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 «Любите 

и  изучайте великое искусство музыки. 

Оно откроет вам целый мир высоких 

чувств, страстей, мыслей. Оно сделает 

вас духовно богаче. Благодаря музыке 

вы найдете в себе новые неведомые 

вам прежде силы. 

Вы увидите жизнь в новых тонах 

и красках.» 

                                 Д. Д. Шостакович 

 

 

Шостакович – Хачатурян – гимн 

(интересный факт из истории) 

 

В 1942-ом году Сталин решил, что стране ну-

жен новый гимн. И устроил прослушивание 

вариантов, которые предложили «ведущие» 

композиторы той эпохи. Свой вариант проде-

монстрировал Александров, Хачатурян, Шо-

стакович. Тогда Шостакович очень надеялся, 

что его вариант одобрят, это вселяло бы надеж-

ду, что он сможет избежать репрессий. Но тогда 

Сталин сказал, что и у Шостаковича гимн не-

плох, и у Хачатуряна, но было бы лучше, если 

бы они объединились написали общий. Компо-

зиторам пришлось это сделать. Новый вариант 

Сталину понравился, но после размышлений 

он все-таки выбрал музыку Александрова. 

 

 

https://citaty.info/topic/velikoe
https://citaty.info/topic/iskusstvo
https://citaty.info/topic/sily
https://citaty.info/topic/zhizn


Сокровища его музыки неисчерпаемы 

 В его судьбе было все – международное 

признание и отечественные ордена, голод и 

травля властей. Его творческое наследие беспре-

цедентно по жанровому охвату: симфонии и 

оперы, струнные квартеты и концерты, балеты и 

музыка к фильмам. Новатор и классик, творче-

ски эмоциональный и человечески скромный – 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Композитор 

– классик 20 века, великий маэстро и яркий ху-

дожник, на себе испытавший суровые времена, 

в которые ему пришлось жить и творить. Он 

близко к сердцу воспринимал беды своего наро-

да, в его произведениях отчётливо слышится 

голос борца со злом и защитника против соци-

альной несправедливости.  

Его жизненный путь не был богат события-

ми. Окончив Ленинградскую консерваторию 

с блистательным дебютом — великолепной 

Первой симфонией, он начал жизнь компози-

тора-профессионала сначала в городе на 

Неве, затем в годы Великой Отечественной 

войны в Москве. Сравнительно краткой бы-

ла его деятельность как преподавателя кон-

серватории — покинул ее он не по своей воле. 

Но и поныне его ученики сохранили память о 

великом мастере, сыгравшем определяющую 

роль в становлении их творческой индивиду-

альности. Уже в Первой симфонии (1925) от-

четливо ощутимы 2 свойства музыки Шоста-

ковича. Одно из них сказалось в становлении 

левого инструментального стиля с присущей  

ему легкостью, непринужденностью состяза-

ния концертирующих инструментов. Другое 

проявилось в настойчивом стремлении придать 

музыке высшую осмысленность, раскрыть 

средствами симфонического жанра глубокую 

концепцию философского значения. Многие 

сочинения композитора, последовавшие за 

столь блистательным началом, отразили 

неспокойную атмосферу времени, где новый 

стиль эпохи выковывался в борьбе противо-

речивых установок. Так во Второй и Треть-

ей симфониях («Октябрю» — 1927, 

«Первомайская» — 1929) Шостакович отдал 

дань музыкальному плакату, в них ясно 

сказались воздействия боевого, агитацион-

ного искусства 20-х гг. 

 Наибольшего успеха композитор добился в 

Пятой симфонии (1937) — наиболее значи-

тельном и принципиальном достижении в 

развитии советского симфонизма 30-х гг. 

(поворот к новому качеству стиля наметил-

ся в написанной ранее, но тогда не прозву-

чавшей Четвертой симфонии — 1936). Сила 

Пятой симфонии заключена в том, что пере-

живания ее лирического героя раскрыты в 

теснейшей связи с жизнью людей и — шире 

— всего человечества в канун величайшего 

потрясения, когда-либо пережитого народа-

ми мира, — второй мировой войны  

В годы Великой Отечественной войны Шо-

стакович стал в первые ряды художников  

— борцов против фашизма. Его Седьмая 

(«Ленинградская») симфония (1941) была вос-

принята во всем мире как живой голос сража-

ющегося народа, вступившего в схватку не на 

жизнь, а на смерть во имя права на существо-

вание, в защиту высших человеческих ценно-

стей. 

 Шостакович оказал значительное воздей-

ствие на развитие советской музыки. Оно 

сказалось не столько в прямом влиянии сти-

ля мастера, характерных для него художе-

ственных средств, сколько в стремлении к 

высокой содержательности музыки, ее связи с 

коренными проблемами жизни человека на 

земле. Гуманистическое по своей сути, истин-

но художественное по форме творчество Шо-

стаковича завоевало всемирное признание, 

стало явственным выражением того нового, 

что дала миру музыка Страны Советов. 


