
Внеклассное мероприятие по музыке 

на тему: «Музыка - затронувшая наши сердца» 

подготовила Билык Надежда, 8-А класс. 

Имя Д.Д. Шостаковича известно всему миру. Он один из крупнейших 

художников XX века. Его музыка звучит во всех странах света, ее слушают и 

любят миллионы людей разных национальностей. 

 

 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился 25 сентября 1906 года в 

Петербурге. Его отец, инженер-химик, работал в Главной палате мер и весов. 

Мать была одаренной пианисткой. 

С девяти лет мальчик начал заниматься игрой на фортепьяно. Осенью 

1919 года Шостакович поступил в Петроградскую консерваторию. 

Дипломной работой молодого композитора была Первая симфония. Ее 

шумный успех – сначала в СССР, потом в зарубежных странах – отметил 

начало творческого пути молодого, ярко одаренного музыканта. 

Творчество Шостаковича неотделимо от современной ему эпохи, от 

великих событий XX века. С огромной драматической силой и покоряющей 

страстностью он запечатлел грандиозные социальные конфликты. В его 

музыке сталкиваются образы мира и войны, света и мрака, человечности и 

ненависти. 



Войну композитор встретил в Ленинграде. Когда ему окончательно 

отказали послать его на фронт, а фашисты уже бомбили его любимый 

Ленинград, он ощутил, что должен делать что-то более серьёзное. И он 

решил МУЗЫКОЙ сказать людям самое важное и главное. Так он и начал 

сочинять свою Седьмую симфонию. 

Вначале большие листы партитурной бумаги просто лежали на краю 

стола, он делал только наброски. Работа продвигалась очень быстро, он 

почти не исправлял. Как будто его подстегивало всё, что происходило 

вокруг. Музыка постоянно звучала у него в ушах и была как бы готова, он 

просто словно записывал то, что слышал внутри себя, листы с партитурой 

всегда были с ним. 

Симфония была написана очень быстро. 27 декабря 1941 года была 

поставлена точка в конце четвёртой заключительной части. На титульном 

листе композитор написал: «Посвящается городу Ленинграду».  

 Радиообращение Д.Д. Шостаковича к жителям Ленинграда 

16.09.1941 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=9FTMsJebyTg  

Когда симфония была закончена, с партитуры была снята фотокопия, и 

на военном самолёте была отправлена круговым путём через Африку в США, 

где её исполнили лучшие дирижёры мира. Услышав эту симфонию, 

американский критик написал: «Какой дьявол может победить народ, 

способный создавать музыку, подобную этой…»  

Самое главное исполнение состоялось в осаждённом Ленинграде 9 

августа 1942 года. 

Д. Д. Шостакович говорил: «Свою Седьмую Ленинградскую симфонию 

я писал быстро, … словно на едином дыхании…я не мог её не писать». 

Это произведение в годы войны укрепляло веру в торжество света над 

фашистским мраком, правды – над черной ложью гитлеровских изуверов. 

Источник: https://biographe.ru/znamenitosti/dmitriy-shostakovich 

https://youtu.be/T5EaRTBtZTw 

https://www.youtube.com/watch?v=9FTMsJebyTg
https://biographe.ru/znamenitosti/dmitriy-shostakovich
https://youtu.be/T5EaRTBtZTw


Уходило в прошлое время войны. Шостакович пишет "Песнь о лесах". 

Багровые зарева пожаров сменяет новый день мирной жизни – об этом 

говорит музыка этой оратории. А вслед за ней появляются хоровые поэмы, 

прелюдии и фуги для фортепьяно, новые квартеты, симфонии. 

Содержание, отраженное в произведениях Шостаковича, требовало 

новых выразительных средств, новых художественных приемов. Он нашел 

эти средства и приемы. Его стиль отличается глубоким индивидуальным 

своеобразием, подлинным новаторством. Замечательный советский 

композитор принадлежал к числу тех художников, которые идут 

непроторенными путями, обогащая искусство, расширяя его возможности. 

Шостаковичем написано огромное количество произведений. Среди 

них – пятнадцать симфоний, концерты для фортепьяно, скрипки и 

виолончели с оркестром, квартеты, трио и другие камерные 

инструментальные сочинения, вокальный цикл "Из еврейской народной 

поэзии", опера "Катерина Измайлова" по повести Лескова "Леди Макбет 

Мценского уезда", балеты, оперетта "Москва, Черемушки". Ему принадлежит 

музыка к фильмам "Златые горы", "Встречный", "Великий гражданин", 

"Человек с ружьем", "Молодая гвардия", "Встреча на Эльбе", "Овод", 

"Гамлет" и др. Широко известна песня на стихи Б. Корнилова из фильма 

"Встречный" – "Нас утро встречает прохладой". Шостакович также вел 

активную общественную жизнь и плодотворную педагогическую работу. 


