
Сочинение на тему: “Музыка в нашей жизни” 

 

В переводе с греческого слово “музыка” означает “искусство муз”. 

Музыка – это один из видов искусства. Вполне естественно, что у музыки, 

как и у других видов искусства, есть свой язык. 

Например, живопись говорит с нами при помощи красок, литература с 

помощью художественного и поэтического слова, а музыка – с помощью 

волшебных звуков самых разнообразных инструментов. 

Каждый из нас погружается в мир музыки с самого детства. Музыка 

оказывает огромное влияние на человека. Даже совсем маленький ребенок, 

который не научился 

еще говорить, музыку воспринимает очень чутко. 

От какой-то мелодии он может заплакать, от какой-то – заснуть, а от 

какой-то у малыша может подняться настроение. В то же время с помощью 

музыки можно выразить практически любое настроение. 

Музыка тесно связана с другими видами искусства – с литературой, 

изобразительным искусством, скульптурой и живописью. Например, 

рассматривая полотна выдающихся художников и внимательно в них 

всматриваясь, можно представить себе, какая мелодия подойдет для той или 

иной картины. Как говорят при этом – зрительный образ переходит в 

музыкальный. 

Что касается литературы, 

то здесь множество поэтических произведений писались специально 

для того, чтобы потом композиторы перевели их на музыку. Кроме того, в 

нашей и зарубежной литературе можно найти множество произведений, 

посвященных музыке и музыкантам. Это всего лишь малая часть примеров 

того, какое влияние оказывает музыка на другие виды искусства. 

Музыка – неотъемлемая часть жизни любого человека. Музыка 

способна передать характер и настроение человека, выразить его чувства и 

мысли, без слов рассказать о том или ином событии, воплотить все, что 

связано с человеком. Музыка воздействует на жизнь человека, а жизнь, в 

свою очередь, порождает музыку. Музыка может воспитать в человеке 

благородство, укрепить его силу воли и изменить его отношение к жизни. 

Под воздействие музыки человек может зарядиться энергией, а может 

потерять последние силы. Хорошая музыка может разделить с человеком 



радость и горе, сделать человека добрее, лучше, может стать украшением 

жизни. 

Музыка хранит в себе множество тайн и загадок. При этом одно и то 

же музыкальное произведение каждый человек воспринимает по-своему. 

Каждый из нас выбирает для себя наиболее подходящие и понятные 

произведения, каждому из нас нравятся те мелодии, которые соответствуют 

состоянию его души, настроению и взглядам на окружающий мир. Это могут 

быть и мелодии современной эстрады, и серьезная классическая музыка, 

требующая особого к себе отношения. 

Музыка может быть для человека не только развлечением, но и 

“учителем” и даже “доктором”. 

В нашей жизни звучит самая разная музыка, она встречается буквально 

на каждом шагу. Без музыки невозможно представить себе существование 

радио, телевидения и Интернета, музыкой наполнены концертные и 

театральные залы, спортивные соревнования, места отдыха, парки, дома и 

дворы. Музыку любили наши предки, любим ее мы и будут любить 

следующие поколения, ведь музыка – это важная часть нашей жизни. 
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