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Журналы
Eatmusic
Онлайн-журнал о музыке, созданный в первую очередь для
поддержки отечественной рок-сцены. Познавательные
новости, интересные интервью, рецензии, статьи о музыке.

https://eatmusic.ru

http://old.conservatory.ru/musicus

https://www.conservatory.ru
/science/zurnaly?page=0

https://globalf5.com/Zhurnaly/
Iskusstvo/Aktualnye-problemyvicshego-muz-obrazovaniya/

Musicus
Вестник Санкт-Петербургской консерватории адресован как
музыкантам-профессионалам, так и любителям музыки.
Журнал представляет результаты диссертационных
исследований, знакомит с подлинными историческими
документами из музыкальных архивов, публикует
воспоминания о выдающихся музыкантах и интервью с
"героями нашего времени", содержит отклик на важнейшие
события музыкальной жизни Петербурга и России.
• Архив номеров журнала с 2004 по 2017 год
Opera musicologica
Научный журнал Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Журнал
публикует научные статьи, документы и рецензии (на книги,
нотные издания, аудио- и видеозаписи). Особое значение
имеет обращение к ранее не издававшимся архивным
материалам. Тематика журнала: теория и история музыки;
музыкальное исполнительство; музыкальный театр;
философия, эстетика и социология музыки; музыкальное
образование в рамках искусствоведческих специальностей
«Музыкальное искусство» и «Теория и история искусства».
• Архив номеров журнала с 2017 по 2020 год
Актуальные проблемы высшего музыкального
образования
Ежеквартальный научно-аналитический и научнообразовательный журнал, включенный в Перечень
российских рецензируемых научных журналов. В журнале
публикуются материалы научно-методических конференций
аспирантов, соискателей и преподавателей ВУЗов страны.
Год основания: 2009.
• Архив номеров журнала с 2013 по 2018 год.
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Вестник музыкальной науки
Журнал является академическим изданием, в котором
освещаются научные достижения и публикуются результаты
исследований докторских и кандидатских диссертаций по
искусствоведению и культурологии. Размещаются статьи по
информационным технологиям в музыкальном искусстве и
http://vestnik.nsglinka.ru/?page_id=11 образовании, вопросам исполнительского искусства,
музыкальной медиевистике, музыкальному востоковедению,
этномузыкологии и др.
• Архив номеров журнала с 2013 по 2020 год (для
скачивания доступны номера до 2015 года
включительно).

http://www.art-in-school.ru/art/

http://sarcons.ru/publikaczii
/periodika_vsya/kmerton.html

https://kjur.kgik1966.ru/o-zhurnale

Искусство и образование
Журнал предоставляет специалистам в области педагогики
искусства возможность публикации своих научнометодических работ. Принимаются материалы,
соответствующие специализации журнала: история и теория
искусства, педагогика искусства, методика преподавания
предметов образовательной области Искусство и смежных
областей знания.
• Архив номеров журнала с 2000 по 2020 год.
Камертон
Уже более десяти лет, журнал (ранее газета) отражает самые
яркие события в жизни Саратовской государственной
консерватории им. Л. В. Собинова, деятельность творческих
коллективов и отдельных факультетов, знакомит с наиболее
важными историческими моментами, а также выдающимися
личностями, с которыми неразрывно связана судьба
консерватории.
• Архив номеров журнала с 2013 по 2020 год.
Культурная жизнь Юга России
Ежеквартальный российский научный журнал, основан в
2002 году. Концепция журнала: изучение и пропаганда
духовного наследия, современных достижений культуры,
искусства и науки народов России, а также укрепление
культурных связей.
• Архив номеров журнала с2018 по 2020 год.
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Музыка, искусство, наука, практика
Научный журнал Казанской государственной консерватории
им. Н. Г. Жиганова публикует статьи по вопросам теории и
истории музыки, творчества современных композиторов,
духовно-певческой культуры, проблемам массовой
https://kazancons.ru/science/scientific- музыкальной культуры, музыкального образования,
музыкально-исполнительского искусства. Важное место
journal
занимают материалы по проблемам музыкальной культуры
регионов России и зарубежья. Также в издании размещаются
рецензии на новые научные публикации, тематические
обзоры, интервью, архивные материалы.
• Архив номеров журнала с 2013 по 2019 год.

http://musart-edu.ru

https://mus.academy

Музыкальное искусство и образование
Миссия журнала состоит в привлечении деятелей
музыкального искусства, науки и культуры к открытому
обсуждению актуальных проблем музыкальнопедагогического и музыкального образования; в поддержке
креативных инициатив в области музыкальнообразовательной политики, теории и практики; в содействии
интеграции деятельности отечественных и зарубежных
музыкантов и педагогов, направленной на изучение влияния
музыкального искусства и образования на музыкальное и
общее развитие личности на протяжении жизни, на
формирование музыкальной культуры учащихся как части их
духовной культуры, на совершенствование системы общего,
дополнительного и профессионального музыкального
образования.
• Архив номеров журнала с 2013 по 2020 год
Музыкальная академия
Научный и критико-публицистический журнал о музыке.
Тематика статей, публикуемых в журнале, охватывает все
области исследования, относящиеся к специальности 17.00.02
— музыкальное искусство. Журнал рассчитан на
музыковедов, композиторов, искусствоведов, культурологов,
студентов и аспирантов музыкальных вузов, а также на всех
интересующихся музыкальным искусством.
• Архив номеров журнала с 2011 по 2020 год.
Музыкальное образование и наука
Тематика журнала: история, теория и практика музыкального
образования, проблемы педагогики и методики музыкального
образования, исторические и теоретические аспекты
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http://nnovcons.ru/izdaniya/zhurnalmuzykalnoe-obrazovanie-i-nauka/

исполнительского искусства, актуальные проблемы
музыкальной интерпретации, психология художественного
творчества, критика и журналистика в системе музыкального
образования.
• Архив номеров журнала с 2015 по 2020 год.
Музыкальный журнал Европейского Севера
Основной целью данного периодического научного издания
является публикация исследований по проблемам истории,
теории и исполнительской практики музыкального искусства.
Журнал выпускается четыре раза в год.
• Архив номеров журнала с 2015 по 2020 год

http://muznord.ru

https://nv.mosconsv.ru

http://www.magkmusic.com
/izdatelskaya-deyatelnostmagk/obrazovanie-v-sfereiskusstva.html

Научный вестник Московской консерватории
Тематика публикаций журнала включает весь спектр научных
направлений, охватываемых рамками искусствоведческих
специальностей, в том числе «Музыкальное искусство». На
его страницах печатаются научные статьи российских и
иностранных авторов, документы по истории музыкального
искусства (и в переводе на русский язык), методические
материалы, рецензии на специальную научную литературу.
• Архив номер журнала с 2010 по 2020 год
Образование в сфере искусства
Научный специализированный журнал издается Ассоциацией
музыкальных образовательных учреждений России и
предназначен для публикации статей соискателей ученых
степеней и ведущих специалистов в области искусствознания,
педагогики и психологии творческой деятельности, а также
для размещения информации обзорно-аналитического и
нормативно-правового характера в сфере искусства и
художественного образования.
• Архив номеров журнала с 2013 по 2020 год
Орган
Издание адресовано широкому кругу читателей: органистамисполнителям, учащимся, педагогам, а также всем, кто, так
или иначе, в своей деятельности связан с органным
искусством или просто увлечен и любит органную музыку.
• Архив номеров журнала с 2009 по 2013 год

http://organjournal.ru/old/
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http://journalpmn.ru/index.php/PMN

http://stmus.ru/index.html

http://uz.gnesin-academy.ru

https://musalm.ru

Проблемы музыкальной науки
Издание предназначено для публикации статей ведущих
специалистов в области теоретического и исторического
музыкознания, этномузыкологии, музыкальной педагогики,
музыкального менеджмента. Представлены творческие
портреты ученых, конференции, семинары, симпозиумы.
• Архив номеров журнала с 2007 по 2020 год
Старинная музыка
В журнале публикуются научные статьи о профессиональной
музыке прошлого (от Античности до середины XIX века) и ее
современном бытовании, а также рецензии на новые книги,
посвященные этой тематике. Вниманию читателей
предлагаются эксклюзивные материалы по актуальным
проблемам истории музыки и музыкального театра,
теоретического музыкознания, истории музыкальноисполнительского искусства, теории и практики
аутентичного исполнительства.
• Архив номеров журнала с 1998 по 2020 год
Ученые записки РАН им. Гнесиных
Журнал является собранием современных научных
исследований в области музыковедения, в области новых
разделов, таких как музыкальная психология, музыкальная
социология, музыкальный менеджмент. Основные задачи
журнала — поддержка и популяризация исследований в
области музыковедения, освещение новейших проблем и
методик, систематизация и хранение информации.
• Архив номеров журнала с 2012 по 2020 год
Южно-российский музыкальный альманах
Специализируется на публикациях материалов научного,
образовательного, культурно-просветительского характера.
Издание публикует статьи ведущих специалистов и молодых
ученых.
• Архив номеров журнала с 2004 по 2020 год
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Словари, справочники, энциклопедии

http://kompozitor.su/books
/item/f00/s00/z0000005/

https://nervmusic.ru

https://www.muzlit.info/music_dictionary/

Подборка лучших
музыкальных словарей
и энциклопедий
https://vk.com/wall-99339872_2144

Краткий биографический словарь зарубежных
композиторов
Справочное издание содержит около 2500 биографий
композиторов свыше пятидесяти стран. Предлагаемый
вниманию читателей словарь является опытом создания
советского справочника, столь полно представляющего
зарубежное музыкальное искусство.
Музыкальная энциклопедия от А до Я
Основная задача сайта — знакомить с музыкальной культурой
мира, с представителями отечественного и зарубежного
искусства, с теорией и историей музыки. Преимущественное
внимание уделено музыкальным инструментам всех регионов,
стран и народов. В процессе наполнения находится раздел о
деятелях музыкальной культуры. Также на сайте работает
музыкальная поисковая система по музыкальным сайтам
Российского интернета: публикуются анонсы наиболее
интересных публикаций.
Музыкальный словарь
Словарь музыкальных терминов включает основные сведения
из различных областей музыкальной науки и практики —
элементарной теории музыки, гармонии, полифонии,
инструментоведения, музыкальной композиции и других.
В словарь включено более 2500 статей, посвященных
объяснению наиболее употребительных слов и музыкальных
терминов.
Подборка лучших музыкальных словарей и энциклопедий
В подборку входят следующие издания, доступные для
скачивания:
Крунтяева. Словарь иностранных музыкальных терминов
Юцкевич. Словарь музыкальных терминов
Келдыш. Энциклопедический музыкальный словарь
Тэтчелл. Детская музыкальная энциклопедия
Энциклопедия музыкальных инструментов
Музыкальная энциклопедия (4 тома)
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http://lib.ru/CULTURE/
MUSICACAD/
SPRAWOCHNIKI/portrets.txt

https://iknigi.net/avtor-dmitriyshulgin/102237-slovarmuzykovedcheskih-terminov-iponyatiy-dmitriy-shulgin/read/page1.html

Популярный справочник. Творческие портреты
композиторов
Музыканты-профессионалы почерпнут для себя различного
рода справочные сведения (в том числе и о произведениях,
созданных в самое последнее время), а многочисленным
любителям музыки книга поможет войти в мир высокого
искусства, приобщиться к величайшим творениям
человеческого духа. В обширной галерее представлено более
двухсот творческих портретов отечественных и зарубежных
музыкантов, по и приметы разных исторических эпох,
художественных стилей и направлений прошлого и
настоящего.
Словарь музыковедческих терминов и понятий
Общее число терминов и понятий, введенных в данный
словарь составляет примерно около 1750 единиц. В
большинстве своем они относятся к гармоническим
средствам, вошедшим в музыкальную практику только c
конца XIX века. Также в данную редакцию введены термины,
относящиеся к гармоническим составляющим музыкальной
ткани разных эпох, и к другим ее конструктивным
компонентам (напр.: фактуре, ее многочисленным типам,
видам и подвидам; метроритму и мн. др.), которые
непосредственно и опосредовано связаны с гармоническим
содержанием этой ткани.

Сайты и порталы
DJ.ru
На сайте вы найдёте интервью со звёздами, описание
музыкальных стилей, мировые музыкальные чарты, новости
музыки, статьи об исполнителях, советы для начинающих
музыкантов, топ 100 диджеев.
https://dj.ru

https://classic-online.ru

Сlassic-online
Веб-сайт классической музыки. На главной странице портала
можно найти любого классического исполнителя или
композитора. Для этого достаточно выбрать в алфавитном
порядке фамилию нужного вам человека. Также есть
возможность изучить творчество музыкальных коллективов
разных эпох, поделиться своими впечатлениями о музыке.
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https://gazetaigraem.ru

http://nlib.org.ua

https://upsound.org/50-poleznykhsajtov-dlya-muzykantov/

Играем с начала Da capo al fine
Ежемесячная всероссийская музыкально-информационная
газета «Играем с начала. Da capo al fine» адресована
учащимся учебных заведений искусств, преподавателям,
руководителям, народным ансамблям и коллективам, и всем
любителям классической музыки. На сайте газеты можно
найти самые яркие истории из мира музыки, мнения
авторитетных экспертов, откровения звезд большой сцены,
репортажи о выступлениях академических и народных
коллективов.
Нотная библиотека классической музыки
Сайт «Нотная библиотека классической музыки» — собрание
нот, MP3-файлов и ссылок на музыкальные ресурсы
Интернета. Цель сайта — свободное предоставление
пользователям Интернета нотной литературы академического
направления.
50 полезных сайтов для музыкантов
Список сайтов, которые предлагают полезные приложения
для музыкантов и просто ноты, среди которых даже нотная
запись клубной музыки. В подборке сайты разделены на две
части: нотные библиотеки и самоучители.
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