
ВРЕМЕНА ГОДА В ИСКУССТВЕ 

30 мая в камерном зале  колледжа состоялся интегрированный  урок-семинар по 

литературе, мировой художественной культуре и музыкальной литературе на тему 

«Времена года в искусстве». Эта тема настолько многогранна, что привлекает поэтов, 

художников и композиторов ни одно поколение и ни одно столетие. В выступлениях 

докладчиков были освещены работы таких художников как, П.Брейгеля (Ямалтдинова 

Д., Ниязова А.), братьев Лимбургов (Сафаргулова З.),  И.Левитана (Кутепова Д., 

Шараева А.), произведения композиторов  А.Вивальди (Прохорова Н.), 

П.И.Чайковского (Насртдинова Р.), А.Глазунова, В.Гаврилина, (Исхакова З.), 

А.Пьяццолла (Гафиатуллина Р.). Студенческие доклады были подготовлены под 

руководством О.Н.Кашкиной, Д.И.Латыповой, Н.А.Мухаметнабиевой, 

Н.М.Хафизовой. Украшением семинара стали прозвучавшие сочинения 

П.Чайковского «Февраль» (А.Закирова, класс фортепиано Л.А.Булатовой), 

В.Гаврилина «Весна» (Васильева М., класс вокала Г.Б.Хисаевой), «Осень» (Ниязова 

С., класс вокала Г.Б.Хисаевой).  

Семинар состоял из четырех блоков, соответствующих определенному сезону 

года. В начале каждого блока звучали стихотворения различных поэтов.  Поэтические 

строчки И.Никитина «Когда закат прощальными лучами» (Хачатрян И.),  

Б.Пастернака «Зимняя ночь» (Чурбанова К.),  Е.Ренар «Осень время мечтать» 

(Закирова А.),  стихотворение неизвестного автора «А где оно весеннее начало» 

(Гафиатуллина Р.) переносили присутствующих в различные времена года.  

Перемещение от одного времени года в другое, от одних художников и композиторов 

к другим способствовало превращению семинара в  увлекательное виртуальное 

путешествие.  

Каждое время года исключительно ценно по-своему. В любом сезоне 

необходимо замечать все неповторимое, прекрасное и радоваться всему, что нас 

окружает. Нужно прислушиваться к звукам природы, наслаждаться ее красотой, 

открывать для себя что-то новое, ведь как говорится в начальных строчках песни 

А.Петрова – «у природы нет плохой погоды».  Этой песней в исполнении 

К.Хакимовой (класс вокала Г.Г.Махначевой, концертмейстер Л.Я.Калентьева) и 

завершилось путешествие по временам года.  

 



 

 Хачатрян И.  Читает стихотворение И.Никитина «Когда закат прощальными лучами» 

  

Сафаргулова З., Нуретдинова Р. Доклад о творчестве братьев Лимбургов 

 



 

Прохорова Н. «Времена года» А.Вивальди 

 

 

Чурбанова К. Читает стихотворение Б.Пастернак «Зимняя ночь» 

 



 

Ямалтдинова Д., Ниязова А. Доклад о творчестве П.Брейгеля 

 

Насртдинова Р., П.И.Чайковский «Времена года» 

 



 

 

Закирова А. исполняет «Февраль» из цикла «Времена года » П.И.Чайковского 

  

 

Закирова А. читает стихотворение Е.Ренар «Осень – время мечтать» 



 

Кутепова Д. Доклад о творчестве И.Левитана 

 

Исхакова З., А.Глазунов «Времена года» 

 



 

Ниязова С. Исполняет «Осень» В.Гаврилина  (концертмейстер Л.Калентьева) 

 

Васильева М. Исполняет «Весну» В.Гаврилина  

 



 

Шараева А. Доклад о творчестве И.Левитана 

 

Гафиатуллина Р., А.Пьяццолла «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» 



 

Хакимова К. А. Петров «У природы нет плохой погоды»  

(концертмейстер Л.Калентьева) 

 



 

 

Информацию подготовила Н.М.Хафизова 

 

 

 


