
Космический 
пейзаж. 

Мы видим, мы слышим, 
Как светят нам солнца, 
Как дышат нам блики 

Нездешних миров… 
К.Бальмонт 



   Человека всегда влекло к себе 
небо, загадочные дали космоса, 

Вселенной. Уже в древности 
русский народ мечтал о 

полётах, и поэтому в сказках 
возникли образы… 



      О полётах на другие планеты , 
пришельцах, космических воинах 

рассказывали писатели – фантасты… 

Жуль Верн 
Герберт 

Уэльс 

Александр 

Беляев 

Иван 

Ефремов 



12 апреля 1961 года в космос 
был запущен первый космический 
корабль с человеком на борту… 



• Музыка – состояние 
души, выраженное в 
звуке, и в этом 
смысле неважно 
какими средствами 
оно достигается…  

• Классика, 
Электроника, Рок-
Музыка – вот те три 
Источника, под 
влияниями которых я 
сформировался как 
музыкант…  

Эдуард  

Артемьев 

1937 год 



Музыка Эдуарда Артемьева  
к к/ф ` Солярис`. 

• 

 



Какая же она, музыка космоса? 

• Чарлз Эдвард 
Айвз 

• 1874 –1954   

• американский 
композитор. 

• Оркестровая пьеса 
«Космический 

пейзаж». 



•Он очень любил 
диссонансы и опробовал в 
своем творчестве массу 
новых выразительных 

средств… 
•Он сравнивал сочинение 
музыки с прогулкой по 

горам: «Процессы, 
происходящие в музыке, 

можно уподобить 
восхождению на гору…  



• В заключительном варианте 
композитор назвал это 
оркестровое сочинение «Вопрос 
оставшийся без ответа». Как ты 
думаешь почему? 

• Прослушав мелодию разъясните 
смысл высказывания русского 
учёного и поэта                    
М.В Ломоносова: «Открылась 
бездна, звёзд полна; Звездам 
числа нет – бездне дна…» 





Земляне  «Трава у дома»  

  Земля в иллюминаторе, земля в 

иллюминаторе 

Земля в иллюминаторе видна... 

Как сын грустит о матери, как 

сын грустит о матери 

Грустим мы о земле - она одна 

А звезды тем не менее, а 

звезды тем не менее 

Чуть ближе, но все также 

холодны 

И, как в часы затмения, и, как в 

часы затмения 

Ждем света и земные видим сны 

 
 



  И снится нам не рокот 

космодрома 

Не эта ледяная синева 

А снится нам трава, трава у дома 

Зеленая, зеленая трава 

А мы летим орбитами, путями 

неизбитыми 

Прошит метеоритами простор 

Оправдан риск и мужество, 

космическая музыка 

Вплывает в деловой наш 

разговор 

 



   В какой-то дымке матовой 

земля в иллюминаторе 

Вечерняя и ранняя заря 

А сын грустит о матери, а сын 

грустит о матери 

Ждет сына мать, а сыновей - 

Земля 

И снится нам не рокот 

космодрома 

Не эта ледяная синева 

А снится нам трава, трава у 

дома 

Зеленая, зеленая трава  

 


