




    

 

 “Музыка – это разум,  

воплощенный в прекрасных звуках” 
    

 

 Иван Сергеевич Тургенев   

 



Академический симфонический оркестр 

харьковской областной филармонии 
 

 

Главный дирижер – заслуженный деятель искусств Украины,  

лауреат международного конкурса дирижеров Янко Ю.В. 





• струнно-смычковые -  

        Скрипка, Альт, Виолончель, 

                    Контрабас 

• деревянные и медные духовые – 

                    Флейта, Гобой, Кларнет, Фагот, 

        Труба, Тромбон, Валторна, Туба 

• ударные - Литавры, Тарелки, 

                      Ксилофон, Барабан, Перкуссия 

• одиночные - Арфа, Фортепиано, 

                           Орган, Челеста 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82_(%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0










Тишину  зала  нарушает первая трель  бубенчика.  

И сразу всё ожило и зазвучало. 

Струнный ансамбль  скрипок   заиграл лейтмотив удивительного 

события – рождения новой  музыки.    

Тему подхватили  трубы  духовых  инструментов,  призывая  

помыслы человека  к  работе  души. 

Вот  уже струны  виолончелей   как серебряные  нити  окутали  нас. 

Где-то  там, в глубинах  органа,  нагоняя  воздух из тоннелей, то  

появляются, то исчезают  разноголосые  потоки. 

Над  всем  оркестром   возвышаются  контрабасы,  создавая  

неповторимую уверенность  звучания, фундамент   

музыкального  произведения.   

И  только  барабаны   неторопливо  чеканят поступь вперёд. 

Вперёд и вперёд увлекает нас оркестр. 

Всё больше и больше наполняет нас  музыка  жизни. 

 



зал  -  площадь   

бубенчик  - трамвай 

скрипки  - провода 

новая музыка  -  новый рабочий день 

духовые инструменты  - заводы  и фабрики 

виолончели  -  дороги 

орган  -  метрополитен 

оркестр   -  город   

контрабасы  -  башни Госпрома 

музыкальный  -  архитектурный 

барабаны  - новостройки 

музыка жизни  -  музыка нашего города 



   Тишину  площади  нарушает первая трель  трамвая.     

   И сразу всё ожило и зазвучало. 

   Струнный ансамбль проводов  заиграл лейтмотив  удивительного 

события – рождения  нового рабочего дня. 

   Тему подхватили трубы  заводов и фабрик, призывая помыслы 

человека  к работе души. 

   Вот уже струны  дорог как серебряные нити окутали нас. 

   Где-то там, в глубинах   метрополитена,  нагоняя воздух из 

тоннелей, то появляются, то исчезают разноголосые потоки. 

   Над всем  городом  возвышаются  башни Госпрома,  создавая  

неповторимую уверенность звучания, фундамент  

архитектурного  произведения.   

   И только  новостройки неторопливо чеканят поступь вперёд. 

   Вперёд и вперёд увлекает нас  город.   

   Всё больше и больше наполняет нас  музыка нашего города. 

 





















 Нарисовать  

     музыкальный инструмент 

симфонического оркестра. 

 

 

 

 Прочитать  

    об истории герба Харькова 
http://www.city.kharkov.ua 

 

 

 






