
 Знакомство с биографией композитора Л.Бетховена. 

Цель: Дать представление о Бетховене как о великом зарубежном композиторе.  

Задачи: 

1.Рассказать о тяжелых испытаниях композитора. 
2.Формировать представления о творчестве композитора. 
Педагоги, которых волнуют проблемы развития и воспитания детей, должны хорошо 
знать важные теоретические положения современной детской психологии, 
педагогики, оперировать основными методиками развития и воспитания детей. 
Методике музыкального развития детей выделяется место и в программах детского 
сада. Развивая музыкальное восприятие детей, формируя представления детей о 
творчестве композиторов, о жанрах музыки уже с детского сада у дошкольников 
начнет формироваться музыкально-эстетическая культура. Очень важно 
взаимодействие воспитателей и музыкального руководителя. Очень интересно 
проходят беседы, рассказывающие о творчестве композиторов. 

I. Композитор Л.В. Бетховен. 

Людвиг Ван Бетховен (Beethoven) принадлежит к тем немногочисленным художникам, 

которые остаются нашими вечными спутниками на всю жизнь. К его музыке мы 

возвращаемся вновь и вновь, каждый раз находя в ней нечто новое, не замеченное 

раньше. Еще в детстве знакомимся мы с простой и доброй песней «Сурок», а через 

нее — с маленьким бродячим музыкантом и вместе с ним входим в то время, когда 

жил Бетховен и когда музыка звучала на улицах гораздо чаще, чем в концертных 

залах. Гениальный немецкий композитор, фоном, для произведений которого 

служила эпоха наполеоновских войн. Эти события первоначально вдохновляли 

Бетховена. Потом он разочаровался в них, оглох, обнищал и скончался. Но его 

гениальная музыка продолжает жить.  

1.Жизненный путь. 

Людвиг Ван Бетховен родился в декабре 1770года в Бонне. Точная дата рождения не 
установлена, известна лишь дата крещения — 17 декабря. Его отец Иоганн был 
певцом в придворной капелле, мать Мария-Магдалина, до замужества, была дочерью 
придворного шеф-повара в Кобленце, они поженились в 1767 году. Дед Людвиг 
служил в той же капелле, что и Иоганн, сначала певцом, затем капельмейстером. Он 
был родом из Мехелен во Фландрии, отсюда и приставка «Ван» перед фамилией. 
Отец композитора хотел сделать из сына второго Моцарта и стал обучать игре на 
клавесине и скрипке. В 1778 году в Кёльне состоялось первое выступление мальчика. 
Однако чудо-ребёнком Бетховен не стал, отец же перепоручил мальчика своим 
коллегам и приятелям. Один обучал Людвига игре на органе, другой — на скрипке.  
В 1780 году в Бонн приехал органист и композитор Кристиан Готлиб Нефе. Он стал 
настоящим учителем Бетховена. Нефе сразу понял, что у мальчика талант. Он 
познакомил Людвига с «Хорошо темперированным клавиром» Баха и 
произведениями Генделя, а также с музыкой старших современников: Ф. Э. Баха, 
Гайдна и Моцарта. Благодаря Нефе, было издано и первое сочинение Бетховена — 
вариации на тему марша Дресслера. Бетховену в то время было двенадцать лет, и он 
уже работал помощником придворного органиста. После смерти деда материальное 
положение семьи ухудшилось. Людвигу пришлось рано бросить школу, но он выучил 
латынь, изучал итальянский и французский, много читал. Среди любимых писателей 
Бетховена — древнегреческие авторы Гомер и Плутарх, английский драматург 
Шекспир, немецкие поэты Гёте и Шиллер. Из-за бедности семьи Бетховен был 
вынужден очень рано поступить на службу: в 12 лет он был зачислен в капеллу как 



помощник органиста; позднее работал концертмейстером в боннском Национальном 
театре. В 1787 г. он посетил Вену и познакомился со своим кумиром, Моцартом, 
который, прослушав импровизацию юноши, сказал: "Обратите на него внимание; он 
когда-нибудь заставит мир говорить о себе". Стать учеником Моцарта Бетховену не 
удалось: тяжкая болезнь и смерть матери вынудили его спешно вернуться в Бонн. 
Там Бетховен обрел моральную поддержку в просвещенной семье Брейнингов и 
сблизился с университетской средой, разделявшей самые прогрессивные взгляды. 
Идеи Французской революции были с энтузиазмом встречены боннскими друзьями 
Бетховена и оказали сильное влияние на формирование его демократических 
убеждений.  
В Бонне Бетховен написал целый ряд крупных и мелких сочинений: 2 кантаты для 
солистов, хора и оркестра, 3 фортепианных квартета, несколько фортепианных сонат 
(называемых ныне сонатинами). Следует отметить, что известные всем начинающим 
пианистам сонатины соль и фа мажор Бетховену, по мнению исследователей, не 
принадлежат, а только приписываются, зато другая, подлинно бетховенская Сонатина 
фа мажор, обнаруженная и опубликованная в 1909 г., остается как бы в тени и никем 
не играется. Большую часть боннского творчества составляют также вариации и 
песни, предназначенные для любительского музицирования. Среди них - всем 
знакомая песня "Сурок", трогательная "Элегия на смерть пуделя", бунтарски-
плакатная "Свободный человек", мечтательная "Вздох нелюбимого и счастливая 
любовь", содержащая прообраз будущей темы радости из Девятой симфонии, 
"Жертвенная песня", которую Бетховен настолько любил, что возвращался к ней 5 
раз (посл. ред. - 1824 г.). Несмотря на свежесть и яркость юношеских сочинений, 
Бетховен понимал, что ему необходимо серьезно учиться. В ноябре 1792 г. он 
окончательно покинул Бонн и переехал в Вену - крупнейший музыкальный центр 
Европы. 

2.Бетховен переезжает в Вену. 
Он мечтал о Вене, втором после Парижа музыкальном центре Европы. Семнадцати 
лет он впервые и ненадолго попал в этот город, и рассказывают, что Моцарт, 
услышав игру молодого музыканта, предсказал ему блестящее будущее. С тех пор 
Вена стала предметом постоянной мечты Бетховена. Желание жить там еще более 
укрепилось после знакомства с Гайдном, проездом посетившим Бонн. Вена была не 
только городом, где музыка постоянно звучала в театрах, на концертах, просто на 
улицах,— это был город, где жили и работали великие отечественные музыканты — 
Моцарт и Гайдн . Двадцати двух лет Бетховен переезжает в Вену. 
Здесь он занимался контрапунктом и композицией у И. Гайдна, И. Шенка, И. 
Альбрехтсбергера и А. Сальери. Хотя ученик отличался строптивостью, учился он 
ревностно и впоследствии с благодарностью отзывался о всех своих учителях. 
Одновременно Бетховен начал выступать как пианист и вскоре завоевал славу 
непревзойденного импровизатора и ярчайшего виртуоза. В первой и последней своей 
длительной гастрольной поездке (1796) он покорил публику Праги, Берлина, 
Дрездена, Братиславы. Покровительство молодому виртуозу оказывали многие 
знатные любители музыки - К. Лихновский, Ф. Лобковиц, Ф. Кинский, русский посол А. 
Разумовский и др., в их салонах впервые звучали бетховенские сонаты, трио, 
квартеты, а впоследствии даже симфонии. Их имена можно обнаружить в 
посвящениях многих произведений композитора. Из многочисленных аристократок - 
учениц Бетховена - его постоянными друзьями и пропагандистами его музыки стали 
Эртман, сестры Т. и Ж. Брунс, М. Эрдеди. Не любивший преподавать, Бетховен все 
же был учителем К. Черни и Ф. Риса по фортепиано (оба они завоевали впоследствии 
европейскую славу) и эрцгерцога Австрии Рудольфа по композиции. 

3.Сонаты Бетховена. 
В первое венское десятилетие Бетховен писал преимущественно фортепианную и 
камерную музыку. Ясное осознание каждой творческой задачи, стремление решить ее 
по-своему были свойственны Бетховену с самого начала. По-своему пишет он 



фортепианные сонаты, и ни одна из тридцати двух не повторяет другую. Его 
фантазия не всегда могла уложиться в строгую форму сонатного цикла с 
определенным соотношением обязательных трех частей. Так, например, 14-ю сонату 
он начал с медленной части, и это было так необычно, что композитор снабдил 
сонату подзаголовком: «Quasi una fantasia» («Почти фантазия» или «Как бы 
фантазия»). Лирический, мечтательный характер первой части натолкнул издателей 
сонаты (уже после смерти Бетховена) на мысль дать ей название «Лунная». А иногда 
и сам Бетховен давал подобные названия: три части сонаты № 26 названы им 
«Прощание», «Разлука» и «Возвращение». Бетховен очень широко раздвинул рамки 
фортепианной сонаты, расширил круг образов. Иногда сонаты кажутся 
фортепианным переложением симфоний — такова прежде всего знаменитая 
«Аппассионата», мужественная, героическая музыка. Колорит поздних сонат суров и 
сумрачен, но иногда в них, как цветы в каменистом ущелье, расцветают такие нежные 
и трогательные мелодии, как «Ариетта» из последней сонаты.  

4.Мир симфоний Бетховена. 
С началом XIX в. начался и Бетховен как симфонист: в 1800г. он закончил свою 
Первую симфонию, а в 1802 - Вторую. Работа над Третьей симфонией (1802—1804) 
совпала с увлечением Бетховена личностью Наполеона, в котором он, как и многие 
его современники, видел «генерала революции». Первоначально симфония была 
посвящена Наполеону, но когда композитор узнал, что былой республиканец 
короновал себя императором, то вместо посвящения написал на титульном листе 
лишь одно слово: «Героическая». Такой она и осталась в веках: музыкальным 
памятником не одному какому-либо человеку, а идее, торжествующей вопреки 
препятствиям, страданиям и смерти. В это же время была написана его единственная 
оратория "Христос на Масличной горе". Появившиеся в 1797 г. первые признаки 
неизлечимой болезни - прогрессирующей глухоты и осознание безнадежности всех 
попыток лечения недуга привело Бетховена к душевному кризису 1802 г. Композитора 
вдохновляли также философские и этические идеи эпохи Просвещения, воспринятые 
им в юности. Мир природы предстает полным динамичной гармонии в Шестой 
("Пасторальной") симфонии, в Скрипичном концерте, в фортепианной (№ 21) и 
скрипичной (№ 10) сонатах. 

5.Девятая симфония. Бетховен становится глухим. 
Ярче всего нравственные и художественные идеалы Бетховена сказались в его 

Девятой симфонии. Она явилась синтезом всего самого глубокого и значительного, 

что было создано в музыке и самим Бетховеном, и его предшественниками. Образы 

житейских бурь и горьких утрат, мирные картины природы и жизни людей, к природе 

близких,— все это воспринимается как пролог к единственному в своем роде финалу, 

впервые в истории жанра симфонии объединившему звучание оркестра и хора. Это 

величественный гимн радости, призыв к братству всего человечества. Глядя вперед, 

в будущее, композитор вкладывает в уста хора великие и пророческие слова, 

обращенные к грядущей радости:  

Власть твоя связует свято. 

Все, что в мире врозь живет  

Каждый в каждом видит брата  

Там, где веет твой полет. 

Ф. Шиллер 

А ведь этот великолепный гимн радости был написан в очень трудные для 

композитора годы! Судьба не поскупилась для него на тяжкие испытания. После 

недолгих лет славы, житейского благополучия, радостей дружеского общения его 

ожидало одиночество, разочарование в близких людях и, самое страшное, глухота, 



оторвавшая его от общения с людьми и с музыкой. За исключением той, которая 

звучала в его сознании… 

Глухота композитора стала полной; с 1818 г. он был вынужден пользоваться 

"разговорными тетрадями", в которых собеседники писали обращенные к нему 

вопросы. Потеряв надежду на личное счастье (имя "бессмертной возлюбленной", к 

которой обращено прощальное письмо Бетховена от 6-7 июля 1812 г., остается 

неизвестным; одни исследователи считают ею Ж. Брунсвик-Дейм, другие - А. 

Брентано), Бетховен принял на себя хлопоты по воспитанию племянника Карла, сына 

умершего в 1815 г. младшего брата. Это привело к долголетней (1815-20) судебной 

тяжбе с матерью мальчика о правах на единоличное опекунство. Способный, но 

легкомысленный племянник доставлял. Бетховену много огорчений. Контраст между 

печальными, а порою и трагическими жизненными обстоятельствами и идеальной 

красотой создаваемых произведений - проявление того духовного подвига, который 

сделал Бетховена одним из героев европейской культуры Нового времени. 

Девятая симфония была исполнена в 1824 году. Публика устроила композитору 

овацию. Известно, что Бетховен стоял спиной к залу и ничего не слышал, тогда одна 

из певиц взяла его за руку и повернула лицом к слушателям. Люди махали платками, 

шляпами, руками, приветствуя композитора. Овация длилась так долго, что 

присутствовавшие тут же полицейские чиновники потребовали её прекращения. 

Подобные приветствия допускались только по отношению к особе императора. 

6.Великий художник и великий человек Бетховен. 
В 1823 г. Бетховен закончил "Торжественную мессу", которую сам считал своим 
величайшим произведением. Эта месса, рассчитанная скорее на концертное, чем на 
культовое исполнение, стала одним из этапных явлений в немецкой ораториальной 
традиции (Г. Шютц, И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, В. А. Моцарт, И. Гайдн). Первая месса 
(1807) не уступала мессам Гайдна и Моцарта, однако не стала новым словом в 
истории жанра, как "Торжественная", в которой претворилось все мастерство 
Бетховена-симфониста и драматурга. Одной из немногих и неожиданных радостей 
последних лет жизни было известие из далекой России об исполнении в Петербурге 
бетховенской «Торжественной мессы», написанной в те же годы, что и Девятая 
симфония, и так же проникнутой идеей всеобщего мира и единения. Это было первое 
и единственное при жизни Бетховена полное, без сокращений, исполнение 
замечательного сочинения. Нельзя не удивляться тому, что одинокий, больной, почти 
вытесненный из музыкального мира более удачливыми современниками Бетховен и в 
самые тяжелые годы жизни создавал произведения, полные мужества и душевной 
чистоты. 
Незадолго до смерти Бетховен едет к одному из своих братьев Иоганну. Людвиг 
предпринял это обременительное для него путешествие ради того, чтобы уговорить 
Иоганна составить завещание в пользу племянника Карла. Не добившись желаемого 
результата, взбешенный Бетховен возвращается домой. Эта поездка стала для него 
роковой. На обратном пути Людвиг тяжело простудился, ему так и не удалось встать 
на ноги, слишком много сил было потрачено, после нескольких месяце тяжёлой 
болезни Людвиг ван Бетховен умер 27 марта 1827г. Вена довольно безучастно 
относилась к его болезни, но когда весть о его смерти облетела столицу, потрясенная 
многотысячная толпа проводила великого композитора на кладбище. Все учебные 
заведения в этот день были закрыты. 
Творчество Бетховена — одна из вершин в истории мирового искусства. Вся его 
жизнь и деятельность говорят о титанической личности композитора, соединившего в 
себе гениальную музыкальную одарённость с кипучим, бунтарским темпераментом, 
наделённого несгибаемой волей и способностью к огромной внутренней 



сосредоточенности. Высокая идейность, основанная на сознании общественного 
долга, составляла отличительную черту Бетховена — музыканта-гражданина. 
Современник Великой французской революции, Бетховен отразил в своём творчестве 
великие народные движения этой эпохи, её наиболее прогрессивные идеи. 
Революционная эпоха определила содержание и новаторское направление музыки 
Бетховена. Революционная героика нашла отражение в одном из главных 
художественных образов Бетховена — борющейся, страдающей и в конце концов 
побеждающей героической личности. 

7.Произведения. 
• 9 симфоний: № 1 (1799—1800), № 2 (1803), № 3 «Героическая» (1803—1804), № 4 
(1806), № 5 (1804—1808), № 6 «Пасторальная» (1808), № 7 (1812), № 8 (1812), № 9 
(1824). 
• 11 симфонических увертюр, среди которых «Кориолан», «Эгмонт», «Леонора» № 3. 
• 5 концертов для фортепиано с оркестром. 
• 6 юношеских сонат для фортепиано. 
• 32 сонаты для фортепиано, 32 вариации и около 60 пьес для фортепиано. 
• 10 сонат для скрипки и фортепиано. 
• концерт для скрипки с оркестром, концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с 
оркестром («тройной концерт»). 
• 5 сонат для виолончели и фортепиано. 
• 16 струнных квартетов. 
• 6 трио. 
• Балет «Творения Прометея». 
• Опера «Фиделио». 
• Торжественная месса. 
• Вокальный цикл «К далёкой возлюбленной». 
• Песни на стихи разных поэтов, обработки народных песен. 
 

 

 


