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Для чего нужна музыка в спектакле? 

В. Мейерхольд говорил в лекциях о режиссуре: 
«Музыка — самое совершенное искусство. 
Слушая симфонию, не забывайте о театре. 
Смена контрастов, ритмов и темпа, сочетание 
основной темы с побочными — все это также 
необходимо в театре, как и в музыке. 
Настоящий спектакль может поставить только 
режиссер-музыкант».
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Музыка играет в спектакле очень важную роль:
•Помогает ярче раскрыть идею пьесы
•Показывает характеры действующих лиц 
•Красочно обрисовывает эпоху, в которой 
происходит действие
• Создает эмоциональную атмосферу в спектакле

Для чего нужна музыка в спектакле? 
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Театральная музыка, в широком 
смысле -музыка в любых театральных 
спектаклях, то есть как в постановках 

театра музыкального 
(опера, балет, оперетта, музыкальная 

драма, музыкальная комедия), так и 
драматического. Обычно под Т. м. 

понимают только музыку в спектаклях 
драматического театра 

(в трагедии, драме, комедии).
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в котором все герои поют.

Опера - это музыкальный 
спектакль
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в котором 
все герои 
танцуют.

Балет – это музыкальный       
спектакль
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Мюзикл - (от англ. musical 
comedy – музыкальная комедия)
– развлекательное  
представление, в  котором  
соединяются  различные  жанры  
искусства – эстрадная и бытовая 
музыка,  хореография и  
современный танец,  драма  и  
изобразительное искусство.
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В ряде пьес включение определённых 
музыкальных номеров предусмотрено 

самим драматургом. 
Иногда режиссёр привлекает 

композитора, создающего музыкальное 
оформление пьесы для постановки. 

Режиссёр может также отбирать 
подходящие музыкальные пьесы и 

фрагменты из различных сочинений, не 
связанных с постановкой.
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Помимо музыкальных номеров, 
вплетающихся в сценическое действие, 
применяются и относительно крупные 

инструментальные пьесы, предваряющие 
всю постановку или отдельные акты 
спектакля, — увертюра и антракты.

Многие номера Т. м., написанные 
выдающимися композиторами, живут и 

самостоятельной жизнью, исполняются в 
концертах.
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Для драматического театра писали многие 
композиторы, в России это были: Р. Шуман 

(«Манфред» Байрона), О. А. Козловский 
(«Фингал» Озерова), А. Н. Верстовский («Параша 

Сибирячка» Полевого), М. И. Глинка («Князь 
Холмский» Кукольника), М. А. Балакирев

(«Король Лир» Шекспира), П. И. Чайковский 
(«Снегурочка» Островского), А. С. Аренский 

(«Буря» Шекспира), А. К. Глазунов («Маскарад» 
Лермонтова). 
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Яркие страницы театральной музыки 
создали советские композиторы: Д. Б. 

Кабалевский («Гибель эскадры» Корнейчука, 
«Школа злословия» Шеридана), А. А. Крейн
(«Много шума из ничего» Шекспира), А. И. 

Хачатурян («Маскарад» по Лермонтову), Т. Н. 
Хренников («Много шума из ничего» Шекспира, 

«Давным-давно» Гладкова), Д. Д. Шостакович 
(«Гамлет» Шекспира).
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Пой в восторге, русский хор!
Вышла новая новинка.
Веселися, Русь! Наш Глинка -
Уж не глинка, а фарфор!

М. Виельгорский,
П. Вяземский,
В. Жуковский,

А. Пушкин
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Михаил  Иванович  Глинка
(1804 – 1857)



Первая опера «Иван
Сусанин» была принята к
постановке в Санкт-
Петербургском Большом
Императорском театре.
Отчасти поэтому название
оперы стало «Жизнь за
царя».

Кадры из фильма 
«Композитор Глинка»
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Ровно через 6 лет со дня первой постановки “Ивана Сусанина”-
состоялась премьера второй оперы Глинки – “Руслан и
Людмила” - первая русская сказочно-этическая опера. Она
проникнута народной героикой, величием былинного эпоса,
патриотизмом.
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Чайковский создал высочайшие образцы опер, балетов, симфоний,
камерных произведений. Среди его произведений 10 опер - "Воевода", "Ундина" (обе
1869), "Опричник" (1874), "Евгений Онегин" (1878), "Орлеанская дева" (1881),
"Мазепа" (1883), "Черевички" (1885), "Чародейка" (1887), "Пиковая дама" (1890),
"Иоланта" (1891), 3 балета - "Лебединое озеро" (1877), "Щелкунчик" и "Спящая
красавица" (1889). Наиболее известные из симфонических произведений -
Шестая патетическая симфония (1880), увертюра "1812 год", увертюра-
фантазия "Ромео и Джульетта" (1893), "Итальянское каприччио" (1880),
"Манфред" (1885), фортепьянные и скрипичные концерты. Чайковский - автор
104-х романсов.



Балет «Лебединое озеро»






«Детский альбом" - первое обращение
композитора к детской теме. Позже
последует цикл Детских песен, балет
"Щелкунчик". Поводом к обращению к
музыке для детей послужили также
жизненные обстоятельства
композитора в 1877-1878 годах, и,
прежде всего, общение с детьми в
семье сестры А.И.Давыдовой в Каменке
в момент сильнейших душевных
переживаний, вызванныхженитьбой.



Композитор находит место и для излюбленной им сферы бытовых
танцев ("Вальс", "Мазурка", "Полька"), и для музыкальных пейзажей ("Песня
жаворонка"), и для жанрово-характеристических зарисовок ("Мужик на
гармонике играет", "Шарманщик поет").



Николай Римский-Корсаков 
композитор-сказочник

• «Для меня мир народных 
преданий, сказок, былин, мир 
сказок А.С.Пушкина до конца 
жизни останется 
неисчерпаемым источником 
вдохновения» 

Н.А. Римский-Корсаков 

• Н.А. Римский-Корсаков 
сочинил 15 опер. Из них 9 
созданы на сказочные 
сюжеты. Друзья называли 
его композитором-
сказочником.
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Н. А. Римский-Корсаков 
прославился как композитор-
сказочник. Народные 
былины, сказки, легенды, 
сказочные герои привлекали 
композитора своей 
поэтичностью и красотой. 
Народные песни, которые он 
бережно собирал и 
записывал, заворожили его 
навсегда своими 
прекрасными мелодиями, 
скромным изяществом и 
задушевностью. Очень 
интересовала его история 
Руси, особенно эпоха Ивана 
Грозного. Именно к этому 
времени относится действие 
его опер «Псковитянка» и 
«Царская невеста».

«Псковитянка»  

«Царская невеста» 24



Ему, как и Мусоргскому, 
нравились повести Гоголя с 
их сочными бытовыми 
картинами, описанием 
народных обрядов и 
фантастическими 
историями. Он выбрал из 
всех повестей «Майскую 
ночь» и «Ночь перед 
рождеством» и написал по 
ним оперы.

«Майская ночь»

«Ночь перед рождеством»25



Мир фантастический и 
реальный переплетаются в 
опере-былине «Садко», в 
героико-патриотической 
опере «Сказание о 
невидимом граде Китеже и 
деве Февронии», в 
поэтичной весенней сказке 
«Снегурочка», в волшебной 
«Сказке о царе Салтане».

«Сказание о невидимом граде Китеже
и деве Февронии»

«Снегурочка»«Сказке о царе Салтане» 26








1945 – 1950 годы. «Фрол Скобеев». Комическая опера.
1947 год. Музыка к кинофильму «Поезд идет на Восток».

Кадры из фильма «Поезд идёт на восток» с участием Тихона.



1952 год.«Мать». Опера, ор.13 (либретто А. Файко).
1960 год. Песня «Московские окна».
1962 год. Музыка к кинофильму «Гусарская баллада».

Кадры из кинофильма «Гусарская баллада»



1962—1963 годы. «Сто чертей и одна девушка». Оперетта,
(пьеса Е. Шатуновского).
1964 год.Концерт для виолончели с оркестром.
1966 год. «Безродный зять» (новая редакция оперы «Фрол
Скобеев»).
1966 – 1967 годы.«Белая ночь» пьеса.
1968 – 1969 годы.«Мальчик-великан». Опера-сказка.
1969 год. Балет «Наш двор».



1972 год. «Много шума… из-за сердец». Комическая опера.
Музыка к кинофильму «Руслан и Людмила».

1970. Наталия Хренникова в роли 
Наины в фильме «Руслан и Людмила». 



1976 год. «Любовью за любовь». Балет . 
Премьера30 января1976 года, Москва.

1979 год.«Гусарская баллада». Балет (либретто О. Виноградова и Д. Брянцева).
1983год. Третий концерт для фортепиано с оркестром.

«Доротея». Комическая опера (либретто Я. Халецкого по Р. Шеридану).
1984 год.«Золотой теленок». Комическая опера.

1995 год. Балет «Наполеон Бонапарт». 
1998, 1999 годы. Балет «Капитанская дочка». 

2001 год. Мюзикл «Чудеса, да и только». 

С внуком Андреем






http://www.fedorov.ws/mariinsky.html
http://planeta.rambler.ru/community/lidenchik/
http://images.yandex.ru/
http://www.operanews.ru/la-scala.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чайковский,_Пётр_Ильич
http://www.classic-music.ru/guide034.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пиковая_дама_(опера)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лебединое_озеро
http://www.hrono.info/biograf/bio_g/glinka_mi.php
http://www.admin-smolensk.ru
http://www.museum.ru/Glinka/Begin.htm
http://www.bestreferat.ru/referat-20590.html
www.forumklassika.ru
http://admin.smolensk.ru/web_dis/2004/spek/index.htm
http://nspas.roslavl-sp.ru

При составлении презентации был использован материал 
интернет-ресурсов



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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Составитель: библиотекарь Карпова Е.М.
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