Роль 7 симфонии Шостаковича в Великой Отечественной войне.

Трагической и драматичной была история создания 7 симфонии Шостаковича.
В 1937 году он ведет занятия по композиции в Ленинградской консерватории, позже получает
звание профессора.
В этом городе его застает Вторая мировая война. Встретил ее Дмитрий Дмитриевич в
блокаде (город окружили 8 сентября), далее его, как и других деятелей искусств того времени,
вывезли из культурной столицы России. Эвакуировали композитора с семьей сначала в
Москву, а затем, 1 октября, в Куйбышев (с 1991 года - Самара).

Старт работы
Стоит отметить, что трудиться над этой музыкой автор стал еще до Великой Отечественной
войны. В 1939-1940 годах началась история создания симфонии номер 7 Шостаковича.
Первыми, кто услышал ее отрывки, стали ученики и коллеги. Первоначально это была
простая тема, которая развивалась со стуком малого барабана. Уже летом 1941 года эта
часть стала отдельным эмоциональным эпизодом произведения. Официально симфония
стартовала 19 июля. После автор признался, что никогда так активно не писал. Интересно,
что композитор делал обращение к ленинградцам по радио, где сообщил о творческих
планах.

В сентябре работал над второй и третьей частями. 27 декабря мастер написал финальную
часть. 5 марта 1942 года в Куйбышеве впервые прозвучала 7 симфония Шостаковича.
История создания произведения в блокаде не менее захватывающая, чем и сама премьера.
Играл ее эвакуированный оркестр Большого театра. Дирижировал Самуил Самосуда.

Главный концерт
Мечтой мастера было выступление в Ленинграде. Большие силы потратили для того, чтобы
музыка зазвучала. Задача организовать концерт выпала единственному оркестру, который
остался в блокадном Ленинграде. Побитый город по каплям собирал в кучу музыкантов.
Принимали всех, кто мог стоять на ногах. Много фронтовиков участвовало в выступлении. В
город были доставлены только нотные записи. Далее расписали партии и расклеили афиши.
9 августа 1942 года зазвучала 7 симфония Шостаковича. История создания произведения
уникальна еще и тем, что именно в этот день фашистские войска планировали прорвать
оборону.
Дирижером стал Карл Элиасберг. Был отдан приказ: «Пока будет идти концерт - враг должен
молчать». Советская артиллерия обеспечила спокойствие и фактически прикрывала всех
артистов. Транслировали музыку по радио.
Это был настоящий праздник для измученных жителей. Люди плакали и аплодировали стоя. В
августе симфонию играли 6 раз.

Мировое признание
Через четыре месяца после премьеры работа зазвучала в Новосибирске. Летом ее услышали
жители Великобритании и США. Автор стал популярным. Людей со всего мира захватывала
блокадная история создания 7 симфонии Шостаковича. За несколько первых месяцев более
60 раз звучала работа в Америке. Ее первую трансляцию слушали более 20 миллионов
людей этого континента.
Были и завистники, которые утверждали, что произведение не получило бы такой
популярности, если бы не драма Ленинграда. Но, несмотря на это, даже самый смелый критик
не решался заявить, что работа автора - бездарность.
Были изменения и на территории Советского Союза. Аса называли Бетховеном ХХ века.
Мужчина получил Сталинскую премию. Негативно отзывался о гении композитор С.
Рахманинов, который говорил: «Всех артистов забыли, остался только Шостакович».
Симфония 7 «Ленинградская», история создания которой стоит уважения, покорила сердца
миллионов.

