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5 класс ДПОП Музыкальная литература 
 
12.11. 2020 Тема: «Современники И.С.Баха. Г.Ф.Гендель» 
ссылка  

https://youtu.be/qXbD5hI_YT8 
Гимн Лиги чемпионов УЕФА, сочиненный на английском, французском и 
немецком языках, знаком каждому почитателю футбола. Но лишь 
единицы знают, что это аранжировка антема «Садок-священник» 
немецкого композитора Георга Фридриха Генделя. Всего же его 
полувековой творческий путь насчитывает свыше 40 опер, более 30 
ораторий, сотни церковных хоралов, концертов для органа и других 
инструментов. Георг Фридрих Гендель — единственный композитор 
эпохи барокко, которому при жизни поставили памятник, а именно — в 
1738 году. Молодой французский скульптор Луи Франсуа Рубийяк 
изобразил мастера в образе Орфея, играющего на лире. 
 

1. Ознакомьтесь с материалом  по ссылке 
https://youtu.be/JKBd4UodWWQ 

2. Прослушать Гендель Г.Ф. «Пассакалия» 
 https://youtu.be/ID9wDeufZhI  
Гендель Г.Ф. Музыка на воде « Соната №1» 
 https://youtu.be/jfVo17vP14c 

Георг Фридрих Гендель - ровесник Баха. Они оба родились в 1685 году, 
но их судьба сложилась кардинально противоположным образом. Гендель 
стал мировой звездой и любимцем королей, а Бах умер школьным 
капельместером. 

 Гендель - и немецкий, и английский композитор одновременно, 
поскольку родился и провел свою юность в Германии, но в возрасте 41 года 
поменял немецкое гражданство на английское и большую часть жизни 
прожил в Лондоне. 

 Гендель - мастер массовых жанров, обращённых к широкой 
публике. Он обладал даром писать просто, ярко, понятно и духоподъёмно. 
Он первый придумал музыкальные шоу на открытом воздухе с трубами, 
салютами и фейерверками. Марш - его коронный жанр. Вот этой музыкой он 
покорил англичан, впервые приехав в Лондон в 26 лет: 

Баталия из оперы "Ринальдо"  https://youtu.be/EsfaKMNM7e0  

По тем временам Гендель был довольно образованный человек: он 
закончил полный гимназический курс и, выполняя волю отца, один год 
отучился юриспруденции в университете. Параллельно он с невероятной 
стремительностью освоил искусство композиции, игру на клавесине, органе, 



скрипке и гобое. На это ему понадобилось три года занятий с местным 
органистом, и к 11 годам он был уже законченным композитором и 
виртуозом. О его игре на органе и клавесине ходили легенды. 

 Гендель был человеком сильной воли, яркого обаяния и точного 
расчёта. Он много и успешно работал в разных странах, заводил полезные 
знакомства, делал ставки на высоких покровителей. В его натуре было что-
то такое, что заставляло его работодателей-аристократов относиться к 
нему не как к слуге, а как к другу и гостю. 

В итоге в 27 лет он оказался при Английском дворе, очаровал королеву 
Анну музыкой в её честь, и тут же получил солидную пожизненную пенсию в 
200 фунтов. Он писал сочинения для всех похорон, коронаций и других 
торжеств, и занимался музыкой с наследником престола Георгом III и 
принцессой Анной. 

 Ни один композитор эпохи барокко не был так вознесён при жизни, 
как Гендель. Он был официально признан "великим", очень высоко 
оплачивался, имел возможность прочитать свою опубликованную 
биографию и созерцать в городском парке Лондона памятник себе самому. 

 

«Гендель был неподражаемый мастер относительно умения распоряжаться голосами. 
Нисколько не насилуя хоровые вокальные средства, никогда не выходя из естественных 
пределов голосовых регистров, он извлекал из хора такие превосходные эффекты, каких 
никогда не достигали другие композиторы…» 

Г.Ф.Гендель  Хор «Аллилуя» из оратории Мессия 
https://youtu.be/OXEhpb2qM1w 

3.Ответить письменно на вопрос .Что общего и в чем различия между 
двумя «титанами» эпохи барокко? 

 
 

Памятка 
Задание со звездочкой* - записать аудиофайл или видеофайл 
Задание  с решеткой # - сделать фото письменной работы. 

 
 
P/S.   Все письменные  работы  (фото)  и аудиофайлы отправлять преподавателю в 
группу WhatsApp  или на электронную почту ri.lutsik@ mail.ru.  Указывайте 
дату урока, номера, свои фамилии, пожалуйста! 
 


