


«Музыка – это откровение 

более высокое, чем мудрость 

и философия.» 

 
 

Людвиг Ван Бетховен 









Руссу, Д. П. 

       Русская роговая музыка в её прошлом и настоящем: учебное пособие /  

Д. П. Руссу. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. — 112 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система.  

Читать онлайн 

Настоящая работа имеет целью 

проанализировать такое явление музыкального 

исполнительства, как русская роговая музыка, 

родившаяся в середине XVIII столетия, 

просуществовавшая около ста лет и вновь 

возрожденная на рубеже XX – XXI веков в 

России и Германии. В книге рассказывается об 

истории роговой музыке и действующих ныне 

коллективах, а также о специфике 

дирижерского управления роговым оркестром. 

Книга адресована студентам и педагогам 

музыкальных учебных заведений, дирижерам, 

музыкантам-исполнителям и широкому кругу 

читателей, интересующихся историей музыки. 

https://e.lanbook.com/book/154618
https://e.lanbook.com/book/154618


      Современные подходы в системе высшего 

образования на примере творческого вуза: 

материалы и статьи Всероссийской научно-

практической конференции «Современные 

подходы в системе высшего образования (на 

примере творческого вуза)», 6–7 декабря 

2018 года: сборник научных трудов / составитель 

С. А. Останина; под редакцией С. А. Останиной. 

— Петрозаводск: ПГК им. А. К. Глазунова, 2020. 

— 336 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. 

Читать онлайн 

https://e.lanbook.com/book/146094
https://e.lanbook.com/book/146094
https://e.lanbook.com/book/146094


Холопова, В. Н.  

       Композитор Альфред Шнитке: моногра-

фия / В. Н. Холопова. — 5-е, стер. — Санкт-

Петербург: Планета музыки, 2021. — 328 с. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

      Книга посвящена одному из крупнейших 

композиторов XX века Альфреду Гарриевичу 

Шнитке (1934-1998). Книга адресована как 

музыкантам-профессионалам, так и 

широкому кругу читателей, интересующихся 

художественной культурой XX века. 

       Читать онлайн 

https://e.lanbook.com/book/160183
https://e.lanbook.com/book/160183
https://e.lanbook.com/book/160183


Моцарт, Л.  

        Фундаментальная школа скрипичной игры: ноты / Л. Моцарт ; М. А. 

Куперман. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 216 с. — 

ISBN 978-5-8114-7302-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Читать онлайн 

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. 

https://e.lanbook.com/book/158903
https://e.lanbook.com/book/158903


Погожева, Т. В. 

       Вопросы методики обучения игре на 

скрипке: учебно-методическое пособие /  Т. В. 

Погожева. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург: 

Планета музыки, 2021. — 152 с. —  Текст: 

электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. —  Режим доступа:  для  

авториз.  пользователей. 

Читать онлайн 

Настоящая работа представляет собой 

учебно-методическое пособие по методике 

обучения игре на скрипке и педагогической 

практике и предназначается для учащихся 

музыкальных училищ и начинающих педагогов 

детских музыкальных школ. 

https://e.lanbook.com/book/157415
https://e.lanbook.com/book/157415


Лымарева, Т. В.  

         История вокального искусства в России: учебное пособие / Т. В. Лы-

марева. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. — 520 с. — Текст: элект-

ронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

Читать онлайн 

Это учебное пособие является, пожалуй, первой 

книгой по истории певческого искусства в 

России, охватывающей период от Средневековья 

до начала ХХ столетия. Содержит собственно 

исторические сведения, наблюдения за 

стилевыми процессами в вокально-

исполнительском искусстве и вокальной 

методологией, а также биографии наиболее 

известных певцов. Книга предназначена для всех 

любителей вокального искусства, певцов, 

студентов и педагогов музыкальных вузов и 

училищ. 

https://e.lanbook.com/book/154616
https://e.lanbook.com/book/154616


Конконе, Д.  

        15  вокализов  для  сопрано  или  

меццо-сопрано: ноты / Д. Конконе. - 2-е, 

стер. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 

2021. - 68 с. - Текст: электронный  

// Лань: электронно-библиотечная система. 

- Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Читать онлайн 

Джузеппе Конконе (1801–1861) — 

итальянский профессор пения и 

композитор. Стал известным благодаря 

своим многочисленным упражнениям для 

певцов. Данная книга предназначена для 

певцов, учащихся вокальных отделений и 

педагогов. 

https://e.lanbook.com/book/157409
https://e.lanbook.com/book/157409


Погорелова, Л. К.  

        Камерно-инструментальная музыка: история, методика, исполнитель-

ство: учебное пособие для спо / Л. К. Погорелова. — Санкт-Петербург: Плане- 

та музыки, 2021. — 380 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библио-

течная система.  

Читать онлайн 

Автор рассматривает вопросы ансамблевого 

исполнительства в широком музыкально-

историческом контексте, представляет жанры 

камерно-инструментальной музыки XVII-XX вв. в 

соответствии с эстетикой той или иной эпохи и 

стилистическими особенностями творчества 

различных композиторов. Учебное пособие 

снабжено значительным справочным 

материалом, представлен обширный 

репертуарный список. Отдельный раздел 

посвящен общим методическим вопросам. 

Издание адресовано студентам и преподавателям 

средних специальных учебных заведений. 

https://e.lanbook.com/book/156348
https://e.lanbook.com/book/156348


Чайковский, П. И.  

        50 русских народных песен для 

фортепиано  

в четыре руки: ноты / П. И. Чайковский. —  

3-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки,  

2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. 

Читать онлайн 

В сборнике представлены 50 русских 

народных песен в переложении великого 

русского композитора П. И. Чайковского для 

фортепиано в четыре руки. Издание 

адресовано учащимся ДМШ и ДШИ, а 

также всем любителям фортепианной 

музыки. 

https://e.lanbook.com/book/160202
https://e.lanbook.com/book/160202


Рахманинов, С. В.  

       Избранные транскрипции для фортепиано. Тетрадь 1: учебное 

пособие / С. В. Рахманинов. — Санкт-Петербург: Композитор, 2008. — 40 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

Читать онлайн 

В две тетради сборника вошли наиболее известные 

транскрипции Сергея Рахманинова — концертные 

обработки собственных сочинений и пьес других авторов. 

Почти все транскрипции (не считая нескольких ранних 

переложений в 4 руки) автор создал уже после отъезда из 

России, когда, по его словам, он «потерял желание 

сочинять». С. В. Рахманинов много раз украшал программу 

своих выступлений этими блестящими миниатюрами. В 

транскрипциях проявились характерные черты 

творчества композитора: богатство тембров развитой 

фортепианной фактуры, своеобразие гармонического 

языка, обилие импровизационных каденций, концертность 

изложения. При этом главная особенность пьес состоит в 

чутком и бережном отношении Рахманинова к «чужому» 

авторскому замыслу.  

https://e.lanbook.com/book/2817
https://e.lanbook.com/book/2817


Рахманинов, С. В.  

       Избранные транскрипции для фортепиано. Тетрадь 2: учебное 

пособие /  

С. В. Рахманинов. — Санкт-Петербург: Композитор, 2008. — 40 с. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

Читать онлайн 

В две тетради сборника вошли наиболее 

известные транскрипции Сергея Рахманинова 

— концертные обработки собственных 

сочинений и пьес других авторов. Почти все 

транскрипции (не считая нескольких ранних 

переложений в 4 руки) автор создал уже после 

отъезда из России, когда, по его словам, он 

"потерял желание сочинять". С. В. 

Рахманинов много раз украшал программу 

своих выступлений этими блестящими 

миниатюрами. 

https://e.lanbook.com/book/2818
https://e.lanbook.com/book/2818


Демина, Т. З.  

        Дирижирование: практикум: учебное пособие  / Т. З. Демина; состави-

тель Т. З. Демина. - Кемерово : КемГИК, 2019. - 72 с. - Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

Читать онлайн 

В практикум по дисциплине «Дирижирование» 

включены учебно-методические, учебно-

практические, учебно-справочные материалы 

и оценочные средства, способствующие 

организации и управлению самостоятельной 

работой студентов. Описание работы над 

исполнительским планом произведения 

способствует формированию комплексного 

видения объекта, восприятию музыкального 

текста и осмыслению взаимосвязей между 

составляющими хорового произведения. 

https://e.lanbook.com/book/174712
https://e.lanbook.com/book/174712


        Курс лекций по истории хоровой 

музыки: учебное пособие / составитель  

А. В. Савадерова. — Чебоксары: ЧГИКИ, 

2018. —  68 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. 

— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Читать онлайн 

Главное внимание в пособии уделено 

систематизации материала в 

соответствии с принципом историзма, 

способствующей в первую очередь 

освоению ключевых положений курса 

https://e.lanbook.com/book/138817
https://e.lanbook.com/book/138817


Сладков, П. П.  

        Музыкальный слух. Дефиниция. Генезис. Типология. Условия 

активного формирования и развития: учебное пособие / П. П. Сладков. - 

Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. - 184 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Читать онлайн В содержание музыкального слуха входит комплекс 

таких способностей, как восприятие, представление и 

воспроизведение музыкальных звуков, с последующим 

усложнением и совершенствованием в процессе 

занятий всех компонентов. Предлагаемая монография 

рассчитана на учащихся, проявляющих повышенный 

интерес к проблеме развития музыкального слуха, но в 

большей степени на музыкантов исполнительской 

специальности, особенно связанных в своей работе с 

нетемперированным строем. Исследование 

устанавливает связь между музыкальным слухом и его 

теоретической основой. Издание адресовано 

музыкантам, педагогам и учащимся музыкальных 

специальностей, музыковедам. 

https://e.lanbook.com/book/154615
https://e.lanbook.com/book/154615


Радченко, А. Е.  

        Хоровые произведения для детей и юношества «В гостях у 

детской песни»: ноты / А. Е. Радченко. — Санкт-Петербург: Планета 

музыки, 2021. — 56 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Читать онлайн 

    Этот сборник адресован юным хористам, а 
также их наставникам. Любой детский 
хормейстер сможет найти в нем сочинение, 
которое подойдет и для классного пения, и для 
концертного номера, и для конкурсной 
программы. Хоровые миниатюры сборника 
ориентированы на исполнителей и 
слушателей разных возрастов. Здесь есть 
музыка для детей младшего и среднего 
возраста, которая легко учится и 
исполняется, а поэтические тексты просты 
для запоминания. 

https://e.lanbook.com/book/157427
https://e.lanbook.com/book/157427

