
ЗАДАНИЯ 

По дисциплине «Основы музыкальных знаний» 

заочное отделение  

  

Вид специальности: «Хореографическое творчество» 

 

№1.задание 

 

Тема: Жизненный и творческий путь  Иогана Себастьяна Баха 

 

1. Просмотреть видео – фильм о жизни и творчестве И.С. Баха по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17274670991746814857&from=tabbar&parent-

reqid=1586543418091021-54338539926658626800158-prestable-app-host-sas-web-yp-

28&text=иоганн+себастьян+бах+творческий+путь     и письменно ответить на вопросы: 

1. Чем удивил Бах свою маму в детстве  

2. С какого столетия известен род Бахов  

3. Сколько лет прожил Бах с родителями  

4. Где крестили И.Баха  

5. Знак Баха по гороскопу 

6. Какого инструмента нет в доме музыкального мастера дядушке Пэндлера 

7. Как звали жену Баха  

8. Были ли изданы при жизни Баха его произведения  

9. Сколько родилось у Баха детей  

 

2. Сделать интеллектуальную карту из 12 разделов на любую тему по творчеству И.С. Баха  

 

3. Список произведений для прослушивания  

Задание: прослушать и подготовиться к онлайн «угадайке», законспектировать данный материал 

и подготовиться к опросу. 

1. «Рождественская оратория» состоит из 6 частей. Все они единообразны, т.е. 

вначале мы слышим роскошный, торжественный хор или же инструментальную 

пьесу, симфонию с очень праздничным характером. А в конце у каждой части – 

церковный хорал. 

Во всех частях есть свое евангельское повествование. Оратория была написана в 

1734 году, на основе сочиненных им ранее кантат. Впервые ее исполнили в 

рождественские праздники в 1735 году в лейпцигской церкви Святого Фомы. 

Основа – сюжет, изложенный в Евангелиях от Матфея и от Луки, речитативы 

полны сердечности и возвышенности. 

 

2. «Страсти по Иоанну». Слово «страсти» (пассионы) когда-то значили боль и 

страдание. В Средние века так стали называть один из жанров духовной музыки. 

В этом творении «Страсти по Иоанну» использовали 18 и 19 главы Евангелия 

от Иоанна, которые мы слышим в речитативе. Также есть и поэтический текст 

арий, но неизвестно, кто его написал.    Это первое произведение Баха в этом 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17274670991746814857&from=tabbar&parent-reqid=1586543418091021-54338539926658626800158-prestable-app-host-sas-web-yp-28&text=иоганн+себастьян+бах+творческий+путь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17274670991746814857&from=tabbar&parent-reqid=1586543418091021-54338539926658626800158-prestable-app-host-sas-web-yp-28&text=иоганн+себастьян+бах+творческий+путь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17274670991746814857&from=tabbar&parent-reqid=1586543418091021-54338539926658626800158-prestable-app-host-sas-web-yp-28&text=иоганн+себастьян+бах+творческий+путь
https://top10a.ru/10-faktov-iz-zhizni-drevnix-lyudej-dokazyvayushhix-chto-zhizn-v-srednevekove-byla-sushhim-adom.html


жанре, и оно пока не так совершенно, как «Страсти по Матфею». Всего в ней 68 

номеров, на первую часть,  которой приходится 20.  

При жизни автора они могли прозвучать лишь в церкви. И из-за этого у Баха 

возник конфликт с властями. В Лейпциге было такое предписание, что во все 

четные годы пассионы нужно было исполнять в церкви св. Николая, а в 

остальные – в церкви св. Фомы. 

В 1724 году «Страсти по Иоанну» должны были радовать слушателей в 1 

церкви, но Баху это не понравилось. Во второй инструмент был лучше и места 

для хористов намного больше, и он попытался устроить премьеру в церкви св. 

Фомы, из-за чего возник спор. 

Композитору пришлось пойти на уступки, но ему обещали, что инструмент к 

этому времени приведут в порядок. 

 

3. «Страсти по Матфею». Первый вариант духовной оратории появился в 1727-29 

годах, а второй – в 1736 году. Это одно из самых масштабных произведений 

композитора, в составе которого 78 частей. 

«Страсти по Матфею» включают в себя арии, речитативы, хоры и хоралы. Все 

действие длится 3 часа. Бах написал это произведение для лютеранского 

богослужения, но сейчас чаще всего исполняется на концертной эстраде. 

В нем используются тексты 26 и 27 глав Евангелия от Матфея в виде речитатива, 

а остальное – это поэтическое переосмысление Библии, способ передачи чувств 

главных героев. 

Это произведение – вершина творчества Баха. Всего у композитора было 4 или 5 

пассионов, но только 2 их них полностью дошли до нас. 

 

4. «Токката и фуга ре-минор» - это одно из самых популярных сочинений Баха. 

Однако нет уверенности в том, что его написал именно этот композитор. В 

авторстве стали сомневаться еще в 1980-ых годах, т.к. в этом произведении есть 

элементы стиля, которые не встречаются в музыке Баха или же нетипичны для 

него. 

Но один из авторитетных исследователей, Кристоф Вольф, уверен, что 

«Токката и фуга ре-минор» принадлежит Баху, просто была создана им в 

ранний период творчества. Считается, что она была написана между 1703 и 1707 

годами, когда он был в Арнштадте. 

 

Результат: за выполненные задания по занятию   - оценка. 

 

Выполненные  задания  прислать на электронную почту преподавателя 

prohorova.elena0116@yandex.ru    или можно воспользоваться  другими электронными 

ресурсами (социальные сети, виртуальные группы, мессенджеры), конспекты и 

письменные ответы присылать снимком. 

Консультации по телефону.  

 

 
 


