
(1913—2007)



Родился 10 июня 1913 года в уездном
городе Ельце Орловской губернии.



Отец – Николай
Иванович, служил
приказчиком у местных
купцов. Мать – Варвара
Васильевна, домохозяйка,
была поглощена хлопотами о
большой многодетной семье.
Тихон был младшим, десятым,
ребенком в семье.



Семья Хренниковых

Тихон  с  сѐстрами 
Надей и  Лидой       

(1932 год)

С     братом 
Митрофаном
( 1950 год)

Старший брат 
Николай 
(1920 год)

Тихон  с  сестрой 
Надеждой  
(1942 год)



С 9 лет он начал
обучаться игре на рояле.
Тихон также играл на гитаре
в струнном оркестре, пел в
школьном хоре. Начав
играть на рояле, он
достаточно быстро стал
сочинять музыку.

Этюд для фортепиано он
написал в 13 лет, а позже
этого сочинял вальсы,
марши, этюды и пьесы.



Юношеские годы   
Т.Н. Хренникова

1928 – 1929 годы. Занятия музыкой с Анной Федоровной Аргуниной.
Первая встреча с Михаилом Фабиановичем Гнесиным.
Окончил в Ельце школу-девятилетку.
1929 год. Поступил в музыкальный техникум имени Гнесиных в
Москве.
1932 год. Принят сразу на второй курс Московской консерватории, в
классы Виссариона Яковлевича Шебалина (композиция) и Генриха
Густавовича Нейгауза (фортепиано).
1932—1933 годы. Первый концерт для фортепиано с оркестром.
1933 год. Музыка к драматическому спектаклю «Мик».
1935 год. Первая симфония. Романсы на слова А. С. Пушкина.
1935 – 1936 годы. Музыка к драматическому спектаклю «Много шума
из ничего».
1936 год. Блестяще окончил консерваторию. Имя Тихона Хренникова
золотыми буквами занесено на мраморную доску почѐта в фойе
Малого зала.



Московская консерватория

Малый зал консерватории



1936 год
Соединяет свою судьбу с журналисткой

Кларой Вакс.

Молодожѐны   Хренниковы  с  
сестрой Тихона    Лидией   

(1936 год)

С   женой   Кларой



В 1941 году у супругов рождается дочка,
которую назвали Наташей (в честь героини
оперы «В бурю»).



Творчество    
Тихона   Николаевича   Хренникова

Хренников – видный советский композитор, автор опер,
симфонических произведений, массовых песен, музыки к
кинофильмам и театральным постановкам. Большой успех и
широкое признание принесли Хренникову работы для театра.
Очень полюбилась зрителям музыка к комедии Шекспира
«Много шума из ничего».

После успеха спектакля «Много шума из ничего» театр
Вахтангова тут же заказал Хренникову музыку к следующей
постановке – «Дон Кихот» М. Булгакова. Он написал к ней
немного песен и симфонических эпизодов. Огромную
известность Хренникову принесла музыка к кинофильмам «В
шесть часов вечера после войны», «Свинарка и пастух», за
каждую картину получил по Сталинской премии.



Спектакль «Много шума из ничего». 
Эту музыку Хренников писал на стыке 1935–1936 годов.

Осенью 1936 года состоялась премьера спектакля. Успех был
колоссальный.



После успеха спектакля «Много шума из ничего» театр
Вахтангова тут же заказал Хренникову музыку к следующей
постановке – «Дон Кихот» М. Булгакова. Он написал к ней немного
песен и симфонических эпизодов. Затем была написана музыка к
спектаклю «День рождения» В. Киршона.



К октябрю 1939 года была завершена опера «В бурю», и
вскоре состоялась ее премьера. Ценность еѐ обусловлена
достоинствами музыкальной драматургии, воздействующей на
зрителя-слушателя открытой эмоциональностью,
воплощением социальных и личных конфликтов.



В 1939 году по просьбе
И. Пырьева Т. Хренников
пишет музыку к фильму
«Свинарка и пастух».

После выхода фильма
песни распевала вся страна и
до сих пор они не утратили
своего очарования.



В 1943 г. Хренникову
И. Пырьев и поэт-сценарист
В. Гусев предложили
написать музыку к новому
фильму «В шесть часов
вечера после войны», за
что композитору была
присуждена Сталинская
премия. Картина вышла на
экраны в 1944 г.



В послевоенные годы
Хренников продолжает писать
музыку к кинофильмам. За
кинофильм «Верные друзья» в
1954 году присуждена Большая
премия (VIII Международный
кинофестиваль в Карловых
Варах).



В 1956 году Тихон Хренников пишет мелодию для фильма
«Русский сувенир» Г.В. Александрова, но неожиданно был отправлен в
заграничную командировку, и не смог завершить работу. В результате
фильм вышел с музыкой К. Молчанова.

В начале 60-х к Хренникову обратился Утесов с вопросом, не
найдется ли у композитора песни для его новой программы. Именно
тогда и вспомнили о невостребованной мелодии. Поскольку она была
без слов, пришлось срочно обратиться к поэту Михаилу Матусовскому.
Ему принадлежат слова таких известных и любимых всеми песен как
«Старый клен», «С чего начинается родина», «Подмосковные вечера»,
«Березовый сок». Тот уже буквально через два дня сочинил прекрасный
текст. Так родилась песня «Московские окна».

Сначала «Московские окна» исполнил Утесов на своем
концерте, но особого признания песня не завоевала. Однако внезапно в
80-е годы ее отыскала и спела Бржевская. Именно тогда песня
неожиданно стала популярной. В 90-е ее уже радостно пели не только в
России, но и за рубежом. В частности, мелодия с переведенными
словами стала одной из самых популярных песен Парижа. В Финляндии
она исполняется в одном из театральных спектаклей. В нашей стране
одним из последних исполнителей песни «Московские окна» стала
Л. Гурченко.





В 1964 году Т. Хренников
благополучно работает в разных
жанрах. Им написаны оперетты.



В середине 1970-х годов
он возвращается к
симфоническому жанру и
пишет Третью симфонию.
Впервые она прозвучала в
Госоркестре под
управлением Е. Светланова,
затем вошла в репертуар
других отечественных и
зарубежных дирижеров и
оркестров.

В 1976 году состоялась
премьера балета «Любовью
за любовь».



«Гусарская баллада» — балет Тихона Хренникова в трѐх
актах. Либретто Олега Виноградова по мотивам пьесы
Александра Гладкова «Давным-давно». В 1977 году
Виноградов вернулся к либретто, полностью его переработал и
предложил композитору Тихону Хренникову написать музыку
к балету на основе его работ к спектаклю Театра Советской
армии и фильму Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».



Фильм 
«Гусарская  баллада»



10 сентября 2000 года состоялось торжественное открытие
первого в стране дома-музея Т.Н. Хренникова. В одном из своих
интервью Тихон Николаевич сказал: «Для меня самое святое
место на земле - мой родной и любимый город Елец».



Экспозиция   дома - музея









Малый  концертный  
зал колледжа

В городе Ельце находится «Елецкий
государственный колледж искусств им. Т.Н. Хренникова».



Скончался Т.Н. Хренников 14 августа 2007 года в Москве, похоронен
в г. Ельце (Липецкой области), во дворе дома – музея, где он родился.



«Как повезло нам, 
современникам,

Великой музыки Любви,
Что композитор Тихон 

Хренников 
Раскрыл сокровища 

души».  
Л. Авдеева



Спасибо  за  внимание!



Составитель:
библиотекарь  читального  зала  

Таравкова  Е.И.


