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Цель: исследование вокально-хорового творчества С.И. Танеева в его связях с духовными 
традициями отечественной культуры.  

Задачи: 

образовательные 

 изучить теоретический материал по данной теме; 

 познакомить с жизнью и творчеством композитора; 

 расширить кругозор учащихся о музыкальном наследии С.И. Танеева; 

 раскрыть характерную особенность произведений С.И. Танеева; 

 сформировать интерес у обучающихся к изучению жизни и творчества наших 
соотечественников. 

развивающие 

 развивать общую музыкальную культуру; 

 развивать у обучающихся познавательный интерес к «серебряному веку» русской 
культуры 

 воспитательные  

 воспитывать чувство любви и национальной гордости к наследию русских 
композиторов XIX – XX веков 

 
 



Предмет исследования:  

С.И. Танеев – яркий представитель «серебряного века» русской культуры 

Объект – творчество Сергея Ивановича Танеева 

Методы исследования: 

 изучение, систематизация, сравнение, анализ литературы по теме работы, анкетирование, 

прослушивание музыкального видео материала, интервьюирования. 

                    Анкетирование «серебряный век» русской культуры 

1. Что вы знаете о «серебряном веке», его временные рамки. 

2. Назовите направления в литературе, музыке, живописи. 

3. Назовите представителей «серебряного» века. 

4. Знаете ли вы кто такой Сергей Иванович Танеев? 

5. Назовите его произведения. 

 

Имя Сергея Ивановича Танеева на слуху у многих кто занимается 

в ДМШ г. Звенигорода, но вот с его произведениями мало кто 

знаком. Их не всегда изучают в музыкальных школах, они не 

попадают в сборники популярной классики. Главный его вклад — 

это повышение уровня музыкальной культуры в России. Он создал 

уникальный труд «Подвижной контрапункт строгого письма», 

внесший значительный вклад в музыкальную теорию.  



Ученик Московской консерватории первого набора, он был 

связан с родным учебным заведением на протяжении почти 

четырех десятилетий и покинул его стены в 1905 году, 

солидаризируясь со своими петербургскими коллегами и 

друзьями — Римским-Корсаковым и Глазуновым.  

В 1866 году Танеевы перебрались в Москву. Сергей 

поступил там в гимназию, а заодно и в Московскую 

консерваторию. Девять лет он учился в консерватории, где 

сначала посещал класс фортепиано, изучал теорию 

музыки  у Э. Лангера.  

       Московская консерватория, XIX век. 

В мае 1875 года С.И. Танеев окончил курс по двум 

специальностям: по фортепиано у Н.Г. Рубинштейна и по 

композиции у П. И. Чайковского. Он первым в истории 

Московской консерватории был отмечен высшей наградой - 

большой золотой медалью;с 1881 года - профессор 

Московской консерватории, с 1885 – по 1889 годы – еѐ 

директор.  

Танеев С.И. - один из основателей Народной консерватории 

в Москве (1906).  

Биография  

25 ноября 2016 г. исполнилось 160 лет со дня рождения Сергея 

Ивановича Танеева (1856-1915 гг.), русского композитора, педагога, 

уроженца г. Владимира. 

С.И. Танеев родился в 1856 г. в г. Владимире, в дворянской семье.  

С пяти лет С. И. Танеев обучался игре на фортепиано. 



 Сергей Иванович занимался преподавательской деятельностью не только в консерватории, 

но и с частными учениками. Всю свою жизнь он держал только бесплатных учеников, нарушив 

это правило лишь однажды, осенью 1905 г. Тогда он согласился на получение денег - с тем чтобы 

средства шли на поддержку семейств бастующих рабочих.  

Воспитавший несколько поколений учеников (в общей сложности - около двухсот семидесяти), 

Танеев определил направление музыкально-теоретического образования на много лет вперед.  

      Среди его учеников –  

 С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, 

 Н.К. Метнер, Р.М. Глиэр, К.Н. Игумнов, Г.Э. Конюс, Б.Л. Яворский.  

 

 После образовательной поездки за рубеж преподавал в Московской консерватории 

музыкально-теоретические предметы, а затем фортепиано; в 1885–1889 годах по просьбе 

Чайковского возглавил консерваторию; в дальнейшем вел специальные курсы полифонии и 

музыкальной формы. В 1905 году, в знак солидарности с Н. А. Римским-Корсаковым, уволенным 

из Петербургской консерватории, ушел из Московской консерватории.  

Как композитор Танеев являлся признанным главой 

московской школы. В числе прочего много способствовал 

сближению петербургской и московской ветвей русской 

музыки (например, часто исполнял произведения Римского-

Корсакова, Глазунова и других петербургских авторов в 

Москве и сам вошел в петербургский Беляевский кружок).  



 В 1880-е годы Танеев увлеченно изучал русский музыкальный фольклор. Он записал и обработал около 

тридцати украинских и русских песен.  

 Летом 1885 года он совершил путешествие на Северный Кавказ и в Сванетию, где записал песни и 

инструментальные наигрыши народов Северного Кавказа.  Высокообразованный музыкант в совершенстве 

постиг и все разнообразие русской народной полифонии, которая не имеет аналогов в мировой музыкальной 

культуре.  

 Пристрастие к народному творчеству Танеев сохранил почти на всю жизнь. «Русские мелодии должны 

быть положены в основу музыкального образования,  - считал он.  

— Думаю, что придет время, когда в консерваториях не станут слепо учить тому, чему учат в Лейпциге или 

Берлине, а поймут, что у нас иные задачи, чем у немцев и у французов, что нельзя забывать о 

существовании русских песен, что надо применяться к тем обстоятельствам, среди которых находишься». 

Во всём своём творчестве Танеев предстаёт художником необычайно 
цельным и глубоко человечным… 

Значительное место в творчестве Танеева занимают романсы, в 

которых отражаются интимные лирические переживания человека. Но 

если в романсах 1870-1880-х годов («Люди спят», «В дымке-

невидимке», «Бьется сердце беспокойное») заметно влияние 

Чайковского, то созданные позднее, в начале века, носят печать 

символистской поэзии: недосказанность, неопределенность некоторых 

образов обусловлена поэтическим содержанием стихов («Когда, 

кружась, осенние листы», «Сталактиты», «Рождение арфы»). 

«Горные вершины» 



   Справедливо утверждал Б. В. Асафьев: «Два последних цикла хоров на тексты Полонского и Бальмонта, 

безусловно, являются высшим достижением классического стиля русской хоровой культуры дореволюционной 

эпохи».            От цикла op. 27 бальмонтовские хоры отличаются двумя, казалось бы, противоположными, но 

органично воплощенными тенденциями: к скупости, порой аскетизму средств и к красочности звучания. 

Минимальными средствами достигается впечатление грозного кошмарного Сфинкса — «чудовищной мечты». 

Контрапункт (лат. punctum contra punctum, punctus contra punctum  - нота 

против ноты,  

буквально  -  точка против точки)  - одновременное сочетание двух или 

более самостоятельных мелодических голосов. 

«Контрапунктом» также называли музыкально-
теоретическую дисциплину, занимающуюся изучением 
контрапунктических композиций (теперь полифония). 

В 1899 году создаѐтся восьмиголосный 

хор «Из края в край» на стихи Федора 

Тютчева, возвестивший расцвет хоровой 

музыки в творчестве Танеева. 

 В хоре с подлинным драматизмом 

раскрывается тема напряженной и 

бескомпромиссной внутренней борьбы 

человека. Произведение написано для 

двух хоров, которые как бы 

олицетворяют противоречивые голоса в 

раздумьях и борьбе человека с самим 

собой. 

Из края в край, из града в град 

Судьба, как вихрь, людей метет, 

И рад ли ты, или не рад, 

Что нужды ей?.. Вперед, вперед! 

 

Знакомый звук нам ветр принес: 

Любви последнее прости... 

За нами много, много слез, 

Туман, безвестность впереди!.. 

 

«О, оглянися, о, постой, 

Куда бежать, зачем бежать?.. 

Любовь осталась за тобой, 

Где ж в мире лучшего сыскать? 

 

Любовь осталась за тобой, 

В слезах, с отчаяньем в груди... 

О, сжалься над своей тоской, 

Свое блаженство пощади! 

 

Блаженство стольких, стольких дней 

Себе на память приведи... 

Все милое душе твоей 

Ты покидаешь на пути!..» 

 

Не время выкликать теней: 

И так уж этот мрачен час. 

Усопших образ тем страшней, 

Чем в жизни был милей для нас. 



Кантата «Иоанн Дамаскин»  

для хора и симфонического оркестра 

    Ученик и последователь Чайковского, Танеев находит свой собственный путь, синтезирующий романтический 

лиризм и классицистскую строгость выражения. Это сочетание очень существенно для стиля Танеева, начиная с 

самых ранних опытов композитора.  

 Первой вершиной здесь стало одно из лучших его произведений  –  кантата «Иоанн Дамаскин» (1884), 

положившая начало светской разновидности этого жанра в русской музыке.  

   Хоровая музыка   –  важная часть наследия Танеева. Композитор понимал хоровой жанр как сферу высокого 

обобщения, эпоса, философского размышления. Отсюда крупный штрих, монументальность его хоровых композиций. 

Естествен и выбор поэтов: Ф. Тютчев, Я. Полонский, К. Бальмонт, в стихах которых Танеев подчеркивает образы 

стихийности, грандиозности картины мира. И есть некая символичность в том, что творческий путь Танеева 

обрамлен двумя кантатами –  лирически-проникновенным «Иоанном Дамаскином» по поэме А. К. Толстого и 

монументальной фреской «По прочтении псалма» на ст. А. Хомякова, итоговым произведением композитора. 

 Композиторское наследие Танеева велико по масштабам и разнообразно по жанрам, в нем представлены  и опера 

(«Орестея», первая опера зрелой русской школы на античный сюжет, поставлена в 1895 году), и симфония (четыре 

симфонии, среди которых наиболее интересна Четвертая, 1898), и оригинальная вокальная лирика (в том числе на 

стихи современников Танеева - поэтов-символистов).  

 Наиболее крупные достижения связаны с хоровыми, кантатными жанрами и камерными ансамблями. 



Сочинения С.И. Танеева 
 

 
Опера «Орестея» (1-я постановка — 1895, Петербург) 

Кантаты «Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма» и др. 
4 симфонии (1874—98), 

 увертюры,  
концерт для фортепиано с оркестром 

Камерно-инструментальные ансамбли (20) — трио  
(в том числе фортепианное, 1908), квартеты (в том числе фортепианный, 1906),  

квинтеты (в том числе фортепианный, 1911) 
Для фортепиано — Прелюдия и фуга и др. 

Хоры a cappella 
Камерно-вокальные ансамбли с фортепиано и a cappella 

55 романсов. 
 

Справедливо утверждал Б. В. Асафьев: «Два последних цикла хоров на тексты Полонского и 
Бальмонта, безусловно, являются высшим достижением классического стиля русской хоровой 

культуры дореволюционной эпохи». 



 Живая память о С.И. Танееве сохранилась надолго. Знали его очень многие, и всех он успел 

одарить сокровищами своей души и таланта. «Совесть музыкальной Москвы»  –  это звание, 

никем не присуждѐнное и всеми признанное, принадлежало Танееву как знак безупречного 

нравственного служения прекрасному и высокому.  

 Его творчество отмечено глубиной и благородством замыслов, высокой этичностью и 

философской направленностью, сдержанностью высказывания мастерством тематического и 

полифонического развития. 



Выводы:  

Возможности хорового музыкального искусства известны с давних времѐн и обрели наивысшую ступень в творчестве 

С.И. Танеева 

Хоровая  музыка С.И. Танеева многогранна, удивительна, поэтому необходимо, просвещать широкий круг слушателей.  

По словам Асафьева,  «Танеев... был источником великой культурной революции в русской музыке, последнее слово 

которой еще далеко не сказано...» 

 

многообразная творческая деятельность Танеева,  

имела огромное значение для отечественного искусства  

 исследование вокально-хорового творчества С. И. Танеева показало его связь с духовными традициями 
отечественной культуры.  

 осмысление  музыкального творчества, охватывают русские национальные традиции (фольклорно-культовой),  

 индивидуальный стиль,  

 отечественную традицию философствования. 

 хоровые циклы Танеева – новое слово в развитии русской хоровой культуры.  

 

 

Результаты исследовательского проекта 



      Видео – музыкальный материал: 

 С. Танеев. "Посмотри, какая мгла". 

http://www.youtube.com/watch?v=KrsimRqxmtQ 

 С. Танеев. «Вечер». http://www.youtube.com/watch?v=pgCrsGwBXiY 

 С. Танеев. «НА могиле». http://www.youtube.com/watch?v=GQq9Alr4UvY 

 С. Танеев. "Развалину башни, жилище орла..." 

http://www.youtube.com/watch?v=RTK3AqaFeX8 
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Спасибо за внимание! 


