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Аннотация. Статья посвящена проблеме становления и развития 

национальных композиторских школ. В статье, в частности, анализируется 

роль творческих союзов композиторов на процессы, связанные с 

генерированием и поиском путей реализации различных художественно-

эстетических идей, в том числе идеи сохранения уникальной самобытности 

национальных музыкальных культур. В статье предпринята попытка 

сравнительного анализа деятельности творческих союзов композиторов 

«Могучая кучка» и «Французская шестерка». 

 

Ключевые слова: композиторские школы, музыкальная культура, 

национальное искусство, творческие союзы. 

 

Музыкальное искусство XIX столетия – века романтизма, являлось 

необыкновенно богатым на творческие школы и художественные 

направления, так как в этот период особую значимость приобретают идеи 

пробуждения национального самосознания, что, в первую очередь, 

находило отражение в национальном языке и музыкальном фольклоре [2]. 

Именно в творчестве композиторов-романтиков (Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. 

Листа, А. Дворжака, Ф. Шуберт, Р. Шумана и других) «…создавались своего 

рода звучащие «портреты» национальных музыкальных культур – 

норвежской, польской, венгерской, чешской, австрийской, немецкой»… [3, 

с. 114].  
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