
«Музыка, наполненная любовью.
Фортепианные композиции В. Смирнова»



21 ноября Елена Викторовна Смирнова для учащихся и преподавателей
детской  музыкальной  школы
провела  классный  час  «Музыка,
наполненная  любовью.
Фортепианные  композиции  В.
Смирнова».  В  музыкальной  школе
мы приобщаем детей к классической
музыке:  слушаем  и  играем
произведения  композиторов  –
классиков  XVIII,  XIX,  XX веков.
Конечно, есть композиторы и в  XXI
веке и об одном из них нам рассказала Елена
Викторовна.  Владимир  Михайлович  Смирнов
–  костромской  композитор,  автор  романсов,
песен, фортепианных пьес. Этот человек очень
талантлив во многих областях искусства, в том
числе,  литературе.  Как  писатель  он  издал  6
книг и был принят в Союз писателей России,
его творческий псевдоним – Старателев. Также
Владимир  Михайлович
высококвалифицированный  настройщик  фортепиано.  Вот  уже  многие  годы он  пишет  музыку,
судьба свела его с замечательным музыкантом, талантливейшей пианисткой, доцентом КГПУ им.
Некрасова,  поэтессой  –  Анной  Александровной  Часовниковой.  Их  творческий  путь  весьма
плодотворен,  издано  несколько  сборников  романсов  и  песен  на  стихи  русских  композиторов.
Музыка  Владимира Михайловича покоряет чистотой в восприятии мира.  Когда слушаешь или
играешь пьесы В.М. Смирнова, утверждаешься в мысли, что есть Любовь, Печаль, Радость… Что
они вечны. «Музыка, наполненная любовью…» - тема классного часа. Любовь бывает разная, это
всегда гармония. Когда люди ссорятся, гармония нарушается. В музыке Владимира Михайловича
царит покой, в ней нет конфликта. Недавно у Владимира Михайловича вышел сборник, состоящий
из 12 пьес для фортепиано. Эта музыка для детей и взрослых. В мае 2017 года пьесы из этого

сборника  были  записаны  на   компакт-диск.  Первые  пять  пьес:  Лендлер,  «Настроенное
пианино», Каприз», Этюд, «Воспоминание» - исполнила преподаватель ДШИ
№4 г. Костромы Ольга Георгиевна Рубанович, остальные семь пьес: «Утро»,
«Романс», «Двое», «На катке», Этюд, «Мелодия», «Шагане» -  прозвучали в
исполнении  Елены  Викторовны  Смирновой.  Эти  композиции  похожи  на
письма, вышедшие из под пера наблюдательного и доброго человека. Ясный
музыкальный  язык,  нет  фактурных  нагромождений.  Это  дает  нам
возможность вслушаться в нюансы авторской мысли. Каждая пьеса в записи
и  в  исполнении  Елены  Викторовны  дополнялись  видеорядом  красивых,
интересных,  милых  изображений.  Музыка  Владимира  Михайловича  дарит
яркие ассоциативные моменты. Она наполняет слушателей и исполнителей
теплом и любовью к жизни. 

Это просто хорошая музыка!



И.А. Дианова, директор ДМШ.


