
       Приложение №1 

 

 VII Международный Фестиваль музыки Д.Д.Шостаковича и 

                               композиторов XX-XXI в.в. 

 

                               Номинация «Юный музыковед»           

                                              

                                          Общие положения 

                                        
   Введение в фестивальную программу номинации  «Юный музыковед» 

призвано активизировать интерес подрастающего поколения музыкально 

одарённых детей к творчеству Дмитрия Шостаковича и современных 

отечественных композиторов. Основными задачами данного творческого 

соревнования являются формирование у учащихся навыков музыкально-

творческой и просветительской деятельности, закрепление потребности в 

общении с музыкой современных авторов, получение навыков публичных 

выступлений. Особенностью проводимого мероприятия является большое  

разнообразие и свобода в выборе тем для самостоятельных творческих работ.  

 

                                        Порядок проведения  

 

1. К участию в номинации допускаются учащиеся 6,7,8 классов семилетней и  

 IV, V, VI классов пятилетней программы обучения. Возраст учащегося не 

должен   превышать 16 лет на 1 ноября 2015 года.  

Порядок выступлений с творческими работами определяется при 

помощи жеребьёвки. 
 

2. Творческое соревнование проводится в один день и включает в себя три 

этапа: 

    I. Музыкальная викторина: определение на слух 10-15 фрагментов     

    фрагментов из предложенных музыкальных произведений Д.Шостаковича 

    (Задание выполняется письменно, в виде тестов. Список произведений см. 

    в Приложении №2. 

 

       После проведения  Викторины объявляется перерыв на 15минут. 

                                                            

II. Выступление с творческой работой. Творческая самостоятельная  

     работа готовится учащимся заранее по одной из тем, связанных с жизнью     

    или творчеством Дмитрия Шостаковича. Выступление проводится в виде 

    доклада с иллюстративным материалом (звукозапись, слайдшоу и др.),  

    либо в виде беседы с аудиторией. Членам жюри предоставляется тезисный 

    план с обязательным указанием использованной литературы.  

    В ходе выступления учащийся должен быть готов к вопросам ауди- 

    тории. Время выступления не должно превышать 15 минут.  

 



 

    III. Конкурс эрудитов. Этап проводится по  билетам, содержащим один  

        вопрос, связанный с кругом общения, фактами биографии либо историей  

        создания одного из произведений Дмитрия Шостаковича. Форма 

        проведения данного этапа приближена к блиц-турниру. 

          Дополнительные вопросы на данном этапе не задаются. 

 

                                     

                                   Оценка мастерства номинантов 

 

 Оценка проводится членами жюри по следующим критериям: 

               1. Владение материалом; 

               2. Культура речи и эмоциональность; 

               3. Навыки общения с аудиторией. 

На II и III  этапе конкурса  оценка по 10-бальной системе выставляется 

каждым членом жюри. Общее количество баллов суммируется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

                                              Приложение № 2 

 

I. Список произведений для музыкальной викторины по произведениям  

   Д.Д.Шостаковича. 

 

  1.  Три симфонических танца соч. 5 

  2.   Концертино для двух фортепиано соч. 94 

  3.  «Двадцать четыре прелюдии и фуги» соч. 87 Прелюдии и фуги до мажор, 

      ля минор, ре минор 

  4.   Квартет № 8, соч. 110, 1 часть 

  5.   Фортепианный квинтет соч. 57:  1 часть, вступление; 2 часть, тема Фуги; 

       3 часть,  рефрен; 4 часть, Главная партия 

  6.   Симфония №1 соч. 10 1 часть, Вступление и Главная партия 

  7.    Симфония № 5 1 часть, соч. 47 1 часть, вступление 

  8.   Симфония № 7 «Ленинградская», соч.60 1 часть: Главная и Побочная  

       Партии в экспозиции, эпизод нашествия, тема сопротивления, Главная и  

       Побочная партии в репризе, кода 

 

II. Примерные темы творческих работ. 

 

     Тематика работ может отражать различные аспекты жизни или 

творчества Шостаковича.  

      Примеры: 

    1. «Юность Шостаковича» 

    2. «1 симфония Шостаковича – начало большого пути» 

    3. «Шостакович и Мейерхольд» 

    4. «Голос блокадного Ленинграда» (о 7 симфонии Шостаковича) 

    5. «Балетная музыка Шостаковича» 

    6. «Шостакович – педагог» 

    7. «Музыка Шостаковича для детей»      и др. 

 

III. Конкурс эрудитов. Ответы на вопросы: 

    - о семье Шостаковича, его учителях, композиторских и литературных  

      предпочтениях, хобби; 

    - круг общения и творческого сотрудничества со следующими личностями: 

      И.И.Соллертинский, В.Э. Мейерхольд, А.К.Глазунов, М.М.Зощенко, С.М.  

      Хентова, Е.А. Мравинский, Е.А.Евтушенко, К.П.Кондрашин, Г.П.Виш- 

      невская, М.Л.Ростропович, квартет им. Бетховена, Т.П. Николаева; 

   -  тема-монограмма и её использование; 

   -  оперы Шостаковича и их сценическая судьба; 

   -  Шостакович и власть; 

   -  ученики Д.Д.Шостаковича 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B8_%28%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%29


 

 

 


