


Тема Великой Отечественной войны занимает ключевое место в творчестве 
русских (советских) композиторов ХХ века. Известные авторы обращались  
к это теме: Д. Шостакович, С. Прокофьев, В. Соловьев-Седой, М. Фрадкин и 
многие-многие другие.  И сейчас эта тема актуальна: мы исполняем и 
слушаем симфоническую музыку, поем песни о войне. 



Сергей Сергеевич 
Прокофьев — русский 
композитор, пианист и дирижер, 
народный артист  (1947), 
Ленинская премия (1957, 
посмертно), Государственная 
премия СССР (1943, 1946 — 
трижды, 1947, 1951). 



  Из статьи, написанной Сергеем Сергеевичем о своих 
работах 15 декабря 1951 г. по просьбе Информбюро: "За 
мир бороться все должны" - основная тема оратории. 
Вступление повествует об испытаниях, пережитых 
человечеством во время второй мировой войны, о 
разрушенных домашних очагах, об изрытых снарядами 
полях, о слезах вдов и сирот. Дальнейшие части 
посвящены городу-герою Сталинграду, победе над 
врагом, мирному труду советских людей, радости 
созидания. Несколько эпизодов оратории посвящено 
счастливому детству советских ребят: мать, уверенная в 
счастливом будущем своего ребенка, поет колыбельную, 
баюкая сына, спокойный сон которого охраняет советский 
народ, занятый мирным трудом, борющийся за мир во 
главе миллионов простых людей всего земного шара; на 
мирном торжестве в Москве стройными рядами проходят 
дети дружной семьи народов Советского Союза, бросая 
высоко в небо белого голубя, голубя мира; на уроке в 
школе дети выводят в своих тетрадях четкие буквы "Нам 
не нужна война". К голосам советских детей 
присоединяются голоса детей в странах народной 
демократии, голоса детей во всех концах земли - "Нам не 
нужна война". 
С каждым днем растут и крепнут ряды сторонников мира. 
Они сильнее всех зачинщиков войны. Они преградят 
дорогу войне. Народы мира отстоят мир".  



Третья и последняя оратория 
Шапорина - военная - как и 
симфония Шостаковича 
посвящена памяти жертв 
блокады Ленинграда. 
Сочинение в стиле 
"песенного симфонизма", 
пафосное и не лишённое 
академических длиннот, но 
вдумчивое,  серьёзное и очень 
русское. Музыка 
оратории проста, ясна и 
величава, продолжает 
традиции Глинки и 
Бородина.  



Юрий Шапорин родился в семье художника, учился играть на виолончели, уже в 
детстве сочинял небольшие пьесы. Профессионально заниматься сочинением начал 
довольно поздно – по наставлениям отца поступал на юридический факультет 
Киевского университета, затем стал студентом юридического факультета 
Петербургского Университета. И только по окончании Университета поступил в 
Консерваторию в классы композиции Николая Соколова, оркестровки Максимилиана 
Штейнберга и чтения партитур Николая Черепнина. 
Шапорин работал в Большом драматическом театре в качестве музыкального 
руководителя, в Академическом театре драмы (ныне Александринский театр) писал 
музыку к многочисленным спектаклям. После распада Ассоциации современной 
музыки (АСМ), пропагандировавшей эксперименты к современным западным 
течениям в искусстве, Шапорин вошел в состав Ленинградского отделения Союза 
композиторов СССР. Преподавал в Московской Консерватории (среди учеников 
композитора Евгений Светланов и Родион Щедрин). Юрий Шапорин трижды 
удостаивался Сталинской премии, композитору было присвоено звание Народного 
артиста СССР. Композитор написал много патриотической музыки: музыку к 
фильмам «Минин и Пожарский», «Суворов» и «Кутузов», оперу «Декабристы», 
симфонию-кантату «На поле Куликовом», ораторию «Доколе коршуну кружить?». 



Известный музыкант Михаил Чулаки 
(1908-1989) - автор оперы, балетов, 
кантат, симфоний, песен и других 
произведений. 
Он вошёл в историю отечественного 
искусства как яркий музыкальный и 
общественный деятель. М. Чулаки был 
директором и художественным 
руководителем Ленинградской филармонии 
(1937-1939), Большого театра (1963-1970), 
секретарём Союза композиторов СССР 
(1948-1951), профессором Московской 
консерватории (1962).  Рождение кантаты 
«На берегах Волхва» на слова В. А. 
Рождественского явилось следствием 
трёхмесячной поездки композитора нa 
фронт в составе бригады Чкаловской 
филармонии. 



                                                 А.Твардовский 
 
              Я знаю, никакой моей вины  
 
Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 
В то, что они - кто старше, кто моложе - 
Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь,- 
Речь не о том, но все же, все же, все же...  



Булат Шалвович Окуджава ушел на 
войну совсем молодым человеком. 
Сейчас его песни о войне знают все 
поколения, поют со сцены и под 
гитару в компании. «До свидания, 
мальчики», «Песенка о Леньке 
Королеве», «Мы за ценой не 
постоим»  проникнуты глубоким 
лиризмом. 













Этот сборник содержит самые 
популярные и наиболее часто 
исполняющиеся песни о Великой 
Отечественной войне. Он посвящен 
Великой Победе, тем, кто приближал 
ее своим ратным подвигом и 
героическим трудом. Эти песни, 
рожденные во время войны, 
написанные после, несут частичку 
света тех людей, кто не жалея себя, 
приближал окончание кровопролития, 
чтобы на земле не было войн, слез 
матерей, гибели детей.  


