
 

 

 

 
Был широко известным музыкантом  – 

композитором, капельмейстером, музыкальным 

деятелем, поэтом – в Германии и за еѐ пределами. Как 

композитор работал во всех современных ему жанрах 

музыкального искусства. Он создал и руководил 

оркестрами в Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, 

содействовал открытию первого в Германии публичного 

концертного зала. Телеман — человек века 

Просвещения, эпохи Вольтера и Бомарше. 

Автор инструментальных сочинений, опер (около 

40), 5 ораторий, церковной музыки. В творчестве 

Телемана переплелись черты барокко и галантного 

стиля.  
 



 

 

 

 
 

Б. Барток — венгерский композитор, пианист, 

педагог, музыковед-фольклорист — принадлежит к 

плеяде выдающихся музыкантов-новаторов XX в. 

Самобытность искусства Бартока связана с 

углубленным изучением и творческой разработкой 

богатейшего фольклора Венгрии и других народов 

Восточной Европы. Композиторское наследие Бартока 

велико, он работал практически во всех актуальных для 

его времени музыкальных жанрах. Ему принадлежат 6 

струнных квартетов, опера «Замок герцога Синяя 

Борода», балеты «Чудесный мандарин» и «Деревянный 

принц», Концерт для оркестра, «Музыка для струнных, 

ударных и челесты», симфоническая поэма «Кошут» и 

многие другие произведения. Значительную часть 

творческого наследия Бартока составляет фортепианная 

музыка.   



 

 

Родились: 

1 марта 1810  - Фредерик Шопен (ум. 1849), польский 

композитор пианист-виртуоз, педагог, представитель 

романтизма в музыке, основатель польской национальной 

композиторской школы. Всѐ творчество композитора 

посвящено фортепиано – им было написано 2 концерта, сонаты, 

ноктюрны, баллады, прелюдии, полонезы, мазурки, этюды и др. 

сочинения. Шопен по-новому истолковал многие жанры: создал 

фортепианную балладу, скерцо, романтическую прелюдию, 

опоэтизировал танцы – вальс, мазурку, полонез.  
 

 

2 марта 1824 — Бедржих Сметана (ум. 1884), чешский 

композитор, пианист и дирижѐр, основоположник чешской 

национальной композиторской школы. Он первым из 

композиторов использовал в своих сочинениях чешские 

народные сюжеты и мотивы. Ему принадлежит первая в 

истории опера, целиком написанная на чешском языке, одна из 

симфонических поэм цикла «Моя родина» — «Влтава» — стала 

неофициальным чешским национальным гимном. 
 

4 марта 1678 — Антонио Вивальди (ум. 1741), итальянский 

композитор, скрипач-виртуоз, педагог, дирижѐр, католический 

священник, при жизни получил широкое признание во всей 

Европе. Создатель жанра инструментального концерта (465), 

оркестровой программной музыки. Писал оперы, оратории, 

светские кантаты, культовую музыку. Одним из самых 

известных его произведений являются четыре скрипичных 

концерта «Четыре времени года».  
 

7 марта 1872 — Василий Андреевич Золотарѐв (ум. 1964), 

белорусский композитор, народный артист Белорусской ССР. 

Творческое наследие композитора: оперы, балет «Князь-озеро», 

симфонии, кантаты, романсы и др. произведения. С именем 

профессора В.А. Золотарева связано формирование и 

становление белорусской национальной композиторской 

школы, воспитание плеяды высокоодаренных композиторов - 

В. Оловников, А. Богатырев, Л. Абелиович, Д. Лукас и др. Он 

работал в Московской, Кубанской и Минской консерваториях.  



 

 

7 марта 1875 — Морис Равель (ум. 1937), французский 

композитор-импрессионист, вошедший в историю как 

реформатор музыки начала 20 века. Его перу принадлежат 2 

оперы, 3 балета, произведения для оркестра, сочинения для 

фортепиано и др. инструментов, хоры, романсы. Равель оказал 

большое влияние на многих композиторов последующих 

поколений. И сейчас с успехом идет на сценах театров балет, 

поставленный по музыке «Болеро».  

9 марта 1925 — Тамара Николаевна Нижникова (ум. 2018), 

белорусская оперная певица (колоратурное сопрано), народная 

артистка СССР. В 1949—1976 гг. была солисткой Большого 

театра оперы и балета БССР. В репертуаре Нижниковой были 

ведущие партии в операх русских, зарубежных и  белорусских 

композиторов. Более 50 лет преподавала в Белорусской 

академии музыки. Среди ее воспитанников не одно поколение 

ведущих солистов музыкальных театров Беларуси.   

10 марта 1892 — Артур Онегер (ум. 1955), швейцарско- 

французский композитор, музыкальный критик. Его творчество 

относится к современной французской композиторской школе.  

Его перу принадлежит свыше 150 сочинений, а также 

множество статей по различным вопросам современного 

музыкального искусства. Онеггер оставил замечательные 

образцы оперно-драматического и симфонического искусства.  
 

14 марта 1804 — Иоганн Штраус старший (отец) (ум. 1849), 

австрийский композитор, скрипач и дирижѐр, создатель 

венского вальса, родоначальник музыкальной династии 

Штраусов. Трое его сыновей — Иоганн, Йозеф и Эдуард — 

тоже стали известными композиторами. Наследие композитора 

насчитывает 251 творение. 

 

18 марта 1844 — Николай Андреевич Римский-Корсаков, 

русский композитор, педагог, дирижѐр, общественный деятель, 

музыкальный критик. Среди его сочинений — 15 опер, 3 

симфонии, симфонические произведения, кантаты, камерно-

инструментальная, вокальная и духовная музыка.  С 

наибольшей полнотой дарование композитора выявилось в 

произведениях, связанных с миром фантастики и формами 

русского народного творчества.   



 

 

20 марта 1915 — Святослав Теофилович Рихтер (ум. 1997), 

один из крупнейших пианистов XX века, чья виртуозная 

техника сочеталась с огромным репертуаром и глубиной 

интерпретаций. Рихтер – Народный артист СССР, Герой 

Социалистического Труда, множества др. наград всего мира. 

Репертуар музыканта был огромен – от произведений эпохи 

барокко до современных композиторов. Критики отмечали 

поразительную технику исполнения в сочетании с личным 

подходом к творчеству. Каждое произведение, которое 

исполнял Рихтер, превращалось в цельный, законченный образ.   

21 марта 1839 — Модест Петрович Мусоргский (ум. 1881), 

один из самых дерзновенных новаторов XIX столетия, 

композитор, далеко опередивший свое время и оказавший 

огромное влияние на развитие русского и европейского 

музыкального искусства. Главными жанрами для Мусоргского 

всегда были опера и камерная вокальная музыка. Среди его 

известных сочинений – опера «Борис Годунов», сюита для 

фортепиано «Картинки с выставки», песни и романсы.  
 

25 марта 1867 — Артуро Тосканини (ум. 1957), выдающийся 

представитель современного исполнительского искусства, 

оперный и симфонический дирижѐр. Почти 70 лет стоял он за 

пультом, являя миру непревзойденные образцы интерпретации 

различных произведений. Он возглавлял театр «Ла Скала» в 

Милане, после переезда в США руководил «Метрополитен-

опера» в Нью-Йорке, гастролировал во многих странах. В 

репертуаре — классическая и романтическая музыка, 

современные сочинения.  
 

31 марта 1685 — Иоганн Себастьян Бах (ум. 1750), великий 

немецкий композитор и органист, капельмейстер, музыкальный 

педагог. Представитель эпохи барокко, один из величайших 

композиторов в истории музыки. Бах — автор более 1000 

музыкальных произведений во всех значимых жанрах своего 

времени. В своей музыке композитор опирался на все то, что 

было достигнуто и открыто в музыкальном искусстве до него. 
 



 

 

31 марта 1732 — Франц Йозеф Гайдн (ум. 1809), австрийский 

композитор, представитель венской классической школы, один 

из основоположников симфонии и струнного квартета, также 

внес вклад в развитие жанра сонаты для клавира. Создатель 104 

симфоний, 83 квартетов, 52 фортепианных сонат, ораторий  и 

др. Об исключительной значимости произведений Гайдна П. 
Чайковский: «Гайдн обессмертил себя если не изобретением, 
то усовершенствованием той превосходной, идеально 

уравновешенной формы сонаты и симфонии, которую 

впоследствии Моцарт и Бетховен довели до последней 

степени законченности и красоты».  

 

 

 

 

 

 
  

 

  


