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Звучит «Дивертисмент № 11» - 2.43 мин. 

Выходит ведущая (музыка постепенно затихает и 

продолжает звучать фоном) 

(слайд 1). 

27 января весь музыкальный мир отметил 260-летие со дня 

рождения великого австрийского композитора, музыканта-

виртуоза и дирижёра Вольфганга Амадея Моцарта. Сияющий, 

лучезарный, невероятный - как только не называют Моцарта 

любители классической музыки. Действительно, из великого 

множества написанных им произведений лишь считанные единицы 

написаны в миноре. 

Его имя для всего человечества – синоним гениальности и 

совершенства. «По моему глубокому убеждению, Моцарт есть 

высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в 

сфере музыки», – писал Петр Ильич Чайковский. Каждая эпоха 

внесла нечто свое в понимание наследия Моцарта, и даже спустя столетия интерес к нему не 

ослабевает – его жизнь и творчество, по-прежнему, остаются в центре внимания музыкантов и 

исследователей; во многих концертных залах и театрах звучит музыка великого 

мастера.Моцарт прожил короткую, но яркую жизнь, и во многом был первым великим 

европейцем.  

Думаю, в зале нет ни одного человека, который не 

слышал бы музыку Моцарта. Да, услышав раз его музыку, 

не забудешь никогда. Она будет жить в твоей душе, греть 

твое сердце своим солнечным теплом и охранять его от 

черных грозовых туч и унылого беспросветного дождя…   

Вольфганг Амадей Моцарт родился в 1756 году в 

небольшом городе Зальцбурге (слайд 2),расположенном в 

районе Альп и окруженном живописными реками, садами 

и лесами. 27 января светило яркое солнце. (Слайд 3) Двор 

на Гетрайдегассе, 19 был оглашён криком младенца. В 

семействе Леопольда Моцарта родился мальчик с голубыми 

глазами. Его назвали 

Иога нн ризосто мВо льфганг  еофи л.Для родных и близких 

мальчик был просто Вольфгангом или Амадео - так звучало 

это имя по-итальянски. 

 

«Светлый день» - исп. хор «Капель» 

Хормейстер Медведева И.Е., конц. Никитина М.В. 

 

С первых же дней выяснилось, что Вольфганг не переносит 

грудного молока. Пришлось кормить его водой, подслащённой 

мёдом. Мальчику повезло, он не угас от истощения. Из семерых 

детей от брака Моцартов выжили только двое: (слайд 4) дочь Мария 

Анна, которую друзья и родственники звали Наннерль, и сын 

Вольфганг. 

(Слайд 5) Мальчик часто слышит, как мама Анна Мария в 

соседней комнате что-то шьёт, и как отец ходит из угла в угол, 

отбивая такт ногой, что-то сочиняет. Леопольд Моцартработал в 

качестве придворного музыканта и камердинера у зальцбургского вельможи графа  урн, был 

известным скрипачом, органистом и хорошим педагогом. Это он написал замечательное 

учебное пособие «Опыт основательной скрипичной школы», по которому учат детей в Европе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0


Но это не приносит Леопольду славы и денег и все свои педагогические способности он 

направляет на собственных детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Анна Мария    Леопольд Моцарт 

 

(Слайд 6) Сначала Леопольд приобщает к музыке 6-тилетнюю дочь. Эти занятия 

страшно интересуют маленького Моцарта. Он может часами с упоением слушать, как 

репетирует сестра. Иногда Нанерль уступает место брату, и он пробует 

подбирать терции, приходя в дикий восторг, когда получается. От 

внимания Леопольда не ускользает это обстоятельство. В 4 года он 

сажает сына за инструмент. У мальчика явные способности.Вскоре у 

него возникло стремление к самостоятельному творчеству. 

Леопольд завёл для своих детей нотные тетради, в которые он 

сам или его друзья – музыканты записывали разные сочинения для 

клавира. Нотная тетрадь Наннерль содержит менуэты и подобные им 

небольшие пьесы. По этой тетради учился также и маленький 

Вольфганг, сюда же записаны его первые сочинения.  

 

«Детские игры» - исп. хор «Жаворонки» 

                                Хормейстер Ногина О.А., конц. Лыгина А.И. 

 

Вольфгангу – 5. Отец даёт ему задание – выполнить в ученической тетради упражнения 

по сольфеджио. Через 2 часа Леопольд входит в комнату и видит, что сын отвлёкся от занятий 

и что-то быстро-быстро пишет. 

- Что ты делаешь? – строго спрашивает у него Леопольд. 

- Сочиняю концерт. – серьёзно отвечает маленький Вольфганг. 

- Но это невозможно, дитя моё, - смеётся Леопольд. 

Рядом стоит друг семьи, придворный скрипач Андреас Шахтнер. Он готов поклясться, 

что это действительно концерт невероятной сложности. Леопольд бросает беглый взгляд на 

листок, усеянный кляксами и забывает, что хотел сказать. Он понимает, его сын – гений. 

В 7 лет у Вольфганга больше сочинений, чем у капеллана местной церкви вего 60 лет. И, 

что самое невероятное, музыка ребёнка звучит так, как если бы её писал человек, который 

прожил жизнь. 

 

Слайд 7. Фильм «Маленький Моцарт у Зальцбургского архиепископа» - 5.25 мин. 

 

(Слайд 8) Вольфганг занимается по 12 часов в сутки. Леопольд 

заставляет его играть всё более сложные произведения. Он одержим 

своей идеей сделать из сына великого композитора. Леопольд не 

щадит ни своих, ни Вольфганга сил. У любого другого ребёнка это 

отбило бы всякую охоту к занятиям, но маленький Моцарт выглядит 

таким же одержимым, как его отец. 

Леопольд хочет, чтобы про Вольфганга как можно скорее узнал 

мир.  



Итак, Моцарты готовятся покорить Европу. Они отрабатывают несколько эффектных 

трюков: угадывание нот, которые издают часы с боем, колокольчики или рюмки. И, самое 

впечатляющее, когда клавиатура закрыта тёмной тканью, вдобавок у Вольфганга завязаны 

глаза. 

В январе 1762 года Вольфгангу исполняется шесть, 

сестре его – десять с половиной. Оба настолько хорошо 

овладели техникой игры на клавесине, что отец принимает 

решение отправиться с детьми в концертное путешествие: 

Мюнхен, Прага, Берлин, Линц, Париж, Лондон, Гаага, Лион, 

Женева и, конечно, Вена. 

 (Слайд 9) «Какой милый мальчик! Он настоящий  

вундеркинд!» - восхищалась венская знать, у которой теперь 

не было другой заботы, как сплетничать о юных виртуозах. 

Не пригласить их считалось дурным тоном. Моцарты 

становились модными. 

 

 

(Слайд 10) Рабочий день 6-тилетнего мальчугана начинается в 6 

утра, когда его сразу же сажают за клавесин, и продолжается, с 

небольшими перерывами на еду, до 4-х часов дня. Затем отец ведёт 

его на приём к какому-то знатному венскому вельможе, и Вольфганг 

играет положенные 2 или 3 часа. С половины 7-го до 9 вечера они 

дают концерт вместе с сестрой. После, уже только «чудо-ребёнок», 

едет на ночной концерт. Падающий от усталости Вольфганг ни разу 

не выскажет своего недовольства. Он научился понимать отца с 

полуслова: Леопольд сказал, Вольфганг сделал. 

 

Слайд 11. Фильм «Маленький Моцарт при императорском 

дворце» - 2.48 мин 

 

10 лет из 36-ти, отпущенных ему судьбой, Моцарт проведёт в карете. Летом – душно, 

зимой – холодно и страшно. Путешественники того времени рисковали каждый день: 

перевёрнутый вдали от населённой местности экипаж очень часто означал смерть. 

Чтобы дни, проведённые маленьким Вольфгангом в дороге, не пропали даром, отец 

распоряжается приспособить к двери кареты нечто вроде пюпитра, на котором мальчик 

записывает свои сочинения. Леопольда радует, что сейчас происходит с сыном – желание 

сочинять становится безудержным. Он пишет музыку в карете, на почтовой станции в 

ожидании лошадей, за столом в гостинице или постоялого двора. Ему по большому счёту и 

инструмент не нужен, он слышит музыку и так и потом только фиксирует то, что звучит 

внутри. 

 

«Полонез» - исп. Денис Воронцов, 

кл. преп. Рубцовой О.А. 

 

«Колыбельная» - исп. хор «Озорные нотки» 

         Хормейстер Карпенко М.Ю., конц. Лыгина А.И. 

 

1770—1774 годы Моцарт провёл в Италии. Сразу после 

прибытия в Рим происходит удивительное событие. Леопольд и 

Вольфганг Моцарты посетили Сикстинскую капеллу(слайд 12), 

где исполнялось большое многоголосное произведение 

Грегорио Аллегри «Miserere». Это духовное сочинение, 

написанное для двух хоров, исполнялось два раза в году (на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1770
https://ru.wikipedia.org/wiki/1774_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


страстной неделе) и являлось собственностью собора св. Петра и Ватикана. Переписывать и 

распространять «Мiзегеге» не разрешалось. Моцарт, прослушавший произведение один раз, 

придя домой, целиком записал его по памяти, не сделав ни единой ошибки.Узнав о так 
называемой «краже», Папа Римский пришел в недоумение, но проверив нотную запись и 
найдя её безупречной, понтифик наградил Моцарта орденом Рыцаря Золотой шпоры. 

Леопольд, чтобы не упустить момент, подаёт прошение о принятии Вольфганга в члены 
музыкальной академии в Болонье(слайд 13), самого авторитетного музыкального института 
того времени. Средний возраст академиков – 55 лет. Президент академии падре Мартини 
настроен скептически. Да, он слышал про необыкновенные способности мальчика, но он 
также знает, что слухи часто бывают преувеличенными. 
Но, тем не менее, Вольфгангу дают в руки запечатанный 
конверт – в нём тема для фуги, которую нужно 
разработать за клавесином и письменно. На выполнение 
задания отводится 6 часов. Оно было выполнено за 
полчаса. Ещё через час томительного ожидания 
Моцарты, отец и сын, были приглашены в зал заседаний. 
Падре Мартини вышел навстречу Вольфгангу и сказал: 
«Приветствуем тебя, член Болонской академии. Ты 
превзошёл нас, и мы склоняем головы перед твоим 

гением». 
(Слайд 14). Когда ему минуло 17 лет, среди его произведений 

насчитывались уже 4 оперы, несколько духовных сочинений, 13 

симфоний, 24 сонаты, 12 балетных номеров, не говоря о массе 

более мелких композиций. 

 

«Немецкий танец» - исп. Виолетта Ефанова 

кл. преп. Заслуженного деятеля ВМО Кукарека А.Н. 

конц. Хаустова С.Н. 

 

Сонатина До мажор, 4 часть, рондо – исп. Шишкина Л.В. 

 

«Пантомима» - исп. Виолетта Ефанова и Арина Радкович 

класс преп. Грицик И.Ю.,  

конц. Хаустова С.Н  

 

К этому времени Моцарт окончательно вернулся в Зальцбург и его приняли на службу в 

придворную капеллу князя архиепископа третьим концертмейстером. Юноша исправно 

исполнял музыку для праздников, вечеров и банкетов, религиозные сонаты и мессы. 

Уже 4 года, как он не покидал Зальцбург, если не считать краткого пребывания в 

Мюнхене и Париже.  

 ворческим результатом поездки в Париж были 5 замечательных сонат для клавесина. 

Одна из них – соната Ля мажор. 

 

Слайд 15. Соната Ля мажор, 3 часть «Турецкий марш» 

(видео) 

 

Слайд 16. Вольфганг просит архиепископа о поездке в Вену и 

получает отказ. И тогда он делает то, на что не отважился бы ни его 

отец, ни какой-либо другой придворный музыкант. Моцарт подаёт 

в отставку.Он стал первым, кто начал вести независимую жизнь 

вольного художника.  

10 последних лет жизни и работы Моцарта в Вене были 

вершиной его творческих завоеваний во всех жанрах музыкального 



искусства.  яжело складывался для Моцарта начальный период жизни в Вене. Не имея ни 

постоянного заработка, ни поддержки со стороны родных и близких, потеряв былые связи, он 

вынужден был работать до изнеможения: сочинять, давать уроки, выступать. 

Между тем ощущение свободы, сознание того, что он больше не вернется к ненавистной 

зальцбургской службе, вернуло ему былую жизнерадостность и вдохнуло в него надежду на 

лучшее будущее в городе со столь богатой музыкальной жизнью. 

Вольфганг был молод, полон сил, у него была прекрасная музыка и любимая 

женаКонстанция. Слайд 17. Их венчание состоялось в Вене в августе 1782 года в соборе 

святого Стефана. За время брака у супружеской пары Моцартов родилось 6 детей, из которых 

выжили только двое:Карл  омас (21 сентября 1784 — 31 октября 1858) и Франц Ксавер 

Вольфганг (26 июля 1791 —29 июля 1844). 

Для того, чтобы содержать семью, он очень много работал: часто выступал с 

концертами, давал уроки, сочинял музыку. Вот что писал Моцарт в одном из своих писем к 

отцу: «Я весь завален работой и очень устаю. Всё утро, до 2-х часов даю уроки, затем мы 

обедаем.  олько вечером могу заниматься композицией, 

но от неё, к несчастью, меня то и дело отвлекают 

приглашениями на концерты. Ложусь спать в 12 часов, 

встаю в 5 утра». 

Напряжённая работа, материальные затруднения, 

постоянная неуверенность в завтрашнем дне подтачивали 

и без того слабое здоровье композитора. Но Моцарт не 

сдавался. Он продолжал сочинять светлую, 

жизнеутверждающую музыку и очень много выступал 

как пианист. 

 

В 1783 г. из Венеции в Вену прибывает поэт Лоренцо да 

Понте(слайд 18). За совместную работу они с Моцартом 

принимаются в первый же день знакомства. Через 6 недель 

рождается опера «Свадьба Фигаро»(слайд 19). Она имеет 

оглушительный успех. 

Сразу же после «Свадьбы Фигаро» да Понте с Моцартом 

начинают работать над следующим шедевром – оперой «Дон 

Жуан»(слайд 20). Накануне премьеры выясняется, что опера до 

сих пор не готова: полностью отсутствует увертюра. Оркестранты даже 

заключают между собой пари, что спектакль не состоится. Но композитор 

абсолютно спокойно выпивает поздно вечером свой стакан горячего 

пунша, просит Констанцию разбудить его в 5 утра и укладывается спать. В 

9 утра партитура увертюры была передана переписчикам театра. Вечером, 

когда партии раскладывали по пультам, на многих ещё не успели 

высохнуть чернила.  

Слайд 21. Моцарт, как и большинство его современников, немало 

внимания уделял и духовной музыке, но значимых образцов в этой области он оставил 

немного: одно из них — «Ave verum», написанный в  1791 году. 

Радуйся, Истина во плоти, 

Сын, рожденный от Девы Марии, 

Принявший страдания 

На кресте за людей, 

Его тело, ослабшее 

И окровавленное, 

Истекало кровью 

И прошло ради нас 

Испытание смертью. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


«Ave verum» - исп. хор «Капель»  

                            Хормейстер Медведева И.Е., конц. Никитина М.В. 

 

Последние годы жизни великого Моцарта были очень тяжёлыми. Чрезмерная работа, 

нужда, постоянные огорчения. Моцарт писал другу: «Я в таком положении, которого и 

злейшему врагу не пожелаю». В музыке Моцарта стали всё чаще звучать печальные, 

горестные ноты. Это мы слышим в симфонии № 40, которую композитор написал в последние 

годы жизни; звучат они и в его фантазии для фортепиано. Сколько в этой музыке страдания, 

слёз, невысказанной боли! 

 

«Фантазия ре минор» (запись) 

 

Но в то же время светлый гений Моцарта наперекор всему создавал и 

другую музыку, в которой утверждались победа света и добра над 

мраком и злом, торжество жизни над смертью. Именно в эти, самые 

тяжёлые годы жизни Моцарта была создана опера «Волшебная флейта» 

(слайд 22). Опера принесла композитору огромный успех, который 

возрастал с каждым новым представлением.  

 

«Послушай, как звуки хрустально слышны» 

из оперы «Волшебная флейта» -  

                     исп. хор мальчиков «Капель» 

                     Хормейстер Медведева И.Е., конц. Никитина М.В. 

 

Слайд 23. Премьера «Волшебной флейты» 

состоялась незадолго до смерти Моцарта (30 

сентября 1791 года). Еще до окончания оперы 

Моцарт получил заказ на «Реквием» при довольно 

странных обстоятельствах, казавшихся долгое 

время загадочными. К нему явился человек, одетый 

в черное, заказал «Реквием» и скрылся. Моцарт его 

больше и не видел. Это посещение произвело на 

Моцарта подавляющее впечатление: давно уже 

испытывая недомогание, он воспринял этот заказ на 

заупокойную мессу как пророчество своей близкой 

смерти. Позднее все это объяснилось: странный 

посетитель оказалсяпосланцем графа Франца фон Вальзегг-Штуппаха, музицирующего 

дилетанта, любившего исполнять у себя во дворце силами своей капеллы чужие произведения, 

покупая у композиторов авторство; реквиемом он хотел почтить память своей покойной 

жены.  

С лихорадочной поспешностью принялся Моцарт за «Реквием», свое последнее 

произведение, сочиняя его одновременно с «Волшебной флейтой». Моцарту не удалось 

закончить «Реквием»: работу над этим великим произведением прервала смерть. Закончил 

«Реквием», используя оставшиеся эскизы и черновые записи, ученик Моцарта Зюсмайер. 

 

«Реквием. Лакримоза» (запись) 

 

Прекрасно сказал о Моцарте поэт СтайминКарлен: 

Но мы предпочитаем верить, 

Что никогда он не был похоронен, 

Поскольку никогда не умирал. 

 

Симфония № 40 (видео) 



 

И действительно, спустя 224 года со дня  смерти Моцарта, его музыка продолжает жить, 

даря нам ни с чем не сравнимую сердечную теплоту и лучезарный свет. «Вечный свет в 

музыке – имя тебе – Моцарт», - сказал о нём Антон Рубинштейн. 

 

 

 

 


