
Дмитрий 
Дмитриевич 

ШОСТАКОВИЧ                           
(1906 – 1975)



РОДИТЕЛИ КОМПОЗИТОРА

Дмитрий Болеславович – 
инженер химик – сотрудник 

Менделеева.

Софья Васильевна в 
юности училась в 

консерватории.



В 1919 году Дмитрий Шостакович 
поступил учиться в 

Петроградскую консерваторию

Б. Кустодиев. Портрет 
Шостаковича  (1919 год)

ФОТО 1925 года по 
окончании консерватории



Александр Константинович 
Глазунов (1865 – 1936) – 
директор петербургской 

консерватории

Анатолий Васильевич 
Луначарский (1875 – 1933) – 

министр просвещения 
советской России



Творческий союз: Д. Шостакович, В. Маяковский, В. 
Мейерхольд, А. Родченко



В свободное время и даже в перерыве между 
выступлениями любил сыграть партию в шахматы.



В 1937 году Д.Д. Шостакович преподавал в петербургской 
консерватории





Летом и осенью 1941 года Шостакович вместе со всеми 
рыл окопы, дежурил во время воздушных тревог. 



Одновременно работал над Ленинградской симфонией. Делал 
аранжировки для концертных бригад, отправлявшихся в 

действующие части. 



Летом была закончена первая часть 7-ой симфонии. В сентябре, уже 
в блокированном Ленинграде, композитор создал вторую часть, 

показал ее коллегам. Начал работу над третьей.



1 октября 1941 года по специальному распоряжению властей 
его вместе с женой и двумя детьми самолетом переправили в 

Москву. Оттуда, через полмесяца поездом он отправился дальше 
на восток, но Шостакович решил остановиться в Куйбышеве (так в 

те годы называлась Самара). 
Здесь базировался 

Большой театр, было много 
знакомых, которые на 

первое время приняли 
композитора с                            

семьей к себе, но очень                           
быстро руководство города 
выделило ему комнату, а в 

начале декабря — 
двухкомнатную квартиру.                

В нее поставили рояль, 
переданный на время                  
местной музыкальной                 
школой. Можно было 

продолжать работу.Меморильная доска в Самаре, на месте 
жительства композитора.



27 декабря 1941 года Седьмая симфония была закончена. Конечно, 
Шостаковичу хотелось, чтобы ее исполнил любимый оркестр — 
оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения 

Александровича Мравинского.    

 Но он был далеко, в Новосибирске, а власти настаивали на срочной 
премьере. Исполнению симфонии, которую композитор назвал 

Ленинградской и посвятил подвигу родного города, придавалось 
политическое значение. Премьера состоялась в Куйбышеве                             

5 марта 1942 года в исполнении оркестра Большого театра.



Тем временем в осаждённом городе готовилось 
исполнение Ленинградской симфонии оркестром 

радиокомитета под руководством дирижёра Карла 
Ильича Элиазберга



15,16 августа 1942 года симфония прозвучала в 
блокадном Ленинграде. 



Фотография из газеты 1942 года.





Во время исполнения симфония транслировалась в 
городе и на линии фронта...  Были включены 

репродукторы, немцы все это слышали. 



Очевидцы рассказывали что, немцы обезумели, когда  
слышали эту музыку. Они-то считали, что город мёртвый. 



Дмития Дмитриевича Шостаковича и Евгения 
Александровича Мравинского связывала многолетняя 

творческая дружба и взаимопонимание.



Полвека Е.А.Мравинский 
руководил оркестром 

Большого зала Петербургской 
филармонии, который теперь 
носит имя Д.Д.Шостаковича



Картина И.
Русова 

«Ленинградская 
симфония» 
дирижирует                            

Е.А. Мравинский.                          
1980 год.


