Предлагаем подписаться на серию изданий
«Музыкант-классик» в 2021 году единым счетом.
«Музыкант-классик» C 2021 года выходит в мультимедийном стандарте: тремя
книжками и приложением в интернете:
1. «Музыкознание»;
2. «Музыкальный календарь»;
3. Нотное приложение «БИБЛИОТЕКА МУЗЫКАНТА», осуществляет
издание современных композиторов, переиздает детские произведения
русских композиторов XIX и XX веков.
4. Мультимедийное приложение, размещаемое на сайте www.musician.su,
облегчит студентам и преподавателям использование материалов в учебном
процессе, и поможет оперативно знакомиться с новостями музыкальной
жизни.

Цена подписки:
• Для юридических лиц 9600 руб. за год и 5900 руб. за полугодие.
• Для физических лиц 7200 руб. за год и 4200 руб. за полугодие.

При оформлении подписки вы можете самостоятельно выбрать набор
нотных изданий из списка изданных.
C изданными и поступившими в продажу произведениями можно ознакомиться в
приложении или на сайте www.musician.moscow , ЕСЛИ РЯДОМ С НАЗВАНИЕМ
ИЗДАНИЯ СТОИТ СИМВОЛ “*” - таких выпусков вы можете заказать 2 в
месяц.
Учебные и методические материалы размещаются бесплатно, информационные и
рекламные – 500 руб. за 1000 знаков.
Анкету можно заполнить в диалоге с оператором, тел.: 8 (800) 23456 01.
Cчет для ю.л. выставляет ООО «Учебный центр Классическое образование».
Счет для ф.л. выставляется учредителем издания Русак А.Е.

Список изданных произведений
Если рядом с названием издания стоит символ “*” - таких выпусков можно заказать 2 в месяц.
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Александров Ю.
Балакирев М.А.
Булкин Д.
Волошин В.
Габдуллин Р.
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Ганон Ш.Л.
Глинка М.И.
Гречанинов А.
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Гречанинов А.
Дауров А.
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Дубовской В.
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составитель

№
1

Дубовской В.
Калинников В.
Козырева С.
Кюи Ц.А.
Кюи Ц.А.
Кюи Ц.А.
Кухта А.В.
Лядов А.
Лядов А.
Лядов А.
Лядов А.

ф

Автор и название
«Русская рапсодия». Редакция Л.Е. Дмитерко
«30 русских народных песен гармонизовал и переложил
для фортепиано в 4 руки».
«Карнавал забытых животных».
«Детский альбом». 12 пьес
«Сборник пьес для контрабаса и фортепиано» клавир и соло
«Хрестоматия для контрабаса, 1 и 2 курсы музыкальных
колледжей». Пьесы, клавир и соло. ЧАСТЬ №1
«Хрестоматия для контрабаса, 1 и 2 курсы музыкальных
колледжей». Пьесы, клавир и соло. ЧАСТЬ №2
«Хрестоматия для контрабаса, 3 и 4 курсы музыкальных
колледжей». Пьесы, клавир и соло. ЧАСТЬ №3
«Хрестоматия для контрабаса, 3 и 4 курсы музыкальных
колледжей». Пьесы, клавир и соло. ЧАСТЬ №4
«32 упражнения : с перестановкой 1-го пальца» Редакция и
предисловие А. Гольденвейзера
«Руслан и Людмила». Клавир.
«Бусинки». Сочинение 123 для фортепиано
«Детский альбом». для фортепиано соч. 98
«Избранные романсы» для голоса в сопровождении
фортепиано.
«Пчелка». Соч. 66 пять детских хоров на народный текст с
аккомпанементом фортепиано
«СТОРОНКА РОДНАЯ ПЕСНИ». для голоса (хора) в
сопровождении фортепиано Составление и редакция Е.В.
Белашова.
«Песнь о Гайавате»
Сборник №7 Песни и романсы. Переложение для пения с
фортепиано.
«Сказка о заколдованной Дарьюшке»
«11 Детских песен». Для голоса или хора с фортепиано.
Цикл пьес для фортепиано «Характеры школьных друзей» №6
и №7
«Кот в сапогах». Детская опера.
«Майский день» Песни и хоры для детей в сопровождении
фортепиано и a cappella
«Тринадцать музыкальных картинок для пения в
сопровождении фортепиано»
«Простая музыка».(выпуск 3) 10 органных прелюдий.
«6 Детских песен. На народные слова» Сочинение 22, для
голоса и фортепиано.
«6 Детских песен». Сочинение 14, для голоса и фортепиано.
«6 Детских песен». Тетрадь вторая, сочинение 18, для голоса и
фортепиано.
«Бирюльки». Собрание мелких пьес.
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Михайличенко Т.В.

30

«Добрый свет музыки моей». Пьесы для фортепиано 2-3
классов.
«Я себя не мыслю без России» сборник романсов.
«Три духовных песнопения». Редакция Л.Е. Дмитерко.
«Двадцать четыре каприса для скрипки соло»
«Альбом пьес для детей для фортепиано».
«Детские песни»

Михайличенко Т.В.
Муравлев А.
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Паганини Н.
Свиридов Г.В
Скворцова Н.,
Абдуллина Р.
Сорокин Б.В.
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Старшинов М.
Титов В.В.
Хромов В.А.
(cоставитель).
Храмцов Н.Н.
(составитель)
Чайковский П.И.
Чайковский П.И.
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Чайковский П.И.
Черни К.
Черни К.
Черни К.
Черни К.

43
44
45
46
47

с
с

ф
ф
ф

Шалаева А.А.
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«Закатилось красное солнышко» Антология вариантов
народной песни—баллады. Нотные публикации.
«Пантомима» для флейты соло
Титов В.В. Фортепианные пьесы
«Детский альбом» (сборник произведений для ДМШ и ДШИ)
«Репертуар начинающего гитариста». Переложения для
шестиструнной гитары.
«12 пьес средней трудности». Op. 40
«Детские песни на русские и малороссийские напевы с
аккомпанементом фортепиано».
«Детский альбом».
«Упражнения в октавах». Для фортепиано. Op. 553
«Октавные этюды для фортепиано». Op. 553.
«Школа беглости». Тетр. 1 № 1-10 для фортепиано. Соч. 299
«Школа беглости». Тетр. 2 № 11-20 для фортепиано. Соч. 299
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Романсы русских композиторов 俄罗斯作曲家浪漫曲 Русские
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и украинские народные песни 俄罗斯和乌克兰民歌 Сборник
вокальной музыки для студентов из Китайской Народной
Республики 声乐歌曲简编—专为中国留学生设计
Новое и полное собрание российских песен. Т. – 1 1780 год.
Новое и полное собрание российских песен. Т. – 2 1780 год.
Новое и полное собрание российских песен. Т. – 3 1780 год.
Новое и полное собрание российских песен. Т. – 4 1780 год.
Новое и полное собрание российских песен. Т. – 5 1780 год.
Грузинское народное музыкальное творчество 1916 год

с – составитель
ф – факсимильное издание

Данный список будет пополняться, с обновлениями можно ознакомиться на сайте
www.musician.su
Для юр. лиц.: Если интересующие вас издания в списке отсутствуют, Вы можете внести
их отдельным списком и мы подготовим их вам индивидуально. Объем каждого издания
не должен превышать 50 страниц. Каждый случай обсуждается индивидуально.

