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Маркези М.
Десять уроков пения: Учебное пособие / перевод Н.
А. Александровой. — СПб.: Издательство «Лань»;
Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. - 224 с. (+
вклейка, 8 с). -(Учебники для вузов. Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1845-9 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-184-6
(Изд~во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
ISBN 979-0-66005-067-5
(Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
Матильда Маркези (1821-1913) — немецкая оперная
певица (меццо-сопрано) и выдающийся вокальный
педагог (ученица Мануэля Гарсиа-младшего). Среди ее
учеников прославленные певицы Нелли Мельба, Эмма
Кальве, Евгения Мравина и другие. В книге «Десять
уроков пения» профессор Маркези говорит как о
необходимых составляющих вокального мастерства —
дыхании, атаке звука, связывании регистров, исполнении
украшений и многом другом, так и о важных
сопутствующих условиях воспитания хорошей певицы:
соблюдении режима, развитии общей музыкальности. В
книге также содержатся интересные воспоминания автора
о великих композиторах, с которыми ей доводилось
общаться.
Книга будет интересна и полезна певцам, студентамвокалистам, вокальным педагогам и широкому кругу
любителей музыки.
ББК 85.314

Вокал. Краткий словарь терминов и понятий
/
Сост.
Н.А.Александрова.—
СПб.:
Издательство
«Лань»;
Издательство
«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. — 352 с. (Учебники для вузов. Специальная литература)
ISBN 978-5-8114-1919-7 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-208-9
(Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
В словарь включено более 500 статей,
посвященных различным сферам и понятиям
вокального искусства. Словарь содержит
термины, касающиеся жанров и форм
вокальной музыки (академической, народной,
церковной и др.), строения и функций
голосового аппарата, различных видов
вокальной техники, а также ряд понятий из
смежных областей (эстетика, театр).
Издание предназначено для музыкантов,
вокалистов, учащихся музыкальных учебных
заведений и широкого круга любителей
музыки и пения.

ББК 85.314я73

Гарсиа М.
Советы по пению: Учебное пособие /
перевод Н. А. Александровой. — СПб.:
Издательство
«Лань»;
Издательство
«ПЛАНЕТАМУЗЫКИ», 2014. — 104 с: ноты. —
(Учебники
для
вузов.
Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1762-9 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-163-1 (Изд-во «ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ»)
ISMN 979-0-66005-056-9 (Изд-во «ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ»)
Мануэль Патрисио Родригес Гарсиа (1805-1906)
— испанский певец и вокальный педагог, доктор
медицины, сын и ученик тенора Мануэля Гарсиастаршего и брат певиц Полины Виардо-Гарсиа и
Марии Малибран. Педагогические принципы
Гарсиа оказали значительное влияние на развитие
вокального искусства XIX века. Автор «Полного
трактата об искусстве пения» (1847), имевшего
большое значение для развития вокальной
педагогики, в книге «Советы по пению» (1895)
маэстро подводит итог своему многолетнему опыту.
Данная книга будет интересна студентам
музыкальных учебных заведений, вокалистам,
педагогам, а также широкому кругу любителей
пения.
ББК 85.314

Абт Ф.
Практическая школа пения для сопрано или
тенора в сопровождении фортепиано: Учебнометодическое пособие / Перевод М. Г. Людько. —
СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ», 2015. — 144 с: ноты. — (Учебники для
вузов. Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1595-3 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-116-7 (Изд-во «ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ»)
ISBN 979-0-66005-028-6 (Изд-во «ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ»)
Франц Вильгельм Абт (1819-1885) — немецкий
композитор, дирижер, чрезвычайно плодовитый автор
песен. Многочисленные песни Ф. Абта для одного
голоса и для мужского квартета благодаря их
приятной
мелодичности,
удобоисполнимости
и
выразительности приобрели обширную популярность
не только в Германии, но даже и в Америке.
Сочинения Ф. Абта насчитывают более 600 тетрадей,
состоящих приблизительно из 3000 отдельных
произведений.
Данная
книга
будет
полезна
студентам
музыкальных учебных заведений, вокалистам,
педагогам, а также широкому кругу любителей
пения.
ББК 85.314

Бах И. С.
Хорошо темперированный клавир I—II. Уртекст /
Текстологическая редакция П. Г. Егорова. — 4-е изд., стер. —
СПб.:
Издательство
«Лань»;
Издательство
«ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ», 2015. — 272 с. — (Мир культуры, истории и
философии).
ISBN 978-5-8114-0364-6 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-239-3 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
Прошло двести лет со дня выхода первого печатного издания
одного из самых известных клавирных произведений великого
немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. «Хорошо
темперированный клавир» неоднократно издавался в нашей стране.
Произведение выходило в различных редакциях, каждая из которых
отражала определенный взгляд музыкантов своего времени на музыку
эпохи барокко. В связи с появлением в последнее десятилетие
новейших исследовательских материалов, посвященных творчеству И.
С. Баха, многое в редакциях ХТК представляется сейчас устаревшим и
более того — неверным.
Вероятно, долго можно спорить, противопоставляя достоинства
одних редакций ХТК и недостатки других, но есть один
универсальный выход — обратиться к первоначальному тексту
(Urtext), где нет места редакторскому, пусть и талантливому, но
переосмыслению оригинального авторского нотного письма.
Уртекстовая редакция осуществлена известным пианистом,
профессором Санкт-Петербургской консерватории, заслуженным
артистом России Павлом Егоровым на основе самых последних
изысканий ученых-баховедов.
Первое издание уртекста ХТК в редакции П. Егорова вышло в
издательстве «Лань» в 2001 г.

Гарсиа М. (отец)
Упражнения для голоса: Учебное пособие /
перевод и научная редактура М. Г. Людько. —
СПб.:
Издательство
«Лань»;
Издательство
«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. — 104 с: ноты. —
(Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1962-3 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-221-8
(Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
ISMN 979-0-66005-082-8
(Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
Упражнения Мануэля Гарсии, которые до сих пор не
были известны отечественным музыкантам, дают
представление о методических взглядах того времени,
особенностях интонационного и гармонического языка,
способах варьирования мелодии. Они не только не
утратили своей актуальности сегодня, но, напротив,
могут быть чрезвычайно полезными, в особенности тем
певцам, которые хотели бы связать свое будущее с
репертуаром эпохи барокко, музыкой Моцарта,
Россини. Упражнения также интересны историкам
вокального исполнительства, педагогам, студентам
вузов, музыкальных училищ и консерваторий,
широкому кругу любителей пения.
ББК 85.314

Алчевский Г. А.
Таблицы дыхания для певцов и их
применение к развитию основных качеств
голоса: Учебное пособие. — 2-е изд., стер. —
СПб.: Издательство «Лань»; Издательство
«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. — 64 с. —
(Учебники
для
вузов.
Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1767-4 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-168-6 (Изд-во «ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ»)
Григорий Алексеевич Алчевский (1866-1920)
— русский и украинский деятель музыкальной
культуры, педагог, вокалист, камерный певец и
композитор. Его уникальные таблицы дыхания
помогают развить основные качества голоса
певцов, а также усовершенствовать вокальный
аппарат.
Данное пособие адресуется певцам, педагогам
и студентам, обучающимся по классу вокала.
ББК 85.314

Ламперти Ф.
Начальное теоретико-практическое руководство к
изучению пения. Искусство пения по классическим
преданиям. Технические правила и советы ученикам и
артистам. Ежедневные упражнения в пении: Учебное пособие
/ Перевод Н. А. Александровой. — СПб.: Издательство «Лань»;
Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014.— 144 с: ноты. —
(Учебники для вузов. Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1616-5 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-125-9 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ») .
ISMN 979-0-66005-033-0 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
Франческо Ламперти (1813-1892) — выдающийся
итальянский вокальный педагог, профессор Миланской
консерватории.
Настоящее издание включает в себя три учебнометодических труда маэстро: «Начальное теоретикопрактическое руководство к изучению пения», «Искусство
пения по классическим преданиям. Технические правила и
советы ученикам и артистам» и «Ежедневные упражнения в
пении».
Книга представляет собой свод правил старой итальянской
школы пения; она содержит сведения, касающиеся
физиологии голоса, певческого дыхания, техники пения (в
том числе украшений), произношения, фразировки, а также
советы начинающим артистам. Автор также предлагает
упражнения, сольфеджио, вокализы.
Издание предназначается для педагогов по вокалу,
студентов музыкальных учебных заведений, певцов,
широкого круга любителей пения.
ББК 85.315.3

Моцарт В. А.
Сонаты для фортепиано / Под ред. К. А.
Мартинсена и В. Вайсмана. — 2-е изд., стер. —
СПб.:
Издательство
«Лань»;
Издательство
«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. — 328 с: ноты. —
(Мир культуры, истории и философии).
ISBN 978-5-8114-0449-0 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-250-8
(Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
ISMN 979-0-66005-089-7
(Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
Великий австрийский композитор писал сонаты
для фортепиано на протяжении всей своей жизни.
Это своеобразный дневник композитора. Сонаты
Моцарта сопровождают пианистов на протяжении
всей их творческой карьеры. Впервые с ними
встречаются в детстве — на занятиях в музыкальных
школах, они непременно входят в программу
пианистов — студентов музыкальных училищ и
консерваторий, их исполняют в филармонических
залах большие мастера.
В последние годы в нашей стране сонаты Моцарта
выходят в свет лишь в виде сборников избранных
сонат.
Настоящему
музыканту,
разумеется,
необходимо иметь все сонаты Моцарта. Именно такое
издание вы держите сейчас в своих руках.
ББК 85.954.2

Гарсиа Мануэль (сын)
Полный трактат об искусстве пения: Учебное
пособие / перевод М. К. Никитиной. — СПб.:
Издательство
«Лань»;
Издательство
«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. — 416 с.: ноты.
— (Учебники для вузов. Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1614-1 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-123-5
(Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
ISMN 979-0-66005-032-3
(Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
Трактат об искусстве пения Мануэля Гарсиамладшего
является
самым
значимым
исследованием эпохи бельканто. Эта книга —
основополагающий труд новой итальянской
певческой школы. На методе Гарсиа были
воспитаны многие поколения певцов и
вокальных педагогов. Этот труд не потерял
своего значения и в наши дни, более того,
целый ряд проблем, уровень разработки
вопросов и метод их освещения и ныне
признаны актуальными.
«Полный трактат об искусстве пения» на
русском языке издается впервые. Книга будет
интересна студентам вокальных отделений,
оперным и камерным певцам, а также
педагогам по вокалу.
ББК 85.314

Паранюшкин Р. В., Трофимова Е. Н.
Рисунок фигуры человека: Учебное
пособие. — СПб.: Издательство «Лань»;
Издательство
«ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ»,
2015. — 104 с: ил. — (Учебники для вузов.
Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1974-6 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-229-4 (Изд-во
«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
Рассматривается
краткая
история
академического рисунка, даются элементы
пластической анатомии, представляются
примеры
учебных
рисунков,
даются
практические советы для грамотного
профессионального построения фигуры.
Учебные рисунки выполнены студентами
Института
им.
Репина
(Академия
художеств, Санкт-Петербург) и студентами
Института художественного образования
(Волгоград).
Учебное пособие предназначено для
студентов
высших
и
средних
художественных учебных заведений, а
также для учащихся студий, осваивающих
рисунок фигуры человека.

ББК 85.15я73

Есаулов И. Г., Есаулова К. А.
Народно-сценический
танец:
Учебное
пособие. — 2-е изд., стер. — СПб.:
Издательство
«Лань»;
Издательство
«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. — 208с. —
(Учебники
для
вузов.
Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1751-3 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-160-0 (Изд-во
«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
Предлагается полный курс методического
пособия по народно-сценическому танцу на
основе программ хореографических училищ.
В
пособии
даются
практические
рекомендации
для
работы
педагоговспециалистов и преподавателей народносценического
танца
с
учащимися
хореографических училищ, школ, студий и
студентами вузов. Данная книга — не
самоучитель,
она
рассчитана
на
определенный опыт в работе и базовые
специальные знания, поэтому в пособии нет
рисунков. Движения даются в динамике их
развития и в возможных сочетаниях с
другими
движениями
и
элементами.
Компактность, насыщенность материалом и
методичность отличают данное пособие от
других пособий по народному танцу.

Фурсикова Е. Г.
К. Кузема. Акварель / Под редакцией К. В.
Стерхова.
—
СПб.:
Издательство
«Лань»;
Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. — 104 с.:
ил. — (Мир культуры, истории и философии).
ISBN 978-5-8114-1786-5 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-202-7 (Изд-во «ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ»)
«К. Кузема. Акварель» — первая книга о творчестве
уникального петербургского художника-акварелиста
Константина
Станиславовича
Куземы,
широко
известного не только в России, но и за рубежом. Также
это первая монография о современном мастере в серии
книг об акварели, предпринятой издательством «Планета
музыки». Издание превосходно иллюстрировано. Многие
из репродуцированных в нем работ художника
публикуются впервые.
Книга
несомненно
заинтересует
не
только
поклонников творчества Константина Куземы, но и всех
знатоков и любителей как акварели, так и в целом
современного искусства.
ББК 85.14

СОСТАВИТЕЛЬ:
ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ
МОРОЗОВА П. Г.

Симферополь,
2016
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