
Музыкальный салон «Безумная любовь моя, Бетховен!» 

 

Доброй традицией в нашей школе стало проведение музыкальных 

салонов накануне женского праздника 8 марта. В этом году тема  

нашего салона -  жизнь и творчество   выдающегося немецкого 

композитора Людвига ван Бетховена, роль которого замечательно 

сыграл ученик 10-Б класса Павел Копылов.  Музыкально-

театрализованное представление объединило учащихся всех 

возрастов с 1 по 10 класс. Под руководством Зубаревой Аллы 

Константиновны, учителя музыки Рябовой Ирины Юрьевны они 

самоотверженно и с большим энтузиазмом готовились к салону. 

Чтобы музыка Бетховена стала понятной молодым современным 

слушателям, в салоне шел постоянный диалог эпох - времени 

Бетховена и Современности. Так, в спектакле участвовали две 

Элизы – 18 века ( Хлебникова Юлия 10-А) и  современная Элиза  

(Виноградова Алена 9-А), которая танцевала под рок-обработку 

знаменитой бетховенской «К Элизе». Композицию в стиле хип-хоп 

под музыку 5 симфонии  показали  ученик 9-а класса Дементьев 

Даня и ученик 6-А класса Маэда Тойоки.  



 

В роли Йозефа Гайдна, который давал уроки композиции 

молодому Бетховену удачно выступил учащийся 8-Б класса 

Дмитриев Александр.  

В салоне традиционно звучало много живой музыки. 

Так, ребята 2-х – 3-их классов из ансамбля «Волшебная свирель» 

под руководством Ирины Юрьевны Рябовой и хорового ансамбля 

«Созвучие» (руководитель Волкова Марина Александровна) 

выучили на свирелях и исполнили в спектакле «Пастушью песню» 

из «Пасторальной симфонии» Бетховена и песню «Сурок». 

   

 Настоящее эстетическое наслаждение доставило слушателям 

прекрасное пение наших гостей – студенток-вокалисток 

музыкально-педагогических вузов Яворской Кристины и Кристины 



Довидайтис. Они исполнили песни Бетховена из вокального цикла 

«К далекой возлюбленной» и песню Клерхен «Гремят барабаны» 

из музыки к трагедии «Эгмонт». 

   

Концертная часть музыкального салона прошла под бурные 

аплодисменты зала. В исполнении учеников нашей школы звучала, 

как классическая музыка на флейте, виолончели, фортепиано, так и 

современные композиции на синтезаторе, гитарах (студия гитары 

под руководством Павлова Сергея Викторовича).  

    



Надеемся, что погружение в мир музыки Бетховена, доставило 

истинное наслаждение всем участникам и гостям нашего 

музыкального салона.  

 

С Праздником Вас, дорогие наши женщины! 

                                           Учитель музыки Рябова Ирина Юрьевна 

 


