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Музыка советского кино 

МУЗЫКА ИСААКА ШВАРЦА: 

И.Шварц – Музыка из кинофильма «Звезда пленительного счастья» — титры 
И.Шварц – Музыка из кинофильма «Сто дней после детства» — финал 
И.Шварц – Пролог и вальс из кинофильма «Год лошади – созвездие Скорпиона» 

И.Шварц – Увертюра «Карусель» 
И.Шварц – Элегия из кинофильма «Станционный смотритель» 
И.Шварц – Вальс из кинофильма «Дикая собака Динго» 

И.Шварц – Грустный вальс из кинофильма «Невероятное пари» 
И.Шварц – Увертюра «Веселый портной» 
И.Шварц – Вальс из кинофильма «Последняя жертва» 

И.Шварц – танец Кэк-Уок 
И.Шварц – Концертная сюита из музыки к кинофильму «Мелодия белой ночи» — 
Прогулка по городу, Эрмитаж, Концертино, В парке. Фейерверк. Прощание 

И.Шварц, слова Б.Окуджава – «Любовь и разлука», песня из кинофильма «Нас венчали 
не в церкви» 

 

МУЗЫКА И. ДУНАЕВСКОГО: 

И.Дунаевский – Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта» 
И.Дунаевский – Школьный вальс 
И.Дунаевский, слова М.Матусовского – Молчание из к/ф «Веселые звезды» 

И.Дунаевский, слова В.Лебедева-Кумача – Песня Анюты из к/ф «Веселые ребята» 
И.Дунаевский, слова М.Матусовского – Летите голуби к/ф «Мы за мир» 
И.Дунаевский, слова Лебедева-Кумача – Песня Роберта из к/ф «Веселые ребята» 

 

МУЗЫКА А. ЗАЦЕПИНА: 

А. Зацепин – Сюита из музыки к кинофильму «Бриллиантовая рука» 
А. Зацепин – Воспоминание о любви из к/ф «Звезды в петлицах» 

А. Зацепин – Берег моря из к/ф «Красная палатка» 
А. Зацепин – Попурри на темы из к/ф «Кавказская пленница» 

А. Зацепин – Парафраз на темы из к/ф «Капитан Немо» 
А. Зацепин – Увертюра из к/ф «Фантазии Вкснухина» 
А. Зацепин, стихи М.Хлебниковой – «Зонтики» 

А. Зацепин, стихи Л.Дербенева – «Этот мир» 
А. Зацепин – «Ищу тебя» из к/ф «31июня» 
А. Зацепин, стихи Л.Дербенева – «Есть только миг» 

А. Зацепин – Песенка о медведях из к/ф «Кавказская пленница» 
А. Зацепин – «До свиданья, лето» из к/ф «Центровой из поднебесья» 
А. Зацепин – Песня Остапа из к/ф «12 стульев» 

А. Зацепин – «Ты слышишь, море» из к/ф «Свистать всех наверх» 
А. Зацепин – «Надо мной небо синее» на слова Я.Зискинда песня из к/ф «Наш милый 
доктор» 

А. Зацепин – «Разговор со счастьем» на стихи Л.Дербенева из к/ф «Иван васильевич 
меняет профессию» 
А. Зацепин – «Мир без любимого» из к/ф «31июня» 

А. Зацепин – «Дожди» 
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А. Зацепин – Goodbye, America 

А. Зацепин – Песня стрельцов из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 
А. Зацепин – Погоня из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 

 

МУЗЫКА В. ДАШКЕВИЧА: 

В.Дашкевич – Чеховский вальс 
В.Дашкевич – Приходи сказка из к/ф «Там на неведомых дорожках» 

В.Дашкевич – Голгофа из к/ф «Роковые яйца» 
В.Дашкевич – Исповедь из к/ф «Собачье сердце» 
В.Дашкевич – Веселая война из к/ф «Бумбараш» 

В.Дашкевич – Ходят кони из к/ф «Бумбараш» 
В.Дашкевич – Цирк из спектакля «Аттракцион» 
В.Дашкевич – «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» – Шерлок-увертюра, 

Девонширская легенда, вальс «Искушение», Пляшущие человечки, У камина, Бессонная 
ночь, Баскервильсий вальс 
В.Дашкевич – Концерт для скрипки с оркестром (3 ч.) 

 

 


