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«Ñêàçêè î êîìïîçèòîðàõ»
В Мос кве на ВДНХ с 12 по 15 ап ре ля про шел став ший уже

тра ди ци он ным Мос ков ский меж ду на род ный са лон об ра зо ва -
ния-2017. На нем был пред став лен Мас тер-класс по ком по -
зи ции и инстру мен тов ке из вес тно го ком по зи то ра, пре по да ва -
те ля Дет ско го му зы каль но го те ат ра «До ми соль ка» Ю.А. Дон -
ской.

ва жае мые дру зья, гос ти, кол ле ги, дети и ро ди те ли! 
Пред ла гаю ва ше му вни ма нию свой ме тод зна -
ком ст ва с клас си че ской му зы кой и ее ве ли ки ми
твор ца ми. А для на ча ла рас ска жу, как я при ду ма ла 
мои сказ ки – сказ ки о ком по зи то рах. 

 Да вай те по зна ко мим ся! Я ком по зи тор, пе да гог, ав тор кни ги 
«100 со ве тов как на пи сать пес ню» Юлиа на Дон ская. В ка кой -
то мо мент сво ей жиз ни я по ня ла, что мне пора по де лить ся теми
зна ния ми, ко то рые я на ко пи ла, по пы тать ся рас ска зать свое
ви де ние того, как же все-та ки пи шут ся по пу ляр ные пес ни. К
тому же я раз ра бо та ла ори ги наль ную ме то ди ку под хо да к тек -
сту в про цес се со чи не ния пе сен, ко то рая от ра же на в се рии
пуб ли ка ций в жур на ле «Я пою», поя вил ся мой соб ст вен ный
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курс «Ком по зи ции и аранжировки», который я преподаю
сейчас в Детском музыкальном театре «Домисолька».

 Имен но там, по об щав шись с деть ми, я по ня ла важ ность оп -
ре де лен но го «про све ти тель ско го» мо мен та, ведь на ста ло та -
кое вре мя, ко гда дети про сто не зна ют имен ком по зи то ров,
даже со вре мен ных, а уж тем бо лее их про из ве де ния. А кому как
не мне, ком по зи то ру, за ни мать ся этим? И тут мне при шла в го -
ло ву ин те рес ная идея – де лать сказ ки о ком по зи то рах (а это
имен но «сказ ки», жанр, близ кий де тям, на ме каю щий на сво -
бод ную фан та зию, а не на ис то ри че скую спра вед ли вость), при -
чем де лать при по мо щи со вре мен ных средств – ком пь ю тер ных 
про грамм, соб ст вен но ав тор ской му зы ки и ви зу аль но го ряда.
Это по зво ли ло ре шать сра зу не сколь ко за дач: при вы бо ре того
или ино го ком по зи то ра уче ник сна ча ла дол жен был про чи тать
био гра фи че скую справ ку, по ис кать ин те рес ные фак ты из жиз -
ни ком по зи то ра, по слу шать не сколь ко про из ве де ний ав то ра. А
за тем по ду мать о фото или ви део ря де. Та ким об ра зом, уче ник
не толь ко от кры вал для себя лич ность ком по зи то ра, фак ты его
био гра фии, его му зы ку, а даже, в кон це кон цов, на чи нал уз на -
вать его,что на зы ва ет ся «в лицо»! Это уже был боль шой про -
гресс в деле му зы каль ной гра мот но сти моих уче ни ков.

 Как кон крет но мы ра бо та ли над сказ ка ми? Рас ска жу по -
этап но.

 Пер во на чаль но я на ме рен но вы бра ла ком по зи то ров-
клас си ков – та ких как, Л. Бет хо вен, В. Мо царт и И.С. Бах, а за -
тем со вре мен ных ком по зи то ров-пе сен ни ков. Клас си ков изу -
ча ли спе ци аль но од них и тех же в те че ние года, для того, что бы
по ка зать, ка ки ми раз ны ми мо гут быть ис то рии об од них и тех
же лич но стях. Так же на ме рен но да вал ся один и тот же на бор
му зы каль ных про из ве де ний ком по зи то ров. 

 Про чи тав био гра фию, ре бе нок на хо дил ка кой – то ин те рес -
ный факт, по том имен но на нем стро ил свою сказ ку, при чем
да ле ко не ис то ри че ски вер ную, а свою соб ст вен ную ис то рию.
Очень ин те рес но, что были при ду ма ны не толь ко са мые, ка за -
лось бы, ле жа щие на по верх но сти сю же ты: «по па да ния в бу ду -
щее» –в наш ХХI век–композитораXIX века, но и очень не ожи -
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Дет ский му зы каль ный те атр "До ми соль ка на ММСО-2017"




