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Тема:   Стилевые особенности в музыке русских композиторов. 

 
М. П. Мусоргский. 

Русский композитор Модест Петрович Мусоргский говорил: "Искусство есть 

средство беседы с людьми". 

https://youtu.be/Xy1p44YwAg4  -  биография. 

Композитор беседует со слушателями при помощи средств музыкальной 

выразительности, среди которых центральное место занимает интонация. Интонация 

роднит музыку с разговорной речью. Из интонаций складывается мелодия - "душа" 

музыкального произведения. От того, как развиваются и взаимодействуют между 

собой мелодии, зависит рождение музыкального образа. 

Музыкальный образ - это живое, обобщённое представление о действительности, 

выраженное в музыкальных интонациях. 

М.П. Мусоргский создал произведение, поистине уникальное в мировой музыке . 

Композитор посетил выставку своего друга В. Гартмана, и 10 картин ему особенно 

понравились. Они вдохновили его на создание сюиты. В июне 1874 года 35-летний 

Модест Петрович Мусоргский в исключительно короткий срок – около 3-х недель – 

создаёт фортепианную сюиту «Картинки с выставки». 

https://youtu.be/3UGJutQ7f68 

Музыкальные образы «Картинок…» ярки и живописны: «Гном», «Избушка на 

курьих ножках» («Баба-Яга») , «Балет невылупившихся птенцов» - сказочные 

картинки; «Ссора детей во время игры», «Быдло», «Два еврея», «Лиможский рынок» - 

бытовые; «Старый замок», «Катакомбы» - романтические. 

В финале сюиты, названном «Богатырские ворота», воспевается могучая сила 

народа. Создается яркая, живописная картина. Гудят колокола. С пением проходят 

странники, пришедшие из дальних краёв в стольный град Киев. Постепенно нарастает 

ощущение праздничности. 

Все пьесы объединены общей темой, которую композитор назвал «Прогулка». Эта 

тема звучит в сюите 4 раза, изменяется и развивается. 

Тему «Прогулки» композитор назвал «интермедами» (интермедиями, что в переводе 

с латинского означает промежуточный). 

По словам композитора, он изобразил этой темой самого себя прохаживающимся по 

выставке работ Гартмана. 

Вывод:   Что же такое сюита? 

СЮИТА (с фр. Suite — «ряд», «последовательность») - музыкальное 

произведение из нескольких разнохарактерных пьес, объединенных единством 

замысла. 
 

Исполнять песни:    

https://youtu.be/nNph2j5CvmQ 

https://youtu.be/vZDvad_gPuM  - "Небо" О. Ивахненко - Стелла Джанни 

"Родного неба милый свет" Е. Голубева 
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Стилевые особенности творчества А. Бородина. 
 

8 апреля 1869 года на музыкальном вечере у Л. И. Шестаковой В. В. Стасов 

предложил композитору в качестве оперного сюжета «Слово о полку Игореве». А. П. 

Бородин с интересом взялся за работу, побывал в окрестностях Путивля, изучал 

исторические и музыкальные источники, связанные с описываемым временем. 

Опера писалась в течение 18 лет, но в 1887 году композитор скончался, и опера 

осталась неоконченной. По записям А. П. Бородина работу завершили Александр 

Константинович Глазунов и Николай Андреевич Римский-Корсаков. Имя Бородина в 

ХІХ ст. было широко известно наряду с крупнейшими русскими химиками как в 

России, так и в Европе: вместе с профессором Н. Зининым им был осуществлен 

подлинный переворот (заложили основы современной теории пластмасс). Кроме того, 

композитор был крупным педагогом. Сам он шутил, что музыку сочиняет тогда, когда 

отдыхает или болеет.В творчестве Бородина, представителя передовой интеллигенции 

1860-х гг., отчётливо проходит тема величия русского народа, любви к родине, 

свободолюбия. Музыка его отличается эпической широтой, мужественностью, в то же 

время глубоким лиризмом. 

Наиболее значительное произведение Бородина – опера "Князь Игорь", являющаяся 

образцом национального героического эпоса в музыке. 
 

Александр Порфирьевич Бородин – русский композитор и учёный-химик. 

Внебрачный сын князя Л. С. Гедианова, при рождении записан как сын крепостного 

слуги князя – Порфирия Бородина. В 1856 г. окончил Медико-хирургическую 

академию. С 1858 г. – доктор медицины. В 1860-е гг. в Петербурге занимался научной, 

педагогической и общественной деятельностью. С 1862 г. адъюнкт-профессор, с 1864 

г. – ординарный профессор, с 1877 г. академик. С 1874 г. руководил химической 

лабораторией Медико-хирургической академии. Был одним из организаторов и 

педагогов (1872-87) высшего учебного заведения для женщин – Женских врачебных 

курсов. 
 

Бородин – автор более 40 работ по химии. Ученик Н. Н. Зинина. Основная область 

научных исследований – органический синтез. Разработал способ получения 

бромзамещённых жирных кислот действием брома на серебряные соли кислот(1861); 

получил первое фторорганическое соединение – фтористый бензоил (1862) и 

разработал метод получения фторангидридов карбоновых кислот (1862). Исследовал 

(1863-1873) продуты конденсации альдегидов; одновременно с Ш. А. Вюрцем 

осуществил (1872) альдольную конденсацию. 
 

Бородин широко известен как композитор. В 50-е гг. XIX в. он начал писать 

романсы, фортепианные пьесы, камерно-инструментальные ансамбли. В 1862 г. 

познакомился с М. А. Балакиревым, вошёл в Балакиревский кружок ("Могучую 

кучку"). Под влиянием Балакирева, В. В. Стасова и других "кучкистов" окончательно 

сложились музыкально-эстетические взгляды Бородина как последователя М. И. 

Глинки, приверженца русской национальной школы в музыке, определился 

самостоятельный зрелый стиль композитора. 
 

Творческое наследие Бородина сравнительно невелико по объёму, но является 

ценнейшим вкладом в сокровищницу русской музыкальной классики. В творчестве 

Бородина, представителя передовой интеллигенции 1860-х гг., отчётливо проходит 



тема величия русского народа, любви к родине, свободолюбия. Музыка его отличается 

эпической широтой, мужественностью, в то же время глубоким лиризмом. 

1-я симфония Бородина (1867), появившаяся одновременно с первыми образцами 

этого жанра у Римского-Корсакова и П. И. Чайковского, положила начало героико-

эпическому направлению русского симфонизма. Вершиной русского и мирового 

эпического симфонизма является его 2-я (Богатырская) симфония (1876). К числу 

лучших созданий камерно-инструментального жанра принадлежат квартеты Бородина. 

https://youtu.be/dGOtcXRFYAM   жизнь и творчество. 

https://youtu.be/iDnSgKW8ej0    Богатырская симфония, 1 часть 

https://youtu.be/sVc8JCOwSsM    "Улетай на крыльях ветра" - исп. Е. Сотникова 

 

 

 

Стилевые особенности творчества Н. А. Римского-Корсакова 
 

Николай Андреевич Римский-Корсаков - композитор-сказочник: большая часть 

творчества написана на сказочный сюжет - оперы «Сказка о царе Салтане», 

«Снегурочка», «Садко», «Кащей Бессмертный», «Золотой петушок», «Майская ночь» 

и др. - в которых отразилась глубокая увлеченность Римского-Корсакова 

национальной сказочностью и языческой мифологией. 

Великий сказочник был непревзойденным мастером музыкального пейзажа. 

Особенно многообразны созданные им картины морской стихии — то безмятежно 

спокойной, то слегка волнующейся, а то и грозной, свирепой. 

Николай Андреевич Римский-Корсаков родился 6(18) марта 1844 года в городе 

Тихвине. Музыкальные способности мальчика проявились рано, но, по семейной 

традиции, в возрасте двенадцати лет его определили в Морской корпус в Петербурге. 

По окончании Морского кадетского корпуса в чине гардемарина (младшего морского 

офицера) он совершил трёхлетнее кругосветное путешествие. Морское путешествие 

познакомило Римского-Корсакова с морями и океанами разных широт. В письмах к 

родителям теперь он сам восторженно описывает красоты морского пейзажа. Зорким 

глазом художника он впитывал все оттенки, все перемены окружавшей его морской 

стихии. И став композитором, в течение всей жизни изображал её оркестровыми 

красками. 

«Я никогда не верил и не верю, — в одну единую истинную оперную форму, считая, 

что сколько на свете сюжетов, столько (почти столько) должно быть и 

соответствующих самостоятельных оперных форм», — говорил Николай Римский-

Корсаков. Так для «Царской невесты» композитор написал отдельные номерные 

партии, а в «Золотом петушке» отказался от них. В опере «Садко» Римский-Корсаков 

использовал широкие массовые сцены, а «Моцарт и Сальери» построил на монологах 

и диалогах двух главных действующих лиц. 
 

https://youtu.be/SB4r8sbL1VU    биография композитора 

https://youtu.be/4roOjjrVmC0    "Золотой петушок" 

https://youtu.be/t4nmQszUhBM    "Снегурочка" 

https://youtu.be/kpAGoM4FyaQ "Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии" 

"Сеча при Керженце"      https://youtu.be/MFB-Tn-JGXQ 
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