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ВСТУПЛЕНИЕ 

Милий Алексеевич Балакирев и его «Могучая кучка» - одна из 

наиболее известных и любимых народом страниц русской музыкальной 

литературы. Эти выдающиеся люди внесли огромный вклад в развитие 

культуры и искусства нашей Родины, а их произведения – одни из 

популярнейших классических произведений не только России, но и 

зарубежья. Композиторам «Могучей кучки» уделяется немало внимания в 

курсе музыкальной литературы школ искусств, но, как ни странно, многие 

факты о них остаются незамеченными, не смотря на то, что они довольно 

интересны.  

Целями работы являются  повышение интереса к творчеству 

Балакирева и русских композиторов, выяснение глубины знаний по данному 

предмету у слушателей, а также повышение музыкальной грамотности среди 

участников, которые в процессе игры, что  будет создана в процессе 

исследования,  смогут взглянуть на предмет с другой стороны и, несомненно, 

открыть для себя что-то новое.  

Как известно, в игровой форме материал усваивается лучше, ученики 

смогут применить свои знания на практике. Также, наша школа 

(«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» ) носит имя 

великого композитора, мы обязаны знать о  нем больше. Выше изложенное  

определяет актуальность данного исследования. 

Задачи исследования: найти и изучить специализированную литературу 

по творчеству М.А. Балакирева и представителей «Могучей кучки», изучить 

творчество композиторов, а также составить вопросы для блиц-игры по их 

творчеству. 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Значение творчества М.А. Балакирева в истории развития русской 

музыки. 

 Милий Алексеевич Балакирев– выдающийся композитор, пианист, 

дирижёр и общественный деятель. Несомненно, он играет огромную роль в 

становлении русской культуры. Но можно заметить, что эта роль отчего-то 

недооценена как во времена его жизни, так и сейчас – Милий Алексеевич 

больше знаменит как создатель объединения «Могучая кучка» нежели как 

автор произведений. Возможно, это связано с тем, что отношение 

современников к нему было неоднозначно и со стороны композитора, и со 

стороны общественного деятеля.  

Милий Алексеевич застал несколько эпох музыкальной культуры. Ещё в 

юном возрасте Балакирев познакомился с Михаилом Ивановичем Глинкой – 

его привёл на «ёлку» А.Д. Улыбышев. Глинка предсказал Балакиреву 

блестящее музыкальное будущее, и не ошибся. В дальнейшем именно он 

передал ему тему испанского марша, а Милий сочинил на неё Увертюру. А в 

конце своего творческого пути судьба свела Балакирева даже с Сергеем 

Васильевичем Рахманиновым, который в 1905 году, удостоился чести 

дирижировать симфонической поэмой «Тамара».На протяжении всего своего 

творческого пути Милий Алексеевич поддерживал связь с талантливыми 

музыкантами России и зарубежья, без устали способствуя развитию русской 

музыкальной культуры. 

1.2 Формирование Балакиревского кружка как центр музыкальной 

жизни 60-х годов 19-го века 

На рубеже 50-60-х годов XIX века возникло творческое содружество 

русских композиторов, известное нам под именем «Могучей кучки». 

Сформировалось оно вокруг Балакирева, также при активном участии В.В. 

Стасова. В творческий кружок вошли друзья Милия Алексеевича – Ц. А. 

Кюи, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин и Н.А. Римский-Корсаков. 

Балакиревский кружок являлся для композиторов не только школой 

профессионального мастерства. Здесь формировались их общественно-

эстетические взгляды. На встречах звучали как музыкальные произведения, 

так и классической литературы, обсуждались политические, исторические 

события, изучались критические статьи. Разумеется, главой «Могучей кучки» 

стал Балакирев, но и роль В.В. Стасова была также не мала. Он помогал 

молодым деятелям искусства в печати, посвятил им ряд статей, а также 

нередко подсказывал им темы для сочинений. Также особенностью 

балакиревского кружка стало то, что все его участники стремились 

продолжить дело Глинки, то есть создать в своих произведениях 



неповторимый национальный колорит и доказать, что родные русские 

напевы ничем не хуже иностранных, которые были модны в то время, и 

вполне могут представлять главные темы крупных произведений. 

2.1 Систематизация и классификация категорий вопросов для создания 

блиц-игры. 

 Именно на основании выше изложенных фактов  о жизни и творчестве 

М.А. Балакирева и его окружения была создана игра. Жизнь «Могучей 

кучки» была очень насыщенной, а работы кучкистов стали классикой. С 

«Могучей кучкой» связано много событий русской музыкальной литературы, 

поэтому можно вывести это содружество в игре отдельной категорией и 

проверить знания ребят в этой области. 

Например, не многие знают, какую роль сыграл для содружества критик 

Владимир Васильевич Стасов. Он также участвовал в собраниях членов 

«Могучей кучки», помогал юным композиторам советами и поддерживал в 

печати произведения этого кружка. Один из вопросов посвящён именно 

этому незаурядному человеку: 

 

 

В процессе исследования выяснилось, что учащиеся и преподаватели 

нашей школы чаще всего называют содружество русских композиторов 

«Могучей кучкой». И действительно, это название лучше всего закрепилось в 

истории музыки, именно так кружок затрагивается в учебниках, причём как 



общеобразовательных (программа средней школы) так и 

специализированных (программа музыкальной школы). А вот знают ли 

ученики другие названия «Могучей кучки»? Этот вопросмы решили задать 

слушателям:  

На самом деле содружество называли самыми разными названиями, но 

самыми популярными и общеупотребительными были такие: кучкисты, 

балакиревский кружок, «Русская пятёрка» и «Новая русская музыкальная 

школа». 

Следующей категорией стали «Ребусы», и не случайно: нужно 

проверить, смогут ли ученики отгадать какие-либо термины из музыкальной 

литературы, используя опять же специализированные слова, пройденные ими 

за курс обучения в музыкальной школе. Участники игры в ходе решения 

данных ребусов смогут оценить свои знания и умение решать нестандартные 

задачи. Например, вот некоторые примеры заданий:  



 

Ответом здесь является жанр «баллада», так как приведённое 

определение обозначает ни что иное как лад. 

 

А решением этого ребуса будет «Шахерезада» - название 

симфонической сюиты Римского-Корсакова. 

 

Великих людей нужно «знать в лицо». Именно поэтому присутствует 

категория «Угадай композитора по портрету». Слушателям предлагается 

портрет композитора, на котором закрыта какая-либо часть, а задача 



участников состоит в том, чтобы узнать, чей же портрет представлен. Этим 

мы проверим, насколько хорошо ученики знают портреты великих деятелей 

искусства. 

Например, вот часть портрета Александра Порфирьевича Бородина: 

 

А здесь мы сможем узнать Милия Алексеевича Балакирева: 

 

Но музыкальная литература не заканчивается на личностях 

композиторов. Учащимся музыкальной школы нужно, несомненно, знать их 

произведения и историю этих самых композиций. Это и нужно проверить в 



процессе исследования: отгадают ли слушатели, про какое произведение идёт 

речь в вопросе? 

Первый вопрос предполагает прослушивание части аудиозаписи. После 

этого ученики должны назвать произведение, которое они услышали: 

известную обработку романса Глинки Балакиревым. Конечно, это 

«Жаворонок». 

 

Два последующих вопроса заключали в себе некоторую теоретическую 

информацию, историю создания двух произведений известных композиторов 

«Могучей кучки». Например, вот одно из заданий: 



 

Ответом является фортепианный цикл Мусоргского «Картинки с 

выставки». 

2.2 Правила игры: 

• Игроки делятся на команды, выбирается капитан, который будет 

выбирать категорию и вопрос; 

• Всего 4 категории, в каждой из которых по 3 вопроса; 

• Правильный ответ команды засчитывается как 1 балл. Команда, 

набравшая большее количество баллов в игре объявляется 

победителем; 

• На обсуждение команде даётся 40 секунд, если она не дала ответа или 

он оказался неверным – ход и право получить балл переходит к 

следующей команде. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Мы создали игру, которая поможет ученикам лучше усвоить курс 

музыкальной литературы. В процессе исследования выяснилось, что детям 

действительно больше нравится игровая форма заданий, чем обычные 

теоретические вопросы. Во время проведения данной игры, выяснено, что 

ученики хорошо разбираются в предмете и могут ответить почти на все 



вопросы. Слушатели смогли воспользоваться своими знаниями по 

теоретическим дисциплинам, и каждый узнал для себя что-то новое про уже 

известных личностей и композиции. 
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