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Он появился на свет в 1904 году. Его детство прошло в Петербурге. Способности к музыке появились еще в
ранние годы.
В 1918 году будущий композитор переехал в Москву и начал учиться в Музыкальном училище.
В 1925 году Дмитрий поступил в Московскую консерваторию и окончил учебное заведение с отличием.
В период учебы композитор сочинял фортепианные пьесы и романсы. В его произведениях всегда преобладали
светлые образы.
В 30-е годы Кабалевский писал статьи о детях и музыке. Параллельно занимался педагогической работой. В это
время он еще сочинял песни к кинофильмам.
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Его привлекло произведение Р. Роллана «Кола Брюньон». Он написал к нему оперу. Кабалевский очень ярко
обрисовал главного героя. Это был мужественный человек. Композитор посвятил много лет работе в
драматических театрах.
Дмитрию пришлось побывать и на фронте. Он там много пережил. Когда композитор прошел через испытания,
его творчество стало более зрелым. Оно оказалось на другой ступени. Кабалевский запечатлевал исторические
события. В его произведениях хорошо чувствуется атмосфера военных лет.
В опере «В огне» описывается подвиг офицера-артиллериста. Потом Кабалевский написал музыку к «Дону
Кихоту».Много времени композитор провел над оперой «Семья Тараса». В ней описывается жизнь советского
народа. Героями являются рабочие. В музыке ощущаются интонации народных песен.
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Спустя некоторое время композитор сочинил оперу «Никита Вершинин». Затем создал произведение «Весна
поет». В нем рассматривается тема молодости. Его главными героями являются молодые архитекторы.После
войны Кабалевский начал интересоваться хоровой музыкой. В данный период он написал «Реквием».
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