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Багдасарьян Г. Э.

Школа игры на ударных инструментах.

Воспитание правильного чувства ритма у

обучающихся на ударных инструментах: учеб.

пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2012.

— 64 с.: нот. (+ DVD). — (Учебники для вузов.

Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-1409-3 (Изд-во «Лань»)

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 5 экз.

Книга состоит из нескольких разделов:

правильная посадка за барабанами, расстановка

барабанной установки, настройка барабанов,

постановка рук и ног, различные технические

приемы с использованием барабанных палочек,

щеток и др. В данном пособии также раскрывается

вопрос о пульсации и смещении долей, о занятиях с

метрономом, о чтении нот, об аккомпанементе

солистам и т. д.

Данное учебное пособие предназначено для

студентов высших и средних учебных заведений.

ББК 85.958
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Баренбойм Л. А.

Музыкальная педагогика и

исполнительство: учеб. пособие. — 2-е изд.,

стереотип. — СПб.: Лань; Планета музыки»,

2017. — 340 с.: ноты. — (Учебники для вузов.

Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2349-1 (Изд-во «Лань»)

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 15 экз.

Настоящая книга Л. А. Баренбойма посвящена

вопросам воспитания музыканта-исполнителя:

методам обучения, раскрытию творческого начала,

целенаправленности занятий, самостоятельности,

выбору репертуара и т.д.

Методика Баренбойма, изложенная в данной

книге, оказывает огромное воздействие на

понимание механизма обучения музыкантов.

Живые яркие очерки о самых актуальных в наше

время проблемах воспитания исполнителей, о

«спешащей педагогике», «сомневающемся

педагоге», о творческом музицировании, будут

интересны как преподавателям, так и студентам

музыкальных учебных заведений.

ББК 85.31я73
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Бархатова И. Б.

Гигиена голоса для певцов: учеб. пособие.

— 3-е изд., испр. — СПб.: Лань; Планета

музыки, 2017. — 128 с.: ил. — (Учебники для

вузов. Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-1784-1

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 5 экз.

Рассматривая пение как художественно-

эстетическое явление, автор раскрывает

понятие человеческого голоса с позиций

медицины, ее частных наук, знакомящих с

особенностями строения певческого аппарата,

механизма его работы, охраны и гигиены, а

также вокальной методики. Пособие

адресовано студентам и преподавателям

музыкальных вузов, оно вюзовет интерес у

преподавателей вокала и хорового класса

средних специальных учебных заведений,

детских школ искусств, хоровых студий и

широкого круга читателей — любителей пения.
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Бархатова И. Б.

Постановка голоса эстрадного вокалиста.

Метод диагностики проблем: учеб. пособие. — 2-е

изд., стереотип. — СПб.: Лань; Планета музыки,

2017. — 64 с.: ноты. — (Учебники для вузов.

Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-1861-9

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 5 экз.

Учебное пособие «Постановка голоса эстрадного

вокалиста. Метод диагностики проблем» предназначено для

руководителей вокальных эстрадных студий,

преподавателей учреждений ДОД и ДШИ, студентов и

преподавателей высших и средних учебных заведений

направления «эстрадно-джазовое пение». Основная цель

пособия — проанализировать и обобщить практический

опыт эстрадного вокального педагога, выявить наиболее

распространенные причины вокальных проблем у детей и

взрослых, объяснить природу их возникновения и дать

педагогу конкретные практические рекомендации по их

устранению. В работе освещены важнейшие аспекты

постановки голоса: дыхание, работа резонаторов,

психологические и физиологические «зажимы»,

формирование эстрадной вокальной позиции и т. д. В

каждом разделе представлены вокальные упражнения с

полным разбором способов их применения, что усиливает

практическую значимость данной работы для педагога-

вокалиста. 5



Берио Ш.

Школа для скрипки. В двух частях:

учеб. пособие. — 2-е изд., испр. — СПб.:

Лань; ланета музыки, 2016. - 336 с.: ноты. —

(Учебники для вузов. Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2312-5

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 10 экз.

Шарль Берио (1802-1870) — бельгийский

скрипач, композитор, педагог. Берио вел

скрипичный класс в Брюссельской

консерватории, где его учеником был Анри

Вьетан; с именем Берио связывают рождение

франко-бельгийской виртуозно-романтической

скрипичной школы. Данный учебник

скрипичной игры ("L'Ecole transcendantale du

violon", 1858), переведенный на многие языки, в

течение многих лет оставался самым

распространенным учебным пособием.

Руководство содержит методические указания,

обширный нотный материал, включающий в

себя упражнения и этюды на все виды техники,

и рассчитано на первоначальное обучение игре

на скрипке.
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Большиянов А. Ю.

Школа игры на саксофоне. Пособие

для самостоятельного освоения инструмента:

учеб. пособие. — 2-е издание, стереотипное. —

СПб.: Лань; Планета музыки, 2016. — 36 с.:

ноты (+ DVD). — (Учебники для вузов. Спец.

лит.)

ISBN 978-5-8114-1242-6

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 10 экз.

Учебное пособие предназначено для тех, кто

делает начальные шаги в освоении саксофона. В

первой частя книги в сжатой форме освещаются

основные вопросы теории и техники игры на

саксофоне; даются практические рекомендации

по покупке инструмента и ухода за mm. Вторая

часть посвящена практике освоения саксофона

(начальные упражнения, таблица аппликатур и т.

д.).

К пособию прилагается обучающий

видеодиск.

ББК 85.957.26
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Буреев Г. В

Азбука игры на шестиструнной гитаре:

пособие для учителя и ученика. — СПб.:

Лань, Планета музыки, 2010. - 48 с.: ил.

(+DVD). — (Мир культуры, истории и

философии)

ISBN 978-5-8114-0951-8

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 5 экз.

Данное пособие помогает наиболее эффективно

преодолеть самый ответственный период обучения

— начальный. Материал разбит на уроки, в каждом

из которых подробно рассматриваются важнейшие

игровые навыки и необходимые теоретические

положения. Особое внимание автор уделил подбору

репертуара для начинающих. Пьесы, включенные в

пособие, проверены многолетним опытом

педагогической практики и способствуют

всестороннему развитию будущего музыканта.

Прилагаемый к книге видеодиск делает обучение

удобным и наглядным. Пособие адресовано

желающим с нуля заложить прочные основы для

музыкального творчества, а также преподавателям,

работающим с начинающими.

ББК 85.315.3 я7
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Гераськин В. В.

Романтическая гитара. Сборник

пьес для старших классов

музыкальной школы, студентов

начальных курсов эстрадно-джазовых

отделений музыкальных колледжей и

вузов. — СПб.: Планета музыки;

Лань, 2015. — 32 с.

ISBN 978-5-8114-1935-7

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 5 экз.

Представленный нотный материал

адресован учащимся старших классов

музыкальных школ, студентам класса

гитары начальных курсов высших и

средних специальных учебных

заведений. Сборник может быть полезен,

и тем, кто изучает игру на классической

гитаре самостоятельно.
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Джеминиани Ф.

Искусство игры на скрипке. Трактат о

хорошем вкусе в музыке: учеб. пособие/ пер. с

англ. М. А. Куперман. — СПб.: Лань; Планета

музыки, 2016. — 108 с.: ноты. — (Учебники для

вузов. Спец. лит.). - ISBN 978-5-8114-2444-3

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 5 экз.

Франческо Джеминиани (1687-1762) — итальянский

скрипач, композитор, музыкальный теоретик.

«Трактат о хорошем вкусе в музыке» вышел в 1749 г.

Это сборник украшений, мелизмов и прочих

выразительных средств, присущих итальянскому стилю

позднего барокко, с пояснениями и примерами их

применения. Также «Трактат» содержит ряд камерных

произведений.

Трактат «Искусство игры на скрипке» был опубликован

в Лондоне в 1751 г. Он содержит подробные описания

техники игры на скрипке эпохи барокко, включая способы

держки инструмента, ведения смычка, исполнения

двойных нот и т.п. «Искусство игры на скрипке» включает

в себя 22 упражнения и 12 пьес.

Книга предназначена для студентов музыкальных вузов,

музыкантов, педагогов, исследователей старинной

музыки и всех, интересующихся историей

исполнительского искусства и западноевропейской

музыки.
10



Карягина А. В.

Джазовый вокал. Практическое пособие

для начинающих: учеб. пособие. — 3-е изд.,

стереотип. — СПб.: Лань; Планета музыки,

2016. — 48 с.: ноты (+ CD). — (Учебники для

вузов. Спец. лит.). - ISBN 978-5-8114-0841-2

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 5 экз.

Пособие предназначено для тех, кто только начинает

осваивать приемы джазовой стилистики и хочет

расширить свои исполнительские возможности,

включив в свой репертуар джазовые стандарты.

Прочитав книгу и прослушав прилагаемый

аудиодиск, вы узнаете, из чего складывается репертуар

джазового исполнителя, освоите некоторые приемы

исполнения и закономерности интерпретации

джазового стандарта, познакомитесь с некоторыми

упражнениями из методики постановки, развития и

коррекции певческого голоса «Возвращение к голосу»

А. Карягиной.

Пособие адресовано вокалистам и педагогам

эстрадного пения.

Это первое пособие по джазовому вокалу на русском

языке.

ББК 85.318
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Клозе Г.

Школа игры на кларнете: учеб. пособие/ пер.

Н. А. Александровой. — СПб.: Лань; Планета

музыки, 2015.— 352 с.: ноты. — (Учебники для

вузов. Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-1894-7

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 5 экз.

Гиацинт Элеонор Клозе (1808-1880) — французский

кларнетист, композитор, педагог, профессор Парижской

консерватории. В 1839-1843 гг. Клозе вместе с

музыкальным мастером Луи-Огюстом Буффе

усовершенствовал кларнет, применив к нему систему

кольцевых клапанов Т. Бѐма. Это позволило улучшить

интонирование и расширить диапазон инструмента.

Инструмент, который стали называть $ кларнет Бѐма», а

также «французский кларнет», быстро приобрел

популярность у музыкантов и получил широкое

распространение.«Школа игры на кларнете» Клозе долгое

время оставалась основным учебным пособием для

подготовки кларнетистов. «Школа» представляет собой

полный курс обучения игре на кларнете, содержит

упражнения на все виды техники, гаммы, арпеджио, а

также большое количество этюдов и пьес, сочиненных

Клозе.

12



13

Кожухарь В. И.

Инструментоведение. Симфонический и

духовой оркестры: учеб. пособие. — СПб.: Лань;

Планета музыки, 2009. - 320 с.: ил. — (Учебники

для вузов. Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-0-50-1

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 15 экз.

Материалы, представленные в книге,

разработаны с учетом последних научных

исследований по данной проблеме. Автор

руководствовался программой курса

«Инструментоведение» для средних специальных

учебных заведений искусств по специальности

«Инструментальное исполнительство».

Учебное пособие предназначено для учащихся

различных специальностей средних специальных

учебных заведений искусств. Его могут

использовать студенты высших учебных заведений

и преподаватели, ведущие данную дисциплину, а

также все, кто интересуется историей

происхождения и становления симфонического и

духового оркестра.



Мальцев Б. А.

Школа игры на блокфлейте:

Учебное пособие. — СПб.:

Лань; Планета музыки, 2007. —

48 с.: ил., (+ CD). — (Мир

культуры, истории и

философии).

ISBN 978-5-8114-0789-7

ББК 85.315.3
Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 5 экз.

Самоучитель игры на блокфлейте-сопрано адресован и взрослым, и детям школьного
возраста. Оригинальная авторская методика подачи материала и простота техники игры на
блокфлейте позволяют практически с первых минут учебы исполнять нетрудные пьесы. По
самоучителю могут заниматься и те, кто имеет представление об элементарной теории
музыки, и те, кто вообще не знает нотную грамоту, но желает с ней познакомиться.

К книге прилагается аудиодиск, на котором записаны все музыкальные примеры. Для
упрощения самостоятельной работы после каждого примера звучит гитарный
аккомпанемент, что поможет также приобрести и навыки игры в ансамбле. Буквенное
обозначение аккордов в примерах облегчает аранжировку аккомпанемента и ансамблевое
исполнение пьес.

14



Моцарт Л.

Фундаментальная школа скрипичной

игры: ноты / пер. с нем. М. А. Куперман. —

2-е изд., стереотип. — СПб.: Лань; Планета

музыки, 2016. — 216 с.: ноты. — (Учебники

для вузов. Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-1723-0

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 3 экз.

Трактат Леопольда Моцарта, отца

Вольфганга Амадея Моцарта,

«Фундаментальная школа скрипичной игры»

является одним из важнейших трактатов

XVIII века, посвященных вопросам

исполнительского мастерства. Перевод сделан

со второго издания 1769 года и снабжен

многочисленными нотными примерами и

комментариями.

Книга предназначена для широкого круга

читателей: студентов музыкальных вузов,

музыкантов, педагогов, исследователей

старинной музыки и всех, интересующихся

историей исполнительского искусства и

западноевропейской музыки.

ББК 85.955.4 15



Николаев А. Г.

Блиц-школа. игры на шестиструнной

гитаре: самоучитель. - 3-е изд., стереотип. — СПб.:

Лань, 2006. — 48 с.: ил. (+CD). — (Мир культуры,

историй и философии)

ISBN 5-8114-0484-0

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 5 экз.

«Блиц-Школа» предназначена тем, кто хочет быстро

и не вдаваясь в «нотные тонкости» научиться играть на

гитаре. Популярные пьесы — от простейших народных

мелодий до современных рок-композиций и мелодий из

кинофильмов — позволят начинающему музыканту

прикоснуться к миру гитарной музыки и

исполнительского искусства.

Цифровая (табулаторная) запись, сопровождающая

обычную нотную, даст возможность разучить любимые

мелодии даже без знания нот, а блюзовая гамма и блюз-

блоки будут интересны всем любителям импровизации.

В сборнике приведены краткие сведения по нотной

грамоте и приемам игры на гитаре, а также таблица

наиболее употребляемых аккордов и 53 схемы)

позволяющие легко изучить более 1000 аккордов.

Желающим более глубоко овладеть гитарным

искусством поможет «Самоучитель игры на

шестиструнной гитаре» того же автора.

ББК 85.31 16



Петерсон А. В.

Самоучитель игры на

шестиструнной гитаре. Аккомпанемент

песен. — СПб.: Лань, 2006. — 64 с.: ил. +

CD. — (Мир культуры, истории и

философии)

ISBN 5-8114-0697-5

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 5 экз.

Пособие предназначено для самого

широкого круга музыкантов и может быть

полезно как тем исполнителям, которые

хотят научиться играть на гитаре, не зная

элементарной нотной грамоты, так и для

гитаристов-профессионалов. Отдельная часть

книги посвящена приемам джазового

аккомпанемента — этот раздел будет полезен

гитаристам с опытом.

Автор самоучителя — преподаватель

эстрадной гитары с 20-летним стажем,

гитарист и аранжировщик известной санкт-

петербургской группы «Зимовье Зверей». В

книге использованы примеры

аккомпанемента песен из репертуара этой

группы.

К пособию прилагается компакт-диск.

ББК 85.315.3я7 17



Роде П., Бальо П., Крейцер Р.

Скрипичный самоучитель, или полная

теоретическая и практическая школа для

скрипки: учеб. пособие / ред. М. Куперман. — 4-

е изд., стереотип. — СПб.: Лань; Планета

музыки, 2017. — 88 с.: ноты. — (Учебники для

вузов. Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2073-5

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 10 экз.
«Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая

и практическая школа для скрипки» создан в Париже в

1802 г. легендарными скрипачами-виртуозами: Пьером

Роде, Родольфом Крейцером и Пьером Бальо. Он был

переведен на русский язык и впервые издан в России в

1868 г. Августом Кюндингером. Сборник содержит

сведения по элементарной теории музыки, в нем

рассмотрены вопросы техники игры на скрипке,

исполнения различных украшений и многочисленных

штрихов. Помимо описания техники скрипичной игры в

«Самоучителе» даются ответы на многие вопросы стиля и

вкуса, философии музыки и метафизики искусства.

Особая ценность данного издания в собранных в нем

упражнениях на развитие различных видов скрипичной

техники авторства Роде, Бальо и Крейцера.

Книга будет не только интересна, но и полезна всем

скрипачам, педагогам и исследователям музыки.

18



Сафронова О. Л.

Распевки. Хрестоматия для вокалистов:

учеб. пособие. — 4-е изд., стереотип. —

СПб.: Лань; Планета музыки, 2016. — 68

с.: ноты (+ CD). — (Учебники для вузов.

Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-0960-0

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 10 экз.

Хрестоматия включает упражнения по

вокальной технике, снабженные

комментариями и рекомендациями. В книге

собрано около трехсот распевок, многие из

которых опубликованы впервые, и

скороговорки. Имеются список литературы и

список интернет-ресурсов. К учебному

пособию прилагается диск с записями

распевок, которые помогут обучающимся в

самостоятельных занятиях. Книга адресована

учащимся, студентам и преподавателям

вокала

ББК85.314я7
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Толик 'Atomic' CмирHoff

Ударные инструменты в современной музыке:

учеб. пособие. – СПб.: Лань; Планета музыки,

2016: ноты (+DVD). — (Учебники для вузов. Спец.

лит.)

ISBN 978-5-8114-2209-8

Имеются экземпляры в отделах:

ЧЗ – 5 экз., АБ – 5 экз.

Толик 'Atomic' CмиpHoff (А. В. Смирнов) —

известный амстердамский музыкант, сессионный

студийный и концертный барабанщик (Mama's Bad

Boys, USA). В книге и приложенной к ней видеозаписи

показаны основные приемы игры на ударных

инструментах, используемые в современной музыке

разных стилей: поп-музыке, роке, джазе. Уделено

внимание развитию музыкальных знаний и чувства

ритма, работе с метрономом. Книга и видео

предлагают большой ряд ритмических схем, или

паттернов, усвоение которых даст начинающему

музыканту прочный навык игры.

Данное учебное пособие адресовано широкому

кругу: новичкам и музыкантам, имеющим некоторый

опыт; также оно может быть использовано

преподавателями.

ББК 85.315.3
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