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	СНЕГУРОЧКА:  …Мизгирь! Какая прелесть
	Список литературы
	Более красочны произведения композиторов следующих XIX–XX столетий. Примеров тому множество: «Утро» Эдварда Грига из сюиты «Пер Гюнт», «Утро просыпается» (№ 1) из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»,  увертюра «Сон в летнюю ночь» Феликса Менд...
	«Рассвет на Москве-реке» – изумительный образец музыкального пейзажа. Композитор «рисует» картину пробуждения дня: кричат петухи, слышится колокольный звон заутренней, из тонкой паутины «света и тени» скрипичных фигураций, воссоздающих прозрачность и ...
	Однако ещё более ярким явлением природы можно назвать вечную и неизменную смену времён года (Ил. 7). Причина этого процесса  заключается в движении Земли вокруг Солнца. Оно проходит всегда в одном и том же направлении, последовательно меняются лунные ...
	Нет такого времени года, в котором не находили бы своё вдохновение поэты И. Бунин, А. Толстой, Н. Некрасов, С. Есенин, А. Кольцов, А. Плещеев, А. Майков, А. Фет и др. Явления природы воплотились в неповторимых полотнах А. Саврасова, И. Шишкина, И. Лев...
	Тему весны как образа пробуждения природы раскрывают сочинения И. Штрауса, С. Рахманинова, И. Стравинского. Лирическая мелодия одного из самых известных вальсов Иоганна Штрауса-сына «Весенние голоса» (1882) полна рулад, трелей, глиссандо и музыкальных...
	Кантата «Весна» Сергея Рахманинова (1902), написанная для оркестра,  смешанного  хора  и  баритона  на  стихотворный  текст Н. Некрасова «Зелёный шум», создаёт жизнерадостную атмосферу постепенного пробуждения весны, её свежее дыхание наполняет музыку...
	Иное воплощение получила весенняя тема в балете Игоря Стравинского «Весна священная» (1913)3F . В основе замысла произведения лежит древний ритуал (молодая девушка в окружении старцев танцует до изнеможения, чтобы пробудить весну, и погибает), воплощё...
	Тема времён года всегда была так популярна среди творцов, что во всём своём многообразии предстала не только в отдельных сочинениях, но развёрнутых программных циклах композиторов разных эпох. Пожалуй, самая знаменитая в история музыки интерпретации э...
	И в XX веке5F  композиторы не охладели к этому романтическому образу. Кроме песен и романсов, наполненных восторженным упоением от движения на упряжке лихих скакунов, написано немало инструментальных сочинений, таких как пьеса Родиона Щедрина «Тройка»...
	Более глубоким смыслом наполнены первая пьеса – «Тройка» и последняя – «Зимняя дорога» Георгия Свиридова  из музыкальных иллюстраций к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель»6F . «Тройка» открывает сюиту мощным звучанием аккордов медной группы,...
	Заключительный номер, «Зимняя дорога», возвращает слушателя к образу летящей через зимнюю мглу тройки под неумолкающий звон бубенцов и задушевную песню. Но теперь музыка звучит гораздо спокойнее, умиротвореннее. Закончилась история, но не закончилось ...
	Искусство всегда отражало разные стороны жизни,  постоянно сопровождая человека в его историческом развитии, высвечивая полёт мысли, причудливые фантазии, приводящие порой к подлинным научным открытиям. Идея вечного двигателя постоянно витала в воздух...
	Многие стремились сделать вечный двигатель, и, хотя учёный мир настаивает на том, что это невозможно, изобретатели со всего света пробуют свои силы и по сей день. В «Сценах из рыцарских времен» Александра Пушкина есть герой-мечтатель в лице Бертольда....
	Многие композиторы источник вдохновения находили в новейших открытиях научной мысли. В России, например, первая железная дорога между Петербургом и Царским Селом, открытая в 1837 году, явилась основой вокальной жанровой зарисовки – «Попутной песни» Ми...
	В том же году была запущена в эксплуатацию первая австрийская железная дорога. Чтобы привить публике любовь к новому способу передвижения, существовали так называемые «поезда удовольствий». Иоганн Штраус-отец сразу оценил достоинства этого вида трансп...
	Иоганн Штраус-сын создал польку-галоп «Роскошный поезд», написанный для летнего концерта в Павловске. Его ритм, который отбивают струнные инструменты, подражает движению первых паровозов, валторны и треугольник имитируют свистки и колокол поезда – всё...
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