
Музыка-душа моя
Презентацию подготовила педагог-библиотекарь

 КС№54 им.П.М.Вострухина
Добрышкина Н.В..





                   М.И.Глинка родился  1804 году в селе Новоспасском, Смоленской 
губернии   в имении своих   родителей,    которое    принадлежало    его    
отцу -    отставному капитану    Ивану    Николаевичу     Глинке. Прадед 
композитора был шляхтичем, но отец принял  в 1654 году российское 
подданство  и перешел в православие.
До 6 лет Михаил воспитывался бабушкой, которая полностью 
отстранила мать от воспитания сына. Он рос болезненным ребенком-
недотрогой, иначе говоря «мимозой».
С 10 лет научился прекрасно играть на фортепиано и скрипке.
В1817 году родители привезли Михаила в Санкт-Петербург и поместили 
в Благородный пансион при
Главном педагогическом
институте, где его  
гувернером стал декабрист
В.К.Кюхельбекер.



 Михаил Иванович ГЛИНКА 
В пансионе Глинка познакомился с 
А. Пушкиным, который приезжал к своему 
брату Льву. Их встречи возобновились в 1828 
году и продолжались до смерти поэта.
По окончании пансиона Глинка усиленно 
занимался: изучая западноевропейскую 
музыкальную классику, музицировал в  
дворянских салонах, иногда руководил 
оркестром своего дяди.
Первый опыт сочинения музыки относится к 
1822 году, он пробует сочинять вариации для 
арфы и с этого времени он все больше 
начинает уделять внимание композициям, 
начинает сочинять чрезвычайно много пробуя 
себя во всех жанрах
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В этот период  им были написаны 
хорошо известные сегодня романсы:
«Не искушай меня без нужды» на 
слова Е.А. Баратынского, 
«Не пой, красавица, при мне» на 
слова А.С. Пушкина,
«Ночь осенняя, ночь любезная» на 
слова А.Я. Римского-Корсакова и 
многие другие сочинения.
Однако, он долго остается 
неудовлетворенным своей работой и 
ищет пути выхода за рамки форм и 
жанров бытовой музыки.



Михаил Иванович ГЛИНКА 

 В эти годы расширяется круг
 знакомств М.И . Глинки.
Он знакомится с В.А .Жуковским,   А.
С. Грибоедовым, В.Ф.Одоевским, 
который в дальнейшем становится 
его лучшим другом.
В 1823 году он совершает поездку на 
Казказ, побывал в Пятигорске и 
Кисловодске. Знакомство с музыкой 
народов Кавказа оставило 
значительный след в творческом 
сознании композитора и отразилось в 
его позднейших  произведениях.
Например «Персидский хор» в  опере 
«Руслан и Людмила».
С 1829 года начинают издаваться его  
музыкальные альбомы- ноты ,для 
любителей музыки.



Михаил Иванович ГЛИНКА 

В 1830  М.И. Глинка отправляется  в Европу. В Италии он поселяется в 
Милане, где знакомится с композиторами, изучает вокальный стиль 
«бельканто» и пробует сочинять     « в  « итальянском духе».
В 1833 году переезжает в Германию, потом живет в Вене.
После смерти отца незамедлительно  возвращается в Россию.
После длительного путешествия по Европе у него появляются 
обширные планы для создания русской национальной оперы.
Его выбор по совету В.А. Жуковского останавливается на предании об 
Иване Сусанине и 1836 году была закончена опера «Жизнь за царя», 
поставленная в на сцене Петербургского Большого театра. Успех был 
огромный, опера была с восторгом принята обществом
И на следующий день он писал матери:
           « …Совершились наконец желания мои,
           и долгий труд мой был увенчан самым блистательным
           успехом…»



Михаил Иванович ГЛИНКА 

В 1837 году не имея еще готового 
либретто, начал работать над новой 
оперой на сюжет «Руслан и Людмила.
Идея оперы возникла у композитора 
давно, еще при жизни поэта, однако 
гибель Пушкина вынудила его обращаться 
за советами к второстепенным 
литераторам, любителям пушкинской 
поэзии  из числа друзей и знакомых.
Первое представление оперы «Руслан и 
Людмила» состоялось в ноябре 1842 года.



Михаил Иванович ГЛИНКА 
На эти же годы приходятся 
бурные отношения Михаила 
Ивановича Глинки с Екатериной 
Керн, дочерью пушкинской музы 
Анны Керн. Их знакомство 
состоялось в 1839 году и   быстро   
переросло   в   любовь.
«Я   помню   чудное   мгновенье»    
– психологический   романс. 
Пушкин   посвятил стихи Анне 
Керн, а   Глинка   посвятил   
романс   её дочери   –   Екатерине,    
положив    стихи    на   музыку.
Екатерина   Керн  была  
источникомвдохновения  для  
Глинки.



Михаил Иванович ГЛИНКА 
Шли   годы,  в   середине   1844   года,   Михаил   Иванович    Глинка
предпринимает   решение   уехать  в  новое  длительное  заграничное
путешествие. Франция, Испания , где он знакомится с композиторами
 и те становятся   почитателями его таланта.
Успех, наводит Глинку  на  мысль  дать  в Париже благотворительный 
концерт   из   своих   сочинений   и    добивается   большого  успеха.
 Во  многих городах  Европы  он  дает  концерты  русской  музыки  и 
только  в  1851 году  он  возвращается  в  Россию,   но  не  надолго.
В 1856 году  он вновь возвращается в Берлин, занимается изучением 
творчества И.С. Баха, пишет церковно- славянские  богослужебные 
тексты.
В 1957 году скончался от простуды, обострившей хроническую 
болезнь печени и был похоронен в Берлине  на лютеранском 
кладбище, позже перевезен сестрой в  Санкт-Петербург на Тихвинское 
кладбище.



Михаил Иванович ГЛИНКА 
С    1884    по   1917   года   русским    композиторам   вручалась
 Глинкинская  премия,   учрежденная  музыкальным  издателем  
и меценатом   М.П.  Беляевым.
С  1966 по 1991 ежегодно присуждались Государственные премии
 РСФСР им. М.И. Глинки
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Основные произведения:

Опера «Жизнь за царя» или как мы 
сейчас говорим «  Иван Сусанин»,
 
Опера «Руслан и Людмила»,

Трагедия «Князь Холмский»

Испанская увертюра на тему
 «Арагонской хоты»

Фантазия «Камаринская»

Романсы,песни и много много других 
сочинений
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⚫ Светлая и жизнеутверждающая 

музыка Глинки – это великое 
достояние русской музыкальной 
культуры. Свой музыкальный язык 
Глинка создал на основе русской 
народной песни. В  тоже время он 
живо интересовался и искусством 
других стран. Первым из русских 
композиторов он глубоко претворил в 
своей музыке характерные 
особенные нотки музыки восточных 
народов, испанских, итальянских,  
польских мотивов. 
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