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[Utwory chóralne a cappella
polskich kompozytorów współczesnych

w repertuarze
Chóru Studentów Lwowskiej Akademii Muzycznej]

Artykuł przedstawia rolę utworów chóralnych współczesnych kompozytorów
polskich (J. Świdra, R. Twardowskiego, M. Jasińskiego, M. Sawy i innych)
w kształtowaniu osobowości przyszłych dyrygentów, uczestników Chóru Stu-
denckiego Lwowskiej Akademii Muzycznej.

Uzasadniony w nim został sposób postrzegania aspektów podstawowego
układania programów nauczania, jak równieź repertuaru koncertowego przezna-
czonego dla chóralnych zespołów młodzieżowych, działajacych na takich uczel-
niach, jak: akademie muzyczne, konserwatoria, profilowany (edukacyjny) wy-
dział muzyczny uniwersytetu.

* * *

1 ���� ��. �.�. ��	
�� — �����	�� �������� ������ ��
��� ��. �.�. ��	
��.



���� �� ���� ������, ������� �������… ����	� �����
�
��, �� ����� ���	��
	 �����		 — �� ������� ���������
������. � �����,  ��!��"�� 	��� �	 ��� � �
����, � ���-
���", �� ���	���� ���������  ������� (������#��	�
 �� �����, �� �
$�� �������� ���	����� — �
 ��	������	�

� ��%���� 	
�	� ��������).

&. ' � * �  �: ������� � �����	�
�
� 100 ������� ����	�� ��
��� ���������

� 
��
, ��%
� ��	����
��� �������-������
��  �!�����	� �� 	
��
-
���#", �����
��" � 
 �!�*� �� �$�� 	����, �� ��
%��� ����!
��� �  
-
�!�!�,  ��*
	��� ���������� �������� ��
��� +����� ��. /.0. 1�-
���	���!� (�. '���) — &���� '�*���.

�	�2���� !�	���  ��2�
� ��2��� �
 
�����, *�������� ��!�
� ����� � ������!���� ����	�� ����
����  ��!���  �	�#  
�
� 2���-����
���	������ ���
������, � ���� ��	��, � ������� — 	��!����. � ����� �
-
	������� !��2���������  ���
	��, �
����� ���$
�� � !���� ��*��-
������� �
�����!��, �
���"�����!� ���$��
��� �� �	����� ���� 
	-
�
������ ��
!���� « �
��	��!�», ��
 ���2���	� � �����% 33 	�., — �����
�2!��#��	�  ��
�����
 ���� ������� ��%����	�
� ���������, � ����
��	��, ���� ��2��� ��!� �� ��$�!� �
 
�����. 4  ���� � ���,  �	�� ��

��������� �������� �������� �� ����!� � 
�
�
���� �������� 
��������,
��
 ����� 	�����$
 �#  �� 	
2
 ����, �
	
 ��� ������ �����  
�
���
����� �  �������� �
2
� 
�2. 6
�
� ��� �� �
 ��	���#��$�", ����
�,
� +�����, #  ���
2 ��!��%���� ������	���� �
 
���� �� 	�������� �-
 ����. �	�����, ��	����""��	� 
���������" �
�������!�#", �
 ��%��
*����#  �� �����", �
����� ������� ����%��� �����	���. 4�, �����,
����!
��� ��������	� � ����
�����  ��!��� %
������� ����%��� ��-
$������, !��2����� � ���	��� ������ � ����	�� ���������-
*
�����
� �	��, �� �
 ��%��  �
�
���"�� � ��	��� �������  �������.

4
��
����  �	����� ��#� ��������  ��2�
�� �  �������� 	*
��,
����
�, ������!� ������	��, ����2�%
� ���
���" �� ����"  ��
"
����!
���� �  �$��� ���� ��� ������ � �� ����
�����  �#����, ���
2 ��	�
 ��� ������ ������� ����%��� 	������,  ���% ��!�� 2���
������� �� 	 �������� �
 ��$
 
������ «�������� !�����», �

�  
�
	����� �"2��
��� ������!� ��	�
���.

��
�����, 	�
 ����� ����
��	����� ����
�� ���
�� �����
	��	���  ���	���� ��� ��������, ��� � +�����,  �	�2����, � 7������,
	��� 	 ��%���� �����. 8�  
�
��� ����""�� ��� ������ 9. 6���
� —
Pater noster � Cantus gloriosus, ��!� % Ave Maria, �
����"  � ������	�"
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2 ;
�����$
  �� �
 — 	���� Zenona M o j ż y s z a: Rola analizy muzycznej w kształtowa-
niu osobowości przyszłych muzyków. W: Wartości w muzyce. T. 2: Wartości kształcące i kształtowa-
ne u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. Red. J. U c h y ł a - Z r o s k i. Katowice 2009.



����	��#��	� ���� Alleluja &. 4�����	���!�,  ���% Ave Maria /. ���-
$
�	���!� � ��� ������ � �
� %
 �
�	� �. <	��	���!�.

=����, �� �
��� � ��� (��, ��  ������, �!��� ����� 9. 6���
� ��
&. 4�����	���!�) 2��� � 
�$
  ����� � +����� �
 � 90-� ��. ������!�
	�������, � �� 	��!���� �
 ����"�� �� 	��#� �������	��, �� 	��%�	�� ��
	�������!� 	 ��������. <	�����  ����
��%
���� 	������ # �
��-
���� �	 �$�� ��	�� � 	���
��	���!� ���� �����	���� �������� ��
���3,
�  ��!��� ���!� ����� � �	� ������ ���
 � ������� ��	��.

� �2�!�� �2	����, ��$
 �
	��" ���!� ���� ��� �������� ����� ���
������ 	��	���  ���	���� ��� ��������: Pater noster 9. 6���
�, Alleluja �
� ����	�� ����� &. 4�����	���!�, Cantus finalis �. <	��	���!�, Lauda anima
mea � Popule   meus �. 6��, Ave Maria � Tu Es Petrus /. ���$
�	���!�.

+ � �� ������� 	���� �����
�� �!���
 ������	��
 2�
���
����!� � ���,  	�
, Pater noster 9. 6���
�. /������� 	��#�����!�
����� ���!� ����� 	 ��2�#�� ��������	� �	������ 	������� �#�����
$���, ���� ������� � 	�2� �� 	�� ��!� ��������, �� � 	�����.

/
�$�" �- �	
�
� ��� 	������� #, � �$� �����, ����
 �����

 � ���� ��� �������� � ���� � ��2��"��$�� � ���������$��
«�����» 	��	��!� 	������������ —  �!�
��� �������!� ���$�� � ���-
������
���  �	
�
� 2�������!� ���� 	 ���	 ���������� � ��$
���� ���

 ���,  �!�
���, �� � ����� ��%��� �	�2�	��	�� ���%
�
 2���$ ��
�
�$ 	������. 6�
 ����%�# ����
��� ��� �������� ��#� ����
 ��� (��
��!���
� ���, ��%����, �
 2
� � ���� ������	���!� 	�2’#��������)
������#��	� �� «��-��
�» �����, �� ��
$��" ��!� � �	���� ��!� �����
����
����� ���
� �
������� �
�	��, � �� ������� 	���
��	���� �����
���� ��. �.�. ��	
��.

�	�� ��", ��%
 �%����", � �$� �����, ����
��	����" ���-
 ������, �� �2
� 
��� �� �	 �$�� 	�
����� ���", 	��� 2��	���
 ����-
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3 <� ����
��� ������� �
� ���
���� 	*������	� �  ����� 50-� ����� 33 	�������.
+ �����  
����� ��� ����"��� ������ ����
�	�
�� — ��������� �	��
���, B�!
� �����,
0��� C���, ��
! =�!����, C�!�� ����	����, 0!�� =�����	����, <��	�� 7����	����,
�
����� D����, C�!�� ;
�
�’����, ����� '����.

����� ��!�, �� ��� ������# *������ «������� �2�������» ���  �������� ����� 	��-
�
����-����
�	�
��� (� ���� � �	������� ��� � 	���#��	�), ���
���� � �����% �	��!� �	�
���  
����� ��!� 	����
���, �
�
 ������ ����
���� �������	��. �������� ��� ������� 2��-
!�*�� 	���
��	���!� ���� ���� ��. �.�. ��	
�� 2��� ��	�� � � ����
��� � �!���
100-����� 6. �"��
��� (1979), �  
�
������
��� ������ G�	�  6�� �!� (1992),  ��
�	  
�
2����� 6�����$�!� ���� 0��-/�� 00 � ������ (2001).

+ �������� ���
����� ������ ��� $
�
��� 	������� ��	��� �� ���������	 � �
		
	�-����� G.-6. C�, Gloria �. �������, Petite Messe Solinelle ;%. &�		���, ��������
�.-�. �����, �. C����
�, 7. H��
, �. ;���%�, Stabat Mater ���!� % ��� ������,
����� �����	���� ��� �������� �. ��	
�� (�������, ���� ����
�	��, !’"	# ������),
'. 6�
�
�� ($��%������), 6. �"��
��� (&�����	 � '����(), �
��� ������	�� � 
�����
������� ��� ������ �����	���� � ���2�%��� ������, �2��2�� �������  �	
��.



��	���� 9. 6���
���  ���*������� �
�����. C��	���
 �
 ��$
 �  ������
�
�
	�, �
, �� ����� �!���$
, �  ������ !��2��� � �	$�2��	�� ����%-
���!� �����. /���*������	��, � $������� ��������� �
�����,  ������
	
2
 � ����� � ������� ������. /�- 
�$
, �
 « ���*����» *�������
 �	���, �� ��� ���
��� �	��� ����� ��������� � �$��� 2�
���
« ���*����» 
�������� 	����. 8�  �#����� �� �����
��� (��
%�� ��� ����
��������) �  ��������� 
 ����� ����� ������#��	� ����������� ��-
������-
�	 �
	����!� ��� (���  
�$�� ����������, ��� 18 ����),
 � 
 ����� Tempo I (��� 54-!� ����) ����’���#��	� 2
� ��������"
 
�
��!�"  ��	����
��!� ���������
��� (��� Solenne, con moto, 59-� ���).

6��#���� « ���*������	��» �����  ������	� ���% � ����� ����!�
�����
��� ��% 	�2�" 
 ��, �
 �����!, 
�	 �
	�� ���� 	���""��	� � 	�-
�	��	�",  �������� 	 ���� �  ��	����
�
 �
��!���
  ���
	
��� — �� ����-
�������� �"����� �� 
 �� 6
�
��������� — &����!� &
�
	�	� (���-
�
�, 
 ���� Solenne, con moto). ������� �����	���� ���������
��
�"2�� '�����	�� � �	�� ���� 	���� �� �2����� 	��	��� ������� ������
� capella, � ��	�� ���� � Pater noster 9. 6���
�, ��	����� �����, �� �
�
���� �
 �
�
���# «����� �������!� �	 ��� �����  ����� 
�	 �
	�� � ��-
������!� ���!������,  �������� 	��!����$����� 	�����������"»4.
0 	�
 � �����, � �$� �����, �
 ��� ��!� ��	  ���2����	��.

3��  ���� ��
��
��� �� �������� !��!����	���!� ����� �� �"��� ��
����� ����!���	��� �	 ����, 	��������  �� ���� *���� 2!��!���		�
2�  
�"���� �� ��$����� ���
���� �
����, �����	���������
� *����-*����	���� $����, �
 # �����	�" � �
������� ������ ��2
%�
33—330 	������, � ��� ����%��� ���
�$
�� ��� ������ �� Pater noster
9. 6���
� ��������  ���� «�� ��������	�� � 	��	���� 2�
��� �����-
��	��»5. ;����, �� � ���� ��$�� ����� � ����	���� �
�	� 7�	 ������
�������, ��� �	 �$��  � ������ �
 
���� 	���
��	���!� ���� �����	����
�������� ��
��� (Pater noster (1994) 	��	��!� �	 �	���!� ��� ������
3�’#� C�	�� � Pater noster (2011) $�
����� ;%��-C���
� '�����),
��
��
��� �� ����������� �
�	��� !��!����	���!� ����� ���% 	��� ��-
��� � ��"����� 	 
���� �� *��������
��� (�������� ���� ��� ������
#, �������, �
��" ��$�� 	����).

K
 ����� � *������, ���� ������# �
�!	"�
  �������
 	������

������
��� ��� �����#" 9. 6���
� Pater noster, # �	�2��� 	����� ��
���!� �����. '�� �������� �	 �$�� ����
��� 
*
����� �
���������

�
�
��, �� ���	*����"��	� � �����% ���!������ *����, ������#
���� 
������� ��������,  ������ —  
�
������ � �
�� ����
 $
 ������, �-
��$"�� � ��� ������� ���	*
�� �������. ��	���� 	�� ��� ����%����
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4 '������� ��� «)*+*-�.». �����	������ (2�����. �	�� �
 	���� �. ' � � � � � 	 � � .
+ ������� 0. = � � � � � 	 � � � �. ;��!�2�� 2002, 6. 3.

5 4� 	��.



��������	�� ���!�  ������ �����#��	� �� 	��� %���� ��� ������,
�� � �� �!����" ����
 ��#", ����
��" ���
.

�������, �����
�� ��� ����
��	���� # ��$
 	�
������", �, ��
-
�����, ��
�� �
 ���
� ��", 	 ��2�" �
�2���� ���
	���� �!�
����
�����, ���� ��%���� �	�!���� � ������ ��$
 �����"��	� �� ��!� %���!�
�������. /��
��"��	� %
 �� �������� �
 
�������  ��2�
�� ��� ����-
��	��  
����  ������� ��$��$�� 	�������� 	���, ���������, �� Pater
noster 9. 6���
� # �	����� �� ���� 	��	��� ��� ������, � ����
��	����� ��2�����, 
*
��� *���  
�
�# ����
 ������ !��2����
���	�. 6�
 ����, � �
 
����� 3��� 	���
���� ���� ��. �.�. ��	
��, ����
��# � �� ����
��� �������, � �� ������, �
� ���� ����� ��
 �!��
 ��	�
.

+ ������, 	��� �!���	���, �� ��� *�������� ������	���!� �
-
 
����� 2���-���!� ���
����� �
��%���� ���
	���� ����
�	������ �
-
�
 ��� (�	�2���� � �
 
��$�� �	�  �	����
���!� ��	�
����!�  �"-
������), � �	
-��� �	��# ��� �!����  ����� ��, ����� �
��"��	�
����!
���, �2��"�� ��� �� ��$�� ����. �	������ ����
� �
� 	����
	��	�#��	� ���� �������� ��
���, ��
�
�� ���%����$� � *������, ���,
� �$  �!���, ������""�� ���"�
���  
���� ��� ������ �� �
 
�����
���
������, �� ��"��  �� ����� �������� �������� ����� +����� —
��	������, ����
�	��
��, ���	
��������, ��
����:

1. �����	 �����
� �	������ �����. =
� *���� �	�2���� �%�����,
�	������, 2
� 
�
���, ��������, ��2����  
�!�!�  ������ �����	�, �2-
!����� 	��� 
	�
����� � ���2��� � �	������� ��������� ������ ��-
����!� L�����.

2. �����
	 ���������, � �����. ������%�
 ��
����
 	
�
�����
 ��-
�!# ��� ����!
�� ����� 2
��������  ��*
	����� ��	����	��, �
 � ��-
���� ��2�����	��, ��2��� ���#����� � �	�� ������� ���
�����, �	�2���� —
$������ �
���� � ����  �������. ;�%
 �%����� # ������ �
������  �-
 
�
���� ������� � �	, ����, � �����, ��	�� ��� ��$
 � *���� � �	�
� 0��
��
�� (�����  �	
�
����!� ��������) 2� ��	� ����� �
 «�����
���»
���� �	���  �������. ��%
 �
 
���� ����� ����� �������� ������
�
  ��	��  ����
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Krystyna Fleyczuk

A cappella choir works of Polish modern composers
in the student choir repertoire of the Music Academy in Lviv

S u m m a r y

The article outlines the role of choir works written by the Polish modern composers
(J. Świder, R. Twardowski, M. Jasiński, M. Sawa and others) in shaping the personality of future
conductors and participants of the Student Choir in Lviv Music Academy.

What it takes into account is the author’s opinion on the basic aspects of designing teaching
programmes as well as the concert repertoires for the youth choir bands performing at such uni-
versities as music academy, music conservatory specialized music faculty or institute of music.

Key words: choir works, Polish modern composers, repertoire, choir, educating musicians

Krystyna Fleyczuk

Les oeuvres de choeur a cappella des compositeurs polonais contemporains
dans le répertoire du Choeur des Étudiants du Conservatoire à Lvov

R é s u m é

L’article présent montre le rolle des oeuvres chorales des compositeurs polonais contempo-
rains (J. Świder, R. Twardowski, M. Jasiński, M. Sawa et autres) dans la formation des personna-
lités des futurs chefs d’orchestre, des membres du Choeur des Étudiants du Conservatoire à Lvov.

L’auteur expose des aspects de préparer des curricula ainsi que le répertoire des concerts
pour les choeurs de jeunesse, qui fonctionnent au conservatoire, à la faculté de musique
à l’université, à l’institut de la musique.

Mots-clés : oeuvres de choeur, compositeurs polonais contemporains, répertoire, choeur, forma-
tion des musiciens
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