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Музыкальный вундеркинд, один из
наиболее значительных русских
композиторов XX века, сочинивший
одиннадцать опер, семь балетов, столько
же симфоний, восемь концертов и музыку к
кино («Александр Невский» (1938) и «Иван
Грозный» (1944—1945).

С. С. Прокофьев также был известным
пианистом, дирижером и музыкальным
педагогом.

Народный артист РСФСР, лауреат
Ленинской премии и шести Сталинских
премий.

Сергей Сергеевич

Прокофьев
(1891 – 1953)



Сергей Прокофьев –

личность уникальной судьбы, 

человек, обладающий 

удивительными способностями. 

В петербургскую консерваторию 

поступил в 13 лет. 

После революции  уехал за границу, 

но вернулся в СССР – с почетом: 

Прокофьеву предоставили 

просторную квартиру в доме на 

Земляном валу, 

а также позволили привезти с собой 

синий «Форд», купленный 

за рубежом, и даже обзавестись 

личным водителем.



В четырех километрах от речки Волчьей и города Курахово в Екатеринославской губернии 
(теперь Донецкая область) расположилось село Красное. 

Красным село стали называть в 1920-х годах, а раньше это была Сонцовка. 
Здесь суждено было родиться гению двадцатого века – Сергею Сергеевичу Прокофьеву.

«В начале XX века,то есть когдамне было лет
десять-пятнадцать, Сонцовка представляла собою
большое село с населением в тысячу душ. Пять улиц,
некоторые до двух километров длиной, раскинулись
пауком от центра в разные стороны. На пригорке
стояла церковь,на другом склоне – школа.

Дом, в котором мы жили был одноэтажный,
приземистый, белый с зелёной железной крышей. С
одной стороны над ним высился тенистый каштан,
под которым я любил играть в жаркие дни, с другой
ряд белых акаций.

Комнаты – с белыми стенами и жёлтыми
полами, не очень маленькие, но с низкими потолками.
Мебель в чехлах, потому, что обивка старая. По
углам в кадках фикусы, филодендроны и небольшая
пальма. Всех комнат девять, не считая конторы,
девичьей, кладовых. Кухня – в отдельном здании.

Дальше три конюшни, четыре амбара, службы,
кузница, свинарник. Ещё дальше овчарни и чабарни, два
сада. В обоих садах – баня,пасека,малинник и огород
с искусственным орошением. И всё-таки это был ещё
захолустный угол: железная дорога – в двадцати
пяти километрах, врач и больница– в двадцати трёх,
почта– в восьми и работала дважды в неделю, шоссе
отсутствовало, интеллигентные соседи тоже».

С. Прокофьев



Прокофьевы, как люди всего в жизни добившиеся сами, 
все силы и средства вкладывали в обучение сына. Отец 
привил ребёнку любовь к шахматам, мать – к музыке. 

«Едва ли она обладала музыкальными талантами;
техника давалась с трудом, и пальцы были лишены
подушечек впереди ногтей. Перед людьми играть она
боялась. Но у неё было три достоинства: упорство,
любовь и вкус. Мать добивалась возможно лучшего
исполнения разучиваемых вещей, относилась к работе
любовно и интересовалась исключительно серьёзной
музыкой. Последнее сыграло огромную роль в
воспитании моего музыкального вкуса: от рождения я
слышал Бетховена и Шопена и в двенадцать лет помню
себя сознательно презирающим лёгкую музыку».

С. С. Прокофьев

Мария Григорьевна и 
Сергей Алексеевич 

Прокофьевы       



В пять лет Сережа придумал и наиграл 
на фортепиано свою первую пьесу. 
Мать записывала все его сочинения 

в специальную тетрадку. 
К 10 годам  С. Прокофьев уже имел 

в своем арсенале массу произведений, 
в том числе две оперы. 

Посетив в 1900 году московские 
постановки «Фауста» и «Спящей 

красавицы»,  он настолько 
вдохновился услышанным, 

что всего через полгода появилась 
на свет его первая опера «Великан». 



В декабре 1901 года Серёжа с матерью выехали 
в Москву, где состоялась встреча с известным 

композитором – профессором Московской 
консерватории С. И. Танеевым.

Прослушав произведения юного композитора, 
профессор настоятельно рекомендовал матери 
нанять мальчику педагога для усвоения основ 

гармонии. После недолгих колебаний Прокофьевы 
приняли в качестве репетитора только что 

окончившего консерваторию 
Рейнгольда Морицевича Глиэра.

С. И. Танеев

Уже будучи известным композитором, С. С. Прокофьев

отмечал: «Пребывание Глиэра в Сонцовке оказало
огромное влияние намоё музыкальное развитие. Дело
не только в том, что я утвердился в гармонии и
познал новые творческие области, как форма и
инструментовка; важен был переход из рук матери,
хотя и прирождённого педагога, но и дилетантки и не
композитора, в руки профессионала, который совсем
по – иному обращался с музыкой и, сам того не
замечая,открыл мне новые горизонты…».

Р. М. Глиэр



Зимой 1903 г. семья Прокофьевых прибыла в Санкт–Петербург, 
где произошла встреча с композитором и директором столичной 

консерватории А. К. Глазуновым. В свои неполные четырнадцать лет 
С. Прокофьев был принят в консерваторию:

«С Сонцовкой ещё не расстались, но центр тяжести 
перенёсся в Санкт–Петербург».



Современники отмечали умение 
Сергея Сергеевича со вкусом одеваться. 

Его не смущали ни яркие тона, ни смелые 
сочетания в одежде. 

Он любил французские духи и дорогие 
аксессуары – например, галстуки, 

хорошие вина и изысканные блюда.

Композитор обладал и недюжинным 
литературным талантом, 

о чем свидетельствуют его письма
и мемуары.



Композитор был блестящим шахматистом. 
«Шахматы – это музыка мысли» -

один из его самых известных афоризмов. 
Однажды ему даже удалось выиграть партию 

у чемпиона мира по шахматам 
Х.- Р. Капабланки.



Редакция оперы «Игрок», написанная для Мариинского театра 
в 1916 году, так и не была поставлена на его сцене. 

Премьера второй редакции состоялась только в 1991 году.

При жизни Прокофьева в СССР
были поставлены только 4 его оперы.

При этом – ни одной в Большом театре.



Создание музыки для кинофильмов 
композитором такого уровня 

не имеет прецедентов в искусстве. 
В 1930 – 40-х годах Сергей Прокофьев написал 

музыку для восьми фильмов. 
Музыка  к  фильму «Поручик Киже» стала 

невероятно популярна,
а кинолента «Пиковая дама», к сожалению, 

так и не увидела свет из-за пожара 
на «Мосфильме», 

уничтожившего пленки. 



Возвращение в СССР - это время стремительного творческого 
взлета Прокофьева, когда рождаются произведения,

ставшие его «визитной карточкой». 

В 1940 году оперный театр имени К. С. Станиславского дает 
премьеру «Семена Котко». Тогда же была закончена работа 

над оперой «Обручение в монастыре», где соавтором либретто 
выступила вторая жена Прокофьева М. Мендельсон.



Годы войны были ознаменованы 
эвакуацией на Кавказ, а также работой 
над тремя крупными произведениями: 
Пятой симфонией, балетом «Золушка», 

оперой «Война и мир». 
Послевоенный период примечателен 

прежде всего двумя симфониями –
Шестой, которую считают своеобразным 

реквиемом по жертвам войны, 
и Седьмой, посвященной 

юности и надеждам.

Работу над дуэтом Катерины и Данилы из балета 
«Сказ о Каменном цветке» композитор закончил 

за несколько часов до своей смерти.

Одноактный балет в двух картинах «Стальной скок» 
впервые увидел российскую сцену только 

в 2015 году, через 90 лет после его создания.



Предложение о написании музыки к фильму «Александр Невский» Прокофьев 
принял, не раздумывая. С Сергеем Эйзенштейном они были давно знакомы. 
Фильм «Александр Невский»  через несколько лет стал символом борьбы 

с немецко-фашистскими захватчиками. 
Музыка «Александра Невского» воплотила все основные черты таланта 
Прокофьева и по достоинству вошла в золотой фонд мировой культуры.

Кроме того, в эти годы С. Прокофьев создает музыку к трем патриотическим 
картинам: «Партизаны в степях Украины», «Котовский», «Тоня».



Сергей Прокофьев 26 лет вел подробный 
личный дневник. Но после переезда 

в Советский Союз решил, что разумнее 
больше этого не делать.

С. Прокофьев собирал альбом 
автографов своих друзей, 

которые отвечали на вопрос: 
«Что вы думаете о солнце?». 

Среди ответивших –
К. Петров-Водкин,

А. Достоевская, 
А. Рубинштейн, В. Бурлюк, 

В. Маяковский, К. Бальмонт,
Ф. Шаляпин. 

Творчество Прокофьева 
часто называют солнечным, 

оптимистичным, 
жизнерадостным. 



Эта работа композитора 
была отмечена 

Сталинской премией. 
Уже после кончины С. Прокофьева

музыка «Ивана Грозного» 
послужила основой 

для создания оратории и балета.

Последней по времени, но не по значимости, стала работа С. Прокофьева 
над музыкой к фильму С. Эйзенштейна «Иван Грозный».



Интересен факт, что на создание оперы 
«Война и мир» у Прокофьева ушло около 11 лет. 

Стоит отметить, что сам роман был написан
Толстым за 6 лет.



Очень дружен с Сергеем Прокофьевым
был Мстислав Ростропович, 

для которого композитор создал 
Симфонию-концерт для виолончели

с оркестром.

Партия Полины в премьерной постановке 
Большого театра оперы «Игрок» (1974 год) 
стала последней ролью Галины Вишневской 

перед эмиграцией.



С. С. Прокофьев – любимый композитор Валерия Гергиева.
С оперы «Война и мир» началась его дирижерская судьба в Кировском 
(Мариинском) театре. Возможно, по этой причине Мариинский театр –

единственный в мире, репертуар которого включает в себя 
12 постановок произведений Прокофьева.



Как это часто бывает с гениями, 
интерес к музыке Сергея Прокофьева 
возрастает тем больше, чем больше 

времени проходит со дня  ее написания. 
Музыка С. Прокофьева и в XXI веке –

не застывшая классика, 
а живой источник энергии и силы 

подлинного творчества.

Жизни С. С. Прокофьева и И. В. Сталина оборвались
в один день, из-за чего о кончине композитора 

было объявлено по радио с опозданием, а организация 
похорон значительно затруднена.
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