
5 класс, II четверть, урок 7. 

 

1.Балет «Шопениана». 

 

В 1908 году в Санкт-Петербурге был поставлен одноактный  бессюжетный 

балет «Шопениана». В нѐм используется музыка фортепианных  пьес 

Ф.Шопена в переложении для симфонического оркестра сделанные 

А.Глазуновым, А.Лядовым, И.Стравинским. Осуществил постановку 

спектакля балетмейстер Михаил Фокин. 

 

В «Шопениане» нет определѐнной  последовательности действий, 
захватывающей зрелищности. Освещенные лунным светом танцуют 
крылатые сильфиды (девы воздуха, сказочные существа романтических 
балетов) и юноша, воскрешая поэзию романтического танца. Четыре солиста 
почти равноправны. Кордебалет не просто фон, аккомпанемент для танцев 
солистов, а носитель собственной хореографической темы. Сочиняя 

«Шопениану», М. Фокин, любуясь старинными гравированными 
изображениями Марии Тальони, одел танцовщиц в длинные романтические 
тюники (с тех пор их называют «шопенками») и заставил забыть о «стальном 
носке», вихревых турах и бравурной уверенности балерин-виртуозок 
Мариуса Петипа: полутанец, полушѐпот, полупозы. 

 
Мария Тальони (1804-1884) – прославленная балерина 19 века, одна из 

центральных  фигур балета эпохи романтизма. Это  первая балерина, 
танцевавшая в 1830 году балет «Зефира и Флора» только на пуантах.  
 

«Шопениана» научила публику смотреть «чистый танец», без сюжета, 
равный самому себе и разделяющий право выразительности только с 

музыкой. 
 
«Шопениана» в последней редакции включает в себя восемь произведений 

великого польского композитора. «Полонез» ля мажор, выполняет роль 
торжественной увертюры. Сам балет начинается «Ноктюрном» ля мажор, а 
затем продолжается под звуки «Вальса» соль бемоль мажор, «Мазурки» соль 
мажор,  «Мазурки» ре мажор, «Прелюдии» ля мажор и «Вальса»  до диез 
минор. Завершается спектакль «Большим блестящим вальсом» си бемоль 
мажор. 

«Шопениана» сыграла большую роль в истории не только русского, но и 

всего мирового балета, так как именно она указала балетмейстерам о 

возможности использования классической музыки для создания различных 

хореографических композиций. Более того этот спектакль и сегодня один из 

наиболее востребованных балетов и входит в репертуар многих музыкальных 

театров по всему миру, продолжая покорять зрителя во всех уголках земного 

шара. 



 2.Видеопросмотр фрагментов из балета по ссылке. 

Время просмотра примерно 14 минут. 

1-й фрагмент  « Ноктюрн» -    00:45-08:24. 

2-й фрагмент  «Вальс» -  18:33-23:02. 

3-й фрагмент  «Вальс» -  28:13 -29:32. 

" Шопениана ". "Русские сезоны XXI века " в Париже.2011 г. - YouTube 
 
 

3.Д/З. Рассказать о балете «Шопениана», используя первые четыре абзаца. 

 

          Прислать голосовым сообщением 5Б до 23 декабря, 5В до 25 декабря  
         включительно. 
 
 

После 25 декабря задания проверяться не будут. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GzPcMIzcxxg

