
ЮНЫЙ КОМПОЗИТОР 2022 

«ЧЕЛОВЕК И КОСМОС» 

Первая возрастная категория 

Участники первой категории представляют два сочинения, выполненных заочно:  

1 задание. Конкурсное сочинение. Сочинить вокальное произведение на одно из двух 

предложенных стихотворений Льва Оборина из цикла «Солнечная система. Космические 

стихи».  

При работе с поэтическим источником допустимы художественно обоснованные 

изменения текста: сокращения за счет пропуска отдельных четверостиший, фраз или слов, их 

перестановки или дополнительные повторы.  

Солнце 

Солнце, звезда, раскаленный газ, 

Небесный фонарь, светило, 

Много планет, включая и нас, 

Вокруг себя закрутило. 
 

Словно громадный костер печет 

Все заливает светом. 

Мы от него начинаем отсчет 

В путешествии этом. 
 

Солнечный луч легко проскользил 

Утром по лицам спящих – 

Он отголосок чудовищных сил, 

В Солнце всегда кипящих. 
 

Солнце, звезда, пылающий ком, 

В небе стоит, лоснится. 

Раньше считали его божеством 

В огненной колеснице. 
 

Нынче оно не внушает страх: 

Нынче ученым понятен 

Протуберанцев его размах, 

Секрет его темных пятен. 
 

Виден им гелий и водород 

В спектре его многоцветном… 

Спасибо Солнцу! А нам вперед, 

Вслед за солнечным ветром! 

Земля 

Все, что видишь вокруг, 

Находится на Земле. 

Если, конечно, ты не летишь  

На космическом корабле! 
 

Она расположена так, что Солнце 

Нас греет, но не палит. 

Ее атмосфера нам дает кислород 

И задержит метеорит. 
 

Пустыня и океанское дно, 

Джунгли, отроги гор – 

Все это жизнью напоено, 

Всюду ее узор. 
 

И, казалось бы, мы изучили здесь 

все изобилие мест. 

В Марианской впадине побывали, 

взобрались на Эверест, 
 

Но что ни месяц, снова открыт 

новый гриб или зверь-сосед. 

Хорошо бы, думают люди, открыв 

Жизнь у других планет! 
 

И ученые долго вперяли взор 

в океаны вселенской тьмы, 

но пока еще жизни нигде не нашли, 

Кроме как здесь, где мы. 

 

2 задание. Свободное сочинение. Сочинить произведение (в любом 

жанре и для любого состава исполнителей), вдохновляясь картиной 

советского летчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова «Выход в 

открытый космос».  

 

 

 

 

 



Вторая возрастная категория 

Участники второй категории представляют два сочинения, выполненных заочно:  

1 задание. Конкурсное сочинение. Сочинить произведение для одного инструмента 

(фортепиано, скрипка, баян, синтезатор и т.д.), либо инструментального ансамбля с 

обязательным использованием мелодии песни Александры Пахмутовой и Николая 

Добронравова «Знаете, каким он парнем был» в виде цитирования (полного или частичного), 

либо ее вариационного изложения: 

  
2 задание. Свободное сочинение. Сочинить пьесу для любого состава инструментов. 

Источником вдохновения для воплощения образов необъятной и загадочной Вселенной 

могут служить произведения живописи, архитектуры, графики, литературы, документальные 

и художественные фильмы по данной теме, реальные события, связанные с космосом.  

Кроме того, возможно реализовать творческое «я» через воссоздание музыкального 

астрологического «портрета» – сочинения, в котором автору предлагается отразить свою 

индивидуальность и принадлежность к тому или иному знаку зодиака (водолей, рыбы, овен и 

т.д.). 

Конкурсные произведения в номинации «Юный композитор» высылаются в 

электронном виде в нотном редакторе Finale-2003 или Finale-2014, запись сочинений в любом 

цифровом аудиоформате до 1 февраля 2022 года в Красноярский колледж искусств имени П.И. 

Иванова-Радкевича, e-mail: olgagrad@list.ru. (координатор Номинации Сафронова Ольга 

Викторовна). 

 

С уважением, орг.комитет Олимпиады 
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