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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Пособие представляет собой обобщение опыта   концертно-

просветительской деятельности музыковеда и преподавателя Милецкой С.В. 

Различные формы лекторской работы призваны решить основную 

задачу просветительской деятельности – пробудить интерес детей к музыке, 

воспитать культурного слушателя с хорошим вкусом. Здесь встает проблема 

увлекательного изложения материала. Данное пособие поможет в некоторых 

случаях решить эту проблему. 

         «Сказка о том, как поссорились рояль и виолончель» может 

использоваться на лекциях-концертах в начальных классах музыкальной и 

общеобразовательной школ. Особенно логично сказка прозвучит на первом 

концерте Детского абонемента «Я иду на концерт», когда лектор знакомит 

маленьких слушателей с концертным залом и правилами поведения на 

концерте. Выбор пьес – самый разнообразный, соответственно содержанию и 

возможностям исполнительского состава. 

Композиция «Пер Гюнт» и история «Девочка в городе Музыки» 

предполагают уже определенную подготовку слушателей и могут быть 

использованы  для показа на концерте «Сказка в музыке». Перед концертом 

можно предложить слушателям вспомнить сказочных персонажей 

Г.Х.Андерсена и связать их с музыкой Грига. 

«В музее Антонио Страдивари» и «История старого клавесина»  

сопровождаются показом слайдов и будут интересны как подготовленной 

аудитории, так и учащимся общеобразовательных школ. Здесь же можно 

использовать аудиозапись. 

   Пособие предназначено для преподавателей ДМШ и ДШИ, студентов и 

преподавателей музыкальных училищ и колледжей. 

 

 

 

 

 

 



Сказка о том, как поссорились рояль и виолончель 

Музыкальное вступление   

Ведущий: в одном концертном зале жили рояль, скрипка и виолончель. 

Рояль был большой, важный, черный и блестящий. Его клавиши были 

ровные-ровные, белые-белые, как будто их каждый день чистили лучшей 

зубной пастой. Крышку рояля поднимали  вверх,  и она стояла как крыло 

большой птицы. Звучал рояль громко и ярко. 

Звучит рояль.  

Ведущий: виолончель была гораздо меньше, и у нее совсем не было клавиш. 

Зато у нее был острый шпиль, которым она упиралась в пол, крутые 

блестящие бока и смычок с натянутым волосом. Смычок водил по струнам и 

они пели. Голос у виолончели был низкий, бархатный, как горячий шоколад 

в чашке. 

Звучит виолончель. 

Ведущий: скрипочка была самой маленькой и помещалась на плече у 

скрипача. У нее тоже был смычок, но голос скрипки звучал высоко и звонко, 

как ручеек. 

Звучит скрипка 

Ведущий: все три инструмента жили дружно, их голоса звучали вместе и 

окружающие могли услышать замечательную музыку.  

Звучит  трио 

Ведущий: но однажды инструменты поссорились. Рояль, который скромно 

стоял позади всех,  почему-то вдруг обиделся. Он зазвучал громко и сердито, 

как будто говорил: 

-Я – самый главный! 

-Я – самый громкий! 

-Я – самый красивый! 

Звучит рояль 

Ведущий: виолончель тоже возмутилась: 

-А как же я? 

-Я – тоже большая! 

-И голос у меня громкий! 

Играет виолончель 

Ведущий: и только скрипочка молчала. А рояль и виолончель продолжали 

спорить и спорили так громко, что у всех заболели уши, и из зала ушли 

зрители. 

Рояль и виолончель играют одновременно. 

Ведущий: но затем им стало стыдно, и они замолчали. И тогда запела 

скрипка. Ее голос звучал так красиво, так волшебно, что замолкли птицы, 

застыли в воздухе капли дождя и вернулись в зал слушатели.  

Звучит скрипка. 

Ведущий: с тех пор инструменты никогда не ссорятся. Они называют 

скрипку королевой инструментов и играют вместе – ансамблем. 

Звучит трио 



  

 

Музыкальная история  “ДЕВОЧКА В ГОРОДЕ МУЗЫКИ” 

Музыкальное вступление 

Ведущая: 

В одном городе, старинном и красивом, жила девочка. Самая обыкновенная. 

Жила она с родителями, бабушкой и дедушкой, ходила в школу во 2-й класс. 

А еще она училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Дома, в 

большой комнате стояло пианино. Оно было большое, черное, блестящее. 

Девочке не очень нравилось учиться музыке, ведь приходилось играть 

нудные гаммы и скучные  этюды, а так хотелось, чтобы все получалось само 

собой – словно по взмаху волшебной палочки! Но бабушка строго следила за 

занятиями, и каждый день надо было целый час сидеть за инструментом. 

Девочка уже и стрелки часов переводила, говорила, что болит живот и 

голова. Ничего не помогало! Зато могли отвести к врачу, а это гораздо хуже, 

чем заниматься музыкой. 

Но вот однажды девочке приснился сон. 

БАХ. ПРЕЛЮДИЯ  ДО МАЖОР 

Ей приснилось, что она попала в музыкальный город. Он так и назывался – 

город Музыки. Музыка звучала здесь повсюду: в садах и храмах, 

обыкновенных домах и богатых замках, и просто на улице. 

Сначала девочке встретились бродячие музыканты. Они играли на скрипках 

веселый танец, и прохожие не могли устоять на месте и пускались в пляс под 

эту музыку. 

ГРИГ.  НОРВЕЖСКИЙ ТАНЕЦ 

Но вот дорожка привела девочку к красивой церкви. В этот час там не было 

никого, кроме старого органиста. Он сидел на небольшом балкончике и играл 

на органе чудесную мелодию. 

ШУБЕРТ. АВЕ MARIA. 

Дорожка бежала все дальше и дальше. И скоро девочка очутилась в чудесном 

саду. Цвели цветы и деревья, и так сладко пели птицы, что отсюда не 

хотелось уходить. 

ГРИГ. УТРО   

Но вот село солнце. В окнах зажглись огоньки. На темном небе появилась 

луна. 

БАХ. АРИЯ  

Где-то недалеко послышались торжественные звуки. Это в старинном замке 

начинался бал. Девочка почувствовала себя Золушкой. Она заглянула в окно 

и увидела красивую залу, освященную свечами. Нарядные дамы и кавалеры 

танцевали полонез –   танец – шествие, которым всегда открывался бал. 

ПОЛОНЕЗ 

Затем дамы и кавалеры встали друг против друга, и начали изящно кланяться 

и приседать, поворачиваясь в разные стороны. 



-Да это же старинный менуэт,- вспомнила девочка,- я играла его на экзамене. 

МЕНУЭТ 

Следующий танец девочка тоже узнала. Это был вальс – плавный и 

красивый. И она стала считать, как считают, танцуя вальс: раз, два, три… 

ВАЛЬС 

Но все сны, даже самые чудесные, когда-нибудь кончаются. Зазвенел 

будильник, и девочка услышала голос бабушки: 

-Внучка, пора заниматься! 

И в этот день гаммы и этюды не казались девочке такими скучными и 

унылыми. Ей очень хотелось научиться играть так же хорошо, как 

музыканты в городе Музыки. 

ФИНАЛ.  

                                           

 

“ПЕР ГЮНТ” 

Композиция по мотивам драмы Г.Ибсена  

и народных норвежских сказок.                   

Музыка Э.Грига 

Музыкальное вступление. Григ. Ариетта 

В маленькой норвежской деревушке жил простой парень. Звали его Пер 

Гюнт. Он мечтал о путешествиях, о дальних странах. И однажды ранним 

утром он отправился в путь. Над землей вставало солнце – северное, не 

жаркое. Оно отражалось в водной глади озер, играло на скалах. Проснулись и 

запели птицы. 

“УТРО” 

Долго путешествовал  Пер и добрался до Аравийской пустыни. Здесь жило 

племя кочевников. Мужчины занимались охотой, женщины готовили на 

костре пищу и шили из звериных шкур одежду. 

Пер сразу попал на праздник. И для гостя танцевала самая красивая девушка 

племени Анитра. Она взлетала и легко касалась земли, кружась.  Гибко и 

грациозно изгибался ее стан. 

“ТАНЕЦ  АНИТРЫ” 

Кочевники предлагали Перу остаться и охотиться вместе с ними. Но он 

решил продолжить свой путь. В дороге его застигла ночь. Ярко сверкали на 

темном небе звезды, но не могли осветить лесную дорогу. И Пер Гюнт 

заблудился. Долго плутал он по лесу, и когда стало совсем темно, устроился 

на мягком мху и почти уснул, но вдруг ему почудились звуки веселой 

музыки. Он раздвинул высокую траву и увидел на поляне маленьких 

человечков. На головах у них были разноцветные колпачки, а на ногах – 

полосатые чулочки и деревянные башмачки. Это были гномы. Они играли на 

маленьких скрипочках и танцевали веселый танец халлинг. 

“ХАЛЛИНГ” 

 Наступил новый день, и Пер отправился дальше. Вот кончился лес, и 



впереди показались горы. Внезапно блеснула молния, ударил гром и пошел 

дождь. Пер стал искать убежище и увидел вход в пещеру, где жил Горный 

Король и его подданные – злые тролли. В глубине пещеры стали раздаваться 

неясные шорохи, шаги. Они становились все ближе и ближе. Пера Гюнта 

охватил страх. Только ночью тролли выходят из пещеры и водят хороводы. 

Если же застигнет их луч солнца, превратятся они в камень. 

“В ПЕЩЕРЕ ГОРНОГО КОРОЛЯ” 

Долго скитался по свету Пер Гюнт. Но вот однажды приснился ему сон: его 

деревня, родной дом и мать, которая стала совсем старенькой. Она выплакала 

все глаза, глядя на дорогу в ожидании сына. 

“СМЕРТЬ ОЗЕ” 

Через много-много лет возвратился путешественник на родину. Уже не было 

на свете матери, но все годы его ждала невеста – Сольвейг. 

“Весна пусть пройдет, и зима придет, увянут цветы, снегом их занесет. Но ты 

придешь, верю я, милый друг”,- пела Сольвейг. 

“ПЕСНЯ СОЛЬВЕЙГ” 

У этой истории не очень счастливый конец. Но ведь вернулся на родину Пер 

Гюнт, и дождалась его Сольвейг. Живут в лесах гномы, а в пещерах – тролли 

и Горный Король, порхают с цветка на цветок эльфы, а люди слагают о них 

сказки. 

“АРИЕТТА” 

 

 

 

 

 



В музее Антонио Страдивари 

(диалоги взяты из книги  Вайнеров  «Визит к 

минотавру») 

Сегодня мы попадем  с вами в  необычный музей – 

музей Антонио Страдивари.  А что там интересного и 

кто такой Страдивари?- спросите вы. Страдивари – 

знаменитый скрипичный мастер. Он жил в 17 веке в 

Италии, в городе Кремона, и создал более 1000 

уникальных струнных инструментов- скрипок, 

альтов, виолончелей, 600 из которых дошли до наших 

дней. В музее  и хранятся многие из них.  

Смотрите, вот Кремона,  

 

 

 

 

 

музей,  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

памятник Страдивари,  

 

 

 

 

а вот и скрипка.  

 

 

 

У нее есть имя – Санта Мария, что означает Святая Мария. Ей почти 3 

столетия. 

Она много видела. И вот ее рассказ. 



 

МУЗЫКА 

Однажды в дверь дома знаменитого кремонского скрипичного мастера 

Николо Амати постучался юноша. Это был Антонио Страдивари: 

-Я хочу учиться у вас искусству создания скрипок, - сказал он 

-Посмотрим, на что ты способен,- ответил старый мастер. 

Так Антонио Страдивари стал учеником Амати.  У Антонио не было денег, 

чтобы платить за учебу, и он выполнял любую черновую работу, бегал по 

различным поручениям, за что получал самое дорогое – знания. 

 

 

 Так продолжалось бы долго. Но однажды Амати увидел вырезанные 

учеником эфы – прорези в верхней части  скрипки.  

 

 

Они были безукоризненны. И тогда Амати стал учить Антонио тонкостям 

ремесла. Много важного и интересного узнал Антонио, многому научился. 

Так Антонио узнал, что сначала надо выбрать хорошее дерево. Для каждой 

детали, а их более сорока, оно свое. Для верхней деки подойдет 

резонансная ель. Она растет на склонах гор Швейцарии.   



 

 

 

 

 

Ель должна прожить сто сорок — сто пятьдесят лет, только тогда из нее 

можно будет сделать инструменты. 

Это  эластичное, плотное и упругое дерево. По горным рекам бревна 

сплавляли. И это тоже было важно. Вода улучшала древесину, вымывая из 

нее лишнюю смолу. А затем дерево надо было выдержать много лет – 20 и 



даже 30! Инструменты, сделанные из него, будут обладать нежным, 

серебристым голосом.  

Для нижней деки выбирают тигровый клен 

 

 

Дерево распиливают особенным образом – от середины, как куски круглого 

торта. 

 



МУЗЫКА 

Для изготовления смычков для струнных инструментов, а также 

дирижёрских палочек лучшей считается  древесина фернамбукового дерева. 

 

Фернамбук или сандал - красное дерево. Это дерево высотой до 30 метров  с 

колючим стволом. Древесина  имеет бурую окраску, а на воздухе становится 

красной. Фернанбук привозили из Бразилии. 

 

 

 

Для грифа выбирали эбе́новое или черное де́рево, которое растет на островах 

Индийского океана. Древесина черного дерева очень твердая , тяжелая и 

относится к очень ценным породам дерева.  

 



 

 

 

МУЗЫКА 

Однажды поздно ночью Антонио спустился в мастерскую. Ему хотелось 

промерить и записать скрипки старого мастера . За этим занятием его и 

застал Амати. 

 



-Объясни мне, мой мальчик, что делаешь ты ночью в мастерской? Разве ты 

не знаешь, что  ученикам разрешается входить сюда только со мной? 

 

Антонио испуганно смотрел ему в глаза  и видел, как в зрачках мечутся 

холодные молнии. От слабого дуновения ветерка трепетал на столе листок с 

записями и цифрами, придавленный деревянным циркулем.  

-ты решил за одну ночь узнать то, что ищет род Амати уже сто лет? Дай сюда 

листок! 

Трясущейся рукой Антонио протянул лист, и Никколо мельком посмотрел, 

смял и поджог на беглом пламени свечи. 

 

- Ты записывал промер изгиба деки. А теперь повтори на память ход кривой 

верхней деки! 

Антонио стал быстро на память перечислять цифры. Их было много, очень 

много. 

-Если бы мне не жалко было дерева, я велел бы тебе сделать скрипку по 

этому промеру. И, может быть, ее купил какой-нибудь бродячий музыкант за 

несколько самых мелких монет. 



 

- Но почему, учитель? Я же взял за образец Вашу лучшую скрипку! 

Старый Никколо захохотал: 

-Потому что в сорока трех точках промера ты один раз ошибся! И скрипочка 

твоя годилась бы только для балагана! 

- Один раз?! – переспросил ошарашено Антонио 

-Да, один раз. И этого достаточно – скрипка звучать не будет! 

 

 

-Промер скрипки можно украсть. А лак как ты украдешь? Лак, который мы 

варим уже сто лет, и каждый раз он получается новый. А без лака не будет 

звучать скрипка так, чтобы по звуку сказали – это Амати! Породу дерева, 



возраст его, место среза, способ промывки, затем сушки, пропитку лаком, 

нанесение его – тоже украдешь? 

-А хочешь, я расскажу свой секрет лака? 

-Нет, - покачал головой Антонио 

Мастер выжал в кружку апельсин: 

-Твое счастье, что отказался, а то выгнал бы. 

-Я понимаю,- кивнул Антонио 

-Ничего ты не понимаешь, но надеюсь, что поймешь. В тебе есть 

одержимость. Твой путь – учиться, искать и творить. 

-Чего ты хочешь - богатства или славы?- спросил мастер 

- Я хочу знания. Хочу познать мудрость ваших рук, точность глаза, глубину 

слуха. Я хочу познать секрет звука. 

- Ты думаешь, что возможно познать и подчинить себе звук? И по желанию 

извлекать его из инструмента, как дрессированного сурка? 

-Я в этом уверен. И вы умеете это делать. 

-А что умеешь ты? 

-Учиться,- ответил Антонио Страдивари старому мастеру. 

 

МУЗЫКА 

Пламя горит голубыми языками под бронзовым дном ковша. В нем булькает 

и пузырится  янтарь – окаменелая смола. 

   

Рядом в стеклянной колбе закипают слезки сандарака – смолы сандаракового 

дерева 

 

 

 

 



Антонио посматривает на песочные часы 

 

 

 

Главное – вовремя снять с огня бронзовый ковш. 

Бежит, бежит песок в часах. 

Антонио натягивает кожаные рукавицы, хватает клещами раскаленную колбу 

и начинает быстро, быстро болтать кругами – все быстрей и быстрей. 

И вот он выливает сандарак в ковш с янтарем. Теперь очередь терпентина - 

еще одной смолы. Антонио развязывает маленький мешочек и сыплет в 

колдовское варево прозрачные кристаллы. Они тают, желтеют, тонут в 

бушующей смоле. Серебряной лопаткой снимает Антонио серую накипь, 

сбрасывает ее на пол и опять смотрит на часы. 

-Пора, - говорит старый Амати. И Страдивари наливает в колбу масло розы и 

тростниковый спирт. Рывком хватает тяжелый ковш и опускает его в бочку с 

холодной хвойной водой. 

МУЗЫКА 

 Кроме различных смол – янтаря, сандарака, терпентина, - в лак добавляли 

еще одну - драконову кровь. Ее привозили из тропических стран. Там смолу 

добывали из драцены – драконова дерева.  

 
Драцена живет до пяти тысяч лет, вырастает до 20 метров в высоту и 15 

метров в обхвате. Из надрезов коры вытекает краснеющая на воздухе смола, 

из которой получается лак. Легенда говорит, что это настоящая кровь 

дракона. 



 
 

 

 

 
Для красного оттенка в лак добавляли кошениль – сушеных насекомых, из 

которых добывают красную краску – кармин. 

 

 
 

Антонио Страдивари учился у Амати тысячу дней – без малого три года. И в 

эту весну он был счастлив. Сегодня контрабандисты из Турции должны 

привезти ему долгожданный сосуд с густым молоком – ядовитым соком 

эуфорбии – кавказского молочая. Это была последняя добавка в секрете 

сокровенного лака. Эуфорбия дала и звук, и цвет - бледно-желтый, подобный 

старому золоту.  

Вечером, за ужином, старый Амати грустно сказал: 



-Сегодня самый счастливый день моей жизни. И самый горестный. Ты 

сварил лак Страдивари. И он лучше моего лака Амати. Ты больше не ученик. 

Ты мастер. И я счастлив, что спустя века люди будут вспоминать обо мне 

хотя бы потому, что я смог многому научить тебя. 

 
МУЗЫКА 

Прошло много лет. Давно не было на свете Николло Амати. Лучшим 

мастером Кремоны стал Антонио Страдивари. 

Сегодня он закончил скрипку и назвал ее «Санта Мария».  

 
Такой скрипки люди еще не знали. Ему понадобилось сорок лет, чтобы 

понять устройство ее души. И он надеялся, что пройдут столетия, и скрипка 

эта будет служить красоте мира. И душа ее будет созвучна всему 

прекрасному.  

Когда-то Амати сказал своим ученикам: 

Эти инструменты – как неувядающие цветы. Они проживут века, принося 

людям счастье. Еще не родились музыканты, которые оценят по-настоящему 

скрипку, которую ты сейчас держишь в руках. Их слава и музыка впереди.  

Пройдут века, и мы с тобой не узнаем даже, какие божественные звуки 

может извлечь из инструмента гений. 

МУЗЫКА 



 

 

 

История старого клавесина 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН (клавесин) 

Однажды молодой музыкант нашел на чердаке старого дома   клавесин.  

Крышка инструмента была покрыта паутиной, а пожелтевшие клавиши – 

пылью. 

- Интересно, - подумал юноша, - как он сюда попал? 

Он стер пыль  и увидел чудесную картину:  

 
 

Клавесин был изукрашен узорами и драгоценными камнями, которые кое-где 

выпали от старости, а на крышке инструмента был изображен красивый 

пейзаж – деревья, озеро, замок. 

ПОЯСНЕНИЕ: клавесин – это клавишный инструмент 16-18 веков 

 
 

Юноша прикоснулся к клавишам, и они ответили ему серебристым   и 

печальным звуком.  

МУЗЫКА (клавесин) 

 



 
-Наверное, этот инструмент стоит здесь очень давно и видел много чего 

интересного, - подумал музыкант. 

И вот что рассказал старый клавесин. 

МУЗЫКА (клавесин – фон) 

Это было во Франции. Давным-давно. Меня создал знаменитый мастер  

клавесинов Бланше.(слайды) 

Корпус он сделал из орехового дерева,  затем  его 

расписал настоящий художник, а ювелир вставил драгоценные 

камни.  

Внутри мастер натянул струны, по которым били маленькие молоточки.  

Когда работа была закончена, меня перевезли в королевский дворец. 

(слайды)  



 
О, это был чудесный дворец!  

 

 
 

Его окружал большой парк с фонтанами. Вокруг цвели тысячи роз. По 

дорожкам расхаживали дивные птицы. 

МУЗЫКА – Трио (на фоне музыки – слайды)  

 

 



 
(закончить) 

 

Во дворце жил французский король Людовик15 и его придворные. 

 
 

Они очень любили развлечения! И я работал целыми днями.  

 



 
Утром, во время завтрака короля и придворных я скромно стоял в уголке и 

играл приятную красивую музыку.  

МУЗЫКА - клавесин (слайды)  

 

 
 

 
 

Потом, после прогулки короля по парку, ко мне присоединялись скрипка и 

виолончель, и мы услаждали слух придворных и повелителя.  



МУЗЫКА – ТРИО  

 

 
 

 

Первой красавицей в королевстве была маркиза де Помпадур.  

 

 
Это была большая модница, и именно маркиза ввела в моду высокие каблуки 

и высокие прически, потому что ее собственный рост был довольно 

маленьким. 

  
 

Она делала все, чтобы короля  Людовика окружали роскошь и богатство, а 

самое главное, чтобы король  не скучал.  



 
Зимой, когда в парке выключали фонтаны и отцветали розы, она наполняла  

дворец фарфоровыми цветами и поливала их  духами.  

МУЗЫКА - клавесин (слайды) 

 

 
 

 

Маркиза устраивала прогулки, 

 
 

 охоты, маскарады, балы, театральные представления.  Музыка звучала в 

покоях короля и в парадных залах. 

МУЗЫКА - трио (слайды) 



 
 

 Ах, какие балы устраивала маркиза! 

 

 

Дамы и кавалеры в роскошных одеждах танцевали менуэт. Ярко горели 

свечи. Музыканты помещались на балкончике, и самый главный – дирижер – 

управлял ими, сидя за клавесином. Ах, как это было замечательно! Как пели 

скрипки и виолончели под серебристые звуки клавесина! 

МУЗЫКА – трио - МЕНУЭТ 

  



 
 

Шло время… Людовика 15-го сменил Людовик 16-й, а на смену клавесину 

пришел новый инструмент с ярким и мощным звуком - фортепиано. А 

клавесин забрал себе старый музыкант. Так он и очутился на чердаке этого 

дома, забытый и никому не нужный. 

Но история инструмента на этом не заканчивается.  

.Сейчас его можно увидеть в музее музыкальных инструментов и услышать в 

концертном зале на концертах старинной музыки. 

МУЗЫКА    


