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 Дом 

Шостакович

а всегда 

заполняла 

музыка: 

родственник

и, друзья 

постоянно 

играли 

различных 

композиторо

в. 

После 

поступлени

ю в 

гимназию в 

1915 году, 

Дмитрий 

Шостакович серьезно увлекся музыкой. Первым преподавателем в 

биографии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича была мать. Затем будущий 

композитор обучался в музыкальной школе, Петроградской консерватории. 

На этом пути творчества Шостаковича было написано первое большое 

сочинение. 

О нем заговорили как о новом «зрелом» композиторе после того, как он 

представил свою дипломную работу «Симфонию №1». На тот момент ему 

было всего 19 лет. Это была его первая минута славы. 

 Первая симфония была выполнена в лучших традициях Римского-

Корсакова, Чайковского и Мусоргского. Так в биографии Шостаковича была 

заслужена первая популярность. Шостакович написал пятнадцать симфоний, 

но миру больше всего известна его седьмая симфония. Впоследствии ее 

назовут «Ленинградской», так как она довольно часто звучала в годы войны в 

блокадном Ленинграде. 

Его знаменитая седьмая симфония с 1942 по 1943 год прозвучала 65 раз 

с самых больших концертных площадок США. 

 

 «Нашей борьбе с фашизмом, 

нашей грядущей победе над врагом, 

моему родному городу - Ленинграду 

я посвящаю свою Седьмую симфонию» 

 Дмитрий Шостакович 



 

"Знаменитая 

Ленинградская" – так 

назвала эту симфонию 

Анна Ахматова. 

Дмитрий Шостакович 

писал ее в доме, 

который сотрясался от 

взрывов. Седьмую 

симфонию, затаив 

дыхание, слушал и 

слушает до сих пор 

весь мир. 

В день премьеры 

все артиллерийские 

силы Ленинградского 

фронта были брошены на подавление огневых точек противника. Советские 

орудия накрыли немецкие позиции мощным огнем и во время концерта не 

дали выпустить ни одного снаряда. Операция называлась "Шквал". Благодаря 

этому в филармонии были зажжены все люстры, а зал был полон. Позже 

выступление назвали "великим дуэтом" оркестра и артиллерии. 

Седьмая симфония Шостаковича (Ленинградская) – это великое 

произведение, отражающее не только волю к победе, но и непреодолимую 

силу духа русского народа. Музыка представляет собой хронику военных 

лет, в каждом звуке слышен след истории. 

Сейчас симфония как никогда актуальна. При ее прослушивании в 

сознании всплывают ужасы войны, фашизма и героизм русского, а тогда 

советского народа. Эта героическая музыка, а ее по праву так можно  назвать, 

вносит в нашу военную жизнь чувство патриотичности, гордости…  

Чистые, ясные голоса струнных начинают симфонию. Им 

аккомпанируют альты и виолончели.  Перед нами встает образ Родины - 

ощущение покоя и тишины. 

 

Слышите! Вот она, дробь 

маленького барабанчика, еле 

слышная, чётко размеренная 

дробь. «Тра-та-та-та, тра-та-та-

та»,- тихо выстукивает 

барабанчик, и от этой 

бесстрастной, мерной россыпи 

холодеет сердце. 

От её пустой, какой-то 

механичной, примитивной 

беззаботности становится ещё 

страшнее. Этой музыке чуждо 



всё человеческое, всё живое... 

Вот уже в резких, жёстких, торжествующе наглых голосах меди гремит 

приплясывающая мелодия... Она стала ещё уродливее, ещё страшнее. Во весь 

свой исполинский рост встаёт бездушное чудовище - война. 

Гремит, грохочет оркестр. И над всем этим хаосом звуков царит 

мертвенная дробь военного барабанчика. Кажется, нет спасения от злобной 

силы.  

И вдруг в напряжённом звучании оркестра возникает тема Родины. 

Трагически-скорбная, она по-прежнему прекрасна мужественной, горькой 

красотой. В ней сейчас нет спокойного величия, однако её благородная сила 

осталась. И мы верим в эту силу.  

...Медленные и 

величественные аккорды - 

спокойные, сильные, уверенные. 

Оркестр звучит как орган. 

Кажется, что перед нами встаёт 

измученный, засыпанный снегом, 

израненный, но не сдающийся 

красавец Ленинград. 

Мужественная, строгая и в то же 

время героически приподнятая 

музыка.  

 

...Три тихих удара. Это там-там. Он словно подготавливает нас к чему-

то, даёт сигнал. И сразу же без всякого перерыва отдалённым, но грозным 

громом литавр  – финал, известный под названием «Победа». 

Снова борьба, снова отчаянная схватка, но как резко отличается она от 

трагически страшного эпизода «нашествия»! Энергичная, волевая музыка 

скорее рассказывает не о самой битве, а передаёт её высокий пафос, упоение 

боем. 

 

Зная историю 

блокадного Ленинграда, 

унесшего жизни тысячи 

людей, эта музыка вызывает 

горькие чувства, что Победа 

досталась русскому народу 

очень высокой ценой! 

Уверена, что каждый из вас 

думает  именно об этом. 

Хочется сказать: « Нет, 

нельзя, чтобы всё это 

повторилось! Слышите, люди 

всего мира! Нельзя!» 


