
В 2011 году вся музыкальная общест-
венность отмечает 255 лет со дня рож-
дения великого композитора Вольфган-
га Амадея Моцарта. 

Моцарт – один из тех композиторов, 
чья музыка вот уже более двухсот лет 
восхищает и радует людей. Музыка 
Моцарта увлекает и захватывает кра-
сотой и пластичностью мелодий, 
стройностью и глубиной чувств. 

Жизнь В.Моцарта до последнего вдо-
ха была наполнена музыкой. Его та-
лант и ранняя смерть привлекали вни-
мание не только современников. Высо-
ко ценил творчество Моцарта русский 
композитор П.И. Чайковский: “По мо-
ему глубокому убеждению, Моцарт 
есть высшая кульминационная точка, 
до которой красота досягала в сфере 
музыки. Никто не заставлял меня пла-
кать, трепетать от восторга, от созна-
ния близости своей к чему-то, что мы 
называем идеал, как он”.  

В наши дни музыка Моцарта продол-
жает звучать в концертах, оперных те-
атрах. Произведения Моцарта обяза-
тельны в программах обучающихся му-
зыкальных школ, училищ и консервато-

рий. Зальцбург стал европейской музы-
кальной столицей. В городе Моцарта 
ежегодно проводятся многочисленные 
конкурсы, фестивали и концерты, по-
священные творчеству великого компо-
зитора. 

В нашей школе также состоятся меро-
приятия, посвященные жизни и творче-
ству В.А. Моцарта. 

С 10 ноября по 15 ноября 2011 года 
в школе пройдет олимпиада по музы-
кальной литературе, в которой примут 
участие обучающиеся 2-7 классов.  

Участники Олимпиады  должны будут 
выполнить творческие  задания: тест, 
викторину, сочинение по прослушанно-
му произведению. 

Для участия в олимпиаде необходи-
мо: иметь  общее  представление  о  
музыкальной  культуре XVIII века; 
знать  основные  даты  и  факты  био-
графии  В.А. Моцарта; знать  список  
произведений  В.А.Моцарта  и  основ-
ные  жанры,  в  которых работал  ком-
позитор; знать музыкальные произве-
дения В.А. Моцарта в объеме  про-
граммы    по  музыкальной  литературе; 
знать  наиболее  видных современни-

ков композитора - деятелей искусства 
Венской классической школы. 

Победители Олимпиады будут награ-
ждены Дипломами и памятными подар-
ками. Награждение победителей олим-
пиады – 19 ноября 2011 г. 

 
19 ноября 2011 года состоится фес-

тиваль юных пианистов, в котором при-
мут участие обучающиеся 2-7 классов 
фортепианного отдела. Участники фес-
тиваля будут выступать в двух возрас-
тных категориях: младшая группа (2-4 
классы) и старшая группа (5-7 классы). 
Номинации фестиваля: солисты и фор-
тепианные дуэты. Программные требо-
вания: участники фестиваля должны 
исполнить одно произведение В.А. Мо-
царта (по выбору преподавателя). По-
бедителям фестиваля будут вручены 
Дипломы и призы. 

Приглашаем ребят принять участие в 
фестивале и олимпиаде по музыкаль-
ной литературе, посвященных В.А. Мо-
царту. Желаем вам успехов и победы в 
творческих состязаниях! 

 

Директор О. Е. Ржаникова  

ДЕНЬ МУЗЫКИ 
1 октября 2011 года в зале админист-

рации Борисоглебского муниципально-
го района состоялось традиционное 
торжественное мероприятие детской 
музыкальной школы – Праздник перво-
классника «Посвящение в музыканты». 
День этот был выбран не случайно. 
Ведь именно 1 октября все музыканты 
мира отмечают международный День 
Музыки. 

С музыкой человечество знакомо с 
давних времен. В пещерах Африки со-
хранились наскальные рисунки давно 
исчезнувших племен. На рисунках изо-
бражены люди с музыкальными инст-
рументами. Мы уже никогда не услы-
шим той музыки, но когда-то она скра-
шивала жизнь людей, заставляла их 
радоваться или печалиться. Музыка 
обладает огромной силой. На свете 
найдется мало людей, равнодушных к 

музыке. Многие композиторы пытались 
выразить через нее состояние своей 
души. Их великие имена всегда с бла-
годарностью будут произносить потом-
ки. Музыка не стареет, она будет жить 
столько, сколько будет существовать 
человек. 

В зрительном зале собрались обу-
чающиеся музыкальной школы, их ро-
дители, друзья, бабушки и дедушки. 
Первоклассники с удовольствием отве-

чали на вопросы музыкальных загадок 
и знакомились с музыкальными инстру-
ментами. Также ребята более старших 
классов  подготовили для первоклашек 
праздничный концерт с музыкальными 
номерами. 

Закончился праздник торжественным 
вручением первоклассникам Свиде-
тельств о присвоении им звания 
«Юного музыканта» и памятных подар-
ков. 
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Жизнь гениального авст-
рийского композитора 
Вольфганга Амадея Мо-
царта удивительна и 
необычна. Моцарт про-
жил всего 35 лет, но, 
несмотря на непрерыв-
ную концертную дея-
тельность, он сумел соз-
дать за это время около 
50 симфоний, 19 опер, 
сонаты, квартеты, квин-

теты, реквием и другие произведения различных жанров. 
Используя в качестве основы достижения Гайдна в области 

сонатно-симфонической музыки, Моцарт привнес в нее и много 
нового, оригинального. Колоссальную художественную цен-
ность представляют и его оперы. 

Композитор появился на свет в 1756 году в городе Зальцбур-
ге в семье музыканта. Его отец служил при дворе князя, прави-
теля города, где играл на скрипке, органе, руководил оркест-
ром, церковным хором, писал музыку. Помимо этого, глава се-
мейства был превосходным педагогом и, обнаружив у сына 
талант, он сразу же стал с ним заниматься. 

В три года мальчик уже находил на клавесине консонирую-
щие интервалы, в четыре года он повторял за старшей сестрой 
Анной-Марией маленькие пьесы, моментально их запоминая. 
Тогда же он впервые попытался и самостоятельно сочинить 
концерт для клавесина. Природная беглость пальцев и непре-
рывные тренировки по ее усовершенствованию позволили 
Вольфгангу уже к шести годам исполнять сложные виртуозные 
произведения. К этому времени он, незаметно для отца, нау-
чился играть на скрипке и органе. 

Леопольд Моцарт не переставал удивляться столь быстрому 
развитию таланта сына. Меньше всего он хотел, чтобы жизнь 
Вольфганга была такой же тяжелой и однообразной, как его 
собственная. Несмотря на его многолетнюю работу, семья Мо-
цартов вела скромный образ жизни, подчас не имея даже 
средств, чтобы расплатиться с долгами. Кроме того, возможно-
сти главы семейства ограничивались рамками зависимого по-
ложения придворного музыканта. Поэтому музыкальная ода-
ренность Вольфганга дала надежду его отцу устроить жизнь 
сына по-иному, в связи с чем он и решает везти шестилетнего 
мальчика с его сестрой в концертное путешествие. 

Итак, семья Моцартов побывала в Мюнхене, Вене, Париже, 
Лондоне, Амстердаме, Гааге и Женеве. Путешествие, длившее-
ся три года, обернулось настоящим триумфом для мальчика. 
Его концерты, где он выступал вместе с сестрой Анной-Марией, 
неизменно вызывали восхищение слушателей. 

Произведения, исполняемые маленьким Моцартом, были 
разнообразны и трудны. Кроме того, он очень часто импровизи-
ровал на заданную мелодию и аккомпанировал певцам незна-
комые ему произведения. 

Ради забавы слушатели заставляли ребенка играть по клави-
шам, закрытым полотенцем или платком, ис-
полнять трудные пассажи одним пальцем. 
Иногда публика развлекалась и проверкой 
тончайшего слуха ребенка, который мог улав-
ливать разницу между интервалами в одну 
восьмую тона и определять высоту звука, взя-
того на любом инструменте или звучащем 
предмете. 

В редкие свободные часы Леопольд Моцарт 
занимался дальнейшим обучением сына. Он 
знакомил его с лучшими произведениями му-
зыкантов того времени, водил в театры и да-
вал ему уроки композиции. В Париже Вольф-
ганг создал свои первые сонаты для скрипки с 
клавиром, а в Лондоне — симфонии, исполне-
ние которых покрыло его еще большей сла-
вой. Маленький виртуоз и композитор оконча-
тельно покорил Европу. Счастливая семья 

Моцартов в 1766 году 
вернулась в родной 
Зальцбург. 

Предоставив сыну воз-
можность немного отдох-
нуть, Леопольд Моцарт 
вскоре стал готовить его 
к новым выступлениям.  

Наряду с этим, Вольф-
ганг усиленно занимался 
историей, географией, 
рисованием, арифмети-
кой, изучал французский, 
английский, латинский и 
итальянский языки. 

К маленькому гению 
продолжали поступать и заказы на новые произведения, он 
наравне со взрослыми сочинял музыку. Так, венский оперный 
театр заказал ему комическую оперу «Мнимая простушка», и он 
благополучно справился с таким сложным жанром. Однако дан-
ное произведение по ряду причин не попало на венскую сцену, 
несмотря на все хлопоты старшего Моцарта. Эту неудачу маль-
чика обусловило неблагожелательное отношение профессио-
нальных музыкантов к своему маленькому сопернику, которому 
в ту пору было всего 12 лет. 

Видя, что обстоятельства складываются не совсем удачно, 
отец решил везти Вольфганга в Италию. Он был уверен, что, 
покорив своим необыкновенным талантом итальянцев, его сын 
завоюет себе достойное место в жизни. В результате отец и 
сын отправились в Италию вдвоем. 

За три года (1769–1771) Моцарты побывали в крупнейших 
городах этой страны: Риме, Милане, Неаполе, Венеции, Фло-
ренции. Везде концерты четырнадцатилетнего необыкновенно 
талантливого музыканта проходили с потрясающим успехом. 
Вновь он выступал как клавесинист-виртуоз (особенно изумля-
ла всех необычайная подвижность его левой руки) и аккомпа-
ниатор, как скрипач и органист, а также как дирижер и певец-
импровизатор. Причем иногда программа концерта состояла 
целиком из произведений, созданных самим исполнителем. 

Миланский оперный театр, славившийся на весь мир своими 
певцами и музыкантами, заказал Моцарту оперу «Митридат, 
царь Понтийский». Вольфганг справился с этим заданием всего 
за полгода, и его опера вошла в число самых популярных про-
изведений того времени. 

Выше уже говорилось, что Вольфганг Амадей обладал чрез-
вычайно тонким слухом и гениальной памятью. В Италии с ним 
произошел такой случай. Находясь в Риме, в Сикстинской ка-
пелле, во время исполнения многоголосного хорового сочине-
ния «Мизерере» итальянского композитора XVIII века Аллегри, 
Моцарт запомнил его и, придя домой, записал. Произведение 
это считалось собственностью церкви и исполнялось всего два 
раза в год. Выносить ноты из церкви или переписывать их за-
прещалось под страхом тяжелого наказания. Однако перед 

талантом Моцарта церковь оказалась бес-
сильна: ведь он, по сути, не сделал ничего 
преступного, не вынес и не списал ноты, а 
лишь запомнил их. 
Избрание Вольфганга в члены Болонской 
академии явилось для современников еще 
более поразительным событием. Такой чести 
он удостоился за то, что всего за полчаса 
написал очень трудное многоголосное сочи-
нение. В результате Моцарт стал самым 
юным членом академии за всю историю ее 
существования. 
Однако талант и слава Моцарта не могли ему 
помочь добыть средства к существованию: 
все попытки молодого человека, имя которо-
го было у всех на устах, найти работу в Ита-
лии терпели поражение. Дело в том, что 
итальянцы, отдавая должное гению молодого 

Вольфганг Амадей Моцарт 
255 лет со дня рождения  



композитора, все же оказались не способны оценить его по-
настоящему, понять самобытность этого юного дарования, 
очень часто отступавшего от музыкальных традиций того вре-
мени. И пришлось Моцарту возвращаться на родину, но и там 
будущее не предвещало ему ничего хорошего. Старый прави-
тель Зальцбурга, снисходительно относившийся к долгим от-
лучкам Моцартов, умер, а занявший его место граф Колоредо 
оказался человеком властным и жестоким. В юном музыканте, 
которого он назначил дирижером своего оркестра, граф почув-
ствовал независимость мыслей и решил поставить Моцарта на 
место, требуя от него полной покорности. Отец Вольфганга, 
понимая всю безысходность ситуации, советовал сыну сми-
риться со своим положением, но тот, в силу своего гордого нра-
ва и стремления к свободе, сделать этого не мог. 

С величайшим трудом получив отпуск, Вольфганг Моцарт, 
которому уже в то время исполнилось 22 года, едет вместе с 
матерью в Париж. Однако и в столице Франции для молодого 
гения места не нашлось. Несмотря на все усилия, ему не уда-
лось устроить концерт или получить заказ на оперу. В результа-
те Моцарт был вынужден жить в дешевом гостиничном номере, 
добывая себе на пропитание уроками музыки. Чаша его терпе-
ния переполнилась в тот момент, когда, не выдержав лишений, 
тяжело заболела и умерла его мать. Одинокому и никому не 
нужному композитору не оставалось ничего другого, как вер-
нуться в Зальцбург, где его ждал хоть и скромный, но постоян-
ный заработок. Но поездка в Париж не прошла даром: именно в 
этом городе Моцарт написал 5 замечательных сонат для клави-
ра, отразивших всю силу и зрелость таланта композитора. 

Между тем граф Колоредо, раздраженный своеволием музы-
канта, запрещал ему даже выступать в концертах без своего 
разрешения. Чтобы еще больше унизить, он заставлял его обе-
дать вместе со слугами в людской, где Моцарт должен был 
сидеть выше лакеев, но ниже поваров. А в это время в Мюнхе-
не с огромным успехом шла новая опера композитора 
«Идоменей, царь Крита». Естественно, что долго так продол-
жаться не могло. 

Моцарт подал прошение об отставке, но граф не подписал 
его. Музыкант продолжал настаивать, и тогда с ним произошел 
«несчастный случай»: по приказу хозяина его столкнули с лест-
ницы. Это явилось тяжелейшим нервным потрясением для Мо-
царта, но вместе с тем укрепило его желание жить независимо. 

В 1781 году композитор переезжает в Вену, где и остается до 
конца своих дней. В своем письме к отцу он пишет: «Счастье 
мое начинается только теперь». 

Вскоре он женится на некой Констанции Вебер, обладавшей 
мягким, веселым нравом. Семейная жизнь протекает в основ-
ном спокойно и размеренно. 

По заказу Немецкого театра в Вене Моцарт написал комиче-
скую оперу «Похищение из сераля», которая была благосклон-
но принята публикой, и только императору она показалась че-
ресчур сложной. «Ужасно много нот, мой милый Моцарт», — 
недовольно заметил он композитору. 

На что тот с чувством собственного достоинства ответил: 
«Ровно столько, сколько нужно, Ваше Величество». 

Мастерство Моцарта еще больше проявилось в трех после-
дующих операх: «Свадьбе Фигаро», «Дон Жуане» и 
«Волшебной флейте». 

Мелодичность и красота музыки произведений вызывала вос-

торг слушателей. Осо-
бенную популярность у 
публики снискала опера 
«Дон Жуан», написан-
ная Моцартом по заказу 
Пражского театра и 
впервые там поставлен-
ная. 

На эти годы приходит-
ся расцвет творчества 
композитора. Так, лишь 
в течение одного лета 
1788 года он написал 
три свои последние, 
лучшие симфонии. К 
данному жанру он уже 
не возвращался. 

Произведения для 
клавира (сонаты, кон-
церты), которые Моцарт 
создавал в изобилии в 
этот период, тесно свя-
заны с его исполнитель-
ской деятельностью. 

Однако яркая, интересная, полная творческих достижений 
жизнь композитора имела и другую сторону — семья Моцартов 
постоянно испытывала нужду. С годами интерес публики к вы-
ступлениям замечательного виртуоза снизился, издание произ-
ведений оплачивалось скудно, а оперы композитора быстро 
сходили со сцены. Сам же он, как и прежде, не хотел потакать 
вкусам придворной знати, считавшей его музыку слишком серь-
езной. Ценители искусства того времени не находили в произ-
ведениях Моцарта веселости и легкости, которые бы услажда-
ли слух. Непонятый, он и при дворе императора числился как 
сочинитель танцевальной музыки, за что получал мизерную 
плату. Лучшего применения таланту Моцарта найти не смогли. 

Последним сочинением великого композитора является рек-
вием (от латинского слова requiem — «покой») — хоровое про-
изведение траурного характера, исполнявшееся в церкви в па-
мять о покойном. Таинственные обстоятельства заказа сочине-
ния сильно поразили воображение уже больного в то время 
композитора. Незнакомый ему человек, одетый в черное, не 
захотел назвать своего имени. Впоследствии выяснилось, что 
это был слуга знатного вельможи, графа Вальзега, пожелавше-
го исполнить реквием по случаю кончины своей жены, выдав 
при этом его за собственное сочинение. Воображение же Мо-
царта, не знавшего всего этого, настойчиво подсказывало, что 
он пишет музыку на свою смерть. 

Реквием Моцарта дале-
ко выходит за рамки стро-
го церковного произведе-
ния. В исполнении данно-
го сочинения участвуют 
к в а р т е т  с о л и с т о в 
(сопрано, альт, тенор, 
бас), смешанный хор и 
оркестр с органом. Соз-
дание этого музыкально-
го шедевра отняло у ком-
позитора последние си-
лы. Он уже не мог присут-
ствовать на представле-
нии своей последней опе-
ры «Волшебная флейта», 
которая с блестящим 
успехом шла в то время в 
Вене. С часами в руках 
он мысленно следил за 
развитием действия.  

В 1791 году Моцарт 
умер в нищете и был по-
хоронен в общей могиле 
для бедняков. В настоя-
щее время музыка Мо-
царта звучит во всём ми-
ре. 
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Интересные факты о Моцарте 
Моцарт, как известно, был вундеркиндом: в четыре года 

малыш написал свой первый концерт для клавира, причем 
такой сложный, что вряд ли кто-либо из европейских вир-
туозов мог бы его исполнить. Когда любящий отец отнял у 
малыша неоконченную нотную запись, он изумленно вос-
кликнул: 

- Но этот концерт так труден, что его никто не сможет 
сыграть! 

- Какие глупости, папа! - возразил Моцарт,- его может 
сыграть даже ребенок. Например я. 

Все детство Моцарта было непрерывной чередой высту-
плений и музыкальных занятий. На многочисленных кон-
цертах в разных уголках Европы чудо-ребенок развлекал 
великосветскую публику: играл на клавире с закрытыми 
глазами - отец закрывал ему лицо платком. Тем же плат-
ком закрывали клавиатуру, и малыш вполне справлялся с 
игрой. 

На одном из концертов на эстраду вдруг вышла кошка... 
Моцарт бросил играть и со всех ног помчался к ней. Забыв 
о публике, юный гений стал забавляться с животным, и на 
сердитый окрик отца отвечал: 

- Ну, папочка, еще чуть-чуть, ведь клавесин никуда не 
денется, а кошка уйдет... 

После выступления маленького Моцарта в император-
ском дворце, юная эрцгерцогиня Мария-Антуанетта реши-
ла показать ему свое роскошное жилище. В одном из залов 
мальчик поскользнулся на паркете и упал. Эрцгерцогиня 
помогла ему подняться. 

- Вы так добры ко мне... - сказал юный музыкант. - Пожа-
луй, я на вас женюсь. 

Мария-Антуанетта рассказала об этом своей матери. 
Императрица с улыбкой спросила маленького "жениха": 
- Почему ты хочешь жениться на ее высочестве? 
- Из благодарности, - ответил Моцарт. 

Как-то раз, когда семилетний Моцарт давал концерты во 
Франкфурте-на-Майне, после выступления к нему подошел 
мальчик лет четырнадцати. 

- Ты так замечательно играешь! - сказал он юному музы-
канту. - Мне никогда так не научиться... 

- Да что ты! -удивился маленький Вольфганг. - Это ведь 
так просто. А ты не пробовал писать ноты?.. Ну, записы-
вать мелодии, которые приходят тебе в голову... 

- Не знаю... Мне в голову приходят только стихи... 
- Вот это да! - восхитился малыш. - Наверно, писать сти-

хи очень трудно? 
- Да нет, совсем легко. Ты попробуй... Собеседником 

Моцарта был юный Гёте. 

В семь лет Вольфганг написал свою первую симфонию, 
в двенадцать лет - первую оперу "Бастьен и Бастьена". В 
Болонской академии существовало правило не принимать 
никого в члены академии моложе двадцати шести лет. Но 
для вундеркинда Моцарта было сделано исключение. Он 
стал академиком Болонской академии в четырнадцать 
лет... 

Когда отец поздравлял его, он сказал: 
- Ну теперь, дорогой отец, когда я уже академик, можно 

я пойду на полчаса просто погулять? 

По горизонтали: 
5. Итальянский композитор, про-
изведение которого Моцарт за-
помнил и записал по слуху, вы-
неся из Сикстинской капеллы. 
6. Один из инструментов, кото-
рым владел маленький Моцарт. 

8. Второе имя Моцарта. 
9. Возраст Моцарта, в котором 
он впервые отправился в кон-
цертное путешествие. 
12. Страна, в которой Моцарт 
давал концерты с 1769 по 1771г. 
13. Несчастье, постигнувшее 

Моцарта в последние годы жиз-
ни. 
15. Жанр творчества Моцарта. 
18. Правитель Зальцбурга, у 
которого служил Моцарт. 
20. Язык, на котором исполняет-
ся Реквием Моцарта. 

21. Крупный город, в котором 
Моцарт побывал во время пер-
вого концертного путешествия. 
23. Кем приходилась Моцарту 
Констанца Вебер. 
24. У этого композитора Моцарт 
учился в Италии. 

По вертикали: 
1. Композитор, оценивший талант Моцар-
та, ему Моцарт посвятил 6 квартетов. 
2. Опера Моцарта "Волшебная ...". 
3. В этом городе была закончена и постав-
лена опера Моцарта "Дон-Жуан". 
4. Место рождения Моцарта. 
7. Автор трагедии "Моцарт и Сальери". 
10. Главный герой одной из опер Моцарта. 
11. Композитор, предполагаемо отравив-
ший Моцарта. 
14. Имя отца Моцарта. 
15. Жанр творчества Моцарта для клави-
ра. 
17. Последнее произведение Моцарта. 
19. Город, куда уехал Моцарт в возрасте 
22 лет. 
22. Последний город Моцарта. 
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