23 апреля 2016 года
исполняется 125 лет
со дня рождения
великого русского композитора

Сергея Сергеевича
Прокофьева

Сергей Прокофьев родился в селе Сонцовка Бахмутского уезда
Екатеринославской губернии (ныне село Красное Красноармейского
района Донецкой области Украины) в семье учёного-агронома Сергея
Алексеевича Прокофьева (1846—1910). Детские годы будущего композитора
прошли в музыкальной семье. Его мать была хорошей пианисткой, и
мальчик, засыпая, нередко слышал доносящиеся издалека, за несколько
комнат звуки сонат Л. Бетховена. Когда Сереже было 5 лет, он сочинил
первую пьесу для фортепиано. В возрасте девяти—десяти лет мальчиккомпозитор написал две оперы: «Великан» и «На пустынных островах».

Серёжа Прокофьев со своей оперой «Великан»

С его детскими композиторскими опытами познакомился в 1902 г. С.
Танеев, и по его совету начались уроки композиции у Р. Глиэра. В 1904-14 гг.
Прокофьев учился в Петербургской консерватории у Н. Римского-Корсакова
(инструментовка), Я. Витолса (музыкальная форма), А. Лядова (композиция),
А. Есиповой (фортепиано).

На выпускном экзамене Прокофьев с блеском исполнил свой Первый
концерт, за что был удостоен премии им. А. Рубинштейна. Юный
композитор жадно впитывает новые веяния музыки и скоро находит
собственный путь музыканта-новатора. Выступая как пианист, Прокофьев
часто включал в свои программы и собственные произведения, вызывавшие
бурную реакцию слушателей.
В 1918 г. Прокофьев выехал в США, начав далее ряд поездок по
зарубежным странам — Франции, Германии, Англии, Италии, Испании.
Стремясь завоевать мировую аудиторию, он много концертирует, пишет
крупные сочинения — оперы «Любовь к трем апельсинам» (1919),
«Огненный ангел» (1927); балеты «Стальной скок» (1925, навеян
революционными событиями в России), «Блудный сын», (1928), «На Днепре»
(1930); инструментальную музыку.

Обложка оперы «Любовь к трём апельсинам»

В начале 1927 и в конце 1929 г. Прокофьев с огромным успехом
выступает в Советском Союзе. В 1927 г. его концерты проходят в Москве,
Ленинграде, Харькове, Киеве и Одессе. «Прием, который оказала мне
Москва, был из ряда вон выходящий. ...Прием в Ленинграде оказался даже
горячей, чем в Москве», — писал композитор в Автобиографии. В конце
1932 г. Прокофьев принимает решение возвратиться на Родину.
С середины 30-х гг. творчество Прокофьева достигает своих вершин.
Он создает один из своих шедевров — балет «Ромео и Джульетта» по В.
Шекспиру (1936); лирико-комическую оперу «Обручение в монастыре»
(«Дуэнья», по Р. Шеридану — 1940); кантаты «Александр Невский» (1939) и
«Здравица» (1939); симфоническую сказку на собственный текст «Петя и
волк» с инструментами-персонажами (1936); Шестую сонату для фортепиано
(1940); цикл
фортепианных пьес
«Детская
музыка»
(1935).

Обложка симфонический
сказки «Петя и волк»

В 30-40-е гг.
музыку
Прокофьева
исполняют
лучшие
советские музыканты:
Н.
Голованов,
Э.
Гилельс,
B.
Софроницкий,
С.
Рихтер, Д. Ойстрах.
Высочайшим
достижением советской
хореографии стал образ
Джульетты, созданный
Г. Улановой. Летом
1941 г. на даче под
Москвой
Прокофьев
писал заказанный ему Ленинградским театром оперы и балета им.
С. М. Кирова балет-сказку «Золушка».

Фрагмент из фильма-балета «Ромео и Джульетта» с Галиной Улановой в главной
роли

Фрагмент из балета «Золушка»

С.С. Прокофьев и режиссёр С.М. Эйзенштейн работают над фильмом
«Александр Невский»

Афиша фильма «Александр Невский»

Известие о начавшейся войне с фашистской Германией и последующие
трагические события вызвали у композитора новый творческий подъем. Он
создает грандиозную героико-патриотическую оперу-эпопею «Война и мир»
по роману Л. Толстого (1943), с режиссером C. Эйзенштейном работает над
историческим фильмом «Иван Грозный» (1942). Тревожные образы,
отблески военных событий и вместе с тем неукротимая воля и энергия
свойственны музыке Седьмой сонаты для фортепиано (1942). Величавая
уверенность запечатлена в Пятой симфонии (1944), в которой композитор, по
его словам, хотел «воспеть свободного и счастливого человека, его могучие
силы, его благородство, его духовную чистоту».

Обложка сборника музыки к фильму «Иван Грозный»

В послевоенное время, несмотря на тяжелую болезнь, Прокофьев
создает много значительных произведений: Шестую (1947) и Седьмую (1952)
симфонии, Девятую фортепианную сонату (1947), новую редакцию оперы
«Война и мир» (1952), виолончельную Сонату (1949) и Симфонию-концерт
для виолончели с оркестром (1952). Конец 40-начало 50-х гг. были омрачены
шумными кампаниями против «антинародного формалистического»
направления в советском искусстве, гонениями на многих лучших его
представителей. Одним из главных формалистов в музыке оказался
Прокофьев.
Последние годы своей жизни Прокофьев провел на даче в поселке
Николина гора среди любимой им русской природы, он продолжал
непрерывно сочинять, нарушая запреты врачей. Тяжелые обстоятельства
жизни сказались и на творчестве. Наряду с подлинными шедеврами среди
сочинений последних лет встречаются произведения «упрощенческой
концепции» — увертюра «Встреча Волги с Доном» (1951), оратория «На
страже мира» (1950), сюита «Зимний Костер» (1950), некоторые страницы
балета «Сказ о каменном цветке» (1950), Седьмой симфонии. Прокофьев
умер в один день со Сталиным, и проводы великого русского композитора в
последний путь были заслонены всенародным волнением в связи с
похоронами великого вождя народов.

Обложка балета «Сказ о каменном цветке»

Стиль Прокофьева, чье творчество охватывает 4 с половиной
десятилетия бурного XX в., претерпел очень большую эволюцию. Прокофьев
прокладывал пути новой музыки нашего столетия вместе с другими
новаторами начала века — К. Дебюсси, Б. Бартоком, А. Скрябиным,
И. Стравинским, композиторами нововенской школы.
Творчество Прокофьева получило всемирное признание. Непреходящая
ценность его музыки — в душевной щедрости и доброте, в приверженности
высоким
гуманистическим
идеям,
в
богатстве
художественной
выразительности его произведений.

Памятник С.С. Прокофьеву в селе Красное

