
Величие и многогранность талантов 

 
21 октября 2016 года в читальном зале состоялась встреча любителей классической 

музыки, посвященная замечательным отечественным композиторам 20-го века – С. С. 

Прокофьеву, Д. Д. Шостаковичу, М. Л. Таривердиеву, творчество которых получило 

мировое признание. Программа встречи была составлена и представлена профессором 

Карпасюком В. К. 

 

 
 

Сергей Сергеевич Прокофьев – автор опер, балетов, симфоний, концертов для 

различных инструментов с оркестром, ораторий и кантат, камерной музыки, произведений 

для кино и театра – вошёл в историю как новатор музыкального языка. Талантливейший 

человек, в 9 лет написавший первую оперу, в 23 года выигравший шахматную партию у 

будущего чемпиона мира Х. Капабланки, был очень яркой личностью. Столь же яркими 

являются и его произведения. Слушателей впечатлили видеозаписи исполнения 1-й части 

«Классической симфонии» (в которой, как говорил сам Прокофьев, «все несложно и 

весело»), пьесы «Наваждение», фрагментов знаменитого балета «Ромео и Джульетта», 

оперы «Война и мир». 

Столь же велико жанровое и эстетическое многообразие произведений Д. Д. 

Шостаковича, в которых сочетаются элементы модернизма, традиционализма, 

экспрессионизма и классического стиля, позволяющие передать в музыке сложный мир 

человеческих переживаний, жизненных явлений и конфликтов различных эпох. Эти черты 

творчества Дмитрия Дмитриевича участники встречи ощутили в продемонстрированных 

фрагментах великолепно поставленного балета на музыку его «Ленинградской симфонии», 

песнях и музыке к кинофильмам «Овод» и «Гамлет». 

 



 
 

Микаэл Леонович Таривердиев более всего известен как автор музыки к популярным 

фильмам, многих песен и романсов. Однако его творческое наследие включает и оперы, 

балеты, органную музыку, симфонию, инструментальные концерты, произведения для 

фортепиано. Музыка Таривердиева отличается психологической углубленностью и 

проникновенным лиризмом, часто отражает глубокую духовную проблематику, но всегда 

легко воспринимаема и узнаваема. М.Л. Таривердиев – лауреат Государственной премии и 

18-ти международных премий, его имя носит Международный конкурс органистов, 

проводимый в Калининграде. На встрече вниманию слушателей были предложены 

замечательные по одухотворенности «Ария» из концерта для органа «Кассандра», сонет на 

слова Шекспира «Увы, мой стих не блещет новизной», песня «Звездная страна», 

музыкальные фрагменты кинофильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония 

судьбы». 

В конце встречи взволнованные слушатели пожелали прослушать еще несколько 

произведений в дополнение к намеченной программе. 
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