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Ю.ШАПОРИН — КОМПОЗИТОР, ДИРИЖЁР
И ПЕДАГОГ.
Прослушать текст.
Ю. А. Шапорин родился в 1887 году в Глухове. Его отец любил слушать народные песни и
занимался живописью. У него был чудесный голос. К сожалению, он рано ушел из жизни.
В тот период Юрий едва достиг 10 лет.
Мама будущего композитора происходила из дворянского рода. Она была племянницей
Туманского. Это был известный русский поэт. Шапорин рос в атмосфере, которая
прекрасно способствовала развитию музыкального таланта.
Будущий композитор уже с раннего возраста слушал немало хорошей музыки. В 6 лет он
начал обучаться игре на виолончели. В период учебы в гимназии Юрий представлял себе,
как станет оперным артистом.
Окончив гимназию, будущий композитор начал учиться на историко-филологическом
факультете. Спустя пару лет он перевелся на юридический.
Ближе к его окончанию Шапорин стал учиться в Петербургской консерватории. Однако
занятия были прерваны войной. Композитор возобновил их после демобилизации.
В 1919 году он начал творческую деятельность. Первое время Шапорин работал в Малом
драматическом театре. Затем его пригласили в Большой театр. В данный период
композитор тесно общался с Блоком, председателем правления театра.
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Ю. Шапорин, Пьесы для виолончели и фортепиано, соч.25. И…

В 20-годах Юрий стал работать над «Полиной Гебль». В этом ему помогал писатель А.
Толстой. В 30-е годы композитор создает новые романсы. В это время он продолжает
работать над «Декабристами».
Когда появилось звуковое кино, Юрий начал сочинять музыку к фильмам на героикопатриотические темы.
В период Великой Отечественной войны композитора эвакуировали на Кавказ. Он там
писал музыку для военного округа. При этом Шапорин работал над «Иваном Грозным».
В пожилом возрасте композитор тяжело заболел. Однако недуг не сказался на его
характере. Он по-прежнему оставался общительным человеком. В 80 лет Шапорин ушел из
жизни.
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