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Русская музыкальная классика — одна из высочайших
ценностей нашей отечественной культуры. Как и русская
классическая литература, она явилась важным шагом в
художественном развитии всего человечества. Богатство и
своеобразие мелодии, расцветшей на русской народной основе,
значительность и глубина, содержание и гуманизм сделали ее
необычайно популярной у музыкантов-исполнителей и
слушателей всего мира.
Не менее важным свойством русской классической музыки
является ее реализм, стремление композиторов к правдивому,
глубокому отображению жизни.
Зеленина, М. Е. Русская классическая музыка :
рек. указ. лит. в пом. самообраз. молодежи / М. Е.
Зеленина, Е. Е. Левина ; Гос. б-ка СССР им. В. И.
Ленина. - Москва : Книга, 1971. - 173 с.
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Зеленина, М. Е. Русская классическая музыка : рек.
указ. лит. в пом. самообраз. молодежи / М. Е. Зеленина,
Е. Е. Левина ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. Москва : Книга, 1971. - 173 с.
Государственная библиотека им. В.И. Ленина
подготовила
для
читателей,
интересующихся
искусством, серию указателей под общим названием
“В мире прекрасного”. Пособия представляют собой
развернутые программы самообразовательного чтения
по истории отечественного и мирового искусства.
Данный указатель призван помочь читателям глубже
постичь наследие русской музыкальной классики. В
нем имеется
и большой историко-музыкальный
материал, вводящий читателя в историю музыкальных
идей, в творческую лабораторию композиторовклассиков, раскрывающую особенности их личности и
творчеcкой судьбы.

Цель музыки — трогать сердца!
И. С. Бах

Балакиревский кружок «Могучая кучка»

Музыка так же, как и всякий другой
человеческий язык, должна быть неразлучна с
народом, с почвою этого народа, с его
историческим развитием.
В.В. Стасов.

Мировая классическая музыка
немыслима без работ русских
композиторов.
Россия, великая страна с
талантливым народом и своим
культурным наследием, всегда
была в числе ведущих
локомотивов мирового прогресса
и искусства, в том числе музыки.
Никитина, Л.Д. История русской музыки :
популярные лекции / Л.Д. Никитина. Москва : Академия, 1999. - 272 с.

Каждая эпоха подарила миру своих величайших композиторов.
Термин "композитор" - от латинского слова "compositor", которое
переводится как «составитель». Композитор – человек, который
пишет (сочиняет) музыку. Иными словами, это автор
музыкальных произведений. Эти произведения предназначены для
того, чтобы радовать людей. Не является секретом тот факт, что
классическая музыка очень сильно влияет на настроение,
заставляет задуматься, выражает чувства и передает эмоции.
Музыка. Полная иллюстрированная энциклопедия : энциклопедический словарь от
А до Я : [пер. с испанского]. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 449 с.
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Музыка.
Полная
иллюстрированная
энциклопедия : энциклопедический словарь
от А до Я : [пер. с испанского]. - Москва : АСТ :
Астрель, 2008. - 449 с.
Энциклопедия посвящена истории великого
искусства Музыки со времен возникновения
человечества
и
до
наших
дней.
Музыкальные инструменты от древнегреческих
гидравлосов до современных электронных
синтезаторов; типы певческих голосов от
колоратуры до баса; биографии гениальных
композиторов; история создания величайших
музыкальных произведений; стили, направление
и жанры от григорианских хоралов до "монстров
рока" - все это вы найдете на страницах этой
книги, которая является ценным подарком для
истинного любителя музыки.

Михаил Иванович Глинка (1804-1857)
"Чтобы красоту создать, надо самому быть чистым душой."
М.И. Глинка
Михаил Иванович Глинка
является основоположником
русской классической музыки и
первым отечественным
композитором-классиком,
достигшим мировой славы. Его
работы, опиравшиеся на
многовековые традиции русской
народной музыки, были новым
словом в музыкальном искусстве
нашей страны. Родился в
Смоленской губернии,
образование получил в СанктПетербурге.

Музей- усадьба в Смоленской области

Рояль М.И. Глинки в родовом имении

Памятник в Санкт- Петербурге

Во многих отношениях Глинка имеет в русской музыке
такое же значение, как Пушкин в русской поэзии. Оба великие таланты, оба — родоначальники нового русского
художественного творчества, оба — глубоко
национальные, черпавшие свои великие силы прямо из
коренных элементов своего народа, оба создали новый
русский язык — один в поэзии, другой в музыке.
В.В. Стасов
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Никитина, Л.Д. История русской музыки :
популярные лекции / Л.Д. Никитина. - Москва :
Академия, 1999. - 272 с.
В книге рассказывается о самых значительных
событиях в истории отечественной музыкальной
культуры, о зарождении русской композиторской
школы, о творчестве и судьбе первых российский
композиторов, о расцвете русского музыкального
искусства в XIX веке, `золотом веке` русского
искусства, когда творили Глинка, Даргомыжский,
Мусоргский,
Бородин,
Римский-Корсаков,
о
композиторах `серебряного века` - Скрябине,
Стравинском, Рахманинове и др., о величайших
музыкантах современности - Прокофьеве и
Шостаковиче. Книгаможет быть интересна также
учителям музыки и педагогам, ведущим курс
мировой художественной культуры, широкому кругу
читателей, любящих музыку.

Успех пришел к М.И. Глинке после
постановки оперы "Иван Сусанин"
("Жизнь за царя") (1836), которая была
восторженно встречена всеми, впервые в
мировой музыке органично соединились
русское хоровое искусство и европейская
симфоническая и оперная практика, а
также появился герой, подобный Сусанину,
образ которого обобщает лучшие черты
национального характера.

Рис. к опере « Иван Сусанин»

Величавый образ крестьянина, ставшего
символом героизма и патриотической
верности, воплощен в опере как живой
народный тип, наделен богатством мысли,
глубиной чувств, показан на широком фоне
русской народной жизни и природы.

Рис. к опере « Иван Сусанин»

Вторая опера - эпическая "Руслан и Людмила"
(1842), работа над которой велась на фоне
смерти Пушкина и в тяжелых жизненных
условиях композитора. В силу глубоко
новаторской сущности произведения, опера
была неоднозначно встречена зрителями и
властями и принесла М.И. Глинке тяжелые
переживания.
В 1990-х годах "Патриотическая песня"
Михаила Глинки была официальным гимном
Российской Федерации.
http://www.youtube.com/watch?v=hxh0kg_9T7U

Рис. к опере «Руслан и Людмила»
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Бетховен.
Мейербер.
Глинка.
Даргомыжский.
Серов
:
биогр.
повествования. - Челябинск : Урал LTD,
1998. - 519 с.
Биографии, сведенные в этом томе
вместе, были изданы около ста лет назад
отдельными книжками в серии `Жизнь
замечательных людей, осуществленной
Ф.Ф.
Павленковым
(1839-1900).
Написанные в новом для того времени
жанре поэтической хроники и историкокультурного исследования, эти тексты
сохраняют по сей день информационную
и энергетико-психологическую ценность.

Модест Петрович Мусоргский
(1839-1881)

"Исконно русское звучит во всем, что творил Мусоргский"
Н.К. Рерих
Модест Петрович Мусоргский - один из
самых гениальных русских композиторов 19
столетия,
член
"Могучей
кучки".
Новаторское творчество Мусоргского далеко
опередило своё время.
Родился в Псковской губернии. Как многие
талантливые люди, с детства показал
способности в музыке, учился в СанктПетербурге, был, по семейной традиции,
военным.
Решающим событием, определившим, что
Мусоргский рожден не для военной службы, а
для
музыки,
стала
его
встреча
с
М.А.Балакиревым и вступление в "Могучую
кучку".

Музей-усадьба в Псковской области
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Русские
композиторы:
История
отечественной музыки в биографиях ее
творцов : [Справочник] / сост. и науч. ред. Л.
А. Серебрякова. - Челябинск : Урал ЛТД,
2001. - 509с.
Справочник, содержащий жизнеописания
выдающихся российских композиторов 16-20
веков,
разворачивает
перед
читателем
многоплановую панораму отечественной
музыки в её развитии. Эта книга помогает
проследить творческую судьбу того или иного
музыканта как в контексте его эмпирического
бытия, так и на фоне истории русской и
мировой музыки и культуры.

Каждый из композиторов, входивших в
«Могучую кучку», представляет собой яркую
творческую индивидуальность и достоин
самостоятельного изучения.
Однако историческое своеобразие «Могучей
кучки» заключалось в том, что это была группа
не просто дружески расположенных друг к другу
музыкантов, а творческий коллектив, боевое
содружество передовых художников своего
времени, спаянных идейным единством, общими
художественными установками.
В этом отношении «Могучая кучка» была
типичным явлением своего времени. Подобные
творческие содружества, кружки, товарищества,
создавались в различных областях искусства. В
живописи это была «Художественная артель»,
положившая затем начало «передвижничеству»,
в литературе – группа участников журнала
«Современник».

Рис. к опере « Борис Годунов»

Рис. к опере « Хованщина»

Мусоргский велик тем, что в своих
грандиозных произведениях - операх "Борис
Годунов" и "Хованщина", - запечатлел
драматические вехи российской истории с
радикальной новизной, которую не знала до
него русская музыка, показав в них сочетание
массовых народных сцен и богатство типов,
неповторимый характер русских людей. Эти
оперы, в многочисленных редакциях, как
автора, так и других композиторов, являются
одними из самых популярных русских опер в
мире.
Еще одним выдающимся произведением
Мусоргского является цикл фортепианных
пьес "Картинки с выставки". Колоритные и
изобретательные
миниатюры
пронизаны
русской темой и православной верой.
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166
биографий
знаменитых
композиторов
:
зарубежные
композиторы, русские композиторы /
авт.-сост. Л. В. Михеева . - СанктПетербург : Композитор, 2000. - 208 с.
Предлагаемый справочник достаточно
полно отражает широкий музыкальный
интерес читателя к истории мировой
музыки и её выдающимся личностям.

Николай Андреевич Римский-Корсаков
(1844-1908)
"Римский-Корсаков был очень русским человеком и очень
русским композитором. Я считаю, что эта его исконно
русская суть, его глубинная фольклорно-русская основа
сегодня должна быть особенно ценима".
Мстислав Ростропович

Николай Андреевич Римский-Корсаков - талантливый
русский композитор, одна из важнейших фигур в
создании бесценного отечественного музыкального
достояния. Его своеобразный мир и поклонение вечной
всеобъемлющей красоте мироздания, восхищение чудом
бытия, единства с природой не имеют аналогов в
истории музыки.
Родился в Новгородской губернии, по семейной
традиции стал морским офицером, на военном корабле
обошёл много стран Европы и двух Америк.
Музыкальное образование получил сначала от матери,
Петербургская государственная консерватория затем у частного учителя - пианиста Ф. Канилле.
им. Н.А. Римского- Корсакова

Рис. к опере «Садко»

Одной из любимых его тем в творчестве были
сказочные произведения. Оперы «Садко»,
«Снегурочка», «Царская невеста», «Сказка о
царе Салтане», «Кащей Бессмертный»,
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии», «Золотой петушок» закрепили за
ним прозвище Сказочник.
Кроме непосредственной самостоятельной
творческой деятельности Н.А.РимскийКорсаков известен как публицист,
составитель сборников народных песен, к
которым он проявлял большой интерес, а
также как завершитель работ своих друзей Даргомыжского, Мусоргского и Бородина.
Римский-Корсаков был создателем
композиторской школы, как педагог и
руководитель Санкт-Петербургской
консерватории он выпустил около двухсот
композиторов, дирижёров, музыковедов, среди
них Прокофьев и Стравинский.

Рис. к опере « Снегурочка»

«Реализм русской музыки трудно пояснить словами, - писал Б.Асафьев. - Но
стоит только пропеть внутри себя несколько глубоко человеческих фраз
Сусанина.., или в «Онегине» Чайкрвского фразу Ленского... можно привести
множество таких примеров из Мусоргского, - повторяю, стоит только себе
напомнить, как чувство скажет: только совестливое отношение к родному
искусству и искреннейшее ощущение внутренней правды... диктовали
классикам русской музыки столь наглядные живые образы через безусловную
правду интонации.
Не лжет мать, баюкая ребенка, не лжет мать причитая по сыне, не лжет
любимая глядя в очи милого, - так не умеет лгать и русская музыка, выявляя
тоны действительной человечности, целомудренности, совестливости».
Знакомство с этой музыкой, изучение ее истории не только доставляет
огромное эстетическое наслаждение, но и дает надежный ключ к пониманию
и оценке современной музыки.
М.Е. Зеленина
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