


Великая Отечественная война — страшнейший 
период в истории нашей страны. Но несмотря на 

всю трагичность, наш народ смог пройти эту 
часть истории благодаря стойкости, мужеству и 

силе духа. Люди любили, ждали и верили в 
победу вопреки всему! 

В годы войны художники создавали 
патриотические плакаты, композиторы сочиняли 

музыку, поэты писали стихотворения, артисты 
самых различных жанров поддерживали солдат и 

дарили им минуты радости и веселья. И их труд 
действительно мотивировал людей не падать 

духом, вставать на защиту Родины и совершать 
героические поступки. 

В презентации речь пойдет о советских 
композиторах, которые оказали огромное 

влияние на эмоциональный подъем 
патриотических настроений нашего народа на 

фронте и в тылу в период Великой 
Отечественной войны и внесли свой вклад в 

Великую Победу.



«Кто сказал, что надо бросить песни на войне?                                                                                
После боя сердце просит музыки вдвойне…»

Именно песня стала одним из сильнейших 
орудий в борьбе с врагом. Отмечается 

невероятный подъем песенного творчества в 
годы Великой Отечественной войны. В этот 

период композиторами были созданы 
тысячи песен, которые вдохновляли бойцов на 
подвиг, вселяли в них мужество и уверенность 

в Победе.
Песни военных лет…

Сколько их, прекрасных и незабываемых!
В них есть всё: горечь поражений и радость 

побед, картины боевых будней солдат и 
бытовой жизни их родных, патриотизм, 

товарищеская дружба и безграничная любовь 
к Родине.

У каждой песни своя история, свой путь и своя 
судьба!













Война резко изменила всю музыкальную жизнь 
страны. Она вошла не только в песню, но в 

симфонии, оперы и другие музыкальные формы. 
Трагедия войны с ее страданиями и 

миллионными жертв, вера в победу советского 
народа, сила человеческого духа отражены в 

произведениях композиторов С. Прокофьева (5 
симфония «Эпическая»), Н. Мясковского (22, 23, 

24 симфонии), А. Хачатуряна («Симфония с 
колоколом»), Р. Глиэра (увертюра «Дружба 

народов»),  В. Мурадели, Т. Хренникова, Г. Попова и 
других мастеров советского музыкального 

искусства.



Особое место среди композиторов занимает 
Дмитрий Шостакович и его Седьмая симфония, 
созданная в 1941 году и получившая название 

«Ленинградская». Это произведения о страшной и 
жестокой войне, о стойкости и беспримерном 

мужестве советских людей, об их нерушимой вере 
в грядущую победу. 

Седьмая симфония – символ сопротивления советского народа 
фашистским захватчикам.



В годы Великой Отечественной войны музыка 
приобрела особое значение.

Оно напрямую участвовало в борьбе народа с врагом 
и в самые тяжкие дни в нем звучали героический 

призыв и вера в победу. Музыкальное искусство было 
наполнено безграничной любовью к Родине. Стремясь 
раскрыть и запечатлеть в музыке глубочайший смысл 

происходящих событий, наши композиторы сумели 
горячо и вдохновенно откликнуться в самых разных 

жанрах на животрепещущие темы боевых дней.




