
Бюллетень новых поступлений за 2022 год 

1 50 русских народных песен Ленинградской области : по 

материалам студенческих фольклорных экспедиций 1960 – 70-х годов 

/ сост. , коммент. Н. О. Атрощенко, Е. Е. Васильевой, А. Е. Ермолиной, 

Т. С. Молчановой. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 

2017. - 66, [1] с.  

В настоящее издание вошли материалы студенческих 

фольклорных экспедиций Cанкт-Петербургского государственного 

института культуры 1960–70-х годов в Лодейнопольский (1968), 

Лужский (1973), Киришский (1977) и Тихвинский (1977) районы 

Ленинградской области. Представленные материалы органично 

продолжают прежние публикации: подтверждают значительность 

некоторых обрядовых форм и уточняют территорию их бытования, 

дополняют прекрасными вариантами уже известные песни, 

фиксируют неповторимые мгновения, запечатленные причитаниями и 

частушечными «спевами». Сборник адресован музыковедам, 

фольклористам, этнографам и руководителям музыкальных 

коллективов. 

2 Абдуллина, Галина Вадимовна. 

Полифония. Строгий стиль : учебное пособие для студентов 

музыкальных факультетов педагогических вузов / Г. В. Абдуллина. - 

Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2021. - 57, [2] с. 

В учебном пособии обобщаются основные положения полифонии 

строгого стиля, представлена терминология, классификация 

контрапункта и малых имитационных форм. Пособие предназначено 

для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов, 

однако может быть рекомендовано для учащихся и студентов 

музыкальных специальностей средних специальных и высших 

учебных заведений. 

3 Абдуллина, Галина Вадимовна. 
Полифония. Свободный стиль : учебное пособие для студентов 

музыкальных факультетов педагогических вузов / Г. В. Абдуллина. - 

Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2016. - 97, [1] с. 

В учебном пособии обобщаются основополагающие принципы 

полифонии свободного стиля, теории фуги. Пособие предназначено 

для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов, также 

может быть рекомендовано для студентов музыкальных 

специальностей средних специальных и высших учебных заведений.  

 

 
 

 



4 Абт, Франц Вильгельм. 
Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровожд. 

фп. / Ф. Абт ; пер. М. Г. Людько. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. - 142 с. 

5 Абт, Франц. 
Упражнения и вокализы из "Практической школы пения" : для 

низких голосов в сопровожд. фп. / Ф. Абт. - Москва : Музыка, сор. 

2020. - 69, [2] с.  

6 Алексеев, Александр Дмитриевич. 
История фортепианного искусства : учебник для СПО. Ч. 1, 2 /  

А. Д. Алексеев. - Изд. 6-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. - 414, [1] с. 

В учебнике «История фортепианного искусства» А. Д. Алексеев 

рассматривает развитие фортепианного искусства от истоков до 

современности в синтезе его важнейших компонентов — 

композиторского творчества, исполнительского искусства и 

педагогики. Учебник предназначен для студентов музыкальных вузов, 

а также может быть использован учащимися и педагогами 

музыкальных училищ. 

7 Алексеев, Александр Дмитриевич. 
История фортепианного искусства : учебник для СПО. Ч. 3 / А. Д. 

Алексеев. - Изд. 5-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань : Планета музыки, 2021. - 286, [1] с.  

Учебник посвящен фортепианному искусству конца XIX — 

первой половине XX вв. Так же, как и в двух предшествующих частях, 

выпущенных в свет соответственно в 1962 и 1967 гг., автор 

рассматривает фортепианное искусство в синтезе трех основных его 

проявлений — композиторского творчества, исполнительства, 

педагогики. Учебник предназначен для студентов фортепианных 

факультетов музыкальных вузов по курсу истории фортепианного 

искусства, эта книга может быть использована также на семинарах по 

современной музыке. 

8 Арии из опер : (Глинка, Бородин, Римский-Корсаков, 

Чайковский, Ипполитов-Иванов, Прокофьев) : бас : учеб. пособие для 

вокалистов и концертмейстеров. Вып. 7 / сост. Е. Е. Нестеренко. - 

Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2019. - 56 с. - 

(Золотой репертуар вокалиста). 

9 Арии из опер : (Моцарт, Доницетти, Верди) : бас : учеб. пособие 

для вокалистов и концертмейстеров. Вып. 5 / сост. Е. Е. Нестеренко. - 



Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2019. - 100 с. - 

(Золотой репертуар вокалиста).  

10 Арии из опер : для голоса и фортепиано : сопрано / ред.-сост. Л. 

Гергиева. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2020. - 

78, [2] с. - (Репертуар знаменитых певцов).  

Медея Фигнер (1859–1952) — русская певица итальянского 

происхождения (драматическое сопрано), жена Николая Фигнера. В 

1887 году дебютировала на сцене Мариинского театра, с которым 

была связана ее судьба на протяжении четверти века. Медея Фигнер 

была первой исполнительницей многих партий, в том числе Лизы из 

оперы Чайковского «Пиковая дама». 

11 Балакирев, Милий Алексеевич. 
Романсы и песни : для голоса и фп. Ч. 1 / М. А. Балакирев. - 

Москва: Музыка, сор. 2019. - 94, [2] с.  

12 Балакирев, Милий Алексеевич. 
Романсы и песни : для голоса и фп. Ч. 2 / М. А. Балакирев. - 

Москва: Музыка, сор. 2019. - 75, [3] с.  

13 Бархударова, Татьяна Георгиевна. 
Сохранение и укрепление здоровья рук пианиста : учебное 

пособие / Т. Г. Бархударова. - Изд. 5-е, стер. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. - 61, [2] с.  

В научно-методической разработке для учащихся в ДМШ, ДШИ 

«Сохранение и укрепление здоровья рук пианиста» раскрывается 

методика постановки рук пианиста; рассматриваются некоторые 

двигательные дефекты и возможные способы их устранения; 

предлагаются методические рекомендации по охране и укреплению 

здоровья рук пианиста и профилактике заболеваний рук музыканта; 

представлены гимнастика и гигиена для рук пианистов; приводятся 

примеры регулярных тренировок для рук пианиста. 

14 Беллини, Винченцо. 
Камерно-вокальные произведения для голоса и фортепиано / 

В. Беллини ; пер. В. Н. Небольский. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. - 83 с. 

15 Берлянчик, Марк Моисеевич. 
Основы воспитания начинающего скрипача : Мышление. 

Технология. Творчество : учебное пособие / М. М. Берлянчик. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. - 249, 

[3] с.  

Учебное пособие создано на базе передового опыта и 

современных данных музыкознания, психологии, физиологии, 



педагогики. Теоретически разрабатываются пути и средства 

совершенствования начальных этапов формирования 

исполнительского мастерства скрипача. Обсуждаются новые подходы 

к решению насущных проблем скрипичной педагогики: одаренности, 

развития художественного мышления, организации игровых 

движений, становления тона, штрихов, вибрато, виртуозных качеств, 

выразительного интонирования мелодии. В аспекте современного 

творчества ученика и педагога рассматриваются вопросы организации 

занятий, репертуара, концертных выступлений. Учебное пособие 

адресовано студентам высших и средних профессиональных учебных 

заведений, преподавателям музыкальных вузов, училищ и школ. 

16 Бертини, Анри Жером. 
28 избранных этюдов : для фортепиано : соч. 29 и 32 / А. Бертини. 

- Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. 

- 38 с.  

17 Богданович, Наталья Евгеньевна. 
Сочинение и импровизация на уроках композиции в детских 

музыкальных школах : рабочая тетрадь : первый год обучения /  

Н. Богданович. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 

2022. - 152 с.  

Рабочая тетрадь рассчитана на занятия в течение учебного года и 

соответствует первому году обучения по пятилетней программе, 

изложенной в методической разработке Н. Богданович «Обучение 

сочинению и импровизации на уроках композиции в детских 

музыкальных школах». В пособии детально прописаны все 

письменные формы работы на уроке, каждый раздел 

проиллюстрирован наглядными музыкальными примерами, 

оставлены страницы с пустыми станами для записей ученика и 

дополнительных заданий педагога. Собранные здесь задания также 

рекомендуется использовать на уроках сольфеджио, специальности, 

общего фортепиано для развития творческих, композиторских 

навыков.  

18 Бородин, Александр Порфирьевич. 
Фортепианные сочинения / А. Бородин. - Москва : Музыка, сор. 

2010. - 43, [1] с. - (Классика для всех). 

19 Бородин, Александр Порфирьевич. 
Маленькая сюита. Скерцо AS-DUR : для фортепиано / А. Бородин. 

- Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. 

- 42 с.  

 



20 Брамс, Иоганнес. 
Сонаты и вариации : для фп. в 4 руки / И. Брамс. - Изд. 3-е, стер. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. 

- 117 с.  

21 Броун, Александр Владимирович. 
Очерки по методике игры на виолончели / А. Броун. - Москва : 

Музыка, сор. 2020. - 100, [3] с. - (Библиотека музыканта-педагога). 

"Очерки по методике игры на виолончели" были впервые 

опубликованы в 1967 году издательством "Музыка" под редакцией 

известного теоретика и педагога Д. А. Блюма. В настоящее время 

книга, ставшая библиографической редкостью, востребована многими 

музыкантами. Несомненная ее ценность заключается в том, что в ней 

обобщен исполнительский и педагогический опыт таких выдающихся 

мастеров, как К. Давы-дов, П. Казальс, А. Брандуков, Б. Струве, К. 

Мострас, Г. Беккер и др. Книга дает повод к спорам и дискуссиям, 

побуждает музыкантов больше думать, анализировать, вникать в ту 

область, которая является основой их жизнедеятельности. Издание 

адресовано в первую очередь тем виолончелистам - педагогам и 

учащимся, которые стремятся осмыслить процесс технического 

овладения инструментом и найти кратчайшие пути развития 

практических навыков. 

22 Великовский, Александр Юрьевич. 
"Гольдберг-вариации" И. С. Баха : монография / А. Ю. 

Великовский. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета 

музыки, 2021. - 413 с.  

Монография А. Ю. Великовского, посвященная одной из вершин 

клавирного творчества И. С. Баха — «Гольдберг-вариациям» BWV 

988, является первым в отечественной литературе и наиболее полным 

в мировой бахиане комплексным исследованием грандиозного опуса. 

На основе множества источников подробно изучены его поэтика, 

обстоятельства создания и публикации, особенности стиля и 

композиции, история восприятия и интерпретаций, а также подведены 

итоги научных дискуссий по ряду спорных вопросов. Стремясь 

проникнуть в тайны и глубинные слои, скрытые в этой музыке, автор 

предлагает новаторскую трактовку прославленного сочинения, 

согласно которой конечная цель создания Бахом столь 

величественного вариационного цикла состоит в постижении логики 

и законов мироустройства. Отдельное внимание уделяется вопросам 

исполнения этого произведения. Книга адресована как 

профессиональным ученым и музыкантам, так и всем, 

неравнодушным к музыке И. С. Баха. 



23 Венявский, Генрик. 
Избранные произведения : для скрипки и фортепиано /  

Г. Венявский. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета 

музыки, 2021. - 114 с. 

24 Виноградов, Глеб Серафимович. 
Интонационные трудности в курсе сольфеджио : учебное пособие 

/ Г. Виноградов. - Москва : Музыка, [2022]. - 127, [1] с. : ноты .  

В учебное пособие вошли фрагменты из музыкальных 

произведений композиторов XX века - С. Прокофьева, 

Н. Мясковского, Д. Шостаковича, Б. Лятошинского, И. Стравинского, 

Д. Мийо, Ф. Пуленка, Б. Бриттена, А. Берга и других. Преодоление 

интонационных и ладогармонических трудностей в приведенных 

художественных образцах будет сопутствовать всестороннему 

развитию профессионального музыкального слуха. Для студентов 

вокального, композиторского и историко-теоретического факультетов 

музыкальных вузов. 

25 Гапоненко, Ирина Александровна. 
Итоговые тесты по музыкальной литературе : для детских 

музыкальных школ и детских школ искусств : подготовлено 

в соответствии с ФГТ / И. Гапоненко. - Санкт-Петербург : 

Композитор-Санкт-Петербург, 2021. - 15, [3] с. 

Данные тесты предназначены для преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин детских музыкальных школ и детских школ 

искусств для проверки освоения знаний учащимися курса 

«Музыкальная литература» с 4-го по 8-й классы. 

26 Геллер, Стефан. 
25 этюдов : для фортепиано : соч. 45 / С. Геллер. - Изд. 3-е, стер. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. 

- 54 с.  

27 Гендель, Георг Фридрих. 
Арии для высокого голоса : в сопровожд. фп. / Г. Гендель, сост.  

М. С. Шехтман. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 

2013. - 41, [1] с. - (Золотой репертуар вокалиста). 

Предлагаемые арии не только обладают высочайшими 

художественными достоинствами, но и представляют собой 

замечательный учебный материал, в особенности способствующий 

выработке кантилены. В настоящем сборнике арии расположены в 

порядке возрастания трудности. Первые три из них могут петь как 

сопрано, так и тенора. Ария Акзы из оратории «Иисус Навин» и Песня 

о Сусанне из оратории «Сусанна» поручены женскому голосу, но по 

содержанию подходят и мужскому. Остальные три арии — чисто 



женские. “Dignare” впервые издается здесь в тональности для 

высокого голоса, что не противоречит ее духовному содержанию. 

Ввиду обычной практики исполнения сценических произведений 

Генделя тексты арий из ораторий даны в сборнике на трех языках — 

немецком, английском и русском. В “Dignare” и Арии Мелиcсы 

приведены соответственно тексты латинский и русский и итальянский 

и русский. Арии из опер «Ариадна» и «Роделинда» даны только на 

итальянском. В любом случае русский текст должен служить главным 

образом для ознакомления с содержанием, исполнять же арии 

желательно с оригинальным текстом, который во всех случаях 

приводится первым. 

28 Геталова, Ольга Александровна. 
Импровизация : авторская программа для ДМШ и детских школ 

искусств / О. Геталова. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-

Петербург, 2013. - 16 с. 

Импровизация дает дополнительный импульс к занятиям 

фортепиано, которые позволяют творчески применять полученные 

исполнительские навыки, помогают ощутить чувство свободы, 

способствуют более вдумчивому отношению к исполняемым 

произведениям. В то же время материал программы по специальности 

может стать основой для развития творческой фантазии. Обучение 

ведется с первого класса. Учитывая то, что ученик овладевает 

пианистическими приемами на уроках по специальному фортепиано 

постепенно, программа по импровизации строится в соответствии с 

основным курсом фортепиано, с учетом пианистических 

возможностей учащихся. Возможно использование данной программы 

(с некоторыми упрощениями) для учащихся других отделений, 

занимающихся по общему курсу фортепиано. Базовым для данной 

программы является учебное пособие «Учусь импровизировать и 

сочинять» О. Булаевой и О. Геталовой (подробнее — в разделе 

«Рекомендуемые пособия»). Основные задачи данного курса — 

развитие творческих способностей учащихся, овладение основными 

навыками импровизации и сочинения, приобщение детей к 

творческому музицированию, овладение элементарными навыками 

аккомпанемента, освоение игры по цифровкам. 

29 Голованов, Дмитрий Владимирович. 
Компьютерная нотная графика : учебник / Д. В. Голованов,  

А.В. Кунгуров. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : 

Планета музыки, 2017. - 187, [1] с. : ноты.    

Издание предназначено для обучения навыкам современной 

компьютерной нотации с опорой на основные исторические сведения, 



стандарты и правила традиционной нотации. Оно может быть 

использовано в образовательных циклах как начального, так и 

среднего и отчасти высшего профессионального музыкального 

образования; в частности, в обучении по таким предметам, как 

«Музыкальная информатика», «Современная нотация», 

«Компьютерная музыка и аранжировка», «Электронные музыкальные 

инструменты», «Студия компьютерной музыки» и др. Учебник 

нацелен на получение теоретических знаний, а также формирование 

практических навыков создания и редактирования нотных текстов с 

помощью компьютерных программ MagicScore Maestro 8 и MagicScore 

Notation for MS Word. Учебник может использоваться учащимися 

музыкальных школ, школ искусств, студентами музыкальных 

колледжей и вузов, преподавателями, композиторами, наборщиками 

нот, а также в целях самообразования.  

30 Григ, Эдвард. 
Лирические пьесы : для фортепиано : тетр. I-X. соч. 

12,38,43,47,54,57,62,65,68,71 / Э. Григ. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. - 236, [1] с. 

31 Гуно, Шарль Франсуа. 
Фауст : опера в четырех действиях с прологом: клавир / Ш. Гуно ; 

либретто М. Карре и Ж. Барбье ; пер. П. Калашникова. - Москва : 

Юргенсон, 2018. - 397, [2] с.  

Текст публикуется на русском и французском языках. 

32 Друскин, Яков Семенович. 
О риторических приемах в музыке И. С. Баха / Я. Друскин. - 

Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2016. - 132, [2] с.  

В данной книге автор, основывающий методологию анализа на 

источниках XVIII века, различающий, вслед за Гете и В. Гумбольдтом, 

внешнюю и внутреннюю формы, основное внимание уделяет 

выявлению последней. Ряд произведений И. С. Баха проанализирован 

по аналогии с ораторской речью, отдельные главы посвящены 

риторическому акценту в музыке и типологии баховских мотивов. 

Издание адресовано профессиональным музыкантам — пианистам и 

музыковедам, учащимся музыкальных училищ и вузов, а также всем 

любителям творчества И. Баха. 

33 Дуэты старинных композиторов : для двух в-челей. - Москва : 

Музыка, сор. 2022. - 44, [1] с.  

В сборник включены произведения Д. Габриелли, К. Тессарини, 

И. С. Баха, Дж. Перголези, Ф. Нойбауэра, Й. Гайдна - как 

оригинальные, так и в перелож. для двух виолончелей. Для студентов 

музыкальных училищ. 



34 Дюбюк, Александр Иванович. 
Избранные романсы и песни / А. Дюбюк. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. - 73 с. 

35 Екимов, Сергей Викторович. 
Три романса на стихи М. Лермонтова : для женского хора и фп. / 

С. Екимов. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2021. - 

25, [1] с.  

36 Зацепин, Александр Сергеевич. 
Есть только миг... : песни из к/фильмов на стихи Леонида 

Дербенева : для голоса в сопровожд. фп / А. Зацепин ; сл. Л. Дербенева. 

- Москва : Музыка, сор. 2020. - 70, [1] с. 

37 Зейдлер, Гаэтано. 
Искусство пения : для контральто или баритона в сопровожд. 

фортепиано / Г. Зейдлер. - Москва : Музыка, сор. 2020. - 98, [1] с.  

38 Зибер, Фердинант. 
36 вокализов для сопрано. 36 вокализов для меццо-сопрано : соч. 

92 и 93 : учебное пособие / Ф. Зибер. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. - 55, [1] с.  

Фердинанд Зибер (1822–1895) — немецкий певец, композитор, 

вокальный педагог и музыкальный критик. Преподавал вокал в 

Берлине и Дрездене, следуя итальянской традиции. Автор нескольких 

учебников пения, многочисленных вокализов и сольфеджио, а также 

песен и кантат. Настоящее пособие предназначается певцам, 

студентам и педагогам вокальных отделений музыкальных учебных 

заведений. 

39 Зилоти, Александр Ильич. 
Мои воспоминания о Ф. Листе. Письма Ф. Листа к А. И. Зилоти : 

учебное пособие / А. И. Зилоти. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. - 55, [1] с.  

40 Иван Ершов : тенор : арии из опер, романсы : для голоса и 

фортепиано : хор. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 

2014. - 95 с. - (Репертуар знаменитых певцов).  

Среди великих мастеров русского оперного театра Иван 

Васильевич Ершов занимает одно из самых почетных мест. Вся его 

творческая жизнь прошла в Петербурге, Петрограде, и затем в 

Ленинграде. В 1895 году он был принят в труппу Императорского 

Мариинского театра, на сцене которого прошла вся его сценическая 

жизнь, и где он приобрел настоящую славу. За тридцать три года 

пребывания на сцене И. Ершов создал около шестидесяти партий. 

 



41 Имамутдинов, Рустам Мирзаханович. 
О написании аннотации на хоровое произведение : учебно-

методическое пособие для СПО / Р. М. Имамутдинов. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. - 117, 

[2] с. 

Учебное пособие "О написании аннотации на хоровое 

произведение" адресовано студентам средних специальных учебных 

заведений, а также педагогам. В нем последовательно раскрываются 

принципы работы над аннотацией в классе по хоровому 

дирижированию с учетом разных лет обучения: 1 год обучения и 

последующие (2, 3, 4 годы обучения). Пособие может быть 

использовано и при написании дипломного реферата на старших 

курсах. В пособии учтен опыт раскрытия содержания всех основных 

пунктов аннотации с опорой на современные тенденции в музыкально-

педагогической практике. 

42 Искусство вокального аккомпанемента : хрестоматия : первый 

уровень сложности : учебное пособие / ред.-сост. Е. П. Месснер,  

Е.В. Андреева, Э. А. Карпухова, И. И. Короткова. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. - 85 с. 

В хрестоматии собраны произведения для голоса и фортепиано 

разных эпох (от барокко до сочинений XX века), представлены 

романсы зарубежных и русских авторов различных стилей и 

творческих школ. Данный сборник является первым из трех выпусков 

хрестоматии "Искусство вокального аккомпанемента". Издание 

предназначено для студентов вокальных, хоровых, оркестровых 

факультетов, а также в качестве пособия по чтению с листа для 

студентов фортепианных отделений училищ и консерваторий.  

43 Искусство вокального аккомпанемента : хрестоматия : первый 

уровень сложности : учебное пособие / ред.-сост. Е. П. Месснер, Е.В. 

Андреева, Э. А. Карпухова, И. И. Короткова. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. - 115 с. 

44 Искусство вокального аккомпанемента : хрестоматия : первый 

уровень сложности : учебное пособие / ред.-сост. Е. П. Месснер, Е.В. 

Андреева, Э. А. Карпухова, И. И. Короткова. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. - 146 с. 

45 Казачков, Борис Самуилович. 
Типология пьес "Хорошо темперированного клавира " И. С. Баха 

: методическое пособие для студентов музыкальных учебных 

заведений / Б. Казачков. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-

Петербург, 2021. - 132, [2] с. 



Работа посвящена исследованию типологических и 

индивидуальных характеристик прелюдий и фуг «Хорошо 

темперированного клавира» И. С. Баха. Автор стремится дать ответ на 

вопрос, имеющий принципиальное значение: что есть фуга (равно как 

и прелюдия) – форма или жанр? Б. С. Казачков интерпретирует фугу 

(и прелюдию) не как форму, но как жанр — с присущей ему поэтикой. 

Именно поэтому основополагающими, типологическими идеями 

автора становятся содержательные разветвления жанра, структурные 

же его воплощения имеют более частное значение. В этом состоит 

принципиальная новизна исследовательской позиции автора, прямо 

противоположной традиционной. Ценность представляют также 

отдельные аналитические этюды. С разной степенью подробности 

анализируются прелюдии и фуги WtK. Это делает работу полезной не 

только в научном и учебно-методическом отношении, но и для 

музыкантов-исполнителей. 

46 Камаева, Татьяна Юрьевна. 
Русский детский фольклор : хрестоматия с СD-приложением и 

сценариями : учебное пособие / Т. Ю. Камаева. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. -  

173 [2] с. + СD. 

Хрестоматия включает подлинные образцы русского фольклора. 

Это и жанры сугубо детского творчества (игры, песни, заклички, 

считалки, дразнилки, приговорки и пр.), и жанры, адресованные 

ребёнку и направленные на его развитие (загадки, небылицы, 

головоломки и пр.). Материал распределён по двум основным 

разделам: приуроченный фольклор, исполняемый детьми и 

подростками в конкретной обрядовой ситуации, и неприуроченный, 

исполнение которого было произвольным и в народной культуре 

ничем не регламентировалось. В приложение вынесены сценарии 

возможного сценического воплощения календарно-земледельческих 

праздников. Это авторские разработки, основное назначение которых 

– популяризация фольклора, причём в устоявшемся общепринятом 

формате мероприятий культурных и образовательных учреждений. 

Песенные образцы даны в аудиозаписи современных детских 

этнографических коллективов (компакт-диск), и предполагают 

исключительно устный способ их освоения, без посредства нотной 

графики. Хрестоматия адресована педагогам образовательных 

учреждений и может широко использоваться в учебных курсах и 

культурных программах общеобразовательного и дополнительного 

образования, в концертной практике досуговых учреждений разного 

профиля.  



47 Классическая оперетта : знакомые и забытые страницы : Лекок, 

Кальман, Легар, Планкетт, Целлер, Фримль, Абрахам : арии, песни, 

куплеты для средних и высоких женских голосов в сопровожд. фп. / 

сост. Б. А. Сергеев. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. - 58, [1] с. 

48 Классическая оперетта : знакомые и забытые страницы : Лекок, 

Целлер, Планкетт, Миллекер, Штраус, Легар, Кальман, Фримль, 

Оффенбах : арии, песни, куплеты для средних и высоких мужских 

голосов в сопровожд. фп. / сост. Б. А. Сергеев. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. - 50, [1] с. 

49 Кобылянский, Александр Николаевич. 
Шесть октавных этюдов : для фп. / А. Н. Кобылянский. - Москва : 

Музыка, сор. 2010. - 23 с. 

50 Конконе, Джузеппе. 
40 упражнений : для баса (баритона) в сопровожд. фортепиано / 

Дж. Конконе. - Москва : Музыка, сор. 2004. - 79, [1] с.  

51 Концертный репертуар вокалиста. Вып. 1 : Песни : для 

высокого и среднего голоса в сопровожд. фп. / сост. Л. Абрамова. - изд. 

2-е, с изменениями. - Москва : Музыка, сор. 2020. - 77, [2] с.  

В сборник включены популярные народные и авторские песни 

разных стран для концертного исполнения как женскими, так и 

мужскими голосами. Многие из этих произведений, входившие в 

репертуар выдающихся певцов прошлого, известны и в наше время. 

Для концертной и педагогической практики 

52 Концертный репертуар вокалиста. Вып. 2 : Камерные 

вокальные сочинения : для высокого и среднего голоса в сопровожд. 

фп. / сост. Л. Абрамова. - Москва : Музыка, сор. 2019. - 66, [1] с.  

В сборник вошли камерные произведения выдающихся мастеров 

бельканто, они часто звучат в концертных программах, а также входят 

в учебный репертуар вокальных классов. Ряд сочинений в России 

публикуется впервые. Текст на русском, итальянском и французском 

языках. 

53 Кузнецов, Игорь Константинович. 
Полифония в зарубежной музыке первой половины ХХ века : рек. 

УМО вузов РФ по образованию в области музыкального искусства в 

качестве учебного пособия для педагогов и студентов высших 

учебных заведений по специальности 072901 «Музыковедение» . Вып. 

2 / Гос. институт искусствознания. Московская гос. консерватория им. 

П. И. Чайковского. Кафедра теории музыки ; И. Кузнецов. - Москва : 

Музыка, сор. 2021. - 292 с. 



54 Куплеты, песни, романсы : для голоса в сопровожд. фп.- Москва 

: Музыка, сор. 2017. - 63, [1] с. - (По страницам любимых оперетт). 

В сборник вошли популярные отрывки из оперетт Ж. Оффенбаха, 

Ф. Зуппе, И. Штрауса, Ш. Лекока, Р. Планкета и жр. для женских и 

мужских голосов. Для концертной и педагогической практики 

55 Кюи, Цезарь Антонович. 
Песни и хоры для детей в сопровождении фортепиано и  

"a cappella" / Ц. Кюи. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : 

Планета музыки, 2021. - 46, [1] с. 

56 Кюи, Цезарь Антонович. 
Избранные песни и романсы / Ц. Кюи. - Санкт-Петербург ; 

Москва; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. - 97, [1] с. 

57 Лагутин, Александр Иванович. 
Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе / А. И. Лагутин. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. - 173, [1] с. 

В книге автор, известный московский педагог-методист, 

музыковед, автор учебников и учебных пособий, систематизирует и 

обобщает свой многолетний творческий опыт. В пособии освещены 

роль предмета "Музыкальная литература" в системе начального 

музыкального образования, его содержание, рассматриваются 

вопросы организации учебного процесса, изучения музыкальных 

произведений и биографий композиторов, осуществление 

педагогического контроля за усвоением учащимися содержания 

предмета. Предназначается для студентов музыкальных училищ и 

колледжей, а также для молодых преподавателей. 

58 Ладухин, Николай Михайлович. 
60 сольфеджио на два голоса / Н. М. Ладухин. - Изд. 5-е, стер. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. 

- 33, [1] с. 

Данное пособие содержит примеры сольфеджио, помогающие 

сформировать навык двухголосного пения и нацеленные на развитие 

слуха, чистой интонации, ритма, музыкальной памяти. Данное издание 

предназначено для учащихся музыкальных школ и студентов высших 

и средних специальных учебных заведений культуры. 

59 Ладухин, Николай Михайлович. 
Сольфеджио для одного, двух и трех голосов : учебное пособие 

для СПО / Н. М. Ладухин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань : Планета музыки, 2021. - 104, [2] с.  



В пособии представлены различные ритмические и интервальные 

упражнения, гаммы и каноны. Исполнение изложенных примеров 

способствует развитию слуха, ритма и интонации. Данное издание 

предназначено для учащихся музыкальных школ и студентов высших 

и средне специальных учебных заведений культуры. 

60 Лебедев, Александр Евгеньевич. 
Теория музыкально-исполнительского искусства : учебно-

методическое пособие / А. Е. Лебедев. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. - 319с. 

Учебно-методическое пособие посвящено фундаментальным 

вопросам музыкально-исполнительского искусства. В работе 

рассматриваются проблемы коммуникации исполнителя и слушателя, 

основы дирижерского, ансамблевого искусства, деятельность 

музыканта-концертмейстера. Центральным элементом работы 

является теория исполнительской интерпретации, которой посвящен 

второй раздел. На основе данных современных научных исследований 

анализируются универсальные основы музыкально-исполнительской 

деятельности, соотношение преднамеренного и непреднамеренного 

начал в интерпретации, истоки ее индивидуального своеобразия, 

художественные и процессуальные начала артистизма. Учебно-

методическое пособие предназначено для студентов исполнительских 

факультетов художественных вузов и может быть использовано 

в курсах по методике обучения игре на инструменте (по всем видам 

инструментов), при подготовке выпускных квалификационных работ, 

а также магистерских диссертаций. 

61 Левин, Иосиф Аркадьевич. 
Искусство игры на фортепиано : учебное пособие для СПО / 

И. Левин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета 

музыки, 2021. - 60, [1] с. 

Данная книга – известное учебное пособие по фортепианной игре. 

Впервые оно увидело свет в 1924 году; автор стремился в доступной 

форме изложить для американских студентов принципы 

фортепианной игры в соответствии с традициями русской 

исполнительской школы. Автор пишет о таких качествах игры 

пианиста как хороший звук, точность, беглость, сила и мягкость, 

чувство ритма и о многом другом. Учебное пособие адресовано 

учащимся и педагогам музыкальных школ, средних и высших 

музыкальных учебных заведений, пианистам. 

 

 

 



62 Либерман, Евгений Яковлевич. 
Творческая работа пианиста с авторским текстом : учебное 

пособие / И. Я. Либерман. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва; 

Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. - 238 с.  

Книга посвящена рассмотрению основополагающей проблемы 

исполнительства — отношению артиста к нотному тексту. Автор 

опирается на сопоставление звукозаписи интерпретаций крупных 

пианистов с оригинальным текстом. Выводятся присущие 

творческому исполнительству закономерности, которые в свою 

очередь связываются с музыкально-педагогическим процессом. 

Предназначается для музыкантов-исполнителей, преподавателей 

музыкальных вузов и училищ, а также интересующихся этой 

проблемой учащихся. 

63 Лисициан, Рубен Павлович. 
25 вокализов для развития чувства стиля : для голоса и фортепиано 

/ Р. Лисициан. - Москва : Музыка, 2018. - 50, [1] с. - (Уроки вокала).  

Вокализы, написанные известным певцом, инструменталистом и 

педагогом Рубеном Павловичем Лисицианом, знакомят с 

музыкальными жанрами различных эпох и стран, их интонационным 

строем, а также с некоторыми особенностями исполнения 

иностранных текстов. Для студентов музыкальных училищ и 

консерваторий. 

64 Лист, Ференц. 
Годы странствий : год третий. Рим / Ф. Лист. - Изд. 2-е, стер. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. 

- 50 c. 

65 Литвинова, Татьяна Александровна. 
Гармонический анализ на материале вокальной музыки : 

хрестоматия для музыкальных колледжей и вузов / Т. Литвинова. - 

Санкт-Петербург : Композитор, 2021. - 206, [1] с. - ISBN 979-0-3522-

1359-3 

В учебном пособии по гармоническому анализу собраны 

ярчайшие примеры из оперных арий и вокальной лирики, в которых 

отражены характерные стилевые явления XVIII–XX веков. Примеры 

сгруппированы по темам учебных программ музыкальных колледжей 

и вузов — от простейших гармонических оборотов до именных 

аккордов и полипластовости. Хрестоматия предназначена в первую 

очередь для вокалистов, также может быть использована в работе со 

студентами фортепианных, оркестровых факультетов в средних и 

высших учебных заведениях. 

 



66 Логинов, Александр. 
Обработки народных песен : для женского (детского) хора : 

учебное пособие по хоровому классу и хоровой аранжировке / 

А. Логинов. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2021. 

- 35, [1] с. - (Учебный и концертный репертуар хорового класса).  

Представленные в пособии произведения доступны широкому 

кругу исполнителей. Все они неоднократно исполнялись на лучших 

концертных площадках Санкт-Петербурга, других городов России, на 

международных хоровых конкурсах и фестивалях. Аранжировки 

различны по трудности, и их выбор должен определяться 

возможностями каждого хора, а также тем объемом вокально-

технических навыков, который руководитель коллектива хотел бы 

освоить, работая с данным произведением. Развитая хоровая фактура, 

широкое использование полифонических элементов как в 

подголосочном, так и в свободно-имитационном вариантах указывают 

на необходимость владения коллективом широким спектром 

исполнительских возможностей. Поэтому эти песни целесообразнее 

брать в работу со старшими хорами ДМШ (5–7 классы). Настоящее 

издание является учебным пособием по хоровому классу и хоровой 

аранжировке. Автор надеется, что оно окажет существенную помощь 

руководителям детских и женских хоров, а также всем 

интересующимся вопросами современной обработки народных песен. 

Также пособие может быть с успехом использовано в работе с 

вокальными ансамблями и любительскими хоровыми коллективами. 

67 Люблинский, Александр Александрович. 
Теория и практика аккомпанемента : методические основы : 

учебное пособие / А. А. Люблинский. - Изд. 5-е, стер. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. - 319с.  

«Теория и практика аккомпанемента» впервые была издана в 1972 

году. Автор, Александр Александрович Люблинский, чьи 

выдающиеся способности аккомпаниатора и по сей день помнят в 

Петербургской консерватории, обобщил в книге свой многолетний 

исключительный опыт работы с солистами-инструменталистами, 

певцами, хорами и т.д. Данный труд представляет собой глубокое 

исследование искусства аккомпанемента с позиции примата 

музыкального содержания, охватывающего три аспекта изучения: 

эстетические закономерности, анализ материала, проблемы 

исполнительства. Книга адресована концертмейстерам, пианистам и 

всем, кого живо интересует глубина и суть искусства аккомпанемента. 

 

 



68 Лютген, Бернард. 
Ежедневные упражнения : 20 вокализов для сопрано / Б. Лютген ; 

пер с англ. Н. Александровой. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. - 39 с. 

Данный сборник «20 вокализов для сопрано. Ежедневные 

упражнения» и при жизни автора, и долгие годы после его смерти 

пользовался устойчивой популярностью у начинающих певиц и 

педагогов вокала благодаря тому, что содержит небольшие, 

разнообразные, удобные для голоса вокализы средней сложности, 

служащие развитию гибкости, точности интонации, певучести. 

Вокализы полностью сохраняют свое значение и сегодня. Издание 

предназначено студентам-вокалистам, молодым певцам, а также 

педагогам. 

69 Малер, Густав. 
Песни странствующего подмастерья. Песни об умерших детях / Г. 

Малер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета 

музыки, 2020. - 74 с. 

70 Мендельсон, Феликс. 
Песни без слов : для фортепиано / Ф. Мендельсон. - Изд. 4-е, стер. 

- Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. 

- 146 с.  

71 Милькович, Екатерина Анатольевна. 
Систематизированный вокально-педагогический репертуар : для 

высоких и средних голосов / Е. Милькович. - Москва : Музыка, 2020. 

- 117, [2] с.  

Представленные в сборнике произведения доступны 

для начинающего певца; полезные рекомендации для педагогов и 

концертмейстеров содержатся в методический записке. В 2005 г. 

издание было переработано старейшим вокальным педагогом 

К. П. Тихоновой с учетом новых требований репертуара. Для 

студентов музыкальных училищ, а также педагогов других 

музыкальных учебных заведений. 

72 Мильштейн, Яков Исаакович. 
Вопросы теории и истории исполнительства : учебное пособие для 

СПО / Я. И. Мильштейн. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань : Планета музыки, 2021. - 263 с.  

Пособие предназначено для студентов и педагогов музыкальных 

учебных заведений, а также для всех, интересующихся вопросами 

теории и истории исполнительства. 

 



73 Можжевелова, Ольга Борисовна. 
Гармонические задачи и образцы решений : для муз. училищ и 

вузов / О. Можжевелова. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-

Петербург, 2018. - 119, [1] с.  

Сборник «Гармонические задачи и образцы решений» адресован 

преподавателям гармонии и учащимся музыкально-педагогических 

училищ и исполнительских отделений других средних и высших 

музыкальных учебных заведений. В первую часть, которая может 

использоваться как обычный задачник по гармонии, включены задачи, 

сочиненные автором в процессе многолетней работы в Санкт-

Петербургском музыкально-педагогическом училище. Эти задачи 

соответствуют программе училища по гармонии, начиная от темы 

«Четырехголосное сложение аккордов» и заканчивая темой 

«Модуляции в тональности первой степени родства». Во второй части 

даны решения всех задач, которые, впрочем, не рассматриваются как 

единственно возможные. Знакомство с приведенными решениями 

поможет преподавателю (особенно начинающему) точнее выбрать 

необходимое задание, а ученику — самому проконтролировать 

состояние своих знаний и навыков.  

74 Мосин, Игорь Эдуардович. 
Творческая работа в концертмейстерском классе : учебно-

методическое пособие / И. Э. Мосин. - Изд. 6-е, стер. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. - 319с.  

Учебно-методическое пособие «Творческая работа 

в концертмейстерском классе» (в помощь студентам колледжей 

искусств и культуры) предназначено для студентов, обучающихся 

по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»  

(по видам) - фортепиано, квалификации: «артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель». В книге разбирается работа 

концертмейстера над камерным и оперным репертуаром, с солистом-

инструменталистом, с хором на примере произведений Рахманинова, 

Верди, Чайковского, Дебюсси, Чеснокова. 

75 Мострас, Константин Георгиевич. 

Система домашних занятий скрипача : учебное пособие / 

К. Мострас. - изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань : Планета музыки, 2022. - 73, [2] с.  

Данная книга представляет собой методический очерк об 

организации и методике самостоятельных домашних занятий 

обучающегося игре на скрипке. Книга адресована учащимся и 

педагогам ДМШ, студентам музыкальных училищ, вузов.  

 



76 Моцарт, Вольфганг Амадей. 
Сонаты : для фп. / В. А. Моцарт ; под общ. ред. К. А. Мартинсена 

и В. Вайсмана. - Изд. 8-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар 

: Лань : Планета музыки, 2021. - 327 с.  

77 Моцарт, Вольфганг Амадей. 

Сонаты и вариации : для фп. в 4 руки / В. А. Моцарт. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. – 269с.  

78 Мусоргский, Модест Петрович. 
Без солнца : для среднего голоса и фп. / М. П. Мусоргский ;  

сл. А. Голенищева-Кутузова. - Москва : Музыка, сор. 2005. - 24 с.  

79 Мусоргский, Модест Петрович. 
Романсы и песни : для голоса и фп. : в двух томах. Т. 1 / М. П. 

Мусоргский. - Москва : Музыка, сор. 2021. - 173, [2] с.  

80 Мусоргский, Модест Петрович. 
Романсы и песни : для голоса и фп. : в двух томах. Т. 2 / М. П. 

Мусоргский. - Москва : Музыка, сор. 2021. - 142, [1] с.  

81 Мусоргский, Модест Петрович. 
Собрание вокальных сочинений : романсы и песни / М. П. 

Мусоргский. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета 

музыки, 2020. - 178 с. 

82 Мусоргский, Модест Петрович. 
Собрание вокальных сочинений : вокальные циклы: Юные годы. 

Детская. Без солнца. Песни и пляски смерти / М. П. Мусоргский. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. 

- 221, [1] с. 

83 Мы ходили-искали святую Коляду : музыкально-

этнографические материалы по Рождеству и Святкам в Петербургской 

губернии / сост., предисл., коммент. А. Е. Ермолиной, Т. С. 

Молчановой ; наун. ред. Е. Е. Васильева ; отв. за вып. Т. В. Голованова. 

- Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург : Композитор, 2017. - 78, [3] с. 

В сборник вошли музыкально-этнографические материалы по 

святочной обрядности русских в Петербургской губернии — 

Ленинградской области: рождественские тропари, колядки, 

подблюдные песни, святочные игры, плясовые припевки. В книгу 

включены также публикации из более ранних изданий фольклора 

Ленинградской и соседних областей. Сборник адресован 

руководителям и участникам фольклорных коллективов, а также 

интересующимся народной песенной культурой. 

84 Народные песни : обработки российских композиторов XX-XXI 

веков : для детского (женского) хора A CAPPELLA : учебное пособие 



/ сост. И. В. Роганова. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-

Петербург, 2021. - 222, [4] с. - (Современный хормейстер). - ISBN 979-

0-3522-1041-7. 

Сборник состоит из трех разделов. В первом разделе собраны 

простые трехголосные обработки для старшего хора a cappella. Этот 

материал может изучаться на занятиях хора как учебный репертуар и 

исполняться в концертном варианте детскими хорами. Второй раздел 

содержит обработки народных песен a cappella в 4–6-голосном 

изложении для концертных старших хоров с развитым многоголосием, 

полифоническими приемами развития, отклонениями и модуляциями, 

со хроматизмами в голосах, с более широким диапазоном в каждой из 

партий. Завершается сборник разделом «Авторские произведения 

фольклорного направления», в который включены, в частности, 

несколько произведений на стихи С. Есенина и А. Прокофьева, 

написанные в стиле концертных обработок народных песен. 

85 Народные песни Ивановской области / запись, сост., предисл. и 

примеч. И. М. Ельчевой. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-

Петербург, 2014. - 175, [1] с. + CD. 

86 Панофка, Генрих. 
Двенадцать артистических вокализов : для меццщ-сопрано 

(сопрано) в сопровожд. фортепиано / Г. Панофка. - Москва : Музыка, 

сор. 2004. - 48 с.  

87 Перголези, Джованни Баттиста. 
Stabat Mater : клавир / Д. Перголези ; текст Г. Реслер на основе 

обработки И. А. Хиллера. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва 

; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. - 38 с. 

88 Песни Малера и Брамса : версии Дмитрия Смирнова для 

женского хора : на немецком языке / Д. Смирнов. - Санкт-Петербург : 

Композитор-Санкт-Петербург, 2022. - 33 с.  

Дмитрий Валентинович Смирнов (р. 1952) — петербургский 

композитор, чья творческая индивидуальность в значительной мере 

сформирована долгим профессиональным опытом хормейстера и 

педагога по хоровому дирижированию. В предлагаемом издании 

представлены аранжировки шести песен Густава Малера и Иоганнеса 

Брамса, выполненные Д. Смирновым для женского хора в 

сопровождении фортепиано. В Приложении помещены оригиналы 

немецких поэтических текстов с переводом на русский язык. Сборник 

адресован хорам средних и высших музыкальных учебных заведений, 

а также профессиональным коллективам. 

 



89 Поляков, Владимир Юрьевич. 
STABAT MATER : кантата для женского хора и фп. / В. Поляков. 

- Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2015. - 19 с. 

90 Поляков, Владимир Юрьевич. 
Два хоровых концерта на стихи Анны Ахматовой : [без 

сопровожд.] / В. Поляков. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-

Петербург, 2014. - 21, [1] с.  

91 Популярная зарубежная музыка для детского хора : учебное 

пособие для детской музыкальной школы. Вып. 3 : Спиричуэлы. 

Африканские песни / ред.-сост. И. В. Роганова. - Санкт-Петербург : 

Композитор-Санкт-Петербург, 2016. - 47, [1] с. - (В помощь 

хормейстеру).  

В третий выпуск вошли два спиричуэла в обработке для детского 

хора, два произведения знаменитого американского композитора, 

аранжировщика и педагога Кёрби Шоу, а также пять песен, культурная 

основа которых сформирована темнокожими уроженцами Африки: 

четыре собственно африканские и одна — из Тринидада и Тобаго, 

островного латиноамериканского государства. 

92 Произведения зарубежных композиторов : для голоса и фп. / 

сост. и метод. рекоменд. В. Н. Левко. - Москва : Музыка, сор. 2020. - 

49, [1] с. - (Репертуар вокальных отделений музыкальных школ). 

В сборник вошли песни и романсы, доступные для исполнения 

юными певцами. Нотный текст снабжен подробными методическими 

комментариями В. Н. Левко. Для исполнителей и педагогической 

практики. 

93 Пронин, Борис Александрович. 
Методика формирования исполнительского аппарата 

тромбониста : учебное пособие / Б. А. Пронин. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. - 285, [2] с.  

Настоящее учебное пособие представляет собой 

систематизированный учебный материал по формированию 

исполнительского аппарата тромбониста. Подробно проанализирован 

каждый элемент исполнительского аппарата: общая постановка, 

формирование исполнительского дыхания, амбушюра, развитие 

артикуляционных навыков и особенности освоения аппликатуры. 

Также в данной работе описаны специфические проблемы духовиков 

и способы их предотвращения и решения. Книга будет полезна как 

начинающим, так и профессиональным тромбонистам и 

преподавателям по классу тромбона.  

 



94 Равель, Морис. 
Дитя и волшебство : лирическая фантазия в одном действии, двух 

частях : клавир / М. Равель ; либретто С. Г. Колетт ; пер. 

Н. Рождественской и Л. Андреевской-Левенстерн. - Москва : Музыка, 

сор. 2019. - 113, [1] с. 

95 Рачина, Белла Соломоновна. 
Распевание в детском хоре : 210 упражнений : учебно-

методическое пособие : подготовлено в соответствии с (ФГТ). / 

Б. Рачина. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2020. - 

104 с. : ноты.  

Учебно-методическое пособие предназначено для всех, кто 

работает в области певческого воспитания детей и подростков. 

Издание содержит научно-исследовательскую и практическую части. 

Большой методический раздел основан на обширном материале, 

обобщающем многолетний опыт прославленных певцов и 

исследователей. Автор щедро делится своими личными наработками, 

показавшими наибольшую результативность в работе с детскими 

хоровыми коллективами разного возраста. В пособии раскрываются 

как общие вопросы певческой работы, так и конкретное содержание и 

форма занятий. В нотном разделе представлены 210 эффективных 

упражнений (распевания, песни, каноны), отобранных из 

разнообразных вокальных сборников согласно систематизированной 

авторской методике. Подготовлено в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (ФГТ). 

96 Римский-Корсаков, Николай Андреевич. 
Избранные романсы и песни / Н. А. Римский-Корсаков. - Изд. 2-е, стер. 

- Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. 

- 92, [2] с. 

97 Россини, Джоаккино Антонио. 

Севильский цирюльник : опера в двух действиях : клавир : 

сокращенный вариант / Дж. Россини ; ред.-сост. О. Макаренко. - 

Москва : Музыка, 2011. - 139, [4] с. - (Избранные страницы 

классических опер). 

Опера Дж. Россини по известной комедии Бомарше издается в 

сокращенном варианте (без речитативов). Важнейшие сольные и 

ансамблевые номера печатаются без изменений, а отдельные 

развернутые сцены - в виде фрагментов. Издание включает также 

изложение сюжета произведения, некоторые интересные сведения о 

самом авторе и его немеркнующем шедевре.  



98 Русская хоровая музыка на стихи А. С. Пушкина : два столетия 

/ сост. Я. Дубравин. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-

Петербург, [2022]. - 149, [2] с.  

Русская хоровая музыка a cappella на стихи А. С. Пушкина — 

уникальный памятник великому поэту. Два столетия подарили миру 

много настоящих шедевров в этом жанре музыкальной культуры. 

В настоящем издании публикуются сочинения, принадлежащие 

композиторам разных творческих школ и направлений. Издание 

адресовано хоровым коллективам — профессиональным и 

любительским. Для зарубежных исполнителей даны английские 

переводы названий хоров, пушкинские стихи снабжены подстрочной 

транслитерацией. 

99 Русская хоровая музыка на стихи М. Ю. Лермонтова / сост. 

Я.Дубравин. - Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2018. 

- 149, [2] с. 

Издание продолжает серию сборников русской хоровой музыки на 

стихи русских поэтов. Поэзия Михаила Юрьевича Лермонтова 

неизменно вдохновляла и продолжает вдохновлять композиторов. 

В предлагаемом вашему вниманию издании публикуются сочинения 

композиторов разных поколений, разных творческих школ и 

направлений. Многие сочинения проверены многолетней 

исполнительской практикой, некоторые написаны специально для 

настоящего сборника. Издание адресовано хоровым коллективам — 

профессиональным и любительским. Для зарубежных исполнителей 

даны английские переводы названий хоров, стихи поэта снабжены 

подстрочной транслитерацией. 

100 Савельева, Татьяна Гурьевна. 
Тесты и задания по русской музыкальной литературе (до начала 

ХХ века) : учебное пособие для ДМШ и детской школы искусств : 

подгот. в соответствии с ФГТ / Т. Г. Савельева. - Санкт-Петербург : 

Композитор, 2020. - 114 с. + ответы (25, [1] c.].  

101 Савельева, Татьяна Гурьевна. 
Тесты и задания по зарубежной музыкальной литературе : учебное 

пособие для ДМШ и детской школы искусств : подгот. в соответствии 

с ФГТ / Т. Г. Савельева. - Санкт-Петербург : Композитор, 2020. - 134, 

[1] с. + ответы (34, [1] c.].  

102 Савельева, Татьяна Гурьевна. 
Тесты и задания по русской музыкальной литературе ( ХХ век) : 

учебное пособие для ДМШ и детской школы искусств : подгот. в 

соответствии с ФГТ / Т. Г. Савельева. - Санкт-Петербург : Композитор, 

2021. - 176, [1] с. - ISBN ISMN 979-0-3522-1609-9. 



103 Савшинский, Самарий Ильич. 
Режим и гигиена работы пианиста : учебное пособие / С. И. 

Савшинский. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар 

: Лань : Планета музыки, 2021. - 122 с.  

Книга рассказывает о том, как пианист должен заботиться о своем 

здоровье. Изложение общих положений книги строится на примерах 

работы пианиста, однако основные положения будут полезны и 

представителям других музыкально-исполнительских профессий. 

Книга адресована студентам и преподавателям всех ступеней 

музыкального образования, представителям всех видов музыкально-

исполнительской деятельности — солистам, ансамблистам, 

оркестрантам и т. д. 

104 Савшинский, Самарий Ильич. 
Пианист и его работа : учебное пособие / С. И. Савшинский ; под 

общ. ред. Л. А, Баренбойма. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. - 275 с.  

В данной книге подробно рассматриваются важнейшие вопросы 

профессиональной подготовки пианистов: от природных данных 

начинающего музыканта и режима занятий до развития памяти и 

воспитания артистических навыков. Метода знаменитого педагога 

заставляет читателя задуматься о том, что же на самом деле 

необходимо учащимся, чтобы подняться к вершинам подлинного 

исполнительского мастерства. Книга адресована пианистам, 

педагогам и студентам фортепианных отделений. 

105 Савшинский, Самарий Ильич. 
Работа пианиста над техникой : учебное пособие / С. И. 

Савшинский. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар 

: Лань : Планета музыки, 2022. - 122 с. 

Владение техникой игры на инструменте — один из залогов 

успеха хорошего пианиста. Искусство работать не сводится к 

беспредельному кропотливому труду, результат зависит не только, да 

и не столько от количества затраченного труда, сколько от его 

качества. В книге пойдет речь о свойствах, задачах и методике 

пианистических движений. Данная книга предназначена для 

пианистов и педагогов фортепианного искусства. 

106 Сарасате, Пабло. 
Цыганские напевы. Испанские напевы. Русские песни : для скр. и 

фп. / П. Сарасате. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : 

Планета музыки, 2021. - 73 с. 

107 Свадьба : материалы по свадебному обряду русских 

Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. Середина 



XIX–XX в. / сост. Д. А. Горб, И. П. Рыжова. - Санкт-Петербург : 

Композитор, 2015. - 126, [2] с. - ISBN 978-5-7379-0819-5 

Сборник содержит извлечения из фольклорно-этнографических 

источников середины XIX–XX в. и материалы фольклорной фонотеки 

ЛОГБУК «Учебно-методический центр культуры и искусства» по 

свадьбе русских Новоладожского уезда Санкт-Петербургской 

губернии. На основе описаний составлена схема обрядовых действий. 

Восприятию текстов поможет словарь понятий и терминов. Издание 

адресовано руководителям ансамблей, клубным работникам, 

читателям, интересующимся проблемой сохранения праздничной 

народной культуры. 

108 Скрябин, Александр Николаевич. 
24 прелюдии : соч. 11 : для фп. / А. Скрябин ; ред. К. Игумнова,  

Я. Мильштейна. - Москва : Музыка, сор. 2003. - 52, [1] с.  

109 Смирнов, Дмитрий Валентинович. 
Духовная хоровая музыка : для женского хора и фп. / Д. Смирнов. 

- Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2018. - 25, [1] с.  

Дмитрий Валентинович Смирнов (р. 1952) — петербургский 

композитор, чья творческая индивидуальность неразрывно связана  

с областью его деятельности как хормейстера и педагога. Его 

сочинения для хора, в том числе духовные, давно стали 

репертуарными, их исполняют отечественные и зарубежные хоровые 

коллективы. 

110 Смолина, Татьяна Владимировна. 

Мировая художественная культура в таблицах : учебное пособие 

для СПО / Т. В. Смолина. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань : Планета музыки, 2021. - 68, [2] с.  

В учебном пособии предпринята попытка определить примерный 

объем историко-культурного материала, знать который обязан каждый 

образованный человек. Осуществить поставленную цель предлагается 

посредством выделения наиболее значимых фактов истории мировой 

художественной культуры на фоне основных этапов 

общеисторического процесса и их краткой характеристики. Пособие 

адресовано студентам средних специальных учебных заведений, 

обучающимся по УГСН «Изобразительное и прикладные виды 

искусств». 

111 Степанов, Алексей Алексеевич. 
Полифония : учебное пособие / А. А. Степанов, А. Г. Чугаев. - 

Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2019. - 124, [2] с.  

Учебное пособие предназначается для студентов дирижерско-

хоровых факультетов высших музыкальных учебных заведений. 



Особенность данного пособия — его краткость. Оно является опытом 

создания сжатого руководства по полифонии для учащихся, 

специальность которых требует усвоения основ полифонии и 

практического овладения простейшими элементами полифонической 

техники. 

112 Тартини, Джузеппе. 
Об украшениях в музыке : учебное пособие / Дж. Тартини ; пер. 

М. Куперман. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета 

музыки, 2021. - 49, [2] с.  

Трактат Джузеппе Тартини «Об украшениях» — это первый 

трактат, посвящённый только и исключительно искусству 

музыкальной орнаментики. Он представляет собой уникальный 

документ эпохи и стиля итальянской музыки XVIII века, позволяющий 

вдумчивому и подготовленному читателю приподнять завесу, 

отделяющую нас от музыки итальянского барокко. В издание 

включено “Письмо Тартини к ученице”, в котором содержатся 

основные методические положения системы преподавания этого 

выдающегося скрипача и педагога, которые нисколько не утратили 

своей ценности и в наши дни. Книга адресована широкому кругу 

читателей: студентам, музыкантам, педагогам и исследователям; всем, 

кто интересуется исторически информированным исполнением 

музыки эпохи барокко. 

113 Толмачев, Юрий Александрович. 
Духовые инструменты : история исполнительского искусства / 

Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар 

: Лань : Планета музыки, 2022. - 285, [2] с.  

Дается систематизация знаний в области теории и истории 

исполнительства на инструментах эстрадного оркестра. Особый 

раздел посвящен обобщению данных об истории джазового 

исполнительства. Раскрываются этапы становления и развития 

методики преподавания игры на инструментах эстрадного оркестра в 

России, за рубежом, а также систематизируются сложившиеся 

основные технологические подходы и приемы преподавания. Учебное 

пособие предназначено для студентов высших и средних 

профессиональных учебных заведений, обучающихся по 

специальностям «Инструменты эстрадного оркестра» и «Музыкальное 

искусство эстрады». Гриф: Рекомендовано УМО вузов РФ по 

образованию в области культурологии в качестве учебного пособия по 

дисциплине «Преподавание культурологии» для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Культурология»  



114 Трехголосные диктанты : учебное пособие / сост. Т. Мюллер. - 

Москва : Музыка, 2022. - 111 с. : ноты . 

Учебное пособие по сольфеджио составлено на основе образцов 

художественной музыкальной литературы — от народных песен до 

фрагментов сочинений русских и зарубежных композиторов XVIII–

XX веков. Публикуется по изданию «Трёхголосные диктанты из 

художественной литературы». Предназначено для студентов 

музыкальных вузов и учащихся музыкальных колледжей (училищ). 

115 Тройка : старинные романсы и песни : для голоса в сопровожд. 

фп. / ред.-сост. О. Макаренко. - Москва : Музыка, сор. 2018. - 62, [1] с.  

116 Филимонова, Лариса. 
Тесты и творческие задания по музыкально-теоретическим 

дисциплинам : Рабочая тетрадь : подгот. в соответствии с ФГТ. Вып. 1 

: 2-4 классы ДМШ и детских школ искусств / Л. Филимонова. - Санкт-

Петербург : Композитор, 2020. - 69, [2] с. - (Секреты сольфеджио).  

117 Филимонова, Лариса. 
Тесты и творческие задания по музыкально-теоретическим 

дисциплинам : рабочая тетрадь : подгот. в соответствии с ФГТ. Вып. 2 

: 5-6 классы ДМШ и детских школ искусств / Л. Филимонова. - Санкт-

Петербург : Композитор, 2020. - 54, [2] с. + ответы (30, [2] c.]. - 

(Секреты сольфеджио). 

118 Филимонова, Лариса. 
Тесты и творческие задания по музыкально-теоретическим 

дисциплинам : рабочая тетрадь : подгот. в соответствии с ФГТ. Вып. 3 

: 7-8 классы ДМШ и детских школ искусств / Л. Филимонова. - Санкт-

Петербург : Композитор, 2021. - 60, [2] с. + ответы (30, [2] c.]. - 

(Секреты сольфеджио).  

119 Холопова, Валентина Николаевна. 
Музыка как вид искусства / В. Н. Холопова. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. - 319 с.  

Учебное пособие «Музыка как вид искусства» для музыкальных 

вузов и вузов искусств, музыкальных училищ и колледжей искусств  

В. Н. Холоповой, профессора Московской консерватории им. П. И. 

Чайковского, представляет собой пособие по циклу предметов, 

посвященных музыкальному содержанию, для преподавания на всех 

ступенях музыкального образования России — в музыкальных 

школах, училищах, вузах, включая аспирантуру. Книга состоит из 

двух частей: 1ч. — Музыкальное произведение как феномен, 2 ч. — 

Содержание музыкального произведения. Книга предназначается 



педагогам и студентам музыкальных учебных заведений, а также 

специалистам по смежным гуманитарным наукам. 

120 Хоровые произведения : a cappella : для женского (детского) хора 

и фп. Вып. 1 / сост. Д. Смирнов. - Санкт-Петербург : Композитор-

Санкт-Петербург, 2017. - 71, [1] с. - (Русская хоровая коллекция). 

В сборник, составленный известным петербургским 

композитором Д. В. Смирновым, вошли сочинения классика музыки 

ХХ века И. Стравинского, а также произведения ведущих 

современных авторов. 

121 Хрестоматия для фортепиано : [3 кл. ДМШ] / ред.-сост. 

А. И. Четверухина, Т. А. Верижникова, Е. А. Подрукова. - Москва : 

Музыка, сор. 2005. - 79, [1] с. - (Детская музыкальная школа. 3 класс).  

122 Хрестоматия для фортепиано : [4 кл. ДМШ] / ред.-сост. А. И. 

Четверухина, Т. А. Верижникова, Е. А. Подрудкова. - Москва : 

Музыка, сор. 2005. - 79, [1] с. - (Детская музыкальная школа. 4 класс).  

123 Хрестоматия по гармоническому анализу : в 3 частях : на 

материале популярной музыки. Ч. 1 : Диатоника / сост. Н. Вакурова, 

Н. Васильева, Т. Филимонова . - Москва : Музыка, [2020]. - 95 с. - 

(средние музыкальные учебные заведения). 

Предлагаемая хрестоматия составлена ведущими 

преподавателями Санкт-Петербургского музыкального колледжа им. 

Н. А. Римского-Корсакова. Она включает лучшие образцы популярной 

"легкой музыки" - от неаполитанских песен и классической оперетты 

до рок-оперы и "хитов" групп "АВВА", Beatles др. Как учебное 

пособие сборник дополняет и обновляет известные традиционные 

хрестоматии по гармоническому анализу. Его материал можно 

использовать также в курсе сольфеджио для музыкального диктанта и 

слухового анализа. Издание имеет самое широкое предназначение. 

Адресовано студентам вокальных отделений средних и высших 

музыкальных учебных заведений, оно применимо и в работе 

с учащимися других специальностей. Любители музыки также найдут 

здесь много интересного и полезного для себя. 

124 Хрестоматия по гармоническому анализу : в 3 частях : на 

материале популярной музыки. Ч. 2 : Альтерация / сост. Н. Вакурова, 

Н. Васильева, Т. Филимонова . - Москва : Музыка, [2020]. - 127 с. - 

(средние музыкальные учебные заведения). 

Во второй части пособия рассматриваются аккорды 

альтерированной субдоминанты и доминанты. Широкий подбор 

примеров различных стилей - от неаполитанских песен и классической 

оперетты до рок-оперы, мюзиклов и "хитов" киномузыки - позволяет 



проследить преемственную связь академических и популярных 

жанров, опору последних на классические традиции. В отличии от 

первой части Хрестоматии, которая была ориентирована прежде всего 

на студентов-вокалистов, вторая часть предназначена для работы 

с учащимися самых разных специальностей. Как учебное пособие 

сборник существенно расширяет и дополняет традиционные издания 

по гармоническому анализу. Его материал может оказаться полезным 

для преподавателей смежных дисциплин - теории музыки, анализа 

музыкальных произведений, а также сольфеджио.  

125 Хрестоматия по гармоническому анализу : в 3 частях : на 

материале популярной музыки. Ч. 3/1 : Модуляция - отклонение / сост. 

Н. Вакурова, Н. Васильева. - Москва : Музыка, [2022]. - 123, [1] с. - 

(средние музыкальные учебные заведения). 

Третья часть пособия состоит из двух книг: "Модуляция-

отклонение" (Часть 3/I) и "Модуляция-переход" (Часть 3/II). Примеры 

для анализа взяты из разноплановых сочинений "легких жанров": 

классической оперетты, мюзикла, рок-оперы, русского романса, 

советской песни, французского шансона, хитов джаза и киномузыки. 

Данная хрестоматия ориентирована на учащихся средних 

специальных учебных заведений, но может быть использована и 

студентами вузов. Как учебное пособие, сборник существенно 

расширяет и дополняет традиционные издания по гармоническому 

анализу. Его материал может оказаться полезным для преподавателей 

смежных дисциплин - теории музыки, анализа музыкальных 

произведений, а также сольфеджио. Кроме того, наличие 

в хрестоматии популярных произведений в доступном изложении 

позволяет ее адресовать и любителям музыки. 

126 Цахер, Изольда Оскаровна. 
Фуга сквозь призму эстетики романтизма : Мендельсон, Шуман, 

Лист, Брамс / И. О. Цахер. - Москва : Музыка, сор. 2020. - 197, [3] с. 

В настоящем исследовании в эстетическом, литературном и 

философском контексте утверждается значимость фуги в стихийно -

лирическом искусстве романтизма. В четырех главах, посвященных 

композиторам-романтикам немецкой школы (Ф. Мендельсону, 

Р. Шуману, Ф. Листу, И. Брамсу), анализируется их индивидуальный 

почерк в трактовке фуги, органично вписывающийся (вопреки ее 

строгому рационализму) в новый тип мышления - романтический. 

Книга предназначается специалистам в области теории и истории 

музыки и студентам музыкальных учебных заведений. 

 

 



127 Чайковский, Петр Ильич. 
Двенадцать пьес средней трудности : соч. 40 : для фортепиано / П. 

И. Чайковский. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : 

Планета музыки, 2020. - 74, [1] с. 

128 Чесноков, Павел Григорьевич. 
Произведения для женского хора в сопровождении фортепиано / 

П. Чесноков. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар 

: Лань : Планета музыки, 2022. - 106 с. 

129 Шварц, Исаак Иосифович. 
Романсы на слова русских поэтов : для голоса в сопровожд. фп. / И. 

Шварц. - Москва : Музыка, сор. 2012. - 66, [2] с.  

130 Шишаков, Юрий Николаевич. 
Инструментовка для русского народного оркестра : учебное 

пособие / Ю. Шишиков. - Москва : Музыка, [2022]. - 269, [1] с.  

131 Штраус, Иоганн. 
Летучая мышь : оперетта в трех действиях : клавир / И. Штраус. - 

Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, сор. 2011. - 206 с. 

 


