее другого, обступа-

ли его, и, казалось, весь труд заключался
 
только в том, чтобы перенести их на бу-

магу. Его привлекали в сборнике волшебные сказки. Одновременно со «Сказкой 

об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке» художник иллюстрирует        

«Царевну-лягушку», а немного позднее «Перышко Финиста -Ясного сокола»,  

«Василису Прекрасную» и «Марью Моревну». В них воплощено ощущение опас-

ности, которой подвергается человек перед лицом незримых могущественных   

сил враждебного мира. Все они полны воспоминаний о древних поверьях,           

магических обрядах. 

(Демонстрируется книга «Василиса Прекрасная» с иллюстрациями И.Я. Билиби-

на.) 

Художник свободно передавал мрачную атмосферу волшебного мира ... 

«Пять квадратных сантиметров в день и ни одного миллиметра больше — реаль-

ная норма для добросовестного графика», — считал Иван Билибин. Неслучайно 

товарищи прозвали его Железная Рука. Иван Яковлевич ежедневно вырабатывал 

эти сантиметры колонковой кисточкой с косо срезанным концом. 

Жизнь не баловала Билибина, были периоды неудач и творческих разочарова-

ний ... Мысли о творчестве не оставляли его до последних дней, до гибели в бло-

кадном Ленинграде. 

 

Иван Билибин: жизнь и творчество художника. - Текст: электронный // URL: 

https://allpainters.ru/bilibin-ivan.html( дата обращения - 30 июня) 

Сказка"Василиса Прекрасная" худ. И.Я. Билибин 1989 г.-Текст: электронный // 

URL:http://ourkidsfamily.ru/illustration/6060-skazka-vasilisa-prekrasnaya-hud-aibilibin-

1989-g.html  (дата обращения - 30 июня) 

К. А.Коровин  

 

Художник известен как блестящий живописец и театральный декоратор. Он был 

щедро одарѐн природой. Писал свободно, радостно и беспечно. Художник           

работал в различных жанрах: в пейзаже и портрете, в натюрморте и жанровой  

картине, в декоративной живописи и театральной декорации. Во всех                 

проявлениях своего искусства он обнаруживал безупречный вкус и яркий темпе-

рамент превосходного колориста. Любовь к жизни, любовь к человеку про-

низывает всѐ творчество Коровина. Однако,  не только ликование и радость        

https://allpainters.ru/bilibin-ivan.html
http://ourkidsfamily.ru/illustration/6060-skazka-vasilisa-prekrasnaya-hud-aibilibin-1989-g.html
http://ourkidsfamily.ru/illustration/6060-skazka-vasilisa-prekrasnaya-hud-aibilibin-1989-g.html


характерны для его искусства. Порой в работах мастера чувствуются и мягкая ли-

рика, и грустная задумчивость. 

С именем художника связаны высокие достижения русского искусства XX в. Его 

творческая биография тесно переплетается с биографиями В.Д. Серова,             

М.А. Врубеля, Ф.И. Шаляпина, с историей Частной оперы и Большого театра. 

Творчество Коровина развивалось на протяжении более 50 лет — он начал само-

стоятельный путь в 80-е годы ХIХ века и закончил в 1939 г. С раннего возраста  

его отличали богатое воображение, фантазия, живой интерес и любовь к природе, 

что, несомненно, влияло на формирование характера, пристрастий и вкусов буду-

щего художника. 

С 1879 г. Коровин сам участвовал в ученических выставках, ставших заметным 

событием культурной жизни Москвы. Художник запомнился зрителям этюдом 

«Весна» — большая ворона на ещѐ не одетом листвой дереве. Полотно выявило 

лирический талант в будущем мастере. 

Коровин вместе с Левитаном, Николаем Чеховым, братом А.П. Чехова  и           

другими молодыми учениками поленовской мастерской создавали декорации к 

опере А.С. Даргомыжского «Русалка» по эскизам В.М. Васнецова. Коровин при-

знаѐтся: «Оказалось, что декорации писать до того интересно, что не хотелось 

бросать работу всѐ время». И это его характерная черта — любая живописная за-

дача способна увлечь молодого художника, искусство для него всегда праздник — 

волнующий, яркий, который надо во что бы то ни стало прочувствовать как    

можно глубже. 

Девятое января 1885 г. — первая постановка «Русалки» и первый спектакль Част-

ной оперы. Первый занавес и первые в истории русского театра аплодисменты не 

исполнителям, не музыкантам — художникам: успех спектакля определяли со-

зданные ими декорации, великолепные, полные настроения картины, в окружении 

которых разворачивалось действие и обретали новую жизнь музыкальные           

образы. Поленов рекомендует К.Коровина для самостоятельного оформления од-

ной из следующих постановок — оперы Дж. Верди «Аида», а Мамонтов охотно 

принимает эту рекомендацию. 

Событием была «Русалка» — первый опыт нового театра, но событием — и ка-

ким! — стала и «Аида». Не только на оперу, специально на декорации москвичи 

ходили смотреть по многу раз. Поленов доволен: это и было то внутреннее рас-

крепощение живописца, его видения, отношения к цвету, которое он искал для 

Константина в театральных работах. В 1886 г. был написан портрет княгини С.Н. 

Голицыной. По пластической красоте, смелому композиционному решению и    

цветовому строю эта работа — одна из самых сильных в творчестве Коровина. 

Мастер поместил модель напротив окна. Матовый свет, льющийся из него,      

пронизывает портрет удивительным сиянием. Белый цвет платья смягчѐн           

охристо-сероватыми тенями, многообразен оттенками мерцающий светлый фон,  с 

безупречным вкусом подобраны аксессуары. В Голицыной художник                 

подчеркнул ум, достоинство, красоту и строгость еѐ правильного лица,             

аристократизм в манерах.  Особенно важным для Коровина был 1888 г. Им на-

писаны полотна «За чайным столом», «В лодке», «У лампы», «Настурции» и мно-

го пейзажей. В 1900 г. за 10 огромных панно, изображающих природу Севера и 



Средней Азии, которые Коровин выполнил для русского отдела Всемирной вы-

ставки в Париже, он был награждѐн первой золотой медалью. В 1905 г. Академия 

художеств  присвоила ему звание академика. Он писал Подмосковье, Русский Се-

вер и Париж… Но Париж был вне конкуренции. Коровин  очень любил этот        

город, многократно его посещал, запечатлевая в своих этюдах. Константин Алек-

сеевич Коровин трудился во славу русской культуры более полувека. Сам          

художник как личность, его творческое наследие  -  глубоко национальное явле-

ние.  Всѐ созданное им не стареет со временем. 

А. И. Куинджи 
(Демонстрируется картина «Лунная ночь на Днепре» А.И. Куинджи.) 

Весной 1880 года в Петербурге открылась необыкновенная выставка. К зданию, 

где она помещалась, стекались толпы народа. У двери выстроилась длинная оче-

редь. Люди ждали часами, чтобы попасть в зал. Там, с опущенными на окнах што-

рами, освещенная электрическими лампами, стояла одна-единственная картина. 

Люди входили в зал и замирали как заворожѐнные. Что это? Картина? Или,        

может быть, распахнутое окно, из которого, словно по волшебству, видна не       

серая петербургская улица, а тѐплая украинская ночь? 

Месяц залил всѐ вокруг своим таинственным светом. Сверкают края                    

разорванных облаков. Серебрятся зеленоватые воды широкой реки. Блестят 

огоньки в окнах низких, крытых соломой хат. И сами их белѐные стены словно из-

лучают серебряное сияние... 

Все вспоминали чудесные строки Николая Гоголя: «Знаете ли вы украинскую 

ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в неѐ. С середины неба гля-

дит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся ещѐ необъятнее.  

Горит и дышит он. Земля вся в серебристом свете...» Кажется, со времени «По-

следнего дня Помпеи» не случалось, чтобы одна картина привлекала столько 

народа. Но Карл Павлович Брюллов на гигантском полотне изобразил                      

историческое событие, десятки фигур. А здесь небольшой пейзаж — небо, река, 

луна. Картина называется «Лунная ночь на Днепре», и написал еѐ Архип Ивано-

вич Куинджи. 

И   конечно,   всем   хотелось узнать, как удалось передать художнику это таин-

ственное серебисто-зелѐное лунное сияние. Казалось, он заставил светиться сам 

холст. Трудно было представить себе, что картина написана так же, как обычно 

пишутся картины: мазками масляной краски, нанесенными на поверхность ткани. 

Проще предположить какой-нибудь секрет, фокус, чудо. 

«Картина написана на стекле, — говорил один. — А сзади поставлена яркая     

лампа. Оттого так светится». «И вовсе не на стекле, — возражал другой.               

— Просто Куинджи, когда работает, смотрит на природу через цветное стекло». 

«Да краской, краской написано, — объяснял третий. — Только не простой крас-

кой, а лунной. Есть такая «лунная краска». 

Про Куинджи говорили, что краски у него волшебные. Иные зрители всерьѐз по-

лагали, что это так. Но товарищи-художники знали, скольких неутомимых поис-

ков, какого неуѐмного труда стоит это совершенное мастерство, это, по выраже-

нию Репина, «чудо живописи». Живописец долгие часы проводил в лаборатории 

университета, изучал свойства красок, добивался с помощью приборов, чтобы   



глаз тоньше чувствовал малейшие оттенки цвета. У него была особая цветочув-

ствительность глаз. Многие секреты воздействия его картин связаны с этим. Когда 

известный учѐный Д.И. Менделеев проверял его на специальном аппарате, то    

при выявлении оттенков одного цвета глаз Куинджи бил все рекорды, определяя 

их больше ста. 

Биографические сведения о Куинджи необычайно скудны. Личных бумаг сохрани-

лось мало, переписка неизвестна. Почти единственные документальные свиде-

тельства его жизни – воспоминания и письма современников. 

Загадки биографии  Куинджи начинаются с  даты его рождения. В                  

Центральном государственном историческом архиве в «Деле Куинджи»           

хранятся три паспорта с датами рождения соответственно – 1841, 1842 и 

1843гг.  Наиболее вероятным представляется  1842 год.  К этому выводу  скло-

няют документы, где чаще всего упоминается эта дата. 

 

И.Э. Грабарь 
И. Э. Грабарь  - известный русский художник. Он с детства увлекался                 

живописью, в юношеские годы решил посвятить свою жизнь этой профессии. 

Грабарь закончил Академию художеств в Петербурге, затем уехал за границу, 

чтобы там продолжить  художественное образование и повысить уровень своего 

мастерства. Из всех времѐн года художник любил зиму. Зимняя природа вызывала 

у него небывалый восторг. Вот почему в его творчестве так много зимних пейза-

жей: «Зимний вечер», «Сентябрьский снег» (1903), «Февральская лазурь» (1904), 

«Иней» (1905) и др. Картины запечатлели  неброскую, щемящую сердце красоту 

русской природы.  А ещѐ художник любил экспериментировать. Эксперименты 

эти были интересными и необычными. Расскажем об одном. У художника есть 

полотно  «Дама с собакой». Во весь рост изображена женщина в чѐрной шляпе и   

в распахнутом пальто. Она слегка изогнулась, чтобы погладить пятнистого дога. 

Картину дополняет бледно-розовый букет в красно-белой вазе и бело – красный 

платок на шее героини. Когда Грабарь впервые демонстрировал свое творение  

ученикам, то рядом воссоздал живую картину – поставил ту самую натурщицу, 

одетую в  ту же одежду, и даже добился, чтобы собака  в течение нескольких ми-

нут не дрогнула. По краям условной «рамы»  живая картина была задрапирована 

такой же материей, что и нарисованная.  Освещение соответствовало  оригиналу. 

Зрители долго не могли понять, где  картина, а где натура, пока животное не по-

шевелилось. 

И.Э. Грабарь был дважды награждѐн орденом Ленина и медалью «За доблестный 

труд  в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Художник прожил долгую творческую жизнь и, характеризуя свою деятельность, 

писал: «… искусство, искусство и искусство. С детских лет до сих пор оно для  

меня – почти единственный источник радости и горя, восторгов и  страданий,  

восхищения и возмущения, единственное подлинное содержание жизни». 

 

 

 

 



 

3.  С.В.Образцов – первый из лучших: материал для беседы 

 
                                                                «Он  сам изобрѐл свою профессию, 

                                                                  сам создал целую отрасль искусства, 

                                                                  и его куклы, по-моему, талантливее 

                                                                  многих живых артистов». 

                                                                                                   К. И. Чуковский 

 
Пятого июля – 120 лет со дня рождения С. В. Образцова. «Всю жизнь я играю в 

куклы», - говорил народный артист СССР, написавший книгу с таким же             

названием. И это правда. 

В Москве есть улица  Образцова, но названа она не в честь того, кто «всю жизнь 

играл в куклы». Это дань уважения его отцу, ученому, инженеру-транспортнику 

Владимиру Николаевичу. Сын опроверг известную поговорку о яблоке, которое  

от яблони недалеко падает. Сей плод отлетел, укатился на приличное расстояние. 

Отец с грустью сетовал: «Нате вам – в куклы стал играть! Неудачник!»              

Любимой куклой мальчика  была маленькая, смеш-

ная Би- ба-бо, подаренная мамой. Куколка надева-

лась на руку, превращаясь в забавного человечка. 

Много лет спустя, видя успехи сына, В.Н.Образцов 

изменил  своѐ мнение о его профориентации.       

Сергей Владимирович хотел стать  художником,  

рисовал много и упорно – карандашами, красками. 

Поступил во ВХУТЕМАС. Только поступление в 

театр помешало ему защитить диплом и получить 

профессию художника. Учась в и работая, молодой 

человек вспомнил о Би- ба-бо и изготовил ещѐ тря-

пичного Негритѐнка,  стал придумывать про них  

разные истории. Забавлял ими друзей и знакомых, 

выступал на творческих вечерах, концертах… Вскоре появились другие рукотвор-

ные  персонажи. Его куклы  не повторяли старых форм, никому не подражали, не 

выглядели стилизацией, а делали своѐ новое дело.  С. В. Образцов совершенство-

вал своѐ кукольное шоу и окончательно остался в этой профессии, став                      

художественным руководителем Государственного центрального театра кукол. 

Спектакли шли в школах, клубах, пионерских лагерях, в редакциях газет… 

У Центрального театра кукол были миллионы зрителей, рядовых и особых,          

на родине и за рубежом.  Над его спектаклями смеялся и плакал Максим Горький, 

их хвалил сам Станиславский.  Много позже итальянская актриса Джульетта    

Мазина на вопрос: «Что вам понравилось в Советском Союзе?» - ответила:            

«Образцов». 

Сергей Владимирович  во время своих выступлений и творческих встреч любил 

рассказывать одну душевную историю, которая произошла с ним в Потсдаме. 

 



17-го июля 1945 года в Потсдаме – началась встреча лидеров «большой тройки»: 

СССР, США и Великобритании, где  обсуждали политическое и экономическое 

будущее Германии, Европы. По вечерам для развлечения иностранных                

делегаций проводились сборные концерты. Выступить перед важными               

персонами И.Сталин пригласил и Сергея Образцова.  Один из концертов решили 

повторить для широкой публики  -  на ступенях разгромленного Рейхстага. Там 

выступление Образцова прошло с большим успехом. Он исполнил несколько    

своих коронных номеров, рассмешил ими многочисленных зрителей, сорвал       

аплодисменты и уже собирался двинуться в гостиницу, когда к нему  подошѐл  

немец-инвалид и поведал печальную историю своей семьи. 

Простой солдат Вермахта, потерял ногу в боях под Москвой. В 1943 году под   

Сталинградом погиб его единственный сын. Они остались втроѐм с невесткой и 

маленькой внучкой, но 8 мая 1945 года на глазах у четырѐхлетней  Греты от    

шальной пули погибла еѐ мама. С тех пор девочка всех боится, забилась в угол, 

почти ничего не ест и не пьѐт, ни с кем не разговаривает. Дедушка не знает, как 

вывести внучку из психического шока. Ему очень понравилось выступление с 

куклами русского артиста, и может быть, герр Образцов согласится как-то          

помочь ему? Вдруг у него получится вернуть Грету к жизни? 

Артист согласился не раздумывая. Он спустился в подвал, где обитал немец-

инвалид со своей внучкой. Бывшее бомбоубежище было заполнено женщинами, 

стариками и детьми, ютившимися при тусклом свете керосиновой коптилки.     

Сергей Образцов добрался до самого тѐмного места в самом дальнем углу, где 

притаилась бедная девочка. Дедушка попытался представить ей русского гостя,  

но та, увидев незнакомца, испугалась и спряталась под одеялом. 

Тогда Образцов попросил деда оставить внучку в покое, достал из сумки одну из 

своих самых знаменитых кукол – малыша Тяпу – и тихо-тихо запел русскую      

колыбельную песенку. Взгляды немцев были прикованы к странному господину   

с куклой, поющего на странном языке. Через несколько минут из-под одеяла      

показалась голова девочки. В еѐ глазках был интерес. Увидев куклу, она протяну-

ла к ней руки. Продолжая петь, Образцов сделал шаг навстречу ребѐнку, снял    

Тяпу со своей руки и протянул его малышке. Грета прижала куклу к груди,        

обняла еѐ и стала баюкать. Тоненький детский голосок затянул колыбельную, те-

перь уже на немецком языке – вероятно, ту самую песню, которую ей пела мама, 

укладывая спать... 

И как только колыбельная закончилась, в наступившей тишине вдруг раздался 

удивительный звук: где-то приглушѐнно пела канарейка! Оказывается, под одея-

лом, помимо Греты, обитала ещѐ и канарейка в клетке. Она тоже была жертвой 

войны: во время бомбѐжки птица лишилась одного глаза и несколько месяцев не 

издавала никаких звуков. Но знакомый голос Греты и мелодия колыбельной       

заставили канарейку вновь запеть. 

Прошло сорок лет. Образцов С. В. давал сольный концерт в Западном Берлине. 

После выступления к нему подошла женщина средних лет, протянула небольшой 

букет цветов и  спросила: 

– Вы меня не узнаете? Помните, в 1945 году инвалид пригласил вас к девочке  в 

бомбоубежище? 



– Как же, я хорошо вас помню – ответил Образцов, – я тогда подарил вам        

своего любимого Тяпу. 

– Тяпа жив до сих пор и, в отличие от меня, совсем не повзрослел, – сказала дама.  

– Только теперь он помогает мне укладывать спать мою внучку... 

 

Сергей Владимирович – человек феноменального вкуса, изумительных            

творческих сил, бесспорный образец в своей уникальной профессии.  Он            

никогда не учился на кукольника и стал первым из лучших. 

Награды: 

Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской, Сталинской премии             

II степени и Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского. Кавалер 

трѐх орденов Ленина. 

Особое место в репертуаре театра занимает спектакль «Необыкновенный кон-

церт».  Роль конферансье Эдуарда Апломбова, причем на разных языках мира,   

озвучивал Зиновий Гердт. Постановка стала самым известным в мире русским  

кукольным спектаклем ХХ века, была сыграна в 90 странах Европы, Азии,      

Америки и Австралии, внесена в Книгу рекордов Гиннесса. 

Украшенный огромным циферблатом театр кукол знает не только Москва, но и 

вся страна. В полдень через свои дверки выходят одновременно 12 кукол. Они 

приглашают взрослых и детей в сказку, созданную С. В. Образцовым. 

Колыбельная С.Образцова для немецкой девочки. - Текст: электронный // URL:   
https://polzam.ru/index.php/istorii/item/1366-kolybel-naya-sergeya-obraztsova-dlya-

nemetskoj-devochki-grety (дата обращения -2 июля) 

 4. Сергей Прокофьев и его музыка: материал для книжной закладки 

«Композитор, как и поэт, ваятель, живописец, призван служить человеку и наро-

ду. Он должен украшать человеческую жизнь и защищать еѐ». 

Эти слова принадлежат замечательному русскому композитору и пианисту            

С. С. Прокофьеву 23 апреля отмечается 130  лет со дня его 

рождения. 

Мария Григорьевна, мама мальчика, была очень     

музыкальной. Именно она научила маленького сына не бо-

яться инструмента и всячески поощряла его первые импро-

визации, или, как он сам их называл, «песенки на клави-

шах». Всего сохранилось 58 «песенок» для фортепиано,    

которые Прокофьев сочинял до 1906 года. Мальчик рос     

очень одарѐнным: в 5,5 лет он сочинил первую серьѐзную 

пьесу, в 13 поступил в Петербургскую консерваторию.     

Сам композитор в автобиографии писал: «Вступительный 

экзамен прошѐл довольно эффективно. Передо мной экзаменовался мужчина с   

бородой, принѐсший в качестве всего своего багажа романс без аккомпанемента.  

Я вошѐл, сгибаясь под тяжестью двух папок, в которых лежали  четыре оперы,   

две сонаты, симфония и довольно много фортепианных пьес.                               

https://polzam.ru/index.php/istorii/item/1366-kolybel-naya-sergeya-obraztsova-dlya-nemetskoj-devochki-grety
https://polzam.ru/index.php/istorii/item/1366-kolybel-naya-sergeya-obraztsova-dlya-nemetskoj-devochki-grety


«Это мне нравится!» - сказал Римский-Корсаков, который вѐл экзамен». Итак, 

судьба Сергея Прокофьева отныне навсегда была связана с музыкой. 

Самыми знаменитыми произведениями композитора были «Скифская сюита», 

оперы «Любовь к трѐм апельсинам», «Игрок», «Война и мир» и «Семѐн Котко» 

(по повести В. Катаева «Я сын трудового народа»). 

Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка и «Каменный цветок». Музыка к кино-

фильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный». А ещѐ музыкальная сказка 

«Петя и волк». Это не просто сказка, а сказка-учебник, созданная для того, чтобы 

познакомить детей с инструментами симфонического оркестра. Музыкальные   

инструменты изображают героев сказки: Петя – скрипка, дедушка – фагот,       

птичка – флейта, утка – гобой, кошка – кларнет, волк - валторны. 

Одним из шедевров С. Прокофьева стал балет «Ромео и Джульетта», главную   

партию в нѐм исполняла Г. С. Уланова. Балет до сих пор остаѐтся одним из        

самых репертуарных в театрах мира. 

А композитор Н. Я. Мясковский, услышав  «Скифскую сюиту», сказал: 

«Наш Серж – гений, сомнений для меня нет». 

Поэт К. Бальмонт посвятил композитору сонет «Ребѐнку богов, Прокофьеву». 

Художник И. Э. Грабарь в 1941году написал портрет С. С. Прокофьева за            

работой над оперой «Война и мир». 

Кроме музыки  С. С. Прокофьев увлекался шахматами, был шахматистом первой 

категории. Всю жизнь вѐл дневник. 

Как известно, 2016-ый год по предложению президента В.В.Путина  был            

объявлен Годом Сергея Сергеевича Прокофьева. В связи со 125-й годовщиной со 

дня рождения великого композитора, исполнителя и дирижера в России             

стартовал проект «Прокофьев - 125».  В рамках проекта  прошли  научно-

практический Форум, конкурс композиторов имени Прокофьева, фестиваль сту-

денческих работ от учащихся творческих вузов, а также большой Музыкальный 

фестиваль, где были представлены как традиционные академические вечера,           

так и встречи -дуэли музыкантов, перформансы и даже dj- сеты, один из которых 

провел  внук композитора – известный в Европе и США продюсер, композитор и 

диджей, обладатель премии Independent Music Awards Габриэль Прокофьев      

(1975 г.р.), живущий в Лондоне. Для выставки на ВДНХ Музей кино                   

предоставил костюмы из кинофильма «Иван Грозный», эскизы и плакаты из дру-

гих картин, музыку к которым создавал композитор. 

 

Сергей Прокофьев: биография, интересные факты…- Текст: электронный // URL:     
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-prokofev 

(дата обращения – 8 июля) 

 

5.  Без музыки жизнь была бы ошибкой: плакат о жизни и творчестве     

Д.Д. Шостаковича 

 
Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 – 1975) – выдающийся композитор ХХ 

столетия, уже при жизни ставший классиком. 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-prokofev


Будущий композитор родился в Санкт-Петербурге в семье 

инженера, страстно любившего музыку, и пианистки. У 

мальчика не было шанса не сесть за фортепиано. У Софьи 

Васильевны, окончившей в свое время консерваторию,      

было правило: как только ребенку исполнялось девять, он 

садился за инструмент. Так было с двумя старшими сест-

рами Мити, так поступили и с ним. В юном возрасте            

Шостакович вовсе не мечтал о музыкальной карьере.            

В своей автобиографии он писал: «В детстве я не обнаруживал особой любви к 

музыке. У меня не было того, что у других композиторов. Я не подкрадывался в 

трехлетнем возрасте к дверям, чтобы послушать музыку, а если и слушал ее, то 

после этого спал так же безмятежно, как и предыдущую ночь».  

После пары лет домашних уроков с матерью в 11 лет Дмитрий Шостакович        

начал заниматься в частной музыкальной школе. Все преподаватели отмечали 

способности ученика - он искусно играл, имел прекрасную память и абсолютный 

слух. К этому моменту юный талант стал относиться к музыке значительно 

нежнее. Перспективного Митю Шостаковича показали известному пианисту         

Александру Ильичу Зилоти. И он вынес категоричный приговор: «Карьеры себе 

мальчик не сделает. Музыкальных способностей нет». «Плакал я тогда всю 

ночь...— вспоминал Шостакович. – Очень обидно было. Видя мое горе, повела 

меня мать к Глазунову». Встреча с известным композитором и директором       

Петроградской консерватории стала судьбоносной: в 13 лет Шостакович стал  

студентом по классу фортепиано, а через два года поступил на факультет компо-

зиции.   

Средств на жизнь не хватало. Поэтому параллельно с учѐбой Шостакович вынуж-

ден был работать тапѐром в кинотеатре. Композитор, обладая невероятной           

работоспособностью и самоорганизацией, творил практически  во всех музыкаль-

ных жанрах. 

Его перу принадлежат 3 оперы, 3 балета, 15 симфоний, музыка к фильмам, песни, 

множество инструментальных произведений. Он обладал такой уникальной         
работоспособностью, что мог за короткое время полностью переписать свое       

сочинение. 

Среди всех  сочинений Д. Шостаковича особое место занимает  Седьмая симфо-

ния. Именно она прославила его имя во всѐм мире. Именно она сделала его       

классиком в 32 года.  Седьмая симфония была создана  в честь обороны Ленин- 

града. Впервые симфония прозвучала в Куйбышеве в марте 1942г., затем в         

Москве, и   наконец в августе была исполнена в осаждѐнном  Ленинграде.         

Второе название симфонии – «Ленинградская». В дальнейшем партитура          

проделала перелѐт в США. Симфонию дирижировали крупнейшие музыканты – 

Артуро Тосканини, Леопольд Стоковский, Генри Вуд. 

«Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без         

колебаний смертный бой с чѐрными силами. Написанная в Ленинграде, она вы-

росла  до размеров большого мирового искусства, понятного на всех широтах и 

меридианах, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую         го-

дину его бедствий и испытаний» (А. Н. Толстой) 



Творчество Д.Д. Шостаковича отмечено Международной премией мира, Ленин-

ской премией, но бывали времена, когда исполнять произведения композитора   

запрещалось. 
Кроме музыки Шостакович самозабвенно любил футбол. Он не только помнил 

фамилии игроков нескольких поколений, но вѐл какие-то записи, составлял для 

себя статистику матчей. Он был дипломированный футбольный судья: знал      

правила спортивных игр назубок, любил судить состязания. 

Шостакович Д.Д. дружил с М.М. Зощенко, Е. А. Евтушенко. 

Анна Ахматова  посвятила музыке композитора стихотворение, предварив его 

словами: «Дмитрию Дмитриевичу  Шостаковичу, в чью эпоху я живу на земле». 

В ней что-то чудотворное горит, 

И на глазах еѐ края гранятся. 

Она одна со мною говорит, 

Когда другие подойти боятся… 

У Д. Д. Шостаковича  всегда было слабое здоровье. Прямо на концерте у него   

начала отниматься правая рука, а затем в США был поставлен окончательный   

диагноз – болезнь неизлечима. Даже когда Шостаковичу с трудом давался          

каждый шаг, это не остановило его музыку. Последним днем его жизни стало        

9 августа 1975 года.                                                                                                      

Похоронен композитор на Новодевичьем кладбище в Москве. 

 

 

DSCH - музыкальная подпись Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, вытека-

ющая из немецкого написания фамилии композитора. В нотах это звучит как 

Ре - Ми бемоль - До - Си. «Автограф» периодически возникает в сочинениях 

Шостаковича, позже этот мотив неоднократно использовался другими ком-

позиторами в произведениях, посвященных его памяти. 

 

«Прекрасную музыку как ни играть, все равно будет хорошо. Любую прелюдию   

и фугу Баха можно играть в любом темпе, с любыми динамическими оттенками 

или без таковых, и все равно будет прекрасно. 

Вот как надо писать музыку, чтобы ни одна каналья не могла ее испортить». 

                                   Из письма И. Гликману. Москва, 28 августа 1955 года 

 
 

«Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся…Чтобы    

полюбить музыку, надо прежде всего еѐ слушать». 

 

«Настоящая музыка способна выражать только гуманные чувства,  только           

передовые гуманные идеи… Мы не знаем ни одного музыкального произведения, 

воспевающего злобу, ненависть, разбой». 

 

«Сокровища музыки неисчерпаемы, и так же неисчерпаемы еѐ                   

возможности в будущем. Она будет вечно расти и развиваться, как вечно    

будет расти и шириться человеческий дух». 



 

 

«Только то искусство будет жить, расцветать, уходить глубоко своими корнями    

в жизнь, которое видит своѐ призвание в том, чтобы служить великому творцу –  

народу». 

 

«Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый    

мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно  богаче, 

чище, совершеннее…» 

 

«В чѐм сила музыки  Шостаковича, почему она вызывает такой жгучий  интерес?.. 

Главная причина – в  его глубокой современности…» 

                                                                                                                Г. Г. Нейгауз 

 

«…Не хочу, чтобы было плохо!» - вот о чѐм он говорит  своей музыкой.         

В ней звучит голос гражданской совести, направленной против всего, что   

эту совесть задевает, оскорбляет, больно ранит» 

                                                                                                   Е. А. Мравинский 

 

Дмитрий Шостакович: биография, интересные факты… - Текст: электронный // 

URL:   https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dmitrij-

shostakovich (дата обращения - 15 июля) 

Дмитрий Шостакович – музыкальный нерв ХХ века. - Текст: электронный// URL:   

https://vtbrussia.ru/culture/gabt/dmitriy-shostakovich-muzykalnyy-nerv-xx-veka/ 

(дата обращения - 21 июля) 
 

 

                            6. Музыкальная викторина 

 
1.Участникам викторины вручаются карточки. 

На одних указываются названия музыкальных произведений, на других – имя,  

фамилия композитора. Необходимо правильно составить пары.                                  

Например: Д. Шостакович – «Шестая симфония». В.А. Моцарт — Вариации на 

французскую песню, «Реквием», Симфония № 40, «Маленькая ночная серенада».  

С.Прокофьев -  «Петя и Волк» и т.д. 

 

2. Какой из инструментов является самым большим в мире? 

• Рояль; 

• орган; 

• арфа. 

 

3. Кто из композиторов написал музыку к киносценарию В. Маяковского          

«Барышня и хулиган»? 

• Прокофьев; 

• Стравинский; 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dmitrij-shostakovich
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dmitrij-shostakovich
https://vtbrussia.ru/culture/gabt/dmitriy-shostakovich-muzykalnyy-nerv-xx-veka/


• Шостакович. 

 

4. Какие литературные произведения в древности принято было не рассказывать, а 

петь? 

• Былины; 

• сказки; 

• загадки. 

 

5. Какую мужскую партию  в опере В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро» исполняет 

женщина и почему? (партию  пажа Керубино. Считается, что женские голоса 

способны лучше передать молодость героя.) 
 

6. Фамилии каких пяти известных композиторов начинаются на букву Ш?        

(Шуберт, Шуман, Шопен, Шостакович, Штраус.) 

 

7. Какой великий композитор начал свою концертную деятельность в пять лет? 

(В.А. Моцарт.) 

8. Вспомните оперу Н. А. Римского-Корсакова на сюжет А. С. Пушкина.            

Название оперы состоит из фамилий двух композиторов. («Моцарт и Сальери») 

9. Что такое либретто и что в переводе значит это слово? (Слово «либретто»        

переводится с итальянского языка как «книжечка». Либретто — словесный         

пересказ действия оперы или балета. В опере «либретто» ещѐ означает                

дословный текст, который исполняется певцами.) 

10. Сколько существует нот? (Семь) 

11. Многие произведения С. С. Прокофьева связаны  с литературой. Назовите     

писателей, творчество которых легло в основу музыкальных тем композитора.   

(П. Бажов, Ф. Достоевский, В. Катаев, Л. Толстой, В. Шекспир) 

12. В каком возрасте С. Прокофьев и Д.Шостакович поступили в консерваторию? 

(В13 лет) 

13. Главную женскую роль в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта» танцевала 

известная русская балерина. Кто? (Г. С. Уланова) 

14. Седьмую симфонию Д. Шостакович написал в Великую Отечественную      

войну. Кроме номера, как ещѐ она называется? («Ленинградская») 

15.Назовите инструмент, который исполняет  партию волка  в музыкальном      

произведении С.Прокофьева «Петя и Волк»? (Валторна) 

16.Кисти замечательного русского мастера принадлежит портрет 



С. С. Прокофьева за работой над оперой «Война и мир». Кто этот художник?            

(И.Э. Грабарь) 

 

                     7. Список юбиляров 2021 года 

16 августа – 145 лет со дня рождения И. Билибина (1876), русского  ху-

дожника, графика 

- Перова, Д. Иван Яковлевич Билибин: Т. 53/Д. Перова. - Москва: Директ-

Медиа; Издательский  дом «Комсомольская правда», 2010. – 48с., илл.– (Великие 

художники).- Текст: непосредственный 

- Семѐнов, О. Иван  Билибин: рассказ о художнике-сказочнике/О. Семѐнов. –    

Москва: Детская  литература, 1988. - Текст: непосредственный 

- Васильева, А. Так рождалась сказка…: вечер о творчестве художника и книжно-

го иллюстратора, для учащихся 5 – 7-х классов/А. Васильева. –Текст: непосред-

ственный // Читаем, учимся, играем. – 2016. - №5. – С. 44 – 48. 

- Глубоковских, М. В. Господин оформитель: вечер, посвященный художнику – 

иллюстратору, для 5 – 6-х классов/М. Глубоковских. –Текст: непосредственный // 

Читаем, учимся, играем. – 2011. - №6. – С. 26 – 31. 

6  августа – 165 лет со дня рождения Ап. Васнецова (1856), художника 

- Гордеева, М. Апполинарий Михайлович Васнецов: Т.61/М. Гордеева. -         

Москва: Директ-Медиа; Издательский  дом «Комсомольская правда», 2010. – 48с., 

илл.–( Великие художники). Текст: непосредственный 

- Зархи, С. Он писал Москву: литературно-художественная композиция/С. Зархи. –

Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2011. - №2. – С. 68 – 85. 

- Зархи, С. Б. Сила красок: литературная композиция./С. Зархи. –Текст: непосред-

ственный // Читаем, учимся, играем. – 2006. - №6. – С. 26 – 34. 

17 марта – 165 лет со дня рождения М. Врубеля (1856), живописца 

- Королѐва, С. Михаил Александрович Врубель: Т.33/С. Королева.– Москва:  

Директ-Медиа; Издательский  дом «Комсомольская правда», 2010. – 48с., илл.–     

( Великие художники). Текст: непосредственный 

- Дмитриева, Н. Михаил Врубель: жизнь и творчество/Н. Дмитриева. – Москва: 

Детская литература, 1988. –Текст  непосредственный. 

- Домитеева, В. Врубель. - Москва: Молодая гвардия, 2014. – 479с.– Текст: непо-

средственный. 

- Сергеева, О. Мир М. Врубеля/О. Сергеева . – Текст: непосредственный //Герои 

всех исторических эпох. -  2021. - №3. – С.34-35. 



- Пикалова, Ю. Врубель: стихотворение / Ю.Пикалова. – Текст: непосредственный 

//Литературная газета. – 2020. – 11-17 марта. – С.18. 

-Девятилова, И.«Нас в галерею сегодня позвали…»: виртуальная экскурсия в мир 

творчества русского художника, для учащихся 5 – 8-х классов /И. Девятилова.– 

Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2017. - №6. – С. 90 – 94. 

- Кушчанова, В. М. Мастер экспрессии: увлекательное исследование творчества 

М. А. Врубеля, для старшеклассников /В. Кушчанова.– Текст: непосредственный // 

Читаем, учимся, играем. – 2015. - №3. – С. 94 – 99. 

- Зархи, С. Гении и демоны: литературно-художественная композиция, рассказы-

вающая о схожих моментах в судьбах и творчестве двух русских гениев – М. Ю. 

Лермонтова и М. А. Врубеля, для старшеклассников/С. Зархи. –Текст:                  

непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2014. - №8. – С. 4 – 11; №9. – С.   

96 – 103. 

- Карнизова, Н. Демон русской живописи: вечер/Н. Карнизова.–Текст: непосред-

ственный // Читаем, учимся, играем. – 2011. - №8. – С. 83 – 85. 

- Зархи, С.  Мастер и его творения: литературно-музыкальная композиция/С.    

Зархи. –Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2006. - №1. – С. 29 – 

41. 

- Мургина, О. Художник «иных миров»: вечер/О. Мургина. –Текст: непосред-

ственный // Читаем, учимся, играем. – 2001. - №1. – С. 59 – 70. 

30 марта – 275 лет со дня рождения Ф. Гойи (1746), испанского худож-

ника 

- Гордеева, М. Франсиско Гойя: Т.24/М. Гордеева. -  Москва: Директ-Медиа;    

Издательский  дом «Комсомольская правда», 2010. – 48с., илл.– ( Великие худож-

ники). -Текст: непосредственный 

- Фейхтвангер, Л. Гойя, или Тяжкий путь познания. – Москва: Художественная 

литература, 1990. – 525с.- Текст: непосредственный. 

- Кушчанова, В. Художник, не знавший страха: мероприятие, посвященное био-

графии и творчеству испанского живописца и гравѐра Ф. Гойи, для учащихся 6 – 

9-х классов/В. Кушчанова.-Текст: непосредственный.// Читаем, учимся, играем. – 

2018. - №6. – С. 98 – 101. 

- Ситникова, В. Первый живописец короля: беседа о творчестве художника/В. 

Ситникова.- Текст: непосредственный.// Читаем, учимся, играем. – 2009. – №12. – 

С. 78 – 84. 



13 марта – 150 лет со дня рождения И. Э. Грабаря (1871),  русского                  

художника 

- Королѐва, С. Игорь Эммануилович Грабарь: Т. 63/С. Королева.– Москва:     

Директ-Медиа; Издательский  дом «Комсомольская правда», 2010. – 48с., илл.–            

(Великие художники). Текст: непосредственный 

 

- Александрова, А. Воздаяние по трудам/А. Александрова. – Текст: непосред-

ственный//Свой. – 2021. - №2. – С.24 

28 июля – 215 лет со дня рождения А. А. Иванова (1806), художника 

- Перова, Д. Александр Андреевич Иванов: Т.39/Д. Перова. - Москва: Директ-

Медиа; Издательский  дом «Комсомольская правда», 2010. – 48с., илл.– (Великие 

художники).- Текст: непосредственный 

- Анисов, Л. Александр Иванов. – Москва: Молодая гвардия, 2004.- 345с.- Текст: 

непосредственный. 

- Гарбузова, Л. И. Двадцать лет подвига: вечер, посвященный истории создания 

картины «Явление Христа народу»/Л.Гарбузова. – Текст: непосредственный          

// Читаем, учимся, играем. – 2007. - №6. – С. 64 – 69. 

 

16 декабря – 155 лет со дня рождения В. Кандинского (1866),                  

живописца 

- Майкапар, А. Василий Васильевич Кандинский: Т. 57/А. Майкапар.- Москва: 

Директ-Медиа; Издательский  дом «Комсомольская правда», 2010. – 48с., илл.– 

(Великие художники).- Текст: непосредственный 

- Мыщикова, Н. Запечатлеть не образы, а чувства: час искусства /Н. Мыщикова. – 

Текст: непосредственный // Библиотека предлагает. – 2017. - №2. – С. 93 – 101. 

5 декабря – 160 лет со дня рождения К. Коровина (1861), русского           

художника 

- Мамонова, В. Константин Алексеевич Коровин: Т. 58 /В. Мамонова. –  

Москва: Директ-Медиа; Издательский  дом «Комсомольская правда», 2010. – 48с., 

илл.– (Великие художники).- Текст: непосредственный 

- Домитеева, В. Константин Коровин /В. Домитеева .- Москва: Терра, 2007. - 

Текст: непосредственный 

- Шеваров, Д. Лисеич/Д. Шеваров. – Текст: непосредственный//Российская газета. 

– 2021. – 24 февраля. – С.31. 



- Зархи, С. От пейзажа к декорации: литературно-художественная композиция,   

для 8 – 11-х классов /С. Зархи. –Текст: непосредственный // Читаем, учимся,       

играем. – 2011. - №11. – С. 94 – 103; №12. – С. 52 – 61. 

В январе исполняется: 180 лет со дня рождения А. И. Куинджи (1841), 

русского живописца 

- Мельникова, Л. Архип Иванович Куинджи: Т.5/Л. Мельникова. - Москва:     

Директ-Медиа; Издательский  дом «Комсомольская правда», 2009. – 48с., илл.– 

(Великие художники).- Текст: непосредственный 

- Архип Иванович Куинджи и его школа. – Ленинград: Художник РСФСР, 1987. – 

220с., илл. - Текст: непосредственный 

- Шварцман, К. Великий пейзажист: литературно-художественная композиция о 

жизни и творчестве художника/К.Шварцман. – Текст: непосредственный // Игро-

вая библиотека. – 2019. - №7. – С. 8 – 27. 

- Миль, В. Воспевая красоту и свет: вечер, посвященный жизни и творчеству жи-

вописца/В. Миль. – Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2008. - 

№4. – С. 89 – 93. 

25 октября – 140 лет со дня рождения П. Пикассо (1881), художника 

- Баева, В. Пабло Пикассо: Т.42/В. Баева. Москва: Директ-Медиа; Издательский  

дом «Комсомольская правда», 2010. – 48с., илл.–( Великие художники). Текст:    

непосредственный 

- Жидель, А. Пикассо. – Москва: Эксмо, 2006.- Текст: непосредственный. 

-Иванова, И. Мифический и магический мир Пабло Пикассо: виртуальный арт-

проект /И. Иванова. – Текст: непосредственный // Библиотека предлагает. – 2017. - 

№3. – С. 89 – 103. 

-«Художник и война П. Пикассо»: беседа - Текст: непосредственный // Читаем, 

учимся, играем. – 2001. - №3. – С. 24 – 29. 

15 июля  – 415 лет со дня рождения Х. ван Рейна Рембрандта (1606),   

голландского  художника 

- Мельникова, Л. Рембрандт: Т.16/Л. Мельникова. - Москва: Директ-Медиа;     

Издательский  дом «Комсомольская правда», 2009. – 48с., илл.– (Великие худож-

ники).- Текст: непосредственный 

- Декарг, П. Рембрандт. – Москва: Молодая гвардия, 2010.- Текст: непосредствен-

ный. 

- Ивашина, В. Победившие время: час знакомства с бессмертным творчеством 

голландских мастеров кисти для учащихся 7 – 10-х классов/ В.Ивашина. – Текст: 

непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2014. - №10. – С. 77 – 82. 

25 февраля – 180 лет со дня рождения О. Ренуара (1841), французского 

живописца 



- Перова, Д. Огюст Ренуар: Т.14/Д. Перова. - Москва: Директ-Медиа; Издатель-

ский  дом «Комсомольская правда», 2010. – 48с., илл.– (Великие художники).- 

Текст: непосредственный 

- Зархи, С. Б. Светлая грусть Ренуара: виртуальное путешествие в мир творчества 

Пьера Огюста Ренуара, для учащихся 8 – 9-х классов /С. Зархи. –Текст: непосред-

ственный // Читаем, учимся, играем. – 2016. - №2. – С. 97 – 100. 

30 марта – 245  лет со дня рождения В. А. Тропинина (1776), живописца 

- Королѐва, С. Василий Андреевич Тропинин/С. Королева.– Москва: Директ-

Медиа; Издательский  дом «Комсомольская правда», 2010. – 48с., илл.– ( Великие 

художники). Текст: непосредственный 

- Зонова, О.  Крепостной художник: беседа о творчестве художника /О. Зонова .-

Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2007. - №9. – С. 80 – 83. 

- Опимах,И. Тропинин и Наталья Зубова(Суворочка) /И.Опимах.-Текст: непосред-

ственный//Смена.–2021.-№3.–.65-75. 

На основе этого материала можно провести беседу с видеорядом из картин ху-

дожника. 

5 июля – 120  лет со дня рождения С. Образцова (1901), кукольника 

- Образцов, С. Всю жизнь я играю в куклы/С. Образцов. - Москва: Малыш, 1985. – 

80с. -Текст: непосредственный 

- Бурт, В. Первый кукольник/В. Бурт .- Текст: непосредственный//Свой. -2021. - 

№6. – С.38-42. 

- Кочеткова, Е. Ю. Хозяин кукольного дома: рассказ об актере и режиссѐре, для 

учащихся 5 – 7-х классов // Читаем, учимся, играем. – 2016. - №4. – С. 48 – 52. 

- «И … оживают куклы»: тематический вечер // Читаем, учимся, играем. – 2001. - 

№4. – С. 98 – 102. 

27 января – 265  лет со дня рождения В. А. Моцарта (1756), австрийско-

го композитора 

- Смолин, Г. Гений и злодейство: детективный роман/ Г. Смолин. - Москва:      

Епифанов, 2007. – 445с. – Текст: непосредственный. 

- Корти, М. Сальери и Моцарт/М. Корти. - Санкт-Петербург: Композитор, 2005. – 

160 с. – Текст: непосредственный. 

- Брион, М. Моцарт/М. Брион. – Москва: Молодая гвардия, 2004. - 338с. – (ЖЗЛ). - 

- Текст: непосредственный. 



- Перепелица, В.  «Люблю я Моцарта творенья…»: урок музыкальной культуры,  

для учащихся 7 – 10-х классов/В. Перепелица.– Текст: непосредственный // Чита-

ем, учимся, играем. – 2015. - №12. – С. 92 – 97. 

- Сафонова, Т. Мир музыкальный игрой покорял: сценарий вечера для                

любителей музыки/Т. Сафонова. – Текст: непосредственный // Сценарии и репер-

туар. – 2013. - №22. – С. 72 – 76. 

- Латкина, В. Солнечный вечный луч: вечер/В. Латкина – Текст: непосредствен-

ный // Читаем, учимся, играем. – 2008. - №7. – С. 80 – 83. 

23 апреля – 130  лет со дня рождения С. Прокофьева (1891), композитора,  пи-

аниста 

- Вишневский, И. Сергей Прокофьев/И. Вишневский. –Москва: Молодая гвардия, 

2009. - 700с. – (ЖЗЛ). - Текст: непосредственный. 

- Прокофьев, С.  Рассказы/С. Прокофьев - Текст: электронный// URL:     

https://coollib.com/b/360573/read (дата обращения 22 июля)  

-Разумовская, О.  «Что вы думаете о солнце?»: музыкальный вечер,                       

посвященный композитору, с элементами викторины, для 5 – 7-х классов / О.     

Разумовская. – Текст: непосредственный // Игровая библиотека. – 2020. - №12. – 

С. 66 – 87. 

-Давыдова, М.  Детская музыка взрослого человека: музыкальный вечер/М.         

Давыдова – Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2006. - №2. –   

С. 26 – 27.   

25 сентября – 115 лет со дня рождения Д. Шостаковича (1906),                    

композитора 

- Шумаков, Н.  Трагический голос века: роман о Д.Д. Шостаковиче/ Н. Шумаков. - 

- Санкт-Петербург: NIKA, 2009. - 327 с. – Текст: непосредственный. 

- Ардов, М. Великая душа: воспоминания о Дмитрии Шостаковиче/М. Ардов.- 

Москва: Б. С. Г.- Пресс, 2008. – 252с. – Текст: непосредственный. 

- Мейер, К. Шостакович: жизнь, творчество, время/ К. Мейер.- Москва: Молодая           

гвардия, 2006. - 439с. – (ЖЗЛ). - Текст: непосредственный. 

- Уилсон,Э. Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками/Э. Уилсон. – 

Санкт-Петербург: Композитор, 2006. – 536с. – Текст: непосредственный. 

https://coollib.com/b/360573/read


  - Шостакович, Г., Шостакович, М. Наш отец DSch/ Г. Шостакович, М. Шостако-

вич. – Москва: Захаров , 2003. – 176с. – Текст: непосредственный. 

 

-Разумовская, О.  «Мелодия – это мысль…»: литературно-музыкальный вечер / О.  

Разумовская. – Текст: непосредственный // Игровая библиотека. – 2020. - №11. – 

С. 44 – 75. 

1 октября – Международный день музыки 

-Бикеева, В.  Содружество муз: музыкально-поэтическое мероприятие, для 5 – 11 

классов/В. Бикеева. – Текст: непосредственный // Игровая библиотека. – 2019. - 

№6. – С. 40 – 69. 

-Петрова, В. Три волшебные струны: любопытные факты о русской балалайке и 

исполнителях, для учащихся 6 – 9-х классов/ В. Петрова. –Текст:  непосредствен-

ный // Читаем, учимся, играем. – 2018. - №6. – С. 81 – 83. 

-Нажева, С.  Мелодия вместо микстуры: познавательная программа, для            

учащихся 6 – 10 классов/С. Нажева.– Текст: непосредственный // Читаем, учимся, 

играем. – 2017. - №7. – С. 70 – 74. 

-Керимова, В. Слушайте, и музыка расскажет: беседа о вокалотерапии/В.            

Керимова.– Текст: непосредственный // Библиополе. – 2017. - №5. – С. 69 – 71. 

-Еремеева, Е.  Ах, этот джаз!: план – конспект открытого занятия для учащихся 

среднего школьного возраста/Е. Еремеева.–Текст: непосредственный //                

Открытый урок: методики, сценарии, примеры. – 2016. - №10. – С. 39 – 46. 

-Василькова, Л. Музыкальная катавасия: вечеринка для детей от первого до девя-

того классов/Л. Василькова.– Текст: непосредственный //Сценарии и репертуар. – 

2016. - №16. – С. 53 – 59. 

-Жирнова, Н. Эх, частушку я люблю!: сценарий праздника народного творче-

ства/Н. Жирнова .– Текст : непосредственный // Сценарии и репертуар. – 2016. - 

№13. – С. 74 – 88. 

-Неволина, Г.  Танцуй, пока молодой!: познавательная игровая программа, посвя-

щенная музыки и танцам, для учащихся 6 – 8-х классов/Г. Неволина .– Текст :    

непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2016. - №5. – С. 107 – 110. 

-Черемных, Е.  От мелодии к мелодии: интерактивная игра, посвященная музыке, 

композиторам и исполнителям, для учащихся 7 – 11-х классов /Е.Черемных.- 

Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2016. - №2. – С. 88 – 93. 

https://knigogid.ru/books/139529-shostakovich-nash-otec-dsch
https://knigogid.ru/books/139529-shostakovich-nash-otec-dsch


-Малая, Н. И знакомый мотив нам уснуть не дает: сценарий вечера ретро – пес-

ни/Н. Малая. - Текст: непосредственный // Сценарии и репертуар. – 2016. - №6. – 

С. 87 – 94. 

- Перепелицина, В. «Люблю я Моцарта…»: урок музыкальной культуры с         

элементами музыкотерапии/В. Перепелица.– Текст: непосредственный //          

Сценарии и репертуар. – 2016. - №3. – С. 71 – 89. 

- Виноградова, Е.  От старинной шарманки до современного плеера: интерактив-

ная театрализованная программа, посвящѐнная истории некоторых музыкальных 

устройств, для учащихся 5 – 7-х классов/ Е.Виноградова .– Текст: непосредствен-

ный // Читаем, учимся, играем. – 2016. - №1. – С. 102 – 105. 

- Сараева, С.  От соло до квартета: сценарий познавательной игры, для учащихся 5 

– 9-х классов /С. Сараева.– Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 

2015. - №7. – С. 24 – 26. 

- Перепелица, В. Эта вечная и всегда новая гармония: литературно-музыкальный 

праздник для учащихся старших классов /В. Перепелица.– Текст: непосредствен-

ный // Читаем, учимся, играем. – 2015. - №7. – С. 14 – 23. 

- Давыдова, М. В царстве музыки прекрасной/М. Давыдова.- Текст: непосред-

ственный //Читаем, учимся, играем. – 2010. – №11. – С. 50. 

 

Используя материал данного раздела можно оформить  информационные списки   

литературы «Время трогали руками» для преподавателей  художественных школ, 

и «Музыкальный автограф мастера»  - для преподавателей музыкальных школ. 

 

 

Литература: 

 

- Луценко, С. [стихи о композиторах] /С. Луценко.- Текст: непосредствен-

ный//Луценко, С.Тихий странник. – Воронеж, 2020.- С. 147,154.159. 

 

- Астахов, Ю. 50 великих русских художников/Ю. Астахов – М., 2008. - Текст:   

непосредственный 

 

 ДИ «В мире музыки и живописи» включает 82 печатных издания и 8 - электрон-

ных. 
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