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Дорогие друзья! 
Сегодня мы предлагаем Вам подборку  изданий, приуроченную к 

празднованию Международного дня музыки.  Данные книги рас-

скажут Вам об истории музыки, музыкальных инструментах, о  

жизни и творчестве знаменитых музыкантов. 
 

 

Вайнкоп, Ю. Краткий биографический словарь композиторов  : 

классики русской и зарубежной музыки, советские и современ-

ные зарубежные композиторы . - Ленинград : Музыка, 1979. - 200 

с.  

Краткий биографический словарь  содержат краткие сведения о 

жизни и творчестве композиторов, а также список их основных со-

чинений. В Словарь включены преимущественно справки о компози-

торах, сочинения которых находят применение в концертной и пе-

дагогической практике.  

Великие музыканты Западной Европы:  С. Бах, Й. Гайдн, В. А. 

Моцарт, Л. Бетховен: хрестоматия для уч-ся ст. кл. / сост. В. Б. 

Григорович. - Москва: Просвещение, 1982. - 224 с. : ил.  

Книга включает материалы о творчестве Баха, Гайдна, Моцарта и 

Бетховена. Она составлена из писем, дневников самих музыкантов, 

воспоминаний современников, исследований и критических статей 

русских, советских и зарубежных музыковедов.  

 

Весёлый антракт: любопытные истории из жизни музыкантов / 

сост. И.Артемчук. - Киев: Муз. Україна, 1989. - 184 с.  

 В книге собраны и пересказаны невымышленные факты из жизни 

выдающихся деятелей отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры.  
 

 

 

Волшебная музыка: сказки о музыке и музыкантах. - Киев : 

Муз. Україна, 1989. - 127 с.: ил.  

 

В книгу вошли сказки о музыке, созданные писателями разных 

стран. Издание адресуется детям младшего и среднего школьного 

возраста, широкому кругу читателей.   



 

Годар, Ж. Музыкальные инструменты . - Москва : Атлас, 2007. 

- 27 с.: цв. ил.  

 

Познакомит юных читателей с музыкальными инструментами, 

историей их возникновения, а в конце книги вы найдёте инструк-

цию по изготовлению гитары, там-тама и карильона из подруч-

ных материалов.  

 

 

 

Горбина, Е. В. В театре нашем для вас поём и пляшем: музы-

кальные сказки-спектакли для дошкольников. - Ярославль: 

Академия развития: Академия К° : Академия Холдинг, 2001. - 

112 с. : муз.пр, рис.  

 

Музыкальные игры, упражнения сделают любое занятие в дет-

ском саду живым и увлекательны. Песенки и театрализованные 

представления создадут атмосферу праздника и веселья.  

 

 

 

Слюсар, О. А. Композиторы. - Москва: Эксмо, 2015. - 63 с.: цв. 

ил.  

 

В книгу вошли интересные биографические материалы о знамени-

тых русских и зарубежных композиторах На каждом развороте 

можно увидеть портрет композитора и краткую основную ин-

формацию о нем. Реальные захватывающие истории о детстве 

или смешные случаи из жизни великих людей, написанные про-

стым, понятным языком, будут интересны ребенку и помогут 

живее представить образы знаменитых композиторов, пробудить интерес к их 

творчеству. 

 

 

Я познаю мир. Музыка: энцикл. / С. В. Истомин; худож. В. Н. 

Родин. - Москва: АСТ: Астрель: Люкс, 2005. - 395 с.  

 

Книга знакомит читателей с историей музыки, различными му-

зыкальными инструментами, выдающимися композиторами и 

исполнителями, наиболее известными музыкальными произведе-

ниями. В ней рассказывается, какими уникальными свойствами 

обладают человеческий голос и слух, когда были изобретены но-

ты и дирижерская палочка и о многой другом. 

 



 

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ О МУЗЫКЕ: 

 

Детям о музыке 

 http://www.muz-urok.ru/index.htm - объёмный, красочный 

сайт с множеством интересной информации, предназна-

ченной для начинающих музыкантов. Статьи о нотной гра-

моте, беседы о музыкальных инструментах, великих пиа-

нистах, композиторах, а также музыкальные игры, стихи и 

многое другое в очень доступной форме.  

 

Нотная библиотека  

http://notes.tarakanov.net/ - большой нотный архив. Здесь 

можно найти очень многое, главное знать композитора и 

название произведения.  

 

Основы нотной грамоты  
http://www.7not.ru/piano/ - эта страничка предназначена для 

родителей, которые не знают об игре на фортепиано ниче-

го, но очень хотят помочь ребёнку на начальном этапе. 

Здесь можно быстро освоить теоретическую основу игры 

на инструменте. Передвигайтесь по вкладкам слева стра-

ницы, по мере освоения материала.   
 

При подготовке материала использованы следующие источники: 

 

 С музыкой по жизни :[сайт].-URL: http://kurganmusika.ucoz.ru/index/

interesnye_sajty_o_muzyke/0-8 (дата обращения: 21.07.2020) 
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