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Журналы 

 

 
http://nnovcons.ru/ 

izdaniya/muzykalno-

prosvetitelskiy-zhurnal-
konsonans/ 

 

 

Консонанс 

Музыкально-просветительский журнал Нижегородской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки. 

• Архив с 2012 по 2020 год 

 

 
https://etnos.ru  

Русские традиции 

Альманах русской традиционной культуры знакомит с 
народной культурой, рассказывает о музыкальных фестивалях, 

традиционных и инструментальных ансамблях. Также на сайте 

представлены тексты книг. 

• Банин А. А. Русская инструментальная музыка 

фольклорной традиции / А. А. Банин ; М-во культуры 

Рос. Федерации, Гос. респ. центр рус. фольклора. – 

Москва : Гос. респ. центр рус. фольклора, 1997. – 247 с. 
 

 

 
http://www.finnougoria.ru 

/periodika/ 

 

Финноугория. Этнический комфорт 

Культурно-этнографический журнал, который раскрывает 

ментально-материальный мир народов: их историю, обряды, 

обычаи и традиции, особенности быта, музыкальное 

творчество, традиционное и современное искусство и т.д. 

• Архив с 2008 по 2019 год 

 

 

 
https://musalm.ru  

 

Южно-Российский музыкальный альманах 

Статьи альманаха посвящены проблемам музыкальной науки, 

музыкальной культуре Юга России, исполнительскому 
искусству, народному и современному музыкальному 

творчеству. 

• Архив с 2004 по 2020 год 
 

 

 

http://nnovcons.ru/izdaniya/muzykalno-prosvetitelskiy-zhurnal-konsonans/
http://nnovcons.ru/izdaniya/muzykalno-prosvetitelskiy-zhurnal-konsonans/
http://nnovcons.ru/izdaniya/muzykalno-prosvetitelskiy-zhurnal-konsonans/
http://nnovcons.ru/izdaniya/muzykalno-prosvetitelskiy-zhurnal-konsonans/
https://etnos.ru/
https://etnos.ru/knigi-teksty/112-russkaya-instrumentalnaya-muzyka.html
https://etnos.ru/knigi-teksty/112-russkaya-instrumentalnaya-muzyka.html
https://etnos.ru/knigi-teksty/112-russkaya-instrumentalnaya-muzyka.html
https://etnos.ru/knigi-teksty/112-russkaya-instrumentalnaya-muzyka.html
http://www.finnougoria.ru/periodika/
http://www.finnougoria.ru/periodika/
https://musalm.ru/
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Сайты 
 

 

 
https://eomi.ru  

EOMI 

Encyclopaedia Of Musical Instruments – это самая большая 
русскоязычная энциклопедия музыкальных инструментов в 

сети Интернет. На сайте можно найти изображения, видео- и 

аудиоматериалы, историю происхождения и интересные факты 
о множестве инструментов, в т.ч. и народных, которые можно 

найти по семействам либо в алфавитном порядке. 

 

 

 
https://ethnoboho.ru  

EthnoBoho 

Сайт посвящен миру традиций – раскрывает значение символов 

в вышивке, узоров в одежде, этнических украшений. Много 

внимания уделено музыкальным аспектам в этнической 
музыке, колориту славянской музыки и особенностям 

народных инструментов русских, белорусов, украинцев, а 

также музыке и традиционным инструментам народов Африки, 

индейских племен Северной и Южной Америки. 

• Колоритные ритмы этнической музыки 

• Особенности традиционных инструментов 
 

 

 
https://muz-teoretik.ru/karta-

sajta/  

 

Muz-teoretic.ru 

Материалы по теории музыки (аккорды, интервалы, лад и 
тональность, музыкальная грамота), занятия музыкой с детьми, 

музыкальный календарь, информация по истории музыки и 

танцев народов мира. В разделе «Музыка народов мира» можно 
узнать о народных музыкантах, традициях, основных песенных 

и танцевальных жанрах, народных инструментах разных стран 

– Японии, Италии, Англии, Китая. Раздел «Музыкальные 

инструменты» содержит большую статью по истории баяна. 
 

 

 
http://www.folkmusic.ru  

 

FolkMusic 

Сайт о русской народной музыке. Представлена подробная 

информация о народных инструментах, а также собраны песни 

не только русские, но и славянские – украинские, белорусские. 

Имеется архив старорусских песен. 

• Музыкальные инструменты 

 

  

https://eomi.ru/
https://ethnoboho.ru/
https://ethnoboho.ru/etno/bogatye-ritmy-etno-stilya.html#i-10
https://ethnoboho.ru/slavyanskiy/muzyka-slavyan-osobennosti-zhanry-muzykalnye-instrumenty.html
https://muz-teoretik.ru/karta-sajta/
https://muz-teoretik.ru/karta-sajta/
http://www.folkmusic.ru/
http://folkmusic.ru/instrument.php
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https://soundtimes.ru  

Soundtimes.ru 

Сайт посвящен музыкальному искусству, включает раздел, 

содержащий описания, изображения, интересные факты об 
инструментах, являющихся частью истории того или иного 

этноса. 

• Народные инструменты 
 

 

 

 
https://bitoflife.ru  

Бит Жизни! 
Информационное агентство публикует познавательные и 

общеобразовательные материалы, статьи, фотообзоры и 

видеосюжеты.  

На сайте представлена частная коллекция этнических 
музыкальных инструментов, собранных по всему миру, с 

изображениями и примерами звучания. Коллекция постоянно 

пополняется. 

• Этнические инструменты народов мира  

 

 

 
http://domrist.ru  

 

Домрист 

Сайт посвящен домре, мандолине и балалайке. Раздел 

«Энциклопедия» включает материалы об истории 

инструментов и о музыкантах, интервью с известными 
домристами. 

 

 

 
https://www.culture.ru  

«Культура.РФ»  

Гуманитарный просветительский проект, посвященный 

культуре России, который рассказывает об интересных и 

значимых событиях и людях в истории литературы, 

архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных 
традициях и памятниках нашей природы в формате 

просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей 

и в любых современных интернет-форматах. 

• Традиционная музыка и музыкальные инструменты 

 

 

 
https://www.indiansworld.org  

Мир индейцев 

Материалы о культуре, истории и мифологии индейцев. На 

сайте представлены публикации, книги, фильмы и лекции, 

посвященные данной теме. 

• Музыка индейцев 

• Музыкальные традиции индейцев Северной Америки 

 
  

 

https://soundtimes.ru/
https://soundtimes.ru/narodnye-instrumenty
https://bitoflife.ru/
https://bitoflife.ru/?page_id=2920
http://domrist.ru/
https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/search/objects?query=музыка&rubric=7
https://www.indiansworld.org/
https://www.indiansworld.org/muzyka-indeycev.html#.XwyC343VKUk
https://www.indiansworld.org/muzykalnye-tradicii-indeycev-severnoy-ameriki.html-0#.XwyC0I3VKUl
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http://www.mordov-

mus.mrsu.ru 
 

Мордовия музыкальная  

Сайт представляет музыкальную жизнь Республики Мордовия: 

история профессионального и народного музыкального 
творчества, представители музыкальных профессий, 

коллективы республики. На сайте имеется раздел, 

посвященный народной мордовской музыке, традиционным 

музыкальным инструментам и звуковым орудиям. 

• Народное музыкальное творчество 

 
 

 
http://55muzrepetitor.ru  

Музыкальный репетитор 

Сайт адресован будущим музыкантам и любителям, создан для 

помощи учащимся в их домашней работе, на нем размещены 

пособия, которые помогут более качественно освоить 
изучаемый материал. 

• История возникновения музыкальных инструментов 

• Струнные народные инструменты 

 

 

 
http://domraland.narod.ru  

 

Народная музыка и классика 

История домры, ее устройство, а также ноты для данного 

музыкального инструмента. 

 

 
https://www.perunica.ru  

 

Перуница 

Сайт о традиционной народной культуре, одежде, ремеслах, 
праздниках, воспитании детей, истории СССР и России и т.д. 

Содержит статьи, посвященные народной музыке и 

музыкальным инструментам. 

• Варганить по-русски 

• Музыкальные инструменты в культуре славян и народов 

России 

• Музыкальные тайны курского края 

• Про колесную лиру – начало  

 

 

 
https://7kul.ru  

 

7 Культур 

Представлена информация об истории и развитии фольклора, а 

также описание, происхождение и строение национальных 
музыкальных инструментов народов, населяющих территорию 

России и других стран. 

• Статьи о музыкальных инструментах 
 

http://www.mordov-mus.mrsu.ru/
http://www.mordov-mus.mrsu.ru/
http://www.mordov-mus.mrsu.ru/narodnoe-muzyikalnoe-tvorchestvo/instrumentalnaya-muzyika.html
http://55muzrepetitor.ru/
http://55muzrepetitor.ru/russkie-narodnye-instrumenty/istoriya-vozniknoveniya-muz-instrumentov
http://55muzrepetitor.ru/russkie-narodnye-instrumenty
http://domraland.narod.ru/
https://www.perunica.ru/
https://www.perunica.ru/kultura/9079-varganit-po-russki.html
https://www.perunica.ru/kultura/9653-muzykalnye-instrumenty-v-kulture-slavjan-i-narodov-rossii.html
https://www.perunica.ru/kultura/9653-muzykalnye-instrumenty-v-kulture-slavjan-i-narodov-rossii.html
https://www.perunica.ru/kultura/9373-muzykalnye-tayny-kurskogo-kraya.html
https://www.perunica.ru/kultura/9139-pro-kolesnuyu-liru-nachalo.html
https://7kul.ru/
https://7kul.ru/folklor/muzyka
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http://o-buddizme.ru/vse-

stati  

 

Следуя тропами Будды... 

Блог посвящен буддизму и культуре стран исповедующих эту 
религию. На сайте представлены статьи, содержащие 

информацию о национальных музыкальных инструментах 

Индии, Кореи, Японии, Бурятии и искусстве Востока в целом. 

• Буддийские музыкальные инструменты 

• Бурятские народные инструменты 

• Индийские народные инструменты 

• Корейские музыкальные инструменты 

• Морин хур 

• Тайские музыкальные инструменты 

• Японские музыкальные инструменты 

 

 

 
https://schci.ru  

 

Щи.ру 

Сайт посвящен русскому народному быту, в т.ч. уделено 

внимание музыке, песням, музыкальным инструментам, 

которые являются неотъемлемой частью народной культуры и 
быта. 

• Русские народные музыкальные инструменты 

 
  

Статьи 
 

 

 
https://www.kamalballan.ru 

/vostok.html 

 

Восточные музыкальные инструменты 

Статья позволяет познакомиться с музыкальными 

традиционными инструментами Ближнего Востока. 
 

 

 
https://gpvn.ru/balalaika/  

 

Всё о балалайке 

Подборка статей по истории и устройству балалайки, об 

известных балалаечниках, обучение игре, ноты и тексты песен. 

 

 

 

 

 

 

http://o-buddizme.ru/vse-stati
http://o-buddizme.ru/vse-stati
http://o-buddizme.ru/iskusstvo-vostoka/buddiyskie-muzykalnye-instrumenty
http://o-buddizme.ru/iskusstvo-vostoka/buryatskie-narodnye-instrumenty
http://o-buddizme.ru/iskusstvo-vostoka/indiyskie-narodnye-instrumenty
http://o-buddizme.ru/iskusstvo-vostoka/koreyskie-muzykalnye-instrumenty
http://o-buddizme.ru/iskusstvo-vostoka/morin-khur
http://o-buddizme.ru/iskusstvo-vostoka/tayskie-muzykalnye-instrumenty
http://o-buddizme.ru/iskusstvo-vostoka/yaponskie-muzykalnye-instrumenty
https://schci.ru/
https://yandex.ru/turbo/s/schci.ru/russkaya_narodnaya_musika.html
https://www.kamalballan.ru/vostok.html
https://www.kamalballan.ru/vostok.html
https://gpvn.ru/balalaika/
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https://izi.travel/ru/7d3e-

muzykalnye-instrumenty-

narodov-mira/ru#f678-
instrumenty-narodov-

severnogo-kavkaza/ru  

 

 

Музыкальные инструменты народов мира 

Аудиотур по Российскому национальному музею музыки, 

представлены русские и зарубежные национальные 

инструменты. 

 

 

 
http://drevoroda.ru/ 

interesting/articles/686/1462.html 

 

Музыкальные инструменты славян 

На основе публикаций о русских народных инструментах и 

опыта в их изготовлении составлены рекомендации, которые 

могут быть полезны в процессе работы, дана информация об 
истории, применении, примеры звучания. 

 

 

 
https://www.boutique-

project.ru/reading/articles/23  

 

Русские народные инструменты 

Статья кратко рассказывает об истории русских народных 

инструментов, их функциях и роли в обществе. 

 

 

https://izi.travel/ru/7d3e-muzykalnye-instrumenty-narodov-mira/ru#f678-instrumenty-narodov-severnogo-kavkaza/ru
https://izi.travel/ru/7d3e-muzykalnye-instrumenty-narodov-mira/ru#f678-instrumenty-narodov-severnogo-kavkaza/ru
https://izi.travel/ru/7d3e-muzykalnye-instrumenty-narodov-mira/ru#f678-instrumenty-narodov-severnogo-kavkaza/ru
https://izi.travel/ru/7d3e-muzykalnye-instrumenty-narodov-mira/ru#f678-instrumenty-narodov-severnogo-kavkaza/ru
https://izi.travel/ru/7d3e-muzykalnye-instrumenty-narodov-mira/ru#f678-instrumenty-narodov-severnogo-kavkaza/ru
http://drevoroda.ru/interesting/articles/686/1462.html
http://drevoroda.ru/interesting/articles/686/1462.html
https://www.boutique-project.ru/reading/articles/23
https://www.boutique-project.ru/reading/articles/23

