


Черненко 

Наталья,

ученица 5 «А» класса

МАОУ СОШ № 18 

г. Армавира

Краснодарского края



выяснить роль 

музыкального 

произведения «Прощание 

славянки» в истории

нашей Родины



Изучить историю создания 
марша «Прощание славянки» и  
его роль в истории России и 
Кубани

Проанализировать роль марша 
«Прощание славянки» с точки 
зрения исторической связи 
поколений



Василий Иванович 

Агапкин (1884-

1964) начинал 

военную службу в 

1894 г. 

девятилетним 

воспитанником-

корнетистом 

308-го Царѐва 

пехотного 

батальона, 

стоявшего в 

Астрахани









С 1922 г. В. Агапкин 
вместе с оркестром 

передислоцируется в 
Москву в 115-ый 

отдельный батальон 
ВЧК, который в 

1923 г. 
переименовывается 
в 17-ый особый полк 

ОГПУ. 

С 1932 г. —
капельмейстер 
Центральной 

школы ОГПУ (ныне 
Академия ФСБ РФ)



С началом Великой 

Отечественной 

войны Агапкину 

было присвоено 

звание военного 

интенданта первого 

ранга и он был 

назначен 

начальником 

духовых оркестров 

отдельной 

мотострелковой 

дивизии имени 

Дзержинского 





29 октября 1964 г. 

В.И. Агапкин 

скончался. 

Похоронен в 

Москве на 

Ваганьковском 

кладбище, где 

стоит скромный 

памятник-стелла, 

на котором 

высечены ноты —

первые такты 

марша «Прощание 

славянки»



Знаменитый марш 

"Прощание славянки" 

был написан в 1912 году 

русским военным 

музыкантом Василием 

Ивановичем 

Агапкиным (1884-1964) 

во время Первой 

Балканской войны. 

Марш приобрел 

огромную 

популярность, особенно, 

в годы Первой мировой 

войны



На обложке первого 

издания была 

нарисована женщина, 

которая прощается с 

воином, а на заднем 

плане виднелись 

Балканские горы и 

отряд солдат. Также 

на картинке стояла 

подпись: 

«Посвящается всем 

славянским 

женщинам»







Различные варианты исполнения 

марша «Прощание славянки»:

Кубанского казачьего хора;

 Хора Валаамского мужского 

монастыря;

Академического Ансамбля

песни и пляски Российской Армии

имени А.В.Александрова

















Марш «Прощание славянки» на стихи В. 

Лазарева исполняет ученица 5 «А» класса 

МАОУ СОШ № 18 Черненко Наталья





Подрастающее поколение помнит, знает и 
поет великий русский марш

Музыка «Прощания славянки», несущая 
национальный культурный код, живущая 
не в библиотеках, а в гуще истории, 
музыка, любимая многими поколениями, 
показавшая свою жизнестойкость, поможет 
нам преодолеть сегодняшний кризис 
культурной идентичности и обрести 
национальную жизнестойкость



История Первой мировой войны 1914 -1918. Под 

редакцией И.И. Ростунова. – в 2-х томах. – М.: 

Наука, 1975.

http://litzona.net

http://images.yandex.ru/

http://www.peoples.ru/

http://vechkitova.ucoz.ru/

http://ru.wikipedia.org/wiki


