
ИХ ПЕСНИ ЛЮБЯТ И ПОЮТ ДЕТИ 

  (продолжение) 

 

 

Витлин Виктор Львович - советский композитор. 

 

Ленинградский композитор Виктор Львович Витлин любил детей, 

жил их интересами. Общительный, живой, веселый человек, В. 

Витлин был частым, желанным гостем в детских садах, школах, 

пионерских лагерях. Музыка Витлина постоянно сопровождает 

подрастающего человека. Созданные им песни звучат на праздниках в 

детском саду, фортепианные пьески разучиваются в музыкальных 

школах, Много хорошей музыки подарил композитор ребятам: оперы 

и оперетты, музыкальные игры и сказки, балеты и сюиты, кантаты и 

оратории. 

Виктор Львович Витлин родился 9 марта 1907 года в южном городе 

Екатеринославле (ныне Днепропетровск). Любовь к музыке 

проявилась у него с детства, первые композиторские опыты относятся 

к семилетнему возрасту. Окончив школу, В. Витлин в 1925 году переехал в Ленинград, где начались 

серьезные профессиональные занятия музыкой. В студенческие годы В. Витлин впервые обращается 

к творчеству для детей. Старший методист Ленинграда по дошкольному воспитанию Н.Н. Нагель-

Лапина предложила Витлину написать песни для детских садов. Предложение заинтересовало 

молодого композитора, и вскоре появились песни: «Идет коза рогатая», «Сели гули», «Петухи и 

Курицы», «Воробышек» и другие. В беседе со слушателями В. Витлин сказал: «Я всегда любил 

ребят, и маленьких и больших. И каждый раз, когда я знакомился с детьми, я узнавал так много 

нового, что мне хотелось писать для них. И в детстве, как и теперь, я очень любил животных. Первые 

мои песни для детей я тоже посвятил рассказу о них: «Серенькая кошечка», «Хвостик», 

«Скворушка». Я выбирал стихи, где о зверятах и птицах говорится с добротой. Я уверен, что любовь 

к животным учит человека доброте. И мне приятно, что эти песни полюбились детям». Детская 

тематика становится ведущей в творчестве композитора. Он пишет музыку к веселому кукольному 

спектаклю «Приключение Егорки», работает над музыкальным сопровождением радиопередачи 

«Два хитреца» (по сказкам Харисса), сочиняет много песен, создает музыку к кинофильмам 

«Джабжа», «Утенок», «Первая охота» (по сценарию В. Бианки). 

 По окончании консерватории В. Витлин призывается на службу в Военно-Морской Флот. Завершив 

военную службу, композитор обращается к жанру музыки для кино, а также пишет музыку для 

детей. Началась война. В суровые дни Ленинградской блокады, находясь в Ленинграде, «зажатом» в 

тиски голода, Витлин пишет музыку. Кроме песен посвященных военной тематике Витлин 

продолжает сочинять для детей. Его поражало, что и в самые тяжелые дни блокады дети с 

удовольствием участвовали в праздничных представлениях. В. Витлину захотелось сделать им 

подарок – написать веселую новогоднюю песенку. Так появилась песня «Елочка». После войны В. 

Витлин в своем творчестве вновь обращается к детям. Для них он создает оперы («Сын полка», 

«Царевна-лягушка», «Палочка-выручалочка», «Чудесный зонтик», «Клюковка», «Горошина» и др.), 

оперетты музыку к радиопостановкам. Также его привлекал жанр детской фортепианной музыки. 

Созданные им произведения охотно исполнялись юными музыкантами и входили в обязательный 

репертуар программы обучения игры на фортепиано. 

Виктор Львович Витлин, композитор, по-настоящему преданный детям, умер 20 сентября, 1974 года. 
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Герчик Вера Петровна - композитор, педагог, хормейстер, 

заслуженный деятель искусств. 

 

 

Среди композиторов, посвятивших свое творчество детям, ей 

принадлежит  значительное место. Она всегда принимала участие в 

жизни самых различных детских коллективов, будь это хоровая 

студия, музыкальная школа, школьный оперный театр, пионерский 

лагерь или детский сад. Вера Петровна родилась 6 декабря 

1911 года в Екатеринославле (ныне Днепропетровск), на Украине, в 

семье врачей. В их доме, как и во многих семьях русской 

интеллигенции того времени, занимала значительное место. Мать 

Веры особенно горячо любила музыку, хорошо пела и  участвовала 

в организации городских концертов. Девочка с самозабвением 

слушала музыку, а попадая в городской сад, обязательно оставалась 

до конца концерта. Очень любила Вера слушать и петь украинские народные песни, которые 

напевала ей няня. Начав в восемь лет занятия на фортепиано, Вера уже тогда стала пытаться 

сочинять. Чтобы дать дочери хорошее музыкальное образование, семья переехала в Подмосковье. В 

1924 году Вера Герчик поступает в музыкальную школу, затем в музыкальный техникум им. 

Гнесиных. В студенческие годы  Верой Герчик  написаны первые произведения для детей – песни, 

инструментальные пьесы. В 1937 году окончена консерватория. В том же 1937 году В. Герчик 

вступает в члены Союза советских композиторов. Вера Петровна Герчик по окончании 

консерватории связывает свою деятельность и творчество с детскими учебными заведениями, 

работая в течение десяти лет в разных детских музыкальных школах и в музыкальном училище им. 

М. Ипполитова-Иванова. И уже в первые годы творческой работы ею было написано много 

произведений для детей. В годы Великой Отечественной войны Вера Петровна выступала в 

госпиталях, работала в подшефной части ПВО, была награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне». К концу сороковых годов и работа с детьми и творчество для детей 

постепенно становятся ведущими в ее деятельности. Непосредственное, живое общение с детьми – 

активнее. В 1944-1949 годах Вера Петровна работала музыкальным редактором в Музгизе, а 

последующие годы продолжала деятельность редактора и составителя ряда сборников по заданию 

редакции издательства «Просвещение». В. Герчик создает музыку разнообразную по жанрам – 

песни, музыкальные инсценировки, оперы, инструментальную музыку – и предназначенную детям 

самых разных возрастов: для малышей 3-5 лет, для детей школьного возраста, произведения для 

юношества и молодежи.  Среди всех жанров в творчестве В. Герчик наиболее значительное место 

принадлежит песне массовой, хоровой, эстрадной. Какой бы музыкальный сборник для детского 

сада  мы ни открывали, мы всегда найдем в нем произведения Веры Герчик.  Они отвечают важным 

задачам музыкального воспитания в детском саду: способствуют развитию общих и музыкальных 

способностей ребенка, его речи, внимания, памяти, умению двигаться, помогают детям познавать 

окружающую жизнь, природу, воспитывают любовь к людям. Произведения для самых маленьких – 

это песни, инсценированные музыкальные сказки, игры, пляски, марши. Лучшие песни, хоры, 

сценические произведения композитора – это музыкальный портрет жизни наших ребят. 

 

 

 

 

 



Красев Михаил Иванович - советский композитор, лауреат 

Сталинской премии. 

 

«Если вы читали мою рукопись о самом себе, то Вы, наверное, 

помните, что я в первую очередь считаю себя «детским 

композитором»,- писал Михаил Иванович Красев, подводя итоги 

своей двадцатилетней творческой деятельности. «Я за лирику, за 

поэтичность в детских песнях. Их-то не хватает в наших 

произведениях для детей. Многие смешивают лирику со 

слащавостью и сентиментальностью. Это неверно. В детских мечтах, 

в детском видении мира таится немало лирики». Эти слова 

композитора Красева – целая программа для музыканта, желающего 

посвятить себя работе с детьми. Творчество Красева рождалось в 

постоянном общении с детьми. Михаил Иванович Красев родился в 

Москве 4(16) марта 1897 года. Приобщение будущего композитора к 

музыке началось несколько необычно: с трехлетнего возраста его стали вывозить регулярно по 

субботам в Большой театр. Опера, балет прочно вошли в его жизнь, будоражили его воображение, 

пробуждали желание самому сочинять. Думается, что характерная для музыкального мышления М. 

Красева конкретная образность исходила из тех впечатлений, которые он получал, слушая музыку 

лишь в сценическом воплощении. К восьми годам Миша Красев был обладателем рояля (подарок 

отца). Занятия с учителем музыки длились, однако, всего лишь десять месяцев. Отец, услышав,  как 

бойко его сын играет увертюру к опере «Кармен», решил, что мальчик музыкальную науку 

«превзошел». Учителю было отказано. Юный пианист, не слишком этим огорченный, ревностно 

принялся сам сочинять музыку, благо ноты записывать уже умел. Первый «опус» М. Красева опера-

сказка «Аленький цветочек» (музыка не сохранилась) создан им в десятилетнем возрасте. Спустя три 

года появились две новые оперы – «Лето» и «Кольцо», написанные на собственное либретто. 

Наибольшую популярность среди его сверстников приобрела вторая опера – «Кольцо», 

неоднократно исполнявшаяся в детских любительских спектаклях. К пятнадцати годам он уже автор 

и нескольких романсов на стихи Кольцова и Некрасова, а также шести фортепианных вальсов. Чем 

интенсивнее становилась творческая жизнь юноши, тем больше ощущал он зияющие пробелы в 

своих музыкальных занятиях. Систематического музыкального образования ему получить так и не 

удалось. Шестнадцати лет Красев лишился родителей. Побочные дети московского купца не имели 

никаких имущественных прав, смерть отца поставил их лицом к лицу с горькой нуждой. «В борьбе 

за свое существование пришлось хлебнуть немало горя, вспоминал впоследствии композитор. – Где 

я только не был! И кем я только не был!  Был рабочим на виноградниках. Целый год сидел в 

подмастерьях в сапожной мастерской. Играл в оркестрах при ресторанах и был тапером на танцах и в 

кинематографах.  Всего попробовал вдоволь»!  Трудные это были годы – без жилья, без денег. В 

Москву М. Красев вернулся осенью 1921 года. В течение нескольких лет он был музыкальным 

руководителем в Юношеском доме №1 Краснопресненского района. Трудность работы заключалась, 

прежде всего, в отсутствии нового песенного репертуара, который мог бы увлечь подростков (от 

тринадцати до шестнадцати лет), переживших невзгоды гражданской войны. Молодому композитору 

удалось найти путь к сердцам своих подопечных. Повседневно общаясь с ними, он создавал песни, 

которые с большим увлечением разучивались «юндомовцами». С наиболее одаренными детьми он 

занимался индивидуально, пробуждал их к творчеству, а весь коллектив – к обсуждению новых 

песен. К концу двадцатых годов в творческом портфеле М. Красева насчитывалось немалое 

количество пионерских, школьных и дошкольных песен, музыкальных игр, инсценировок, 

пантомим. Песни М. Красева мелодичны, выразительны и народны по своим истокам. Они написаны 

со знанием специфики детского голоса, благодаря чему легко усваиваются детьми. В 1964 году 

опубликован красевский авторский сборник детских эстрадных песен на стихи разных поэтов, 

включая и самого. Самуил Маршак говорил: «Человек, пишущий для детей, должен быть близок им 

по складу своего характера – должен быть жизнерадостен, как они, уметь серьезно, с горячим 

одушевлением играть и мечтать. Да при этом не притворяться ребенком, а оставаться взрослым, то 

есть самим собой…» Именно таким был Михаил Иванович как композитор и человек. 

 

Консультацию подготовила музыкальный руководитель Иванова С.Г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F

