
7 класс 7 цикл 

Музыкальная литература 

Тема: «Д.Д. Шостакович. Жизнь и творчество» 

 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 – 1975) 

 

 Русский советский композитор, один из крупнейших композиторов XX 

века, пианист, музыкально-общественный деятель, педагог, профессор, 

доктор искусствоведения. 

 Музыка Д. Д. Шостаковича отличается глубиной, богатством образного 

содержания. 

 Основная тема творчества – внутренний мир человека с его мыслями, 

устремлениями и сомнениями, человека, борющегося против насилия и 

зла. 

 В творчестве Д. Д. Шостаковича ярко воплотился ХХ век со всеми его 

катаклизмами, войнами, технократическими процессами. 

 Многоплановое творчество композитора, питавшего наибольшую 

любовь к Модесту Петровичу Мусоргскому (оркестровал оперы «Борис 

Годунов», «Хованщина», вокальный цикл «Песни и пляски смерти») и 

работавшего практически во всех музыкальных жанрах, стало 

классикой советской, русской и мировой культур. 

  



Характеристика творчества Д.Д. Шостаковича 

Темы и образы - Основная тема – внутренний мир человека, борющегося против 

зла и насилия, его мысли, стремления и сомнения. 
- Обращение к темам и образам социального значения, отображение 

важнейших сторон современной действительности. 

- Историческим событиям посвящены: Седьмая («Ленинградская») и 

Восьмая симфонии (тема Великой Отечественной войны), 

Одиннадцатая симфония «1905 год» и Двенадцатая симфония (тема 

Октябрьской революции 1917 года). Тринадцатая симфония (на стихи 

Е. А. Евтушенко) – симфония-оратория посвящена актуальным 

проблемам гражданской нравственности, осуждает кровавые 

преступления, вызванные расизмом. 

- В музыке сочетаются эпическая широта, драматизм и тонкая лирика. 

 

Жанры 

творчества 

- Главный жанр – симфонические произведения, которые отличаются 

напряжённой музыкальной драматургией. В симфониях отражены 

правдивые и глубокие философские размышления о жизни и смерти, 

личные высказывания композитора. 

- Оперы, оратории, хоровые поэмы, камерные инструментальные 

произведения (квартеты, квинтет, трио), камерные вокальные циклы, 

концерты, сонаты, песни, музыка для к/ф. 

 

Истоки 

музыкального 

языка 

- Старинный русский фольклор – протяжные лирические песни, плачи 

и причитания, былинный эпос, плясовые наигрыши. 

- Лирико-бытовой городской романс первой половины XIX века. 

- Элементы национальной музыкальной культуры разных народов. 

-Создание самобытного музыкального стиля, опирающегося на 

традиции И. С. Баха, Л. Бетховена, М. П. Мусоргского. 

 

Музыкальный 

язык. 

Новаторство 

- Песенность, проявляющаяся в инструментальных жанрах. - 

Переработка фольклорных мелодических оборотов в соответствии с 

индивидуальными особенностями музыкального языка. 

- Использование героических интонаций песен революционной 

борьбы, мужественно-печальных песен политической каторги и 

ссылки, советской массовой песни. - Черты оперного ариозного стиля 

в камерных вокальных циклах. 

- Воспроизведение изменчиво-капризной «музыки речи» (гневное 

восклицание, шёпот, скорбный возглас, стон, насмешливый хохот) 

при помощи инструментальной речитативности. 

- Чистый инструментализм: обилие мелодических скачков на сексту, 

септиму, октаву, нону. 

- Инструментальные монологи в симфониях, в скрипичных и 

виолончельных концертах, квартетах (ритмически свободные, 

импровизационные, протяжённые, широко развитые мелодии, 

порученные какому-либо инструменту). - Мелодические обороты с 

преобладанием квартовых шагов. - Использование лейтинтонаций. 

- Частое введение пониженных (реже повышенных) ступеней 

звукоряда, которые образуют новые лады (некоторые из них до Д. Д. 

Шостаковича не применялись. Например, натуральный минор с 

пониженными IV, II, V, VIII ступенями.). Пониженные ступени 

усиливают трагическую или драматическую экспрессию многих 



страниц музыки композитора. Эти новые ладовые структуры 

проявляются не только в мелодии, но и в гармонии, во всех аспектах 

музыкального мышления Д. Д. Шостаковича. 

- Использование битональности, то есть одновременное звучание двух 

или даже нескольких тональностей.  

 

Полифония - Д. Д. Шостакович – выдающийся мастер полифонии. 

- В своих произведениях применял различные формы полифонии 

(фуги, пассакальи) и полифонические приёмы развития (имитация, 

каноны). 

 

Список основных произведений 

 15 симфоний. 

 Оперы: «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»), 

перетта «Москва – Черемушки». 

 Балеты: «Болт», «Золотой век», «Светлый ручей». 

  Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина». 

 Оратория «Песнь о лесах».  

 По два концерта для скрипки, для виолончели, для фортепиано с оркестром. 

 Романсы и песни для голоса с фортепиано и симфоническим оркестром. 

 Музыка к кинофильмам «Встречный», «Юность Максима», «Молодая гвардия» и 

др. 

 15 струнных квартетов. 

 Квинтет для фортепиано и струнных. 

 2 трио для фортепиано, скрипки, виолончели. 

 24 прелюдии и фуги для фортепиано. 

 Вокальные циклы, песни. Среди них «Песня о встречном», «Песня мира». 

 

 


