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Д.Фришман « Петербургские
песни» Г.Свиридова «
Советский композитор»,
Москва 1973 .- 81 с.

блоги: «Литературная копилка каневчан»
и «Эковестник «Видеть, слышать,
чувствовать природу»

Интернет – ресурсы :
http://www.audiopoisk.com/artist/georgiisviridov/
http://meta-music.ru/composers/georgiyvasilevich-svirido musicfantasy.ru›Энциклопедия›Георгий

Музыкальный мир
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Георгий (Юрий) Васильевич Свиридов
родился 3(16) декабря 1915 года в г. Фатеж,
ныне Курской области.
Дарование композитора, своеобразие его
творческой индивидуальности наиболее
ярко раскрылись в области вокальной
музыки. Камерно-вокальные и вокальносимфонические произведения на слова А. С.
Исаакяна («Страна отцов», поэма для
тенора и баса с фортепиано, 1950), Р.
Бёрнса (цикл песен, 1955), С. А. Есенина
(«Поэма памяти С. Есенина» для тенора,
хора и симфонического оркестра, 1955—56;
цикл песен «У меня отец крестьянин» для
тенора, баритона с фортепиано, 1956, В.
В. Маяковского («Патетическая оратория»
для баса, хора и оркестра, 1959; Ленинская
премия, 1960), а также хоры на слова
русских поэтов (1958, 1967) очерчивают
важнейшую
тему
творчества
композитора — тему Родины.
На основе глубокого прочтения поэзии
разных эпох и народов, прежде всего
русской, Свиридов существенно обновил
многие
вокальные
жанры.
Стиль
Свиридова, прочно связанный с традициями
русской классической и советской музыки,
чрезвычайно самобытен. Многое в нём
определяется опорой на крестьянский
фольклор .
Музыка
Свиридова
отточенной простотой,

отличается
национальной

характерностью песенных мелодий и
гармонического
языка,
блеском
и
красочностью оркестрового колорита,
строгим
отбором
выразительных
средств.
Тенденция
к
лаконизму,
сжатию
масштабов сочинений проявилась в
«Курских песнях» (1964; Государственная
премия СССР, 1968), в т. н. маленьких
кантатах «Деревянная Русь» (слова С. А.
Есенина, 1964), «Снег идёт» (слова Б. Л.
Пастернака, 1965), «Весенняя кантата»
(слова Н. А. Некрасова, 1972), в хоровом
«Концерте памяти А. А. Юрлова» (1973) и
др.
Среди других сочинений — музыкальные
комедии, в том числе «Огоньки» (1951),
трио
для
скрипки,
виолончели
и
фортепиано
(1945;
Государственная
премия СССР, 1946; 2-я редакция 1955),
музыка к фильмам и спектаклям
драматических театров.
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