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Николай Андреевич Римский-Корсаков 

  

 

Самый народный из всех русских композиторов, создатель композиторской 

школы, востребованной и сегодня, профессор консерватории без 

консерваторского образования, патриот исконной культуры своей страны - 

Николай Андреевич Римский-Корсаков. В век технического прогресса и 

грандиозных государственных преобразований, на сломе эпох его 

вдохновение черпало свои силы не в индустриальной цивилизации или 

человеческих страстях, а в русской природе, напевах родной земли, простых, 

известных с детства сюжетах былин, легенд и сказок. Его творческое 

наследие воистину бесценно, так как и через сто лет оно продолжает 

восхищать слушателей не только в нашей стране, но и за её рубежами.  

Краткую биографию Николая Андреевича Римского-Корсакова и множество 

интересных фактов о композиторе читайте на нашей странице. 

  

 Краткая биография Римского-Корсакова 

Город Тихвин известен за пределами Ленинградской области, пожалуй, 

двумя событиями: в 14 веке здесь явилась икона Тихвинской Божией Матери, 

а 18 марта 1844 года в семье 60-летнего отставного чиновника Андрея 

Петровича Римского-Корсакова и его 41-летней супруги Софьи Васильевны 

родился сын, которого назвали Николаем. Обучаться музыке мальчик начал с 

раннего детства, но мечтал не о ней, а о море: старший брат был офицером 

флота, и Нике, как звали его дома, хотелось походить на него. Поэтому в 12 

лет он поступает в столичный Морской кадетский корпус. В Петербурге 

юноша знакомится с М.А. Балакиревым и становится членом его 

композиторского кружка «Могучая кучка», наравне с Ц.А. Кюи, А.П. 

Бородиным и М.П. Мусоргским. А ведь ему едва минуло 17! 
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В 1862 гардемарин Римский-Корсаков начинает служить во флоте. Обойдя на 

корабле за три года несколько континентов, он продолжает службу на берегу 

и параллельно занимается сочинением музыки – своим истинным 

призванием. Согласно биографии Римского-Корсакова в 1871 году 

композитора-самоучку приглашают преподавать в Санкт-Петербургскую 

консерваторию. Он соглашается, признавая, что, несмотря на достаточный 

практический опыт, не имеет должной теоретической подготовки. И садится 

за парту наравне со своими студентами изучать академические основы 

музыки. В 1872 году Николай Андреевич женится на пианистке Надежде 

Николаевне Пургольд. В браке родилось 7 детей. 

    

Общественная деятельность композитора становится все более интенсивной: 

он руководит Бесплатной музыкальной школой, на одном из концертов 

которой встает за дирижерский пульт, в течение 12 лет трудится в 

Придворной певческой капелле, возглавляет кружок Беляева. События 1905 

года нашли отклик и в консерваторских кругах: студенты требовали отставки 

руководства консерватории, ведущий преподавательский состав, включая 

Римского-Корсакова, покинул учебное заведение. Только к концу года, когда 

директором был назначен ученик композитора А.К. Глазунов, он вернулся в 

родные стены. 

 

Уже на закате жизни Римский-Корсаков получил международное признание, 

выступив как композитор и дирижер на «Русских исторических концертах» в 

парижской Гранд-опера. Концерты организовал его ученик, С.П. Дягилев. 

Как профессор композиции он стал наставником многих выдающихся 

музыкантов, включая И.Ф. Стравинского и С.С. Прокофьева. 
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 Весной 1908 года у Николая Андреевича резко обострилось заболевание 

сердца. И все же он ни на день не оставлял работу. Последнее лето он 

встречал в собственной усадьбе на псковщине. 8 июня 1908 года 

композитора не стало. 

  

Домашнее  задание:   

Записать в тетради. 

1. По учебнику  https://vk.com/179349380 Шорникова. Русская 

музыкальная литература. 3 год  ответить на вопросы по 

биографии Н.А. Римского-Корсакова. 

 

ПРОСМОТР  ВИДЕОУРОКА  

2. . https://www.youtube.com/watch?v=R--QZeLcV7Q 

12 урок «ГЛИНКА, ДАРГОМЫЖСКИЙ, МУСОРГСКИЙ, БОРОДИН, РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, 

ЧАЙКОВСКИЙ («MUSIC ERUDITION») 
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