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Цель 

Выяснить путём сравнения, можно ли назвать  
Чайковского русским  Моцартом 

 



Задачи 

Расширить кругозор в области музыкальной литературы; 

Изучить биографию, выделить особенности и 
достижение каждого композитора 

Провести сравнительный анализ жизни и творчества 
В.А. Моцарта и П.И. Чайковского 

Узнать, можно ли сравнивать гениальность этих двух 
композиторов 



Введение 

«Музыка - единственный 
всемирный язык, его не 

надо переводить, на нем 
душа говорит с душою», - 

говорил немецкий 
писатель 19 века Авербах 

Бертольд 



Петр Ильич Чайковский 

Пётр Ильич Чайковский — 
русский композитор, 

дирижёр, педагог, 
музыкально-общественный 

деятель, музыкальный 
журналист. 



Биография 
Чайковский родился в 
селении при Камско-
Воткинском заводе 
Вятской губернии 
25 апреля 1840 года.  

Его дом сейчас 
является музеем- 

усадьбой П.И. 
Чайковского.  

      



Взрослая жизнь 

Окончив училище в 1859 году,  начал 
работать в Министерстве юстиции. 

Чайковский в училище 



Музыкальная деятельность 
В 1861 году поступил в 

Музыкальные классы Русского 
музыкального общества (РМО).   

В 1885 году его избирают 
директором Московского 

отделения РМО. 
 



Смерть 

Болезнь протекала 
тяжело, и Чайковский 
скончался 25 октября 
1893 года от холеры в 

доме своего брата 
Модеста. 

Похороны П.И. Чайковского 



Памятники Чайковскому 



Интересный факт  

Композитор обладал широким кругозором и тягой к 
знаниям, его библиотека насчитывала порядка 1300 книг 



Самые известные произведения 
"Славянский марш" (1876) 

"Лебединое озеро" (1877) 

"Евгений Онегин" (1877) 

"Детский альбом" (1878) 

"Спящая красавица" (1889) 

"Пиковая дама" (1890) 

"Щелкунчик" (1892) 



Вольфганг Амадей Моцарт 

Вольфганг Амадей 
Моцарт,—

 австрийский композитор и 
музыкант-виртуоз. Один из 

самых популярных 
классических композиторов. 



Детство 

Моцарт родился 27 января 1756 
года в Зальцбурге.  

Уже с раннего детства 
заслушивался отца, играющего 

на клавесине. 



Первые путешествия 

Он  обладал необыкновенной музыкальной памятью: ему 
достаточно было только раз услышать любое музыкальное  

произведение, для того чтобы совершенно точно записать его. 



Свадьба и пик творчества 



Знаменательное знакомство 



Болезнь и смерть 

5 декабря Моцарт скончался от 
лихорадки, по официальной 

версии. Но до сих пор не утихают 
споры на счет его смерти. 

Последние 
часы 
Моцарта 



Самые известные произведения 
Оратория (1771) 
«Идоменей, царь Крита» (1781) 
Кантата « Радость каменщиков» (1785) 
«Свадьба Фигаро»  (1786) 
«Дон Жуан» (1787) 
Симфония №40 (1788) 
«Волшебная флейта» (1791) 
Реквием (1791)  

 



Критерии П. И. Чайковский В. А. Моцарт 

Возраст первого 
концертного выступления: 

25 лет 6 лет 

Возраст первого крупного 
произведения: 

1865 (25 лет) 
Кантата «К радости» 

1765(9 лет) 
Симфония №1 

Количество произведений Примерно 220 Примерно 656 

Количество крупной формы: 5 сюит 
6 симфоний 

41 симфония 
Свыше 50 сонат 

Количество опер и балетов: 11 опер 
3 балета 

22 оперы 

Популярность среди 
современников 

Популярен. Дружил с 
могучей кучкой.  

Популярен. Его часто 
приглашали на концерты. 

Вековое признание при 
жизни: 

ДА. Да. 

Популярность за границей: Да. Да. 

Сделали провыв в 
музыкальном искусстве 

Да. Поднял русскую музыку 
на мировой уровень 

Да. Писал следующем, не 
наставшим еще, течением. 

Годы жизни 53 года 35 лет 



Заключение 

Великие композиторы всех времен и народов 



Спасибо за внимание 


