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Алекса́ндр Ти́хонович Гречани́нов  
 
 13 [25] октября 1864, Калуга — 3 января 1956, Нью-
Йорк) — русский композитор-академист, ученик 
Римского-Корсакова, более всего известный своими 
хоровыми произведениями и обработками народных 
песен. Заслуженный артист РСФСР (1925).  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТ 
«Вальс», 
«Верхом на 
лошадке», 
«Грустная 
песенка», 
«Мазурка», 
«Танец», 
«Жалоба», 
«Материнские 
ласки», 
Хоровой цикл 
«Ладушки» 
 

«Колыбельная», 
«Котик 
выздоровел», 
«Котик 
заболел»,  
«Маленький 
попрошайка», 
Хоровой цикл 
«Петушок» 

«Камаринская», 
«Детский 
альбом», 
«Марш», «В 
разлуке», 
«Осенняя 
песенка» 
Хоровой цикл 
«Ручеек»», 

«На гармонике», 
«Музыкальная 
сказка», 
«Утренняя 
прогулка», 
«Этюд», 
Хоровой цикл 
«Ай, ду – ду!»,  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gretschaninov_A.T_postcard-1910.jpg?uselang=ru


Пётр Ильи́ч Чайко́вский  
(25 апреля [7 мая] 1840, пос. Воткинск, 
Вятская губерния — 25 октября 
[6 ноября] 1893, Санкт-Петербург) —
Русский композитор, педагог, дирижёр и 
музыкальный критик. Как композитор-
профессионал Чайковский сформировался в 
1860-1870 годы, ознаменованные большим 
подъёмом общественной и культурной 
жизни Российской империи: многогранным 
развитием русской музыки, литературы и 
живописи, расцветом отечественного 
естествознания, ярких завоеваний в области 
философии и эстетики. 
 

 
 
 

МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТ 
Пьесы из 
музыкального 
сборника 
«Детский альбом»:  
«Марш 
деревянных 
солдатиков», 
«Игра в лошадки», 
«Болезнь куклы», 
«Новая кукла», 
«Полька» 

Пьесы из 
музыкального 
сборника «Детский 
альбом»:  
«Мама», «Вальс», 
«Шарманщик поёт»,  
«Мужик на 
гармонике играет», 
«Баба Яга», 
«Утренняя молитва» 
 
 

Произведения из 
фортепианного 
цикла «Времена 
года»:  
«Октябрь. 
Осенняя песнь», 
«Ноябрь. На 
тройке», 
«Март. Песнь 
жаворонка»  
 
 
 
 
 
 
 
«Неополитанский 
танец», 
«Мазурка». 

Произведения из 
балета 
«Щелкунчик»: 
«Вальс 
снежинок», 
«Вальс цветов», 
Произведения из 
балета «Спящая 
красавица»: 
«Таней Феи 
Драже»,  
Произведения из 
балета «Лебединое 
озеро» 
«Танец маленьких 
лебедей», 
«Венгерский 
танец», «Русский 
танец», 
«Испанский 
танец»,  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Гео́ргий Васи́льевич Свири́дов  
 
(3 [16] декабря 1915, Фатеж, Курская 
губерния — 6 января 1998, Москва) — русский 
советский композитор, пианист, общественный 
деятель. Один из основоположников и ведущих 
представителей стилевого направления «новая 
фольклорная волна». Народный артист СССР 
(1970). Герой Социалистического Труда (1975). 
Лауреат Ленинской премии (1960), Сталинской 
премии первой степени (1946), двух 
Государственных премий СССР (1968, 1980) и 
Государственной премии РФ (1994).  
 
 

 
 

МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТ 
«Колыбельная 
песенка», 
«Веселый марш», 
«Дождик» 

«Музыкальный 
ящик», 
«Парень с 
гармошкой», 
«Грустная 
песенка», 
«Зима», 
«Старинный 
танец», 
«Перед сном» 

«Попрыгунья», 
«Упрямец», 
«Ласковая 
просьба», 
«Звонили звоны» 
(русская 
народная песня), 
«Музыкальный 
момент», 
«Колдун» 
 
 

«Весна и 
Осень», 
«Грустная 
песня», 
«Старинный 
танец», 
«Тройка»,  
«Марш на тему 
М. И. Глинки», 
«Маленькая 
токката» 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Михаи́л Ива́нович Гли́нка  
 
(20 мая [1 июня] 1804, с. Новоспасское, Смоленская 
губерния — 3 [15] февраля 1857, Берлин) — русский 
композитор. Сочинения Глинки оказали влияние на 
крупнейших русских  композиторов — 
А. С. Даргомыжского, М. П. Мусоргского, 
Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина, 
П. И. Чайковского и других. По выражению 
В. В. Стасова, «оба [Пушкин и Глинка] создали 
новый русский язык — один в поэзии, другой в 
музыке».  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТ 
«Детская полька» 
 

«Камаринская», 
«Жаворонок» 
 

«Детская полька», 
«Жаворонок»,  
«Вальс - 
фантазия»,  
Руслан и 
Людмила: 
Действие 4  - 
Восточные танцы; 
Арабский танец, 
«Баркарола» 

Симфоническая 
фантазия  
«Патетическое 
трио» 
Увертюра к 
опере  «Руслан 
и Людмила» 
Хор «Славься» 
из оперы «Иван 
Сусанин», 
Арагонская 
хота, 
Цикл романсов 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1804_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 Александр Сергеевич Даргомы́жский 
 
(2 (14) февраля 1813, село Троицкое, Белёвский 
уезд, Тульская губерния — 5 (17) января 1869, 
Санкт-Петербург) — русский композитор, чьё 
творчество оказало существенное влияние на 
развитие русского музыкального искусства XIX 
века. Один из наиболее заметных композиторов 
периода между творчеством Михаила Глинки и 
«Могучей кучки», Даргомыжский считается 
основоположником реалистического 
направления в русской музыке, последователями 
которого явились многие композиторы 
последующих поколений.  
 
 

 
МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТ 
«Марш», 
«Полька» 

«Вальс», 
«Блестящий 
вальс» 

«Казачок», 
«Табакерочный 
вальс», «Баба 
Яга» 

«Меланхолический 
вальс», 
«Контрданс», 
«Казачок» 
фантазия 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0


Никола́й Андре́евич Ри́мский-Ко́рсаков  
 
(6 [18] марта 1844, Тихвин — 
8 [21] июня 1908, усадьба Любенск, 
Санкт-Петербургская губерния) — 
русский композитор, педагог, дирижёр, 
общественный деятель, музыкальный 
критик; участник «Могучей кучки». 
Среди его сочинений — 15 опер, 3 
симфонии, симфонические произведения, 
инструментальные концерты, кантаты, 
камерно-инструментальная, вокальная и 
духовная музыка. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТ 
«Неаполитанская 
песенка», 
«Вальс», «Трио» 

«Колыбельная 
песня», 
«Романс», 
«Секстет» 

Симфоническая 
картина «Три 
чуда», Опера 
«Кащей 
бессмертный», 
«Квартет 
струнный на 
русские темы», 
«Квинтет» 

«Испанское 
каприччио»,  
Симфоническая 
пьеса  
«Сказка»,  
«Садко», 
музыкальная 
картина, 
Увертюра на 
русские темы, 
Сюита 
«Шехеразада» 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0


Эдвард Григ  
 
(полное имя Эдвард Хагеруп Григ, норв. 
Edvard Hagerup Grieg; 15 июня 1843, Берген, 
Норвегия — 4 сентября 1907, там же) — 
норвежский композитор, пианист, дирижёр, 
общественный деятель. Григ, творчество 
которого в целом относят к музыкальному 
романтизму, испытал значительное влияние 
норвежской народной культуры (эпоса, 
музыки, танца, современных бытовых 
традиций).  
Среди наиболее часто исполняемых 
произведений Грига — две сюиты из музыки 
к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт», 
Концерт для фортепиано с оркестром, 
фортепианные миниатюры из сборников 

«Лирические пьесы» (10 тетрадей), песни «Лебедь» (En svane), «Избушка» 
(Hytten), «Люблю тебя!» (Jeg elsker dig!), «Сердце поэта» (Du fatter ei 
Bølgernes evige Gang).  
После смерти композитора 4 сентября 1907 года, в Норвегии был объявлен 
день траура. Композитора кремировали в Бергене, его родном городе, после 
чего его пепел захоронили в урне в скале недалеко от его виллы. Вскоре 
умерла и его жена, Нина Хагеруп; её тело было также кремировано, а прах 
захоронен рядом со своим мужем. 

 
 

 
МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТ 
Пьесы «Танец 
Эльфов», 
«Шествие 
гномов» 

«Бабочка», 
«Вальсы 
каприсы» 

1-я сюита Пер 
Гюнт: «Танец 
Анитры»,  
«В пещере 
горного 
короля», 

2-я сюита Пер 
Гюнт: «Жалоба 
Ингрид»,  
«Песня 
Сольвейг», 
«Две элегические 
мелодии», 
«Торжественный 
марш» 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80_%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3_%D0%A5%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BF,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Дми́трий Дми́триевич Шостако́вич  
 
(12 [25] сентября 1906, Санкт-Петербург — 9 
августа 1975, Москва) — русский и советский 
композитор, пианист, педагог, музыкально-
общественный деятель.  
Герой Социалистического Труда (1966). 
Народный артист СССР (1954). Лауреат 
Ленинской премии (1958), пяти Сталинских 
премий (1941, 1942, 1946, 1950, 1952), 
Государственной премии СССР (1968) и 
Государственной премии РСФСР имени 
М. И. Глинки (1974).  
В 1957—1974 годах — секретарь Правления 
Союза композиторов СССР, в 1960—1968 
годах — председатель Правления Союза 
композиторов РСФСР.  

Один из крупнейших композиторов XX века, автор 15 симфоний и 15 
квартетов, 6 концертов, 3 опер, 3 балетов, многочисленных произведений 
камерной музыки, музыки для кинофильмов и театральных постановок 

.  
 

 
 

МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТ 
«Вальс шутка», 
« Танец 
кукол», 
«Шарманка» 

«Весёлый марш»,  
«Марш» 

Сюита № 1 для джаз-
оркестра Вальс, 
Полька, 
Фокстрот 
 

Торжественный 
марш для 
духового 
оркестра, 
«Семь танцев 
кукол», 
«Детская 
тетрадь», семь 
пьес, Тарантелла 
для двух 
фортепиано,  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


Серге́й Серге́евич Проко́фьев  
 
(15 [27] апреля 1891, Сонцовка, 
Екатеринославская губерния, Российская 
империя — 5 марта 1953, Москва, СССР) — 
русский и советский композитор, пианист, 
дирижёр, музыкальный писатель. Народный 
артист РСФСР (1947). Лауреат Ленинской 
премии (1957) и шести Сталинских премий 
(1943, 1946 — трижды, 1947, 1952).  
Прокофьев писал во всех современных ему 
жанрах. Его перу принадлежат 8 опер, 8 
балетов, 7 симфоний и другие оркестровые 
сочинения, 9 концертов для сольного 
инструмента с оркестром, 9 фортепианных 

сонат, оратории и кантаты, камерные вокальные и инструментальные 
сочинения, музыка для кино и театра.  
Прокофьев создал собственный новаторский стиль. Новаторскими чертами 
отмечены сочинения как раннего, так и заграничного  и советского периодов. 
Многие его сочинения (всего более 130 опусов) вошли в сокровищницу 
мировой музыкальной культуры как, например, Первая, Пятая и Седьмая 
симфонии, балет «Ромео и Джульетта» (1935), Первый, Второй и Третий 
фортепианные концерты, кантаты «Александр Невский» (1939) и «Здравица» 
(1939), симфоническая сказка «Петя и волк» (1936), музыка к кинофильму 
«Поручик Киже» (1934), «Мимолётности», «Наваждение», Седьмая соната и 
другие фортепианные пьесы. Прокофьев принадлежит к числу наиболее 
значительных и репертуарных композиторов XX века 
 
 

МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТ 
«Утро», 
«Прогулка» 

 «Сказочка», 
«Вальс», «Марш» 

«Тарантелла», 
«Раскаяние», 
«Вечер» 

«Шествие 
кузнечиков», 
«Дождь и 
радуга», 
«Пятнашки», 
«Ходит месяц 
за лугами» 
Симфоническая 
сказка «Петя и 
волк», Сюита 
«Зимний 
костёр», Балет 
«Золушка» 
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 Моде́ст Петро́вич Му́соргский9 [21] марта 1839, 
с. Карево, Псковская губерния — 
16 [28] марта 1881, Санкт-Петербург) — русский 
композитор, член «Могучей кучки». Работал в 
различных жанрах: в его творческом наследии 
оперы, оркестровые пьесы, циклы вокальной и 
фортепианной музыки, романсы и песни, хоры.  
В творчестве Мусоргского нашли оригинальное и 
яркое выражение русские национальные черты, но 
самобытность его при жизни не была в полной мере 
оценена. С начала XX века и поныне его оперы 
«Борис Годунов» и «Хованщина», цикл 
фортепианных миниатюр «Картинки с выставки», 
вокальные циклы «Песни и пляски смерти», 
«Детская» и другие сочинения — признанные 
шедевры мирового музыкального искусства.  

 
 

 
МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТ 
Цикл «Детская»: 
«С няней», 
«Жук» 
 
 

 «С куклой», 
«На сон 
грядущий» 

«В углу»,  
«Кот Матрос», 
«Поехал на 
палочке», 
«Детские игры-
уголки» (скерцо 
для фортепиано), 
«Из 
воспоминаний 
детства» («Няня 
и я», «Первое 
наказание» для 
фортепиано),  
Детская песенка 
«Во саду, ах, во 
садочке». 

 «Картинки с выставки», 
цикл пьес «Прогулка»; 
«Гном»;  «Старый 
замок»; «Тюильрийский 
сад»; «Быдло»; «Балет 
невылупившихся 
птенцов»;  «Два еврея, 
богатый и бедный»; 
«Лимож. Рынок»; 
«Катакомбы. Римская 
гробница»; «Избушка на 
курьих ножках»; 
«Богатырские ворота в 
стольном городе во 
Киеве» 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1839_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8


Анто́нио Лучо (Лучио) Вива́льди  
(итал. Antonio Lucio Vivaldi; 4 марта 1678, 
Венеция — 28 июля 1741, Вена) — 
итальянский композитор, скрипач-виртуоз, 
педагог, дирижёр, католический 
священник. Вивальди считается одним из 
крупнейших представителей итальянского 
скрипичного искусства XVIII века[4], при 
жизни получил широкое признание во всей 
Европе. Мастер ансамблево-оркестрового 
концерта — кончерто гроссо, автор около 
40 опер. Вивальди в основном известен 
благодаря своим инструментальным 
концертам, в особенности для скрипки. 

Одними из наиболее известных его работ являются четыре скрипичных 
концерта «Времена года»[4][3], входящие в состав цикла «Спор гармонии с 
изобретением (англ.)русск.».  
Многие из его композиций написаны для женского музыкального ансамбля 
церкви «Оспедале делла Пьета» в Венеции, где он, будучи рукоположен в сан 
священника, служил в периоды с 1703 по 1715 и с 1723 по 1740. Также имели 
успех пышные постановки опер Вивальди в Венеции, Мантуе и Вене. После 
встречи с императором Карлом VI Вивальди переехал в Вену, надеясь на 
продвижение по службе. Однако император умер вскоре после прибытия 
Вивальди, а сам композитор скончался менее чем через год в нищете.  

 
 
МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТ 
   Цикл из 12 

скрипичных 
концертов — 
«Четыре времени 
года»  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1678
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%23cite_note-BSE-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%23cite_note-BSE-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%23cite_note-BSE-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Il_cimento_dell%27armonia_e_dell%27inventione
https://en.wikipedia.org/wiki/Il_cimento_dell%27armonia_e_dell%27inventione
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_VI_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8)
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