
210 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РОБЕРТА 

ШУМАНА



Краткие сведения о композиторе

Роберт Шуман - немецкий композитор, родился в 1810 в городе 

Цвиккау Германия. В 2020 году исполняется 210 лет со дня его 

рождения. 

С детства Шуман мечтал посвятить свою жизнь музыке. Но 

только через 20 лет эта места сбылась. Пианистом Р.Шуман не стал 

из-за паралича правой руки. Поэтому он много сочиняет 

произведений для фортепиано и выступает как музыкальный критик.



С 1837-1840 годы появляются такие произведения как:

 «Детские сцены»

 «Новеллетты»

 «Фантастические пьесы»

В дальнейшем были опубликованы:

 Песни

 4 симфонии

 Опера

 Оркестровые и камерные произведения и др.



«Разум ошибается, чувство- никогда»- таким было творческое 

кредо Шумана, которому он оставался верен всю жизнь.

Такими и являются его произведения: то светлыми и 

возвышенными, то мрачными и гнетущими, но предельно искренними 

в каждой своей ноте.



«Жизненные правила для юных музыкантов»

В 1850 году появилось одно из самых популярных сочинений 

великого немецкого композитора-романтика Роберта Шумана —

«Альбом для юношества».

История создания «Альбома для юношества» тесно связана с 

личным, отцовским музыкально-воспитательным опытом Шумана.

Помимо нотного материала черновая рукопись включала в себя 

наставления юным музыкантам, в краткой афористической форме  

раскрывающие художественно-воспитательное кредо Шумана.



 Развитие слуха- это самое важное. Старайся с юных лет 

распознавать тональности и отдельные звуки.

 Играй усердно гаммы и другие упражнения для пальцев.

 Играй ритмично.

 Изучи как можно раньше основные законы гармонии.

 Бодро играй пьесу до конца  и никогда не бросай на половине.

 Тянуть и спешить- одинаково большие ошибки.

 Старайся играть легкие пьесы хорошо и красиво; это лучше, чем 

посредственно играть трудные.



 Необходимо, чтобы пьесой овладели не только пальцы, ты 

должен уметь пропевать ее про себя без инструмента.

 Музыкальные способности можно развивать и совершенствовать.

 Играй усердно фуги Баха. «Хорошо темперированный клавир» 

должен стать твоим хлебом насущным.

 Ищи среди товарищей таких, которые знают больше, чем ты.

 Пой усердно в хоре, особенно средние голоса. Это разовьет в 

тебе музыкальность.

 Не упускай возможности участвовать в игре дуэтом.

 Люби свой инструмент.


