Искусство… вечно, как и сама жизнь.
«Цель музыки — трогать сердца»
(Иоганн Себастьян Бах)

Российский национальный музей музыки, основанный в 1912 году,
является одним из старейших и крупнейших музыкальных музеев
мира. Основы музея заложила Московская консерватория, где
постепенно в течение многих лет накапливались рукописи, нотные
записи, партитуры, личные вещи музыкантов, их музыкальные
инструменты, фотографии из музыкальных спектаклей. Коллекция
музея насчитывает около одного миллиона музейных предметов.
Основная
экспозиция
музея
называется
«Музыкальные
инструменты народов мира». В пяти залах выставлено более 900
экспонатов. В отделе русских инструментов представлены
девятиструнные гусли XIII века, найденные при раскопках в
Новгороде, балалайки XIX века, старые рояли из Санкт-Петербурга
1830–1870-х годов, пастушьи рожки и, конечно, гармоники,
получившие распространение только в 1830-х годах, а также
сценические костюмы начала XX века.
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«Дом Алябьева — место сосредоточия всех Муз!»
Кто не слышал романсов «Соловей» или «Вечерний звон» Алябьева?
Александр Александрович Алябьев - русский композитор, пианист,
дирижёр. Являлся участником Отечественной войны 1812 года.
В XIX веке пользовался большим успехом в обществе, одними из лучших
произведений композитора считаются такие романсы как «Соловей»,
«Зимняя дорога», «Два ворона» и «Нищая», 6 опер, 20 музыкальных
комедий.
Музей "Дом Алябьева" был открыт в 1997 году. Находится дом на
балансе Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова и
является литературно-музыкальным отделом музея. "Дом Алябьева" в
Пятигорске — это единственный в России мемориальный музей
композитора. Его экспозиция посвящена теме Кавказа в жизни и
творчестве Алябьева, а также теме "Лермонтов в музыке". Нотная
коллекция музея составляет свыше 1500 предметов основного фонда.
Возможно, Музыкальная Муза облюбовала этот дом и поселилась в нём
навсегда именно в тот момент, когда Александр Алябьев написал здесь
свою знаменитую «Тайну». И не случайно именно этот романс стал
«визитной карточкой» Музея.
В музыкальном салоне и выставочном зале проходят музыкальные
вечера старинного русского романса, звучат инструментальные
сочинения А. Алябьева.
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«Чтобы красоту создать,

надо самому быть чистым душой»
Музей-усадьба М. И. Глинки в Новоспасском – единственный в мире
мемориальный музей великого композитора. Самые лучшие дни в
Новоспасском – весной, когда ярко-зеленый покров обновляет
старинный парк, зацветает сирень, и соловьи завораживают своим
пением.
Малая родина сыграла в его жизни и музыкальной судьбе решающую
роль. Здесь он родился, провел детские и отроческие годы, получил свое
первое образование, здесь зарождался его могучий талант. Вокальный
стиль Глинки не случайно назван «русским бельканто».

«Музыка – душа моя»

В Новоспасском Глинка написал многие сцены «Ивана Сусанина». Здесь
складывались в воображении композитора фрагменты оперы «Руслан и
Людмила» – на партитуре арии Руслана имеется авторская пометка:
«1 сентября 1840 г. Новоспасское». В деревне он услышал свадебную
величальную песню «Из-за гор, гор высоких», мелодией которой
начинается знаменитая «Камаринская».
«Новоспасское – рай земной» – любил повторять композитор.
Музей-усадьба
один
из
культурно-исторических
центров
Смоленщины. Музей принимает лауреатов Международного конкурса
вокалистов им. М. И. Глинки, проводятся концерты солистов
Смоленской областной филармонии.
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«Хочу, чтобы звук прямо выражал слово»
Выдающийся
русский
композитор
Александр
Сергеевич
Даргомыжский является продолжателем классических традиций
русской музыки, заложенных М.И. Глинкой. Вместе с тем он вошел в
историю как смелый новатор классической музыки.
Творчество А. Даргомыжского второй половины 40-х годов - начала
50-х гг. XIX века отразило тенденции, связанные с развитием
критического реализма в литературе и искусстве. Композитором
написано множество песен и романсов, среди них - целый ряд
романсов на стихи А. С. Пушкина, которые у публики имели большой
успех, так что в 1843 году были выпущены отдельным собранием. Все
эти произведения отличались глубиной психологического выражения,
яркой образностью. Его музыка проникнута любовью к России.
Волновали композитора и социальные, гражданские темы. Ярким
примером этого служит песня-фантазия "Свадьба", которая стала
одной из любимых песен студентов того времени.
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С усадьбой Троицкое Тульской области связан важнейший этап в
жизни А.С. Даргомыжского: период работы над оперой «Русалка»,
создание которой потребовало от него изучения народной
музыкальной культуры (с 1840-х по 1855 года).
В музее композитора А. С. Даргомыжского, традиционно проводится
фестиваль «Песни Родины Даргомыжского».

"Свадьба"
Венчала нас полночь
Средь мрачного бора;
Свидетелем были
Туманное небо
Да тусклые звезды;
Венчальные песни.
На страже стояли
Утесы да бездны,
Постель постилали
Любовь да свобода!..
Музыка А.Даргомыжского
Слова А. Тимофеева

«Музыка – это жизнь.
Пока она звучит, ничто не умирает навсегда.»
Русский композитор Александр Порфирьевич Бородин является
одним из создателей русской классической симфонии, мастером
вокальной лирики; ввел в романс образы богатырского эпоса.

Улетай на крыльях ветра
Ты в край родной,
родная песня наша,
Туда, где мы тебя
свободно пели,
Где было так
привольно нам с тобою…
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Единственный не только в нашей стране, но и во всем мире музей
выдающегося композитора и ученого Александра Порфирьевича
Бородина находится в селе Давыдово Владимирской области. Музей
расположен в доме сельского священника П. А. Дианина, куда по
приглашению композитор приезжал на лето. Здесь были созданы
лучшие арии из оперы «Князь Игорь», песни крестьян села Давыдово
включены в сцену «Хор поселян».
Основа коллекции – музыкальная библиотека композитора и
рукописи, среди которых есть и не опубликованные.
Хотя композиторское наследие Бородина не очень велико, каждое его
произведение — истинный шедевр. В них он воплощает все лучшее,
что есть в русской песне, создает широкие картины эпичной истории
России.
Александр Бородин в числе наиболее чтимых композиторов не только
в России, но и в Грузии, причем в обеих странах его считают «своим»,
(отец
композитора
имеретинский
князь
Лука
Семенович
Гедеванишвили принадлежал к одному из древнейших и
аристократических родов Грузии).

«Прошлое в настоящем — вот моя задача»
Модест Петрович Мусоргский - русский композитор; в его творческом наследии:
оперы, оркестровые пьесы, циклы вокальной и фортепианной музыки, романсы
и песни. В искусстве Мусоргского нашли оригинальное и яркое выражение
русские национальные черты, но самобытность его при жизни не была в полной
мере оценена: "Я разумею народ как великую личность, одушевленную единой
идеей,- писал он.-Это моя задача. Я попытался решить ее в опере".

Опера «Борис Годунов»
Композитор: М. Мусоргский
Автор либретто: М. Мусоргский
Первое исполнение:
27 января 1874 года,
Санкт-Петербург,
Мариинский театр.
Время действия:1598 – 1605 годы
Место действия: Москва,
на литовской границе,
в Сандомирском замке.
(Народная, музыкальная драма)

Музей-усадьба М.П. Мусоргского, расположенная на берегу живописного озера с
множеством островов, является филиалом Псковского музея-заповедника. Дом
старый, весь из дерева. В доме сохранился интерьер XIX века, много подлинных
предметов, документов, портретов. В здании «Людской» создали экспозицию
«Быт крестьян XIX в».
«Сын старинной русской семьи», - так М.П. Мусоргский пишет о себе в
автобиографической записке.
Его высочайшие достижения — оперы «Борис Годунов» и «Хованщина»,
вокальные циклы «Детская», «Без солнца» и «Песни и пляски смерти».
Творчество Мусоргского глубоко народно и реалистично. Он был новатор по
призванию, ломал стереотипы и создавал новый музыкальный язык. Его девиз –
«Жизнь, где бы ни сказалась, правда, как бы ни была солона».
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«Музыка должна быть доступной для слушателей»
Николай Григорьевич Рубинштейн – популярный российский
композитор и дирижёр. Известен как один из создателей
Московской консерватории (занимал пост первого директора 1866
г.). В учебном заведении была создана единственная на территории
всей России кафедра древнерусского церковного пения.
11 марта 1912 года, в 31-ю годовщину со дня смерти
Н. Г. Рубинштейна, состоялось торжественное открытие Музея.
Музей ведёт научно-просветительскую работу среди студентов,
аспирантов, слушателей факультета повышения квалификации,
учащихся Сектора педагогической практики. Кредо педагога:
«Каждый отдельный талант требует индивидуального подхода, а
если его обеспечить, то талант заиграет яркими краскам».
Восстановленные традиции благотворительных музыкальных
собраний
создают
дополнительные
возможности
для
исполнительской практики студентов и аспирантов.
Три постоянные исторические экспозиции, воссозданные после
возрождения Музея имени Н. Г. Рубинштейна, раскрывают
историю
Московской
консерватории
в
хронологической
последовательности.
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«Мир

композитора Чайковского»

Чайковский Петр Ильич - один из самых сентиментальных и
лиричных композиторов, овеянный всемирной славой. Его
именем в России названа главная вотчина, воспитывающая
российских музыкантов – Московская государственная
консерватория. А также престижный международный
конкурс академических исполнителей, крупнейшее событие
мирового масштаба.
Музей «П. И. Чайковский и Москва» открылся 18 мая 2007
года в здании Культурного центра имени П. И. Чайковского.
Москва в жизни и творчестве Чайковского сыграла огромную
роль. Его творческая индивидуальность сложилась именно в
московский период.
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О московском периоде своей жизни Чайковский потом
напишет:
«Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в Москву,
где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал того, что
сделал».
"Вдохновение - гость, который охотно не посещает ленивое".
Этим принципом он руководствовался всю свою жизнь.

«Там, где слова бессильны…»
Государственный дом-музей П. И. Чайковского находится в небольшом городке
Клин на северо-западе Московской области.
Ему нравилось жить именно в деревне, в окружении русской природы, которая
вдохновляла музыканта на создание великих произведений. В Клину и его
окрестностях на свет появились оперы «Иоланта», «Чародейка», «Черевички»,
завершены «Пиковая дама», балет «Щелкунчик», Пятая и Шестая симфонии.
А вот когда Чайковский работал над пьесой «Май» он думал о своих любимых
ландышах. «Царем цветов я признаю ландыш, - писал П. Чайковский, - к нему у
меня какое-то необъяснимое обожание».
Настоящим сокровищем является книжная и нотная библиотека.
Дом Чайковского обладает покоряющей притягательной силой, дает каждому,
приехавшему сюда, прекрасную возможность «встретиться» с гениальным
музыкантом в его среде, в его времени, погрузиться в тот самый предметнопространственный мир, который окружал его.
Петр Ильич Чайковский — одна из величайших фигур мировой культуры. Его
музыка, общечеловеческая по своему содержанию, несущая в себе высокие идеи
гуманизма, любима народами всех стран.
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«Мир народных преданий - неисчерпаемый
источник вдохновения»
Опера
"Золотой петушок"

Музей-заповедник
великого
русского
композитора
Николая
Андреевича Римского-Корсакова состоит из двух соседних усадеб
Любенск и Вечаша, которые находятся в северной части Псковской
области. Ведь любовь к природе, преклонение перед ней Николай
Андреевич пронес через всю свою жизнь.
Природа дарила ему вдохновение, в ее окружении ему работалось
особенно легко. Из 15 своих опер, Римский-Корсаков сочинял в
Вечаше "Ночь перед Рождеством", "Садко". "Царскую невесту",
"Сказку о царе Салтане" и "Сказание о невидимом граде Китеже"; в
Любенске он написал последнюю свою оперу "Золотой петушок".
Обе усадьбы - Любенск и Вечаша, где жил и творил Н. А. Римский Корсаков, а Любенск еще и освященный кончиной этого великого
музыканта, стали значительными памятниками культуры России,
местом дорогим сердцу каждого русского человека.

Не это ли то самое озеро
Светлый Яр, на берегу которого
отражался в воде
воспетый им Великий Китеж?
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Имя Н.А. Римского-Корсакова золотыми буквами вписано в историю
культуры России. В его произведениях проходят картины старинной
народной жизни, оживает Древняя Русь во всем ее своеобразии и
красочности — такой, как она представлялась поэтическому
воображению композитора.

«Без вдохновения нет творчества….»
Деревня Дютьково – одно из живописнейших мест Звенигородского
края. Здесь, в одном из домов, сохранившемся до наших дней, в 1908–
1915 гг. жил на даче выдающийся русский музыкант – композитор,
пианист, педагог Сергей Иванович Танеев. Его справедливо называли
«музыкальной совестью Москвы» - человек душевной чистоты,
деликатности и удивительной скромности.

Бьется сердце беспокойное,
Отуманились глаза.
Дуновенье страсти знойное
Налетело, как гроза.
Вспоминаю очи ясные
Дальней странницы моей,
Повторяю стансы страстные,
Что сложил когда-то ей
Я зову ее, желанную:
Улетим с тобою вновь
В ту страну обетованную,
Где венчала нас любовь
Музыка С. Танеева
Слова Н. Некрасова

В музейном доме создана экспозиция, посвященная жизни и
творчеству С. И. Танеева; в ней можно увидеть личные вещи Танеева
и членов его семьи, интереснейшие фотографии, документы,
живописные и графические работы, книги, нотные издания... Здесь
царит удивительная атмосфера уюта и подлинности, которая так
нравится посетителям музея.
Как композитор он оставил потомкам богатое творческое наследие.
Как пианист он не только славился своей виртуозностью, но мог до
тончайших мелочей передавать задуманное автором. С большим
предпочтением композитор относился к сочинению романсов.
В музее проводятся экскурсии, выставки, концерты, музыкальнопоэтические спектакли. Ежегодно в июне проходит Танеевский
музыкальный фестиваль.

Просмотр

«Жизнь — деятельность, стремление, борьба»
Александр Николаевич Скрябин - русский композитор и пианист,
педагог, представитель символизма в музыке. Он первым
использовал в исполнении музыки цвет, тем самым ввёл понятие
«светомузыка: звуки светятся цветами».
Скрябин был вдохновлен грандиозным замыслом: показать
победу могучей человеческой воли, торжества жизни. В
стремлении воплотить этот замысел он обратился к новому
выразительному языку, введя свет как новое выразительное
средство. Все это воплотилось в произведении « Поэма Огня».
«В основе всего лежит любовь - к жизни, к деятельности, к
познанию».

«В этом взлете, в этом взрыве,
В этом молнийном порыве,
В огневом его дыханьи
Вся поэма Мирозданья…»

В старинном двухэтажном доме, по адресу Большой
Николопесковский переулок д. 11., вот уже более 100 лет находится
Музей великого русского композитора эпохи Серебряного века,
Александра Николаевича Скрябина — один из немногих в мире
музеев, где удалось сохранить обстановку квартиры начала XX
века. Здесь он провел последние годы своей жизни — с 1912 по
1915-й год.
В настоящее время Мемориальный музей А.Н. Скрябина является
научно-исследовательским и научно-просветительским центром.
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«Жизнь в музыке…»
Музей Сергея Владимировича Рахманинова - русского композитора и
пианиста расположен в деревне Ивановка Тамбовской области. С
июня 1890 по апрель 1917 года он почти каждый год жил и работал в
этом имении. Его манила уединенность места и близость природы, ему
нравилась отдаленность от шумной столицы. Здесь зарождались
многие творческие замыслы С. В. Рахманинова.
В 1891 году Рахманинов окончил консерваторию с Большой золотой
медалью как пианист, а в 1892 году – как композитор. Дипломной
работой Рахманинова стала одноактная опера "Алеко" по поэме А.
Пушкина «Цыганы».
В 1917 году композитора пригласили выступить на концерте в
Стокгольме. Пианист покорил европейскую публику, а в 1918 году
уехал в Америку, где продолжал работать и давать концерты.
Почти все первые 10 лет эмиграции Рахманинов не мог писать: «Уехав
из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял
самого себя... Хочу верить в себя и победить»
В музее-усадьбе с 1985 года ежегодно в мае проводится «Сиреневый
Фестиваль». В программе: Сиреневый вернисаж на аллеях парка;
выступление фольклорных коллективов; концерты классической
музыки.
Музыка С. Рахманинова пропитана романтикой, энергией, лирикой и
свободой.

ППросмотрр

«Бездонна русская тоска…»
Поющее Сердце России -- великий народный певец Фёдор Иванович,
гениальный артист и царь русского вокального искусства.
В разное время он был солистом в Мариинском и Большом театрах, а
также в Метрополитен-опера.
Дом на Новинском бульваре в Москве - это первый собственный
московский дом Ф. Шаляпина, он наполнен особой «домашней»
атмосферой. Он прожил здесь двенадцать лет, это время расцвета его
таланта, время зрелого мастерства, глубоко осознанного творчества,
всемирной славы: Отчизну мою обожаю! И обожание буду носить в
сердце моем до гробовой доски.
В гостеприимной усадьбе часто бывали многие прославленные деятели
отечественной культуры: С. Рахманинов и Л. Собинов, М. Горький и И.
Бунин, К. Коровин и К. Станиславский. В пространстве усадьбы
выступают артисты ведущих театров, проходят вечера звукозаписи,
фестивали, встречи творческой интеллигенции.
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Как и во времена Шаляпина, к Новинскому бульвару обращён светлопалевый фасад дома, на его зелёной крыше красуются фигурные
дымники, а на столбах резных чугунных ворот – декоративные вазы.

« Маска и душа…»

Погружение в классику…
Александр Борисович Гольденвейзер – один из виднейших
представителей русской фортепианной школы. Он олицетворял собой
плодотворную связь времен, передавая новым поколениям заветы
своих современников и учителей.
Музей–квартира А. Б. Гольденвейзера открылась в 1959 году, став
первым филиалом музея – «Музеем истории фортепианного
искусства».
Музей находится в центре Москвы, на четвертом этаже большого
жилого дома, построенного в 1940 году по проекту выдающегося
архитектора А. Г. Мордвинова в стиле «сталинского ампира».
«Душой» музея являются два мемориальных рояля фирмы Bechstein.
Один из интереснейших экспонатов – альбом автографов,
принадлежавший княгине Н. С. Голицыной, 1823–1871. В альбоме
собраны нотные и литературные автографы Пушкина, Тютчева,
Россини, Мейербера и многих других.

«Каждое музыкальное
исполнение неповторимо,
всякий раз это проявления
творческой воли исполнителя»

Музей посвящён музыкальной и культурной жизни Москвы с 1880-х
годов. В архиве хранятся фотографии музыкантов, книги по теории
музыки,
нотная
библиотека,
письма
Николая
РимскогоКорсакова, Сергея Танеева, Сергея Рахманинова, автографы Максима
Горького и Антона Чехова.
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«Безвестие на родине, известность в мире..»
Выставочный зал Краеведческого музея
города Ораниенбаума
посвящён гениальному земляку - композитору Игорю Стравинскому.
Игорь Федорович Стравинский — самая противоречивая и
авангардная фигура в музыкальной культуре XX века. «Весна
священная» стала для композитора последним сочинением, которое он
написал на Родине. Дальше его ждали долгие и непростые годы
вынужденной эмиграции.
Cлава пришла к Игорю Стравинскому после премьеры его балетов
на «Русских сезонах» Сергея Дягилева в Париже. Вскоре современники
стали называть его «Великий Игорь» за смелые эксперименты с
музыкальной композицией, мастерство техники и необычные сюжеты
произведений.
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В 2012 году деятели культуры, краеведы, историки создали комитет
фестиваля, получившего название «Stravinsky-Fest. «Мэтр из
Ораниенбаума». На конференции «Стравинский и Ораниенбаум» было
рассказано много интереснейших фактов из жизни композитора,
деталей быта, вех истории...
О том, как Игорь Фёдорович приезжал в Россию в 1962-м году, и
несмотря на то, что Ломоносов в ту пору был городом закрытым,
получил разрешение и посетил... скажем, родное крыльцо.

Дух новизны музыки балетов
Стравинского до сих пор не утерян.
И сейчас музыка Стравинского
вдохновляет наших современников.

«Звуковые лабиринты минувшего века »

Дирижер должен быть
всесторонне образованным
музыкантом с большим
идейным кругозором.
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Мемориальная квартира дирижёра и композитора Николая
Семеновича
Голованова
входит
в
ведение
Российского
Национального музея музыки.
Здесь сосредоточено богатейшее наследие: его коллекции картин,
архив, деревянная резная шкатулка, которую дирижер подарил
легендарной певице в 1918 году в день ее именин, книжная и нотная
библиотеки. Н. Голованов прожил здесь почти двадцать лет. Именно
на эти годы приходилось его художественное руководство Большим
симфоническим оркестром Всесоюзного радиокомитета (с 1937 г.) и
Большим театром (с 1948-г.).

Николай Семенович много выступал как пианист-аккомпаниатор
со своей супругой – знаменитой певицей Антониной Васильевной
Неждановой.
В музее Н.С. Голованова проходят вечера "Мой голос для тебя и
ласковый, и томный…". Глубокое содержание русского романса
всегда затрагивает сердца слушателей и ценителей классики, в
музее можно будет услышать красивейшие образцы этого жанра, в
исполнении лауреатов международных конкурсов.
Родной стихией Н. С. Голованова-дирижера всегда была русская
классика. Он создал выдающиеся по глубине прочтения
интерпретации симфонических сочинений русских композиторов.

Когда звучит напев старинный,
Он будто призывает нас
Уйти за ним дорогой длинной
Туда, где встретит нас романс.
Он истомит и очарует,
Заставит верить и любить,
Где сердце заново тоскует,
И вечер дивный не забыть.

«Композитор

призван служить человеку и народу»

Сергей Сергеевич Прокофьев - русский и советский композитор,
пианист, дирижёр, музыкальный писатель. Народный артист РСФСР.
Лауреат Ленинской премии и шести Сталинских премий.
Человек, которого называют «единственным гением» ХХ века и чьи
удивительные произведения восхищают слушателей по всему миру.
Музей, посвящённый жизни и деятельности композитора Сергея
Прокофьева был открыт в 2008 году в качестве филиала Российского
национального музея музыки, который до 2018-го носил название
Музей музыкальной культуры имени Михаила Глинки.
Музейная экспозиция состоит из более чем двух тысяч предметов и
включает в себя личные вещи, фотографии, архивные документы и
библиотеку композитора.
В этом здании С. Прокофьев написал музыку для балета «Сказ о
каменном цветке», Седьмую симфонию, а также встречался с
друзьями — пианистом Станиславом Рихтером и виолончелистом
Мстиславом Ростроповичем.
Мемориальный кабинет Прокофьева восстановлен по воспоминаниям
современников.
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«Сердце, тебе не хочется покоя»
Исаак Осипович Дунаевский - один из самых знаменитых и
любимых музыкантов нашей страны. Он был не только
великолепным композитором, но и основателем целых жанров
советской музыки - массовой песни, джаза, оперетты, киномузыки.
На всех этапах жизненного пути песни с музыкой Исаака Осиповича
поднимали настроение и укрепляли дух советских людей.
"Московская городская детская музыкальная школа имени
И.О.Дунаевского" было открыто в 1956 году по решению
Московского городского Совета депутатов трудящихся. Музей
посвящен творчеству композитора.
Ему всегда хотелось, чтобы музыка была «настоящей», а песня —
искренней и заразительной. Песня о Родине «Широка страна моя
родная» сражалась с фашизмом, она была паролем партизан.
Лебединой песней Дунаевского стала его оперетта «Белая акация»,
которую композитор назвал «весенним интермеццо».
Лирическим гимном мира стала его песня «Летите, голуби!»,
впервые прозвучавшая в 1950 году. «Отсчет этой музыки, — говорил
Дунаевский, — идет от войны».
«Моё творчество я посвятил молодости» И. Дунаевский. Песни
Дунаевского… золотой фонд музыкальной классики.

Просмотр

Друг мой, будь,
как вольный ветер,
Твой путь –
путь всегда вперёд…
И. Дунаевский

Вольный ветер

«Без творческих поисков нет подлинного искусства»
Шостакович Дмитрий Дмитриевич - один из крупнейших композиторов
современности, выдающийся пианист, педагог и общественный деятель.
В Московской детской школе искусств «Кусково» действует музей, носящий имя
композитора. В нем представлена экспозиция, посвященная его жизни и
творчеству. По традиции 25 сентября, в день рождения Д.Д. Шостаковича, на
теоретических занятиях проводятся беседы памяти композитора: Настоящая
музыка всегда революционна, она сплачивает людей, тревожит их, зовет вперед.
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В «железных ночах» 1941, военного Ленинграда, озаренного взрывами бомб и
снарядов, возникает Седьмая симфония – «Симфония всепобеждающего
мужества». Симфонию №7 назвали «Ленинградской»; в августе 1942 года
Седьмая симфония прозвучала в блокадном Ленинграде: Когда оркестр вышел на
эстраду, весь зал встал... В программе была только симфония. Среди разрывов
бомб в Ленинграде, город услышал аккорды победы. Ленинградская симфония
стала известна всему миру.
Дмитрий Шостакович, биография которого дает много поучительных уроков, настоящий пример преданности своему таланту и жизненной стойкости. В его
произведениях отчётливо слышится голос борца со злом и защитника против
несправедливости.

«Я так слышу войну…»

«Давид Ойстрах. Гений скрипки»
Давид Ойстрах — это уникальное явление в истории музыкального
искусства. Его успех — личный метод, разработанный Ойстрахом для
самого себя, но ставшего сегодня эталоном игры на скрипке.

Органном зале Государственного центрального музея музыкальной
культуры имени М.И. Глинки в рамках нового культурнообразовательного проекта «Золотая эпоха русского искусства. XX век»
проходят вечера, посвященные блистательному скрипачу, виртуозу,
дирижеру, профессору Московской консерватории, воспитавшему
плеяду талантливых исполнителей – Давиду Федоровичу Ойстраху.
Гордость музейного собрания ‒ скрипка Д.Ф. Ойстраха. У этой скрипки
Страдивари, изготовленной в 1671 году, особенная история. Ее
подарила Давиду Ойстраху королева Бельгии Елизавета (урожденная
баварская принцесса), которая сама была прекрасным музыкантом.

Д. Ойстрах и музыка —
эти понятия неразрывны.

Со временем инструмент реставрировали по старинной технологии.
Восстановили даже лаки Страдивари. Хотя и боялись, что пропадет
живой звук, но... В октябре 2002 года после долгого перерыва скрипка
Страдивари вновь зазвучала в музея. Ее голос тот же, что на эталонной
записи Ойстраха!..
Виртуозную игру на скрипке Ойстраха по достоинству оценивали и на
родине и за рубежом называя «первой скрипкой мира»
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«Щедрость души и таланта…»
Тихон Николаевич Хренников – выдающийся композитор, Герой
Социалистического Труда, народный артист РСФСР и СССР, лауреат
Ленинских, Сталинских, Государственных и Президентских премий,
профессор Московской консерватории.
Родной край Тихона Николаевича Хренникова – исконно русская
земля, город Елец. В одном из своих интервью Тихон Николаевич
сказал: «Для меня самое святое место на земле — мой родной и
любимый город Елец. С ним связаны моё детство и юность. С ним
связана жизнь самых дорогих и милых моему сердцу людей».
В экспозиции музея размещены предметы, принадлежавшие Тихону
Николаевичу. Наиболее ценные среди них: рукописи, клавиры,
партитуры, книги с автографами композитора, фотографии, картины,
грамзаписи, предметы обихода и т. п., подаренные им, а также
родственниками и почитателями его таланта во время посещения
любимого города Ельца и, в частности, дома-музея Т. Н. Хренникова.
На территории усадьбы находится могила композитора.
Музыка композитора проникнута оптимизмом, жизнерадостностью,
мужественной героикой, светлым лиризмом, юмором и энергией
творческого созидания: Любовью за любовь…
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«Святослав Рихтер –
сверхмощный дух и глубина»
Святослав Рихтер - виртуозный пианист и мастер фортепианной
интерпретации.
Герой Социалистического Труда. Народный артист СССР. Лауреат
Ленинской, Сталинской, Государственной премии РСФСР им. М. Глинки
и Государственной премии Российской Федерации.
26 ноября 1940 года в Малом зале Московской консерватории состоялся
дебют Рихтера перед столичной аудиторией, и с этого времени началась
его долгая жизнь музыканта-исполнителя.
Мемориальная квартира находится на шестнадцатом этаже в доме № 2/6
на Большой Бронной улице. Этот дом — типовая кирпичная башня. Но
поднявшись наверх и войдя в квартиру, попадаешь в особый мир. Во
всем ощущается характер и образ жизни хозяина, особая энергетика
человека, которого Юрий Башмет называет «охранной грамотой истины
в искусстве».
Главное же его качество как исполнителя — это умение из любого
музыкального произведения создать неповторимый и цельный образ.
Любая музыка звучала в его исполнении так, как будто именно он сочинил
ее на глазах у зрителя.
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«Тальяночка рассказывает…»
Альфред Мартинович Мирек — советский и российский
учёный, профессор истории и теории музыки, и музыкальных
инструментов, преподаватель и педагог- аккордеонист,
основатель Музея русской гармоники. "Молодежь должна знать
историю культуры своей страны "
Музей русской гармоники отличается многообразием гармоник
разных конструкций и моделей – от самой первой гармоники до
современных концертных баянов и аккордеонов.
В экспозиции представлен путь, пройденный гармоникой почти
за два с половиной столетия с 70 — х гг. XVIII в. до наших дней.
В залах музея можно увидеть более двухсот редких видов
музыкальных инструментов, фотографий, биографических
сведений, афиш, грамзаписей, архивных документов и других
материалов, в том числе, и реконструкцию первой в мире
гармоники (1783 г.).
Русская гармонь – душа народа и вечная спутница. Коль такая
сила у русской гармони, сохраним ее нашим потомкам,
продолжим жизнь великолепному русскому инструменту!

Просмотр

Играй, гармонь,
в тебе живёт
душа России…

Благотворительный цикл :
«Волшебный мир музыки»
Мстислав Ростропович – истинный Человек эпохи Возрождения,
блестящий виолончелист, пианист, дирижер, организатор концертов и
фестивалей, благотворитель и общественный деятель. Магнетизм
личности Ростроповича завораживал, притягивал и не оставлял
равнодушным никого, кто хоть раз с ним соприкасался.
Творить Благо, Добро, не пройти мимо того, кто в нем нуждается – это
то, чему посвятил свою жизнь Мстислав Леопольдович Ростропович.
Фонд поддержки молодых музыкантов Мстислав Ростропович вместе
с женой Галиной Вишневской (оперная певица, педагог) основали в
1997 году.
Одним из приоритетных направлений деятельности Фонда является
организация концертов и гастролей стипендиатов, как в России, так и
за ее пределами. Каждое выступление становится для юных
музыкантов определенным этапом творческого развития, когда
расширяется
исполнительский
репертуар,
приобретаются
профессиональные навыки и опыт, столь необходимый каждому
исполнителю: «Во имя здоровья и будущего детей».

Просмотр

Выжить мне помогли Мечты…
Г.П. Вишневская

