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Андерсен А. В. 

       Современные музыкально-компьютерные 

технологии: учеб. пособие/ Андерсен А. В., 

Овсянкина Г. П., Шитикова Р. Г. — 2-е изд., 

испр., доп. — СПб.: Лань; Планета музыки, 

2018. — 224 с. — (Учебники для вузов: Спец. 

лит.) 

        ISBN 978-5-8114-1446-8 (Лань) 

        ISBN 978-5-91938-079-5 (Планета музыки) 

        Предлагаемое учебное пособие 

образовательного модуля включает дисциплины 

профильной подготовки по музыкально-

компьютерным технологиям. Освоение модуля 

содействует формированию у студентов 

профессиональных компетенций в данной 

области, готовит к преподаванию этих дисциплин 

в начальном и среднем звеньях общего и 

профессионального образования, а также учит 

применению полученных знаний в своем 

творчестве. 

        Издание предназначается для 

преподавателей и студентов высших учебных 

заведений, а также специалистов в этой области. 

         ББК 85.31 



Анисимов А. И. 

       Дирижер-хормейстер: учеб. пособие. — 3-е изд., 

стереотип. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. -  

228 с. - (Учебники для вузов: Спец. лит.) 

       ISBN 978-5-8114-2665-2 (Лань) 

       ISBN 978-5-91938-421-2 (Планета музыки) 

       А. И. Анисимов (1905-1976) — заслуженный 

деятель искусств, профессор дирижерско-хоровых 

кафедр Ленинградской и Московской консерваторий. 

Автор рассмотрел в книге такие вопросы, как 

комплектование хоровых партий, посадка на 

репетициях, расстановка на концерте; технология 

работы с хором: элементы хоровой звучности, 

чистота интонирования, строй; мануальная техника 

и идейно-художественное содержание хоровых 

партитур. 

       Книга адресована педагогам и студентам 

хоровых кафедр, хоровым дирижерам, руководителям 

профессиональных и любительских хоров. Также она 

представляет интерес для широкого круга 

музыкантов различных специальностей. 

ББК 85.314 



       Наверное, каждый начинающий музыкант 

хочет стать виртуозом, или хотя бы обладать 

развитой техникой игры. 

      Кто такой виртуоз? Это музыкант, для 

которого нет технических трудностей. Он 

никогда не задумывается над тем, как перейти 

из одной позиции в другую, какие пальцы 

использовать для исполнения пассажей. 

Особенно это относится к музыкантам, 

которые импровизируют в джазе и рок музыке. 

Для того, чтобы развить технику игры, конечно, 

необходимо играть упражнения и гаммы. 

      В этом издании собраны мажорные и 

минорные гаммы двух и трех октавные, а также 

интервалами - терциями, секстами и октавами. 

На основе этих гамм вы можете придумывать 

свои новые упражнения для развития техники. 

Игра гамм поможет освоить переходы из одной 

позиции в другую, освоить пространство грифа, 

чтобы в дальнейшем не задумываться, какие 

пальцы использовать, и, конечно, повысит ваш 

исполнительский уровень. 



       Великие люди джаза: в 2-х т. Т. 1/ Под ред. К. 

В. Мошкова. - 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Лань; 

Планета музыки, 2012. — 672 с.: ил. — (Мир 

культуры, истории и философии) 

        ISBN 978-5-8114-1403-1 (Лань) 

        ISBN 978-5-91938-072-6 (Планета музыки) 

        В новом двухтомном издании популярного 

сборника джазовых биографий и интервью 

представлены материалы о 145 джазовых 

музыкантах из США и Европы самых разных 

периодов джазовой истории — от эры первого 

расцвета джаза в 1920-е гг. до наших дней. У 

многих история жизни и творчества охватывает 

сразу несколько эпох, что позволяет читателю еще 

лучше представить себе историческую перспективу 

истории джаза. 

        Критерий, по которому был составлен список 

этих музыкантов, только один: материалы о них 

ранее выходили в российском джазовом журнале 

«Джаз.Ру». 

        Двухтомник будет интересен всем, кто любит 

джаз и интерес суется его историей. 



Глазунов А. К. 

Четыре забытых романса: ноты. — СПб.: 

Лань; Планета музыки, 2016. — 16 с.: ноты. — 

(Учебники для вузов: Спец. лит.) 

ISBN 978-5-8114-2292-0 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-320-8 (Планета музыки) 
Камерная вокальная музыка Александра 

Константиновича Глазунова (1865-1936) занимает 

сравнительно скромное место в его творчестве, 

посвященном, в основном, симфоническому и камерно-

инструментальному жанрам. Среди изданных его 

романсов есть несомненные шедевры, например, 

«Вакхическая песня» на стихи Пушкина. Написанные в 

юности его вокальные произведения долгое время 

оставались неизвестными. Народным артистом России, 

певцом К. Плужниковым были найдены рукописи ранних 

вокальных сочинений композитора в Русской Национальной 

Библиотеке и Библиотеке Петербургской консерватории. В 

настоящем издании представлено четыре ранних романса 

Глазунова 1880 и 1882 годов сочинения на стихи Пушкина, 

Шекспира, Гейне. 

Сборник адресован певцам, педагогам, студентам 

вокальных отделений музыкальных училищ и 

консерваторий. 

ББК 84.94 



Глинка-Измайлов А. Н. 

       Полезные советы молодым певцам и певицам: 

учеб. пособие. - 3-е изд., стереотип. - СПб.: Лань;  

Планета музыки, 2018. – 40 с. - (Учебники для вузов: 

Спец. лит.) 

        ISBN 978-5-8114-2774-1 (Лань) 

        ISBN 978-5-91938-465-6 (Планета музыки) 

        В настоящей работе собраны ясные, толковые, 

простые советы молодым певцам от опытного 

талантливого музыканта своего времени, оперного 

артиста, племянника М. И. Глинки, - А. Н. Глинки- 

Измайлова (1856-1942). На страницах книги изложено 

доступным языком самое главное, элементарное и 

нужное для обучающихся пению: как сохранять голос, 

как относиться к занятиям, как разучивать гаммы, 

арпеджио и другие упражнения, как готовиться к 

концерту и т.д. 

       Книга адресована начинающим певцам, серьезно 

настроенным на качественное дисциплинированное 

обучение вокальному искусству. 

       ББК 85.314 



Гутман О. 

      Гимнастика голоса: рук-во к развитию и 

правильному употреблению органов голоса в пении и 

система правильного дыхания: учеб. пособие. — 4-е 

изд., стереотип. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. 

— 80 с. — (Учебники для вузов: Спец. лит.) 

      ISBN 978-5-8114-2358-3 (Лань) 

      ISBN 978-5-91938-342-0 (Планета музыки) 

      Оскар Гутман — немецкий вокальный педагог и 

исследователь физиологии — в настоящей работе 

ставил перед собой задачу изложить способы развития 

и верной работы органов, участвующих в 

звукообразовании. Особенное внимание автор уделяет 

системе правильного дыхания. Книга «Гимнастика 

голоса» впервые была издана в Германии в 1882 г., затем 

выдержала не одно переиздание и была переведена на 

разные языки. 

      Книга адресована профессиональным певцам, 

педагогам вокала, студентам вокальных отделений 

музыкальных учебных заведений и любителям вокального 

искусства. 

      ББК 85.314 



Заседателев Ф. Ф. 

Научные основы постановки голоса: учеб. пособие. — 

3-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. 

— 112 с. — (Учебники для вузов: Спец. лит.) 

ISBN 978-5-8114-2179-4 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-285-0 (Планета музыки) 

Предлагаемая читателю книга, написанная врачом-

ларингологом и фониатром Ф. Ф. Заседателевым (1873-

1940), содержит изложение научных основ постановки 

голоса. В работе разбираются вопросы о правильном 

дыхании певца, о функциях гортани и резонаторов; 

исследуются проблемы физиологии голоса, имеющие 

отношение к его постановке. Рассматриваются различные 

регистры голоса, приводятся критерии определения 

характера певческого голоса. Кроме того, представлен 

краткий обзор основных вокальных школ и 

рассматриваются требования, предъявляемые к 

вокальному педагогу. 

Книга предназначена прежде всего педагогам по вокалу, 

она также будет полезна физиологам и специалистам по 

заболеваниям голосовых связок и гортани. 

ББК 85.314 



Зибер Ф. 

36 вокализов для сопрано. Соч. 92. 36 

вокализов для меццо-сопрано. Соч. 93: учеб. 

пособие. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; 

Планета музыки, 2018. - 60 с. - (Учебники для 

вузов: Спец. лит.) 

ISBN 978-5-8114-2849-6 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-491-5 (Планета музыки)  

 

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. 

 

ББК 85.94 

 



Конконе Д. 

       50 упражнений для среднего или высокого 

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

Лань; Планета музыки, 2017. — 96 с.: ноты. — 

(Учебники для вузов: Спец. лит.) 

       ISBN 978-5-8114-2452-8 (Лань) 

       ISBN 978-5-91938-367-3 (Планета музыки) 

 

       Джузеппе Конконе (1801-1861) — 

итальянский профессор пения и композитор. 

Известность получил как автор многочисленных 

упражнений для певцов. В данном сборнике 

представлены упражнения на развитие и 

укрепление голоса, которые образуют вкус 

ученика, умение хорошо фразировать и вовремя 

производить дыхание. Предназначено для 

педагогов вокала, студентов музыкальных 

учебных заведений. 

 

       ББК 85.317 





Коробейников С. С. 

История музыкальной эстрады и джаза: 

учеб. пособие. — СПб.: Лань; Планета музыка, 

2018. - 356 с.: ил. (Учебники для вузов: Спец. 

лит.) 

ISBN 978-5-8114-2786-4 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-467-0 (Планета музыки) 

Предмет «История музыкальной эстрады и 

джаза» рассчитан на студентов театральных 

вузов, прежде всего актеров музыкального театра 

и режиссеров. Цель предлагаемого учебного 

пособия по этому предмету — помочь студентам 

разобраться в многообразии представленных в 

эстрадной музыке явлений, сориентироваться в 

различных стилевых и национальных 

особенностях, познакомиться с некоторыми 

выдающимися представителями эстрады.      

Поэтому в пособии немало творческих 

портретов эстрадных музыкантов. 

ББК 85.318 



Кофлер Л. 

       Забота о голосе. Золотое правило здоровья: 

учеб. пособие/ пер. с англ. Е. В. Вербицкой. — 

СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. - 64 с. - 

(Учебники для вузов: Спец. лит.) 

        ISBN 978-5-8114-3186-1 (Лань) 

        ISBN 978-5-91938-563-9 (Планета музыки) 

        Книга Лео Кофлера (1837-1908), известного 

австрийского певца и органиста, посвящена самому 

важному человеческому инструменту — голосу. 

Автор предлагает ряд методик и упражнений, 

позволяющих поддерживать общее здоровье 

организма, делая особый акцент на органах дыхания и 

горле. По словам Кофлера, созданная им дыхательная 

гимнастика позволит сохранить голос в хорошей 

форме, а также избежать многих недугов. 

        Книга будет интересна вокалистам, ораторам, 

дикторам, актерам, студентам музыкальных и 

театральных учебных заведений, а также широкому 

кругу читателей. 

        ББК 51.244 



Крамер И. 

60 избранных этюдов для фортепиано: 

ноты. — СПб.: Лань; Планета музыки, 

2018. — 152 с. — (Учебники для вузов: 

Спец. лит.) 

ISBN 978-5-8114-2800-7 (Лань) 

ISBN978-5-91938-468-7 (Планета му-

зыки) 

 

 

Иоганн Баптист Крамер (1771-1858) — 

британский пианист и композитор 

германского происхождения. Сборник 

этюдов предназначен для учащихся 

музыкальных учебных заведений, а также 

педагога: фортепиано. 

 

 

ББК 85.3 



Крючков Н. А. 

Искусство аккомпанемента как предмет обучения: 

учеб. пособие. — 3-е изд., стереотип. — СПб.: Лань; 

Планета музыки, 2018. - 112 с. - (Учебники для вузов. 

Спец. лит.) 

ISBN 978-5-8114-2663-8 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-419-9 (Планета музыки)  
Настоящая работа представляет собой систематизированные 

методические заметки по обучению искусству аккомпанемента. 

Обычное воспитание пианиста-солиста не обеспечивает 

музыкально-технической подготовки, необходимой для специфической 

деятельности гшаниста-аккомпаниатора. В данной книге автор 

освещает важные вопросы этой специальности: как быстро и 

грамотно ориентироваться в фактуре, определять общую 

гармоническую основу нотного текста; как бегло справляться с 

партией рояля, изложенной на трех и более нотных станах; как 

важно уметь транспонировать; как разучивать с певцом концертный 

репертуар и т.п. 

В Приложении содержатся выдержки из книги Ф.-Э. Баха «Опыт 

изложения правильного способа игры на клавикорде» в переводе Н. А. 

Крючкова. 

Учебное пособие адресовано педагогам и студентам-пианистам, 

практикующим концертмейстерам и аккомпаниаторам. 

ББК 85.315 



Левин И. 

       Искусство игры на фортепиано: учеб. пособие/ пер. с 

англ. Н. А. Александровой, С. Г. Денисова, науч. ред. С. Г. 

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

музыки, 2018. — 64 с.: ноты. — (Учебники для вузов. Спец. 

лит.) 

       ISBN 978-5-8114-2350-7 (Лань) 

       ISBN 978-5-91938-334-5 (Планета музыки) 

       Иосиф Левин (1874-1944) — российско-американский 

пианист, выпускник Московской консерватории (класс В. И. 

Сафонова), профессор Джульярдекой школы (Нью-Йорк). 

Данная книга включает его важнейшие работы о 

фортепианной игре и педагогике. Среди них — известное 

учебное пособие «Основные принципы фортепианной игры». 

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. 

ББК 85.315 



Демуан А. 

       50 детских характерных этюдов для 

фортепиано. Соч. 37: Ноты. — 2-е изд., стереотип. 

— СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 80 с. — 

(Учебники для вузов. Спец. лит.) 

        ISBN 978-5-8114-2802-1 (Лань) 

        ISBN 978-5-91938-470-0 (Планета музыки) 

 

        Антуан Анри Лемуан (1786-1864) — французский 

пианист, педагог и композитор. В данном сборнике 

представлены небольшие по объему этюды на 

огромное количество видов техники. В тексте 

содержится много указаний, таких как штрихи, 

аппликатура, способствующих наиболее 

плодотворной работе над различными приемами 

игры. 

        Пособие предназначено для обучающихся игре на 

фортепиано, а также педагогам. 

 

ББК 85.31 я73 



Лист Ф. 

      Технические упражнения. Предварительные 

упражнения к мажорным и минорным гаммам. 

(Тетрадь 2). Пассажи в секстовом и терцовом 

расположении. Чередующиеся между руками 

пассажи. (Тетрадь 3): Ноты. — 2-е изд., стереотип. 

— СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 72 с.: 

ноты. — (Учебники для вузов. Спец. лит.) 

      ISBN 978-5-8114-2572-3 (Лань) 

      ISBN 978-5-91938-404-5 (Планета музыки) 
      Выдающийся венгерский композитор и пианист Ференц 

(Франц) Лист создал «Технические упражнения» (нем. 

“Technische Studien”) в 1868-1879 гг., они были изданы в 12 

тетрадях. В этом сочинении композитор, во многом 

подытожив свои пианистические искания, вывел учебные 

упражнения на новый технический и художественный 

уровень. 

     Вторая тетрадь посвящена подготовительным элементам 

к мажорным и минорным гаммам. Третья тетрадь содержит 

гаммы в прямом и расходящемся движении в сексту и в 

терцию и упражнения на быструю смену позиций между 

руками. 

     Учебное пособие адресовано пианистам, педагогам, 

учащимся и студентам музыкальных учебных заведений по 

специальности «Фортепиано». 

     ББК 85.954.2 



Лист Ф. 

        Технические упражнения. Ломаные октавы. 

Чередующиеся между руками октавы. 

Аккордовые упражнения. Трели терциями, 

квартами, секстами и октавами. (Тетрадь 8): 

Ноты. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 

44 с. — (Учебники для вузов. Спец. лит.) 

        ISBN 978-5-8114-3361-2 (Лань) 

        ISBN 978-5-91938-611-7 (Планета музыки) 
         «Технические упражнения» величайшего венгерского 

пианиста и композитора Ференца (Франца) Листа в России 

издаются впервые. 12 тетрадей упражнений 

представляют собой великолепный материал для 

рациональной структурированной работы пианиста над 

технической составляющей исполнительского мастерства. 

В восьмой тетради основная часть упражнений — на 

крупную технику. Это ломаные октавы, идущие по 

хроматической гамме; аккорды квартотерцового строения; 

упражнения на трели двойными нотами и т.д. Каждое 

следующее упражнение сопровождается усложнением 

фактуры. 

        Издание принесет неоценимую пользу концертирующим 

пианистам, студентам и педагогам исполнительских 

отделений вузов и консерваторий. 

        ББК 85.954.2 



Лист Ф. 

        Технические упражнения. Уменьшенные 

септаккорды. Упражнения при неподвижной руке. 

Арпеджио и ломаные аккорды. (Тетрадь 9): Ноты. — 

СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. — 44 с. — 

(Учебники для вузов: Спец. лит.) 

         ISBN 978-5-8114-2830-4 (Лань) 

         ISBN 978-5-91938-472-4 (Планета музыки) 

         «Технические упражнения» величайшего венгерского 

пианиста и композитора Ференца (Франца) Листа в России 

издаются впервые. 12 тетрадей упражнений представляют 

собой великолепный материал для рациональной 

структурированной работы пианиста над технической 

составляющей исполнительского мастерства. 

         Девятая часть посвящена таким видам фортепианной 

техники, как репетиции, тремоло и длинные арпеджио. 

Упражнения на репетиции строятся по уменыпённым 

септаккордам; упражнения на длинные арпеджио в каждой 

тональности строятся в хроматической последовательности. В 

работе над ними следует добиваться гибкости кисти, 

подвижности пальцев, проворности в подкладывании l-гo пальца. 

         Издание принесет неоценимую пользу концертирующим 

пианистам, студентам и педагогам исполнительских отделений 

вузов и консерваторий. 

        ББК 85.954.2 



Лобанова О. Г. 

       Правильное дыхание, речь и пение: учеб. пособие. 

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

2018. — 140 с.: ил. — (Учебники для вузов: Спец. лит.) 

        ISBN 978-5-8114-2143-5 (Лань) 

        ISBN 978-5-91938-281-2 (Планета музыки) 

       Настоящая книга, написанная первым 

преподавателем системы трехфазного дыхания в России 

О. Г. Лобановой, посвящена изложению метода 

правильного дыхания, разработанного американцем Лео 

Кофлером. 

       В книге рассматривается дыхание во время пения и 

речи, в том числе сценической, и предлагаются советы 

для певцов и ораторов. Также в издании представлена 

система дыхательной гимнастики, которая включает 

четыре серии упражнений, имеющих своей конечной 

целью развитие правильного дыхания. 

       Книга, написанная около века назад, в качестве 

пособия по постановке дыхания и сегодня может быть 

полезна как профессиональным актерам и певцам, так и 

студентам актерских и вокальных факультетов, а 

также физиологам, врачам и всем, кто интересуется 

вопросами правильного дыхания. 

       ББК 85.314 



Люблинский А. А. 

        Теория и практика аккомпанемента. Методические 

основы: учеб. пособие. — 3-е изд., стереотип. — СПб.: 

Лань; Планета музыки, 2018. — 128 с. — (Учебники для 

вузов: Спец. лит.) 

ISBN 978-5-8114-2664-5 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-420-5 (Планета музыки) 

        «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. 

        ББК 85.315 



Мендельсон Ф. 

        Песни без слов. Для фортепиано: Ноты. — 

СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 148 с. — 

(Учебники для вузов: Спец. лит.) 

        ISBN 978-5-8114-2949-3 (Лань) 

        ISBN 978-5-91938-513-4 (Планета музыки) 

        Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди 

(1809-1847) — знаменитый немецкий композитор, 

дирижер, пианист. Автор известного «Свадебного 

марша» и не менее известных «Песен без слов», 

которые сочинялись им на протяжении всей своей 

жизни: первая была написана Мендельсоном в 20 лет, 

в последняя — за два года до смерти. Книга 

содержит в себе полное собрание этих 

фортепианных пьес — 8 тетрадей по 6 пьес в 

каждой. 

        Предназначена для студентов детских 

музыкальных школ и ссузов, а также для любителей 

фортепианного искусства. 

        ББК 85.31я73 



Мошков К. В. 

         Блюз. Введение в историю. — 2-е изд., испр. — СПб.: 

Лань; Планета музыки, 2014. — 384 с.: ил. — (Мир 

культуры, истории и философии) 

         ISBN 978-5-8114-1098-9 (Лань) 

         ISBN 978-5-91938-003-0 (Планета музыки) 

         В книге «Блюз. Введение в историю» рассказывается 

об истории центрального направления афроамериканской 

музыки XX века — блюза, пронизавшего собой всё 

генеалогическое древо популярных музыкальных жанров в 

США и за их пределами, от джаза до соул и рок-музыки. 

Автор книги — музыкальный журналист Кирилл Мошков, 

главный редактор журнала «Джаз.Ру» — рассматривает 

блюз не только как чисто музыкальный феномен, но и как 

часть новейшей американской истории, помещая развитие 

музыкальных стилей в контекст социальных перемен в 

Америке на протяжении периода от рубежа XIX-XX веков и 

до 1960-1970-х гг. В качестве оси координат повествования 

выбрана история блюза в грамзаписи: читатель узнаёт не 

только о вехах творчества блюзовых музыкантов, но и о 

непростой работе продюсеров и фирм звукозаписи, 

сделавших историю блюза такой, какой мы её знаем. 

ББК 85.318 





Панофка Г. 

       Вокальная азбука. С приложением вокализов: 

учеб. пособие/ пер. с англ. Н. Александровой. — 

СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 64 с. — 

(Учебники для вузов: Спец. лит.) 

       ISBN 978-5-8114-3246-2 (Лань) 

       ISBN 978-5-91938-580-6 (Планета музыки) 

       Генрих Панофка (1807-1887) — немецкий 

скрипач, композитор, певец, вокальный педагог, 

дирижер, хормейстер и музыкальный журналист, с 

успехом работавший в Берлине, Лондоне, Париже и 

Флоренции; автор нескольких методических пособий 

по вокальному искусству. 

      «Вокальная азбука» впервые вышла в Париже в 

1858 г. Книга содержит начальные сведения по 

обучению пению, в нее входят 14 упражнений на 

пение интервалов, арпеджио, гамм, и 24 вокализа. 

      Книга адресована певцам, учащимся и педагогам 

музыкальных школ и колледжей, а также широкому 

кругу любителей пения. 

      ББК  85.314 



Пансерон О. М. 

Вокальная школа для сопрано и тенора: учеб. пособие/ 

пер. с англ. Н. Александровой. — СПб.: Лань; Планета 

музыки, 2016. — 252 с.: ноты. — (Учебники для вузов. Спец. 

лит.) 

ISBN 978-5-8114-2083-4 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-260-7 (Планета музыки) 

Огюст Матье Пансерон (1795-1859) — французский 

вокальный педагог, профессор Парижской консерватории, 

композитор, автор большого числа вокальных сочинений и более 

десятка учебных руководств по вокалу и сольфеджио. 

Книга «Вокальная школа для сопрано и тенора» 

представляет собой развернутое учебное пособие. Оно 

содержит основные правила постановки голоса, гаммы, 

арпеджио, интервалы, упражнения на связывание регистров и 

все виды вокальной техники: филирование звука, portamento, 

пение украшений, трели, двухголосное пение, каденции. В книге 

представлено несколько десятков вокализов в сопровождении 

фортепиано. 

Издание адресовано студентам вокальных отделений 

музыкальных учебных заведений, певцам, педагогам. 

ББК 85.314 



      В этом сборнике представлена 

танцевальная музыка очень популярная в 19-20 

веках. Переложения музыкальных произведений 

для балалайки в сопровождении фортепиано 

сделаны петербургским педагогом М. А. 

Васильевым. Мы надеемся, что это издание 

поможет расширить концертный репертуар 

учащихся ДМШ и ДШИ, а также любителей 

домашнего музицирования. Разные по стилю, 

темпу, эмоциональной окраске танцевальные 

мелодии познакомят с особенностями музыки 

разных стран. 

      Краковяк - быстрый танец польского 

происхождения, возник в Краковском 

воеводстве, в XIV веке получил 

распространение в шляхетской среде. В 

старину краковяк танцевали только мужчины, 

а позднее мужчина в паре с женщиной. В XIX 

веке краковяк был популярным бальным 

танцем. 



Пузыревский А. И. 

Учебник элементарной теории музыки в объеме курса 

консерваторий с приложением вопросов и более важных 

практических упражнений по всем отделам: учебник. — 5-е изд., 

испр. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 184 с. — (Учебники 

для вузов: Спец. лит.) 

ISBN 978-5-8114-1621-9 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-129-7 (Планета музыки) 

А. И. Пузыревский (1855-1917) — известный российский историк и 

теоретик музыки, педагог. Данная книга представляет собой учебник 

по элементарной теории музыки. Приводятся предварительные 

сведения о музыкальном звуке и его свойствах, о музыкальной системе, 

о тоне и полутоне. Описывается музыкальная номенклатура, 

включающая систему названий музыкальных звуков, названия октав и 

их деление на ступени; рассматривается система условных 

обозначений в музыке (нотация). Излагаются три основных отдела 

элементарной теории музыки — учение о размере и ритме, учение о 

гаммах и учение об интервалах. В приложениях содержатся 

практические упражнения по всем отделам курса элементарной 

теории музыки. 

Учебник, написанный более ста лет назад (первое издание вышло в 

1904 году), будет и сегодня полезен студентам и преподавателям 

музыкальных учебных заведений, а также историкам музыки. 

ББК 85.31 





Юмшанова Л. А. 

        Репертуар вокального ансамбля. 

Вокально-хоровые миниатюры: Ноты. — СПб.: 

Лань; Планета музыки, 2018. — 56 с. — 

(Учебники для вузов: Спец. лит.) 

         ISBN 978-5-8114-2693-5 (Лань) 

         ISBN 978-5-91938-438-0 (Планета музыки) 

         В данном издании представлены 

переложения и обработки произведений, 

различных по жанру (от европейской классики до 

романсов и песен), созданные петербургским 

хормейстером Л. Юмшановой (руководителем 

женского вокального ансамбля “Anima”), 

преимущественно для исполнения без 

сопровождения. 

         Сборник предназначается для руководителей 

хоров и вокальных ансамблей, а также широкому 

кругу любителей пения. 

          ББК 85.941 



Савшинский С. И. 

       Пианист и его работа/ под общ. ред. Л. А. Баренбойма: 

учеб. пособие. — 3-е изд., стереотип. — СПб.: Лань; 

Планета музыки, 2018. — 276 с. — (Учебники для вузов: 

Спец. лит.) 

ISBN 978-5-8114-2935-6 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-505-9 (Планета музыки) 

        Самарий Ильич Савшинский (1891-1968) — советский 

пианист и музыкальный педагог, профессор Ленинградской 

консерватории, автор методической фортепианной 

литературы, которого можно поставить в один ряд С. Г. 

Нейгаузом и С. Фейнбергом. 

        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. 

ББК 85.31я73 



Савшинский С. И. 

       Работа пианиста над музыкальным 

произведением: учеб. пособие. —3-е изд., стереотип. 

— СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 192 с. — 

(Учебники для вузов: Спец. лит.) 

       ISBN 978-5-8114-2950-9 (Лань) 

       ISBN 978-5-91938-514-1 (Планета музыки) 

       Автор книги, знаменитый профессор 

Ленинградской консерватории С. И. Савшинский, 

предлагает читателю универсальную систему, по 

которой можно строить работу над музыкальным 

произведением. Эта система призвана к получению 

максимального результата при минимуме усилий. 

Самое важное, что автор опирается на богатый опыт 

музыкантов-исполнителей XIX-XX вв., а также на 

опыт художников, писателей и известного физиолога 

Павлова. В этой книге можно найти ответы 

практически на все вопросы, касающиеся работы над 

музыкальным произведением. 

       Книга адресована пианистам, педагогам и 

учащимся фортепианных направлений. 

       ББК 85.31я73 



Савшинский С. И. 

        Работа пианиста над техникой: учеб. 

пособие. — 2-е изд., стереотип. — СПб.: 

Лань; Планета музыки, 2018. — 116 с. — 

(Учебники для вузов: Спец. лит.) 

        ISBN 978-5-8114-2930-1 (Лань) 

        ISBN 978-5-91938-504-2 (Планета 

музыки) 

        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. 

        ББК 85.31я73 



Скарлатти Д. 

       Избранные сонаты для фортепиано: 

ноты. — СПб.: Лань; Планета музыки, 

2018. — 96 с. — (Учебники для вузов: 

Спец. лит.) 

ISBN 978-5-8114-2997-4 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-529-5 (Планета музыки) 

 

       Сборник содержит 21 сонату Доменико 

Скарлатти (1685-1757), итальянского 

композитора, клавесиниста. Разнообразные 

по форме и содержанию Сонаты 

Скарлатти существенно отличаются от 

искусства рококо.  

       Сборник адресован пианистам, 

преподавателям и студентам музыкальных 

образовательных учреждений. 



Сонки С. М. 

       Теория постановки голоса в связи с физиологией 

органов, воспроизводящих звук: учеб. пособие. — 11-е 

изд., стереотип. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. 

- 184 с.: ил. - (Учебники для вузов: Спец. лит.) 

       ISBN 978-5-8114-2140-4 (Лань) 

       ISBN 978-5-91938-278-2 (Планета музыки) 

       Автор настоящей книги, Станислав Максимович 

Сонки (1844-1941), был истинным знатоком 

итальянской школы пения, учеником Ф. Ламперти, 

певцом оперных театров Италии, Англии, США. Многие 

годы преподавал в России, где и была издана его работа 

«Теория постановки голоса в связи с физиологией 

органов, воспроизводящих звук», выдержавшая 8 

изданий. В этом труде Сонки попытался доказать на 

основе научных сведений, что Великая болонская школа 

является «самой рациональной и верной». 

       Издание адресовано молодым певцам, для которых 

автор со всей тщательностью изложил свои советы, 

уделяя особое внимание физиологии и анатомии 

голосового аппарата. 

       ББК 35.314 



Способии И. В. 

        Элементарная теория музыки: учебник/ 

под науч. ред. В. М. Двоскиной. — 10-е изд., 

испр. и доп. — СПб.: Лань; Планета музыки, 

2018. — 224 с. — (Учебники для вузов: Спец. 

лит.) 

ISBN 978-5-8114-2539-6 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-400-7 (Планета музыки) 

         Данная книга крупного музыковеда и 

педагога И. В. Способина уже многие годы 

служит фундаментальным систематическим 

пособием для освоения первоначальной 

музыкальной грамматики. В ней изложены 

сведения по музыкальной орфографии, основам 

сольфеджио и гармонии, анализу музыкальных 

произведений. 

         Учебник предназначен для студентов и 

преподавателей специальных музыкальных 

учебных заведений. 

         ББК 85.31я73 



Терацуян А. М. 

Джазовая импровизация. Курс для начинающих: учеб. 

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

музыки, 2018. — 56 с.: ноты. — (Учебники для вузов: Спец. 

лит.) 

ISBN 978-5-8114-1914-2 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-205-8 (Планета музыки) 

Джазовая импровизация — это музыкальный язык, 

посредством которого исполнитель способен общаться и 

выражать свои мысли непосредственно в момент исполнения 

музыки. Универсальность данного учебного пособия состоит в 

том, что оно ориентировано на все инструменты, включая вокал. 

Эта работа проверена временем и имеет прекрасные 

практические результаты. В данной работе все составные части 

джазовой импровизации: ритм, гармония, форма, мелодия — 

рассматриваются отдельно, а затем вплетаются в единый 

процесс, который в итоге становится механизмом джазового 

импровизатора. Во всех случаях применения такой методики 

результат превосходит всякие ожидания. В данном пособии в 

большей степени рассматривается не то, что исполнять, а как 

исполнять. 

Книга рассчитана для учащихся музыкальных колледжей, вузов, 

и всех тех, кто хочет научиться импровизировать. 

ББК 85.318 



Фейнберг С. Е. 

Пианизм как искусство: учеб. пособие. — 4-е изд., 

стереотип. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 560 с.: 

ноты. — (Учебники для вузов: Спец. лит.) 

ISBN 978-5-8114-2353-8 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-337-6 (Планета музыки) 

Книга выдающегося советского пианиста и педагога, 

профессора Московской консерватории по классу специального 

фортепиано, С. Е. Фейнберга давно стала бесценным 

руководством для многих поколений музыкантов. 

Ключевой мыслью книги является идея о том, что 

«исполнительский процесс обладает неповторимыми 

особенностями, но он поддается осмыслению». Работа 

Фейнберга содержит обширные, подробные, тщательнейшим 

образом изложенные советы учащимся пианистам в вопросах 

развития виртуозности и артистизма, организации занятий, 

интерпретации стилей, педализации, владения тембровым 

богатством фортепиано и т. д. 

Издание адресовано студентам-пианистам, 

концертирующим музыкантам и широкому кругу просвещенных 

любителей искусства. 

ББК 85.315.3 



Филд Дж. 

      18 ноктюрнов для фортепиано: ноты/ сост., 

ред. и предисл. Ференца Листа; пер. с англ. А. 

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

Планета музыки, 2018. — 116 с. — (Учебники для 

вузов: Спец. лит.) 

      ISBN 978-5-8114-2940-0 (Лань) 

      ISBN 978-5-91938-510-3 (Планета музыки)  

      Джон Филд (1782-1837) — ирландский 

композитор, пианист-виртуоз, педагог. Большую 

часть жизни провёл в России. Филд является 

создателем ноктюрна как жанра фортепианной 

музыки. Сейчас его ноктюрны и другие 

фортепианные сочинения, среди которых 

концерты, сонаты, вариации, фантазии, рондо и 

фуги, входят в репертуар многих пианистов. 

      Учебное пособие адресовано пианистам, 

педагогам и учащимся музыкальных учебных 

заведений. 

      ББК 85.954.2 



Хаймович А. 

Саксофон: джаз, блюз, поп, рок: учеб. 

пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 

2018. — 372 с. — (Учебники для вузов: 

Спец. лит.) 

ISBN 978-5-8114-2701-7 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-441-0 (Планета 

музыки) 

Книга о том, что такое Музыка и как в неё 

играть. Представляет собой своеобразный 

справочник с краткими научно-популярными 

ответами на широкий круг вопросов не 

только начинающих, но также 

продолжающих и неопределившихся. 

Адресована в первую очередь эстрадно-

джазовым саксофонистам, однако будет 

полезна и исполнителям на других 

музыкальных инструментах, а также 

преподавателям 

ББК 85.315.3 



        В данной разработке показан эффективный способ 

маскировки тембральных швов в кантилене, который 

должен вызвать интерес, в первую очередь, у домристов. 

Кроме того, автором выявлены закономерности 

превращения дубльштриха в нелегальный модуль 

«двойку». Филирование, изменчивость (девиация) 

частоты тремоло, вынужденные форшлаги, в том числе 

скрытые форшлаги, в какой-то степени модули, - всё 

это имеет место в практике исполнителей, но 

теоретическое обоснование данные явления получили 

лишь в этой работе. В ней целый ряд терминологических 

новаций, конструктивных формулировок, которые 

значительно облегчают понимание предлагаемой темы. 

      В представленной работе решается насущная, 

крайне важная в начальном обучении задача - 

воспитание темпоритмической дисциплины и 

артикуляционной чистоты в тремолировании, т.е. тех 

качеств-навыов, которые являются реальной 

продуктивной основой улучшения звучания кантилены. 

Здесь и опытные музыканты найдут для себя полезный 

теоретический и практический материал. 

Универсальность модульной системы Н. П. Хитрина 

позволяет говорить о том, что эта книга достойна 

внимания и домристов, и балалаечников. 



Черни К. 

        О верном исполнении всех фортепианных сочинений 

Бетховена/ пер. с нем. Д. Е. Зубова. — СПб.: Планета музыки; 

Лань, 2011. — 120 с.: нот. (+вклейка, 8 с.). — (Мир культуры, 

истории и философии) 

         ISBN 978-5-8114-1173-3 (Лань) 

         ISBN978-5-91938-017-7 (Планета музыки) 

         Карл Черни (1791-1857) — австрийский пианист и 

композитор чешского происхождения, один из лучших в свое 

время преподавателей игры на фортепиано. К. Черни написал 

более 800 сочинений для фортепиано; из них всемирной 

известностью пользуются его этюды. Предлагаемая читателю 

книга представляет собой фрагмент капитального труда К. 

Черни «Полная теоретическая и практическая школы игры па 

фортепиано, восходящая от самых азов к полнейшему 

образованию». Главы, посвященные вопросам исполнения 

фортепианных сочинений Бетховена, увидели свет в 1842 г. — 

спустя 15 лет после смерти композитора, — и стали первой 

попыткой зафиксировать особенности исполнительской 

практики самого Бетховена в ситуации меняющихся 

музыкальных вкусов и представлений. Свидетельства К. Черни, 

разъясняющего замысел своего учителя и указывающего способы 

его воплощения, представляют большой иптерес для 

исполнителей и историков музыки. 



Чугунов Ю. Н. 

       Эволюция гармонического языка джаза. 

Джазовые мелодии для гармонизации: учеб. пособие. 

— СПб.: Лань; Планета музыки, 2015. — 336 с.: ноты. 

— (Учебники для вузов: Спец. лит.) 

        ISBN 978-5-8114-1714-8 (Лань) 

        ISBN 978-5-91938-153-2 (Планета музыки) 

        Ю. Н. Чугунов — известный композитор и педагог. 

Является профессором МГУКИ и РАМ им. Гнесиных (на 

отделении джазовой специализации). В настоящей книге 

рассматривает пути развития гармонического языка 

джаза от истоков этого искусства по настоящее время. 

Во второй части книги представлены мелодии для 

гармонизации. Основная задача пособия — развитие 

гармонического мышления у студентов эстрадно-

джазового профиля. Автор старался создать такой 

материал для гармонизации, где бы проявились 

гармонические принципы основных джазовых стилей, 

оставивших свой след в мейнстриме. Пособие 

предназначено для студентов музыкальных вузов и всех, 

кто интересуется данной проблемой. 

        ББК 85.314я73 



Шабунова И. М. 

Инструменты и оркестр в европейской 

музыкальной культуре: учеб. пособие. — 2-е 

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

музыки, 2018. - 336 с. — (Учебники для вузов: 

Спец. лит.) 

ISBN 978-5-8114-2739-0 (Лань) 

ISBN 978-5-91938-455-7 (Планета музыки 

Учебное пособие состоит из двух частей: 

первая посвящена музыкальным инструментам 

архаики, античности, средневековья и 

Возрождения — эпох, предшествующих 

зарождению оркестра; во второй 

рассматриваются теоретические, 

исторические и практические проблемы 

изучения собственно оркестровой музыки. 

Адресовано студентам теоретико-

композиторского факультета, а также оперно-

симфонического, оркестрового и факультета 

народных инструментов. 

ББК 85.31 



Составитель:  

ведущий библиотекарь  

                                              П. Г. Морозова 
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