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Трудно себе представить, что знаменитый композитор, один из самых ярких 

представителей романтической школы в музыке, Роберт Шуман, первоначально был 

известен в музыкально-общественных кругах вовсе не как композитор, создатель 

своего неповторимого стиля, а как муж знаменитой пианистки Клары Вик. 

Творческая судьба Шумана складывалась непросто. Он был чрезвычайно 

одаренным, но очень скромным человеком и долгое время оставался в тени своей 

знаменитой жены. Его недолгая жизнь сопровождалась рядом трудностей, для 

преодоления которых требовалось крайнее напряжение всех сил. Сам же Шуман 

определил свое предназначение так: «Поведать в музыке о печалях и радостях, которые 

сейчас волнуют мир».  

Возможно, именно поэтому основной темой его творчества становится 

внутренний мир человека, мир его чувств и переживаний. 

 

ЗВУЧИТ «ВОСПОМИНАНИЕ»  

 (исполняет учащаяся 6 класса) 

Многие фортепианные пьесы  Шумана созданы уже в самом начале его 

творческого пути, это пьесы разные по характеру, по настроению  пьесы – танцы или 

пьесы – портреты, спокойные, лирические или драматические взволнованные.  

 

ЗВУЧИТ «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ»  

(исполняет учащаяся 6 класса) 

Композитор родился 8 июня 1810 года в небольшом саксонском городке Цвикау. 

Его отец, Август Шуман, был весьма просвещённым человеком, занимался 

книгоиздательством и сам являлся автором многих статей. Не случайно и Роберт уже в 

детстве проявлял интерес к литературе, писал стихи и пьесы, которые ставились в доме 

у Шуманов. 

Кроме этого, семья отличалась исключительной музыкальностью. Но наиболее 

ярко этот талант проявился у самого младшего из детей – Роберта Шумана, который с 

семилетнего возраста пытался импровизировать и сочинять собственные мелодии, 

танцы, небольшие пьесы для фортепиано.  

Август Шуман очень хотел, чтобы его младший сын следовал своему яркому 

призванию музыканта, но, к несчастью, отец слишком рано ушёл из жизни, не успев 

осуществить своё намерение. По настоянию матери, мечтавшей о надёжной профессии 

для сына, Роберт был вынужден избрать карьеру юриста. 

Изучая юридические науки в Гейдельбергском университете, Шуман по-

прежнему интересуется музыкой и литературой и всё более увлекается ими. Некоторое 

время спустя он принимает решение оставить юриспруденцию и всецело посвятить 

себя музыке. 

Стараясь наверстать упущенное, Роберт не только стал активно изучать теорию 

музыки, но и разработал собственную методику развития беглости пальцев на 

инструменте, для чего сконструировал специальное механическое устройство. Но 

тренировка пальцев с помощью этого приспособления привела к неизлечимому 

заболеванию правой руки, которая навсегда утратила силу и гибкость. Эта трагедия 

заставила Шумана навсегда отказаться от карьеры пианиста-виртуоза и отдать все свои 

силы сочинению музыки и созданию литературных произведений. 

Ещё одним тяжёлым испытанием для Шумана стал период жизни, когда ему 

пришлось бороться за свою любовь. Ещё обучаясь в университете, он берёт уроки по 

фортепиано у известного преподавателя Фридерика Вика, и знакомиться с его дочерью 
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Кларой, с маленькой  девочкой, которая уже в детстве стала известной 

концертирующей пианисткой.  

На слайде вы видите, как Вик объясняет задание Роберту Шуману, пока его дочь, 

Клара Вик, внимательно смотрит и слушает. Она ещё тогда произвела на Шумана 

неизгладимое впечатление. Одетая во всё белое: пышная юбочка, большой белый бант 

на макушке, который делал её головку похожей на бабочку, она была так мала, что с 

трудом доставала ножками до педали.  Ей тогда было 9 лет, но их многолетнее общение 

постепенно переросло в обоюдное сильное и глубокое чувство.  

Однако, отец Клары был категорически против их союза, так как считал Шумана 

несостоятельным человеком и бесперспективным музыкантом. Их конфликт 

продолжался пять лет, и молодые люди, доведенные до отчаяния, подали на него в суд. 

Получив, наконец, разрешение соединить свои судьбы, Роберт и Клара были просто 

счастливы. 

После того, как Шуман женился, он стал сочинять много музыки, и этот 

творческий процесс приносил ему особенную радость. Удачи продолжали 

сопутствовать Шуману. Ему предложили стать преподавателем в Лейпцигской 

консерватории. Помимо этого, он много путешествовал, сопровождая свою жену, 

которая исполняла его произведения.  

Сочинения Шумана завоевывают всё более широкую известность. Они объехали 

многие города Германии, Прибалтики, а ранней весной 1844 года прибыли в Россию. 

Но после столь длительного путешествия здоровье Шумана резко ухудшилось. 

Возникли и материальные трудности в связи с тем, что семья постоянно увеличивалась.  

Клара была вынуждена с появлением малышей сократить концертную деятельность, а 

Шуману приходилось интенсивно работать.  

Возросшие эмоциональные и физические нагрузки подорвали и без того слабое 

здоровье композитора. Появились приступы безотчетного страха и тоски, слабость и 

раздражительность, и Шуман сам попросил поместить его в лечебницу. Там он провел 

последние два года своей жизни. В его комнате поставили рояль и письменный стол, 

чтобы он имел возможность не расставаться со своим творчеством. 

Вот такую короткую, но очень интересную, насыщенную событиями жизнь 

провёл композитор. 

Испытывая особое пристрастие к миру детства, Шуман создал немало музыки для 

детей и о детях: «Альбом для юношества», «Детские сцены», «Детский бал». 

Такие же  сборники для детей создавали Чайковский, Майкапар, Прокофьев, 

Шостакович, Сен-Санс. 

В те далёкие времена, когда детская музыка только начинала создаваться, в 

большой моде были самые разнообразные альбомы. Они были буквально в каждой 

семье и лежали в гостиной на самом видном месте. Гости записывали в альбом 

красивым каллиграфическим почерком стихи, пожелания, любезные комплименты, 

шутки, а также рисовали шуточные портреты и картинки. Всё это объединялось под 

одной обложкой. 

Шуман много сочинял музыки для своих детей. У него их было пятеро, и старшие 

учились играть на инструментах. Ко дню рождения своей любимой старшей дочери он 

подарил ей альбом, своеобразный музыкальный дневник, который первоначально 

назывался «Пьески для Марии». Это были небольшие произведения, объединенные в 

один сборник из пьес, предназначенных для обучения игре на фортепиано собственных 

детей.  

О чём они? Жена Шумана Клара, которая была выдающейся пианисткой, а дома 

занималась со своими детьми музыкой, так рассказывала им:  «Всё, что ваш отец видел, 

читал, переживал, -   превращалось в музыку… Когда он смотрел на ваши игры, из них 

получались маленькие пьески». 
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Так создавался «Альбом для юношества». Очень важно, что дети могут не только 

слушать эту музыку, но и исполнять её, даже если только начинают обучаться игре на 

фортепиано. Позже Шуман добавил ещё несколько пьес, а также написал более 

сложную вторую часть для детей постарше, тех, кто давно занимается музыкой. 

А сегодня мы перелистаем страницы «Альбома для юношества» Шумана и 

познакомимся с замечательной музыкой, а через неё – и с жизнью детей той далёкой 

эпохи. 

Да, это сейчас мы привыкли, что нашу жизнь каждый день сопровождает музыка. 

Мы слышим её по радио и телевизору. Иногда она даже слишком громко звучит из 

проезжающих мимо автомобилей.  

Но в то время только по праздникам или по выходным дням на площади или в 

парке можно было услышать военный оркестр. Да и то это было лишь в тех городах, 

где располагался воинский гарнизон. Выступление оркестра все ждали с большим 

нетерпением. Ну, а у военного оркестра главным музыкальным жанром является, 

конечно, марш.  

У Шумана в «Альбоме для юношества» мы слышим «Солдатский марш»  – очень 

энергичный, бодрый с чётким ритмом. Но он не тяжеловесный, а лёгкий и прозрачный 

из-за большого количества пауз. Это придаёт ему оттенок «детскости». Мы как бы 

видим марширующих детей, которые играют в военных. 

 

ЗВУЧИТ «МАРШ»  

(исполняет учащаяся 1 класса) 

Да, раньше, всё было по-другому. Горожан окружала тишина, которую нарушали 

только цокот лошадиных копыт да скрип проезжающей повозки, лай собаки или 

хлопанье дверей, крики разносчиков товаров и другие различные шумовые звуки. А вот 

живая звучащая музыка была большой редкостью. Услышать её можно было, 

например, в театре. Её исполнение было целым событием для города.  

 

ЗВУЧИТ «ОТЗВУКИ ТЕАТРА»  

/видео / 

В «Альбоме для юношества» есть пьесы, музыка которых рассказывает нам о 

всадниках. Но ведь верховая езда на лошади случается при разных обстоятельствах. 

Охотник скачет верхом, преследуя загнанного зверя. Цирковой  артист скачет по арене, 

выполняя головокружительные трюки перед публикой. А мальчик скачет верхом на 

палочке, только играя в настоящего всадника. Каждый раз характер скачки и 

настроение у наездника будут разными. Так и у Шумана пьесы получились совсем 

непохожими друг на друга. Мы послушаем пьесу «Смелый наездник». Характер 

музыки – немного озорной: мальчишка оседлал палочку, как коня, и во весь опор 

скачет по комнате. Он подстёгивает свою «лошадку» прутиком, то и дело с налёту 

натыкается то на стол, то на дверь. Оттого-то и в музыке мы слышим внезапные 

акценты. 

ЗВУЧИТ «СМЕЛЫЙ  НАЕЗДНИК»   

(исполняет учащаяся 4 класса) 

В своём «Альбоме для юношества» Шуман изображал и образы добродушных 

весельчаков. Одна из пьес так и называется «Весёлый крестьянин, возвращающийся с 

работы». Мелодия звучит бодро и радостно, ведь нелёгкая работа в поле закончена, и 

теперь крестьянину можно отдохнуть.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=v-BYo6HXa0g
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ЗВУЧИТ «ВЕСЁЛЫЙ КРЕСТЬЯНИН,  

ВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ С РАБОТЫ»  

/видео/ 

Сейчас прозвучала музыка, которая очень напоминает простую песенку. 

Крестьянин, живущий где-то в деревне, поёт свою песню не спеша, спокойно.  А 

крестьянские дети помогали своим родителям работать в поле, поэтому можно 

услышать, как вначале запевает песню один голос, а во второй части ему подпевает 

голос повыше. 

Сейчас вы услышали, как поёт песню весёлый крестьянин, возвращающийся с 

работы, но это была песня без слов и скажите, какой инструмент её «пел»? Кто 

внимательно слушал? /ФОРТЕПИАНО/ 

А сейчас мы услышим ещё одну песню Шумана, которая называется «Мотылёк». 

Кто же это – мотылёк, знаете? Да, это маленькие бабочки, которые летают поздно 

вечером и ночью, когда темно, но всегда стремятся к свету, ищут, где светло. 

 

ЗВУЧИТ «МОТЫЛЁК»  

(вокальное исполнение) 

А сейчас мы послушаем «Маленький романс». Это произведение, которое поют и 

в котором выражают свои чувства. Но для нас снова будет «петь» фортепиано. Да, 

Шуман был композитором – романтиком. А главный герой у романтиков – Артист, 

Поэт, Музыкант - это человек одарённый, талантливый, много думающий, 

рассуждающий и почему-то всегда очень одинокий и часто несчастный. Поэтому так 

задумчиво и печально звучит эта пьеса. 

ЗВУЧИТ «МАЛЕНЬКИЙ РОМАНС»  

(исполняет учащаяся 4 класса) 

А вот какой должна быть музыка про Деда Мороза? Веселая, немного шутливая и 

обязательно добрая? Ведь доброта – это главное качество Деда Мороза, приносящего 

детям целый мешок чудесных подарков и зажигающего разноцветные огоньки в 

Новогодний праздник. Но что же мы услышим? Вместо Деда Мороза у Шумана 

получается сердитый злобный старик, нагоняющий страх не только на маленьких 

детей. Музыка звучит очень сурово, резко, с акцентами. 

ЗВУЧИТ «ДЕД  МОРОЗ»  

  / видео/ 

Оказывается всё дело в том, что в немецком языке эта пьеса называется «Кнехт 

Рупрехт», что переводится как «Слуга Рупрехт». В Германии,  в той стране, где жил 

Шуман, Санта Клауса сопровождает слуга Рупрехт, сердитый и злобный персонаж, 

который носит с собой  розги для детей, которые плохо себя ведут или не слушаются 

родителей. Вместо подарка Рупрехт может подсунуть непослушным детям кусок угля 

или мороженую картофелину. Именно его и изобразил Шуман в своей пьесе, именно 

такая - сердитая и «угрожающая» - музыка звучит в крайних разделах. А в средней 

части можно представить себе детей, испугавшихся его появления.  

Наше путешествие в мир музыки Роберта Шумана заканчивается. Мы услышали 

много очень хорошей музыки. Это были разнообразные портреты – и детские,  и 

взрослые, это были и пьесы, которые передают различные оттенки настроения 

человека. Надеемся, что вы запомнили ту музыку, с которой сегодня познакомились. 

Теперь, когда вы услышите имя немецкого композитора Роберта Шумана, вы 

обязательно будете вспоминать пьесы из его «Альбома для юношества», который он 

написал специально для вас.         

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CGAu8AII1Dg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ySENnCyWaRM
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