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Зачем?
Это существует?

Как это понять?

Это похоже на…

Может быть, это…

Она живая?

Это всё ещё будет!

Что это?
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Образ музыки

Музыкою быть…

Тайна начинается…

Давайте ждать и слушать!
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«Музыкант играл 
на скрипке...»

Как умеют эти руки
Эти звуки извлекать…
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А ещё ведь надо в душу
К вам проникнуть…
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Пение
Звук
Жест
Шаг
Речь
Жизнь
Смерть
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Родина музыки

Род музыки
Жанр музыки

Как можно услышать вид (жанр) 
музыки?

Что значит 

угадать музыку? узнать музыку?
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«Я начал сочинять 
с тех пор, как узнал 
музыку...»

Портрет шестилетнего 
Петра Чайковского
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Как можно узнать музыку?
Как можно угадать музыку?
Что в музыке узнаўт прежде всего?
М - - - - - я.

Рабочий стол П.И. Чайковского в Клину


