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1 ноября, накануне Дня народного единства, отдел искусств библиотеки провел
музыкальную беседу, посвященную истории российского гимна.

  

Участники мероприятия, студенты Смоленского музыкального училища, вспомнили, что
слово «гимн» пришло из Греции и обозначает торжественную, хвалебную песнь в честь
богов, героев, знаменательных событий.
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С утверждением христианства на Руси появились религиозные гимны, игравшиебольшую роль в жизни государства, поскольку его политика, идеология и мораль былитесно связаны с христианской верой.

Когда государство отделяется от церкви и приобретает светский характер, появляютсяновые гимны, славящие воинские победы, государя, воинскую доблесть.Ребята познакомились со знаменитым «Маршем лейб-гвардии Преображенского полка»– символом эпохи победоносных войн во время царствования Петра I. Уже в 19 веке, споявлением официальных гимнов, «Марш Преображенского полка» остался главныммаршем России. Он звучал во время коронации монархов. И поныне его исполняют вособо торжественные моменты: при выносе знамени, встречах на государственномуровне.

Первый официальный гимн появился в России в начале XIX века.Его слова написал В.А. Жуковский и исполняли его на мелодию английского гимна«Боже, храни короля». Однако, новый император Николай I захотел, чтобы музыка гимнаимела русский национальный характер.

Новый гимн сочинил придворный композитор князь А.Ф. Львов. Он использовалмелодию народной песни «Не белы-то снега». Первое публичное исполнение гимнасостоялось на сцене Большого театра 11 декабря 1833 года.После падения самодержавия в 1918 году первым гимном советского государства стал«Интернационал». Но, к концу 30-х годов возникла необходимость в новом гимне. Онбыл создан в годы Великой Отечественной войны и прозвучал в ночь на 1 января 1944года. Его авторами стали композитор А.Александров и поэты С.Михалков иГ.Эль-Регистан.

После осуждения культа личности Сталина гимн в течение 20 лет исполнялся без слов, ав 1976 году С.Михалков сделал новую редакцию текста.В 1991 году распался Советский Союз, и с 1991 по 2001 год гимном России стала«Патриотическая песня» М.И.Глинки. Но, оказалось затруднительным подобрать словак этому произведению.27 декабря 2000 года в качестве Государственного гимна вновь утвердили музыкуАлександрова, а новый текст снова написал С.Михалков.

В завершение мероприятия прозвучал гимн России, а также гимн нашего городаСмоленска (слова И.Трушкина, музыка А.Бодренкова), принятый Городским советом 22сентября 2003 года.

 2 / 2


