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преподаватель Шевченко Е.Г. 

ответы присылать на почту muzteor@mail.ru  
  

Конспект записать в тетрадь. 
  

                                                   А.И. Хачатурян. 
                                         (1903г. Тбилиси-1978г. Москва) 

  

Всем известна музыка этого композитора, благодаря его знаменитому «Танцу с саблями» из 

балета «Гаянэ». Род. в Тбилиси 6 июня 1903 г. в семье переплетчика. В доме часто звучала 

народная музыка. В 1921 г. его старший брат Сурен Хачатуров, видя муз. способности 

мальчика, забирает его в Москву. Здесь Х. (в возрасте 19 лет) поступает в Московский муз. 

техникум им. Гнесиных по классу виолончели, а позднее композиции. 

Первыми серьёзными работами стали «Танец» для скрипки и ф-но и «Поэма» для ф-но. 

Закончив техникум, Х. поступает в Моск. конс.  на композиторский факультет у педагога 

Н.Я.Мясковского.  Дипломной работой стала 1-я симфония, посвященная 15-

летию  Советской Армении. 

Творческий путь Х. делится на 3 периода: 

I период -детство и начало творческого пути 

II период- военные годы 

III период- послевоенный период 

В довоенный период  Х. сочиняет музыку к драме Лермонтова «Маскарад». Слушателям 

полюбился «Вальс»  из этой драмы. 

Осенью 1941 г. идет сочинение балета «Гаянэ». Во всем мире Х. называют «Мистер Sabre 

Dance». 

В послевоенные годы, в основном, Х. соч. муз. к кинофильмам и ярким событием стало 

появление балета «Спартак». 

  

Основные пр-ния  А.И. Хачатуряна (записать в экз. тетрадь): 
  

Арам Ильич Хачатурян (посмотреть портрет)  -советский к-р, дирижер. 

Соч. балеты «Гаянэ», «Спартак», 3 симфонии, Скрипичный концерт ре минор, муз. к драме 

Лермонтова «Маскарад», муз. к кинофильмам и др. пр-ния.  

  

Слушание: 

«Вальс» из драмы Лермонтова  «Маскарад» 

«Танец с саблями» из б. «Гаянэ» 

                                                                  Вопросы 
1)Когда и где род. Д.Д. Шостакович? 

2)Имя и отчество  Шостаковича. 

3)Во сколько научился играть на ф-но? 

4)Во сколько лет начал соч. музыку?  

5)Год поступления в консерваторию.  

6)По каким специальностям закончил Ш. консерваторию? 

7)Название 7-й симфонии До мажор 

8)Как определил ее содержание Шостакович? 

9)Где и когда состоялось 1-е исполнение  «Ленинградской» симф.? 

10)Кратко охарактеризуйте:  

II часть - 

III часть -  

IV часть  - 

11)Когда Ш. стали называть «Бетховеном ХХ века»? 

12)Осн. пр-ния  Д.Д. Шостаковича.  
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