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Контрольная работа № 1. 

Тема: «Современные форматы представления классической музыки» 

 

1. Подобрать ссылки на семь форматов (по 2-3 примера) и написать 

небольшой информационный комментарий – около 1000 знаков с 

пробелами:  

– обычный традиционный концерт артиста на инструменте, на котором 

учится студент, или вокальный концерт; 

– концерт в форме спектакля (в костюмах, с декорациями, 

театрализованным поведением); 

– концерт-«шоу» или комический концерт; 

– концерт оупен эйр («open air»); 

– концерт «флэш моб» (flash mob); 

–   мультфильм на классическую музыку; 

–   визуализации классической музыки (в форме презентации или 

видеоклипа) 

Образцы ссылок  для выполнения задания. 

 –  традиционное исполнение  

Денис Мацуев играет Сонату № 23 Л. Бетховена 

 https://www.youtube.com/watch?v=ziTpYrVJmig 

                      

 – концерты  в виде театрального спектакля (костюмы, декорации, разные 

движения на сцене); 

Ivan Rebroff «Вечерний звон»- Abendglocken 2002 

https://www.youtube.com/watch?v=sZpTWmwOHw0  

Hallelujah - Lindsey Stirling Live México 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=Fz7P1T1qhPg 

 

– иронические концерты – с шутками, комическим поведением артистов: 

Alla Molto Turca - Igudesman & Joo Игудесман и Джу 

https://www.youtube.com/watch?v=MNtYYuWILNE  
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 – Гидон Кремер и Игудесман 

https://www.youtube.com/watch?v=3Q2-xH1V3TQ  

 

 – «open air»:   

 Вальдбюне 2019 «Сказочная ночь» Waldbuehne 2019 - A Fairytale Night  
https://www.youtube.com/watch?v=VfiU42oRMTE  

 Д. Шостакович Вальс. Андре Рье 

https://www.youtube.com/watch?v=vauo4o-ExoY&list=PL3MCdqhdn-

egwZCebNagNirX5sRaIRzY_&index=1  

 

– «flash mob»:  

  Л Бетховен. Симфония № 9 на площади в Испании 

https://fishki.net/1582150-10-samyh-interesnyh-fleshmobov-so-vsego-

mira/gallery-2162265-7-fleshmob-klassicheskoj-muzyki-v-barselone-video.html  

  К. Орф «Кармина бурана» на вокзале в Вене 

https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/orkestr-video/fleshmoby-s-

orkestrom  

 М. Равель Болеро  

https://www.youtube.com/watch?v=IsF53JpBMlk 

  

мультфильм на классическую музыку – «Камаринская» Инги Ковалевской  

https://mults.info/mults/?id=611  

 

– «визуализации» классической  музыки в Интернете  

А. Вивальди. Времена года. Осень. Зима.  

https://www.youtube.com/watch?v=4-P8vgxH7gw  

https://www.youtube.com/watch?v=QFFrkZOYojk 

 

2. Сделать свою визуализациию на фрагмент классической музыки; 

можно сделать сцену из к/ф с заменой саундтрека. 

Образцы визуализаций на канале Г. Тараевой 

https://www.youtube.com/channel/UCKQanm5h_0ZtjHsGd5GCI6g 

клипы: «Пуанты», «Гайдай», «Титаник»,  «Сталкер», «Диптих». 
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