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От составителя 
 

В 2023 году музыкальный мир отмечает 150-летие 
гениального композитора, пианиста, дирижера Сергея 
Васильевича Рахманинова. Музыкант треть жизни 
прожил заграницей, но навсегда - это русский композитор, 
душой и музыкой преданный своей Родине.  

К юбилею С. В Рахманинова в серии «Слава России» 
подготовлен биобиблиографический указатель «Музыка 
сердца Сергея Рахманинова». Он состоит из трех 
разделов. Первый раздел «Хмурый гений» знакомит с 
биографией композитора, интересными фактами из 
жизни, образами Рахманинова в живописи. Кроме этого, 
здесь же есть информация о фильмах, где Рахманинов 
выступает как главный герой или автор музыки. Весь 
фактографический и фото– материал взят из открытых 
источников сети Интернет с указанием ссылок на ресурс. 
Второй раздел знакомит с библиографической 
информацией о музыкальных произведениях Рахманинова, 
какие есть в фонде библиотек Ноябрьска. 

Третий раздел «Мятежное, беспокойное дарование» 
содержит библиографию изданий о жизни и творчестве С. 
В. Рахманинова. Библиографические записи на книги и 
электронные ресурсы систематизированы в алфавите 
авторов и заглавий, на периодические издания – в 
обратной хронологии источников. 

Указатель будет полезен широкому кругу 
пользователей. 
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Хмурый гений 
/Биография С. В. Рахманинова/ 

 

«Рахманинов был создан из стали и золота;  

Сталь в его руках, золото - в сердце». 

И. Гофман 
 

02 апреля 1873 — 28 марта 1943 
 

Сергей Васильевич Рахманинов, 
потомственный русский дворянин, 
гениальный пианист и композитор, 
стал символом русской музыки во 
всем мире. После Октябрьской 
революции он эмигрировал в Америку 
и прожил там последнюю треть 
жизни, однако музыкальные сочинения 
Рахманинова были известны всему 
миру, не исключая и Советского 
Союза. 

 
Пять с тремя плюсами 

 
Сергей Рахманинов родился в усадьбе Семеново 

Новгородской губернии (по другим данным, в 
имении Онег Старорусского уезда Новгородской 
губернии) в апреле 1873 года. Семья Рахманиновых 
была очень музыкальна. Дед учился у известного в 
России педагога и композитора Джона Фильда, и 
сохранилось несколько романсов и фортепианных 
пьес его сочинения, изданных в XVIII веке. Отец - 
потомственный тамбовский дворянин - тоже 
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увлекался музыкой, но профессионально не играл. 
Первой учительницей музыки Сергея Рахманинова 
стала его мать Любовь Рахманинова, дочь генерала 
Петра Бутакова, директора Аракчеевского кадетского 
корпуса. 

Когда Сергею Рахманинову было 8 лет, семья 
переехала в Петербург. Осенью 1882 года мальчик 
поступил на младшее отделение Петербургской 
консерватории в класс Владимира Демянского. 
Поначалу юный музыкант тяготился занятиями и 
часто их прогуливал. Но позже он встретился со 
своим двоюродным братом - молодым, но уже 
известным московским пианистом Александром 
Зилоти. Зилоти послушал игру мальчика и убедил 
его родителей отправить Рахманинова в Москву, в 
ученики к Николаю Звереву. Известный педагог 
держал в своем доме частный пансион для одаренных 
учеников и в условиях строжайшей дисциплины 
занимался с ними по шесть часов в день. 

В 1888 году Рахманинов продолжил обучение на 
старшем отделении Московской консерватории в 
классе Зилоти. Он окончил 
консерваторию как пианист 
и композитор, получив 
Большую золотую медаль за 
дипломную работу - 
одноактную оперу «Алеко». 
Чайковский, который 
принимал экзамен у юного 
композитора, поставил опере 
оценку «пять с тремя 

https://www.culture.ru/institutes/15492/sankt-peterburgskaya-gosudarstvennaya-konservatoriya-im-n-a-rimskogo-korsakova
https://www.culture.ru/institutes/15492/sankt-peterburgskaya-gosudarstvennaya-konservatoriya-im-n-a-rimskogo-korsakova
https://www.culture.ru/institutes/8644/moskovskaya-gosudarstvennaya-konservatoriya-im-p-i-chaykovskogo
https://www.culture.ru/persons/8307/petr-chaykovskiy
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плюсами» и рекомендовал ее к постановке в Большом 
театре. 

 
От первой симфонии до «симфонических танцев» 

 
Молодой Рахманинов 

быстро стал любимцем 
московской публики: его 
знали как талантливого 
пианиста, композитора и 
дирижера. Но в 1897 году 
музыканта настиг 
настоящий провал: 
композитор Александр 
Глазунов крайне неудачно 

исполнил его Первую симфонию в Петербурге. 
Рецензии были разгромными. Новаторское 
сочинение Рахманинова не приняли ни критики, ни 
публика. Композитор впал в депрессию и на 
протяжении почти четырех лет ничего не сочинял и 
практически не выходил из дома. 

Новый этап в его жизни и карьере наступил в 1901 
году, когда композитор завершил Второй 
фортепианный концерт. Сочинение вернуло 
Рахманинову статус известного российского 
музыканта: он много писал, дирижировал на 
организованных Зилоти выступлениях, ездил с 
концертами в Европу, Америку и Канаду. 
Композитор занял должность дирижера в Большом 
театре, где руководил всем русским оперным 
репертуаром на протяжении нескольких сезонов, и 

https://www.culture.ru/institutes/10218/gosudarstvenniy-akademicheskiy-bolshoy-teatr
https://www.culture.ru/institutes/10218/gosudarstvenniy-akademicheskiy-bolshoy-teatr
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возглавил художественный совет Российского 
музыкального издательства. 

В 1902 году Сергей Рахманинов обвенчался со своей 
двоюродной сестрой, дочерью статского советника 
Натальей Сатиной. У них родились две дочери - 
Татьяна и Ирина. 

Вскоре после революции 1917 года композитора 
пригласили выступить на концерте в Стокгольме. 
Рахманинов покинул Россию - вместе с семьей, 
практически без средств к существованию. 
Революция, гибель имперской России, разрушение 
устоев стали для него настоящей трагедией. Однако 
Рахманинов должен был обеспечивать семью и 
расплачиваться с долгами, поэтому вновь стал играть 
на фортепиано и выступать с концертами. Пианист 
покорил европейскую публику, а в 1918 году уехал в 
Америку, где продолжал давать концерты. Критики и 
слушатели признавали его одним из величайших 
пианистов и дирижеров эпохи. 

Почти все первые 10 лет эмиграции Рахманинов не 
мог писать: «Уехав из России, я потерял желание 
сочинять. Лишившись 
родины, я потерял самого 
себя…». Первое сочинение - 
Четвертый концерт и 
русские песни – он создал 
только в 1926 – 1927. 

Рахманинов был 
нетерпим к советской 
власти, однако не был 
равнодушен к своим 
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бывшим соотечественникам.  
В годы Второй мировой 

войны он перечислял сборы 
от концертов в фонд Красной 
армии и в фонд обороны 
СССР – на эти деньги в 

России построили военный самолет. «От одного из 
русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с 
врагом. Хочу верить, верю в полную победу», - писал 
музыкант. 

В последние годы жизни Рахманинов создал 
«Симфонические танцы», которые исследователи 
музыки считают одним из его лучших произведений. 
Все это время он продолжал выступать – и свой 
последний концерт дал за 6 недель до смерти. 
Композитора не стало в 1943 году, он всего несколько 
дней не дожил до 70-летнего юбилея. Рахманинова 
похоронили на кладбище Кенсико в Нью-Йорке 
рядом с женой и дочерью. 

URL: https://www.culture.ru/persons/8301/sergei-rakhmaninov 
(дата обращения: 03.02.2023). – Текст : электронный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.culture.ru/persons/8301/sergei-rakhmaninov
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Необычные привычки  
и высказывания истинного музыканта 

 

 
 

 Очень часто композитор отмечал, что он всего 
лишь на 85 процентов музыкант. Если же 
интересовались, куда делись оставшиеся 15, то 
Рахманинов отвечал, что он еще и человек. 

 Сергей Васильевич очень тяжело переживал 
провал своих произведений, но удачное исполнение 
тоже могло вызвать в нем творческие сомнения. 
Однажды после успешного выступления он 
вынужден был запереться в гримерке, чтобы никого 
не видеть. Когда же маэстро открыл дверь, то сразу же 
попросил, чтобы ему ничего не говорили о концерте, 
так как он не музыкант, а сапожник. 

 Несмотря на большие гонорары за свои 
выступления, Рахманинов предпочитал одеваться 
достаточно скромно, что подмечали многие 
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журналисты того времени. Но это ничуть не мешало 
ему держать в своем гараже последние модели 
дорогостоящих автомобилей. 

 Рахманинов всегда бережно относился к своим 
рукам, многие современники отмечали, что они у 
него были очень красивые. Даже кнопки на его 
ботинках перед концертами застегивала всегда 
супруга, чтобы он не поранил пальцы. 

 Рахманинов был требователен не только к себе, 
но и к публике. Особенно он не любил, когда в зале 
начинали кашлять и разговаривать во время его 
исполнения. Свое недовольство он выражал тем, что 
мог пропустить несколько вариаций в произведении. 

URL: https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-
rakhmaninov (дата обращения: 06.02.2023). – Текст : электронный. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-rakhmaninov
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-rakhmaninov
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Сергей Васильевич Рахманинов  
в произведениях русских художников. 

 
 

 
Шаляпин Б. 

«Портрет С. Рахманинова» 
 
Портрет С. Рахманинова был 

написан в июле 1940 года в Нью-
Йорке, в местечке Хантингтон, где 
Сергей Васильевич со своей семьѐй 
снимал дом на летние месяцы. 

 
 

Григорьев Б. Д. 
«Портрет Рахманинова» 

 
Безусловно интересен портрет 

работы Б. Григорьева, мастера 
натурного рисунка. Портрет 
выполнен в стиле авангард. Здесь 
изображѐн не Сергей Рахманинов сам 
по себе, а скорее, роль, которую он играет в 
современном ему обществе. 

На данном портрете веки тяжѐлые, имевшие – 
именно в себе, а не в глазах – что-то тяжѐлое и 
печальное. 
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Сомов К. А. 
«Портрет композитора 

Рахманинова» 
 

Портрет великого композитора 
К. А. Сомов написал в числе своих 
поздних работ. Он собирает все 
самые яркие характерные черты 
своего художественного стиля. 

Современники утверждали, что этот портрет стал 
любимым у Сергея Васильевича Рахманинова. Кисти 
автора удалось очень точно запечатлеть внутренний 
мир и душу музыканта. 

 
Кириллов В.  

«Рахманинов С. В.» 
 
Данная картина изображает 

композитора за пианино. 
Преобладающий цвет картины - 
коричневый. Картина написана на 
холсте маслом.  

 
 

Копытцева А.  
«Портрет Рахманинова» 

 
Картина написана в довольно 

тѐмных тонах. Композитор 
предстаѐт перед зрителем с 
задумчивым взглядом. 
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Сухое, подтянутое кверху лицо. На сухом лице 
были родинки; уши – почти без мочек, и это 
придавало ему и его суховатым чертам особую 
«породистость», изящество, сухость и узость, 
похожую на голову арабского коня. И в линии носа – 
чуть, почти незаметно, с горбинкой, – и даже в 
ноздрях повторялась эта породистость. 

 
 

Кофанов А. Н.  
«Портрет С. Рахманинова» 

 
Портрет великого композитора 

выполнен в стиле графики. Сергей 
Васильевич Рахманинов предстаѐт на 
фоне берѐзовой рощи. 

 
 

 
Пастернак Л. 

 «Портрет Рахманинова» 
 

Данный портрет особенно точно 
выделяет духовные характеристики 
Сергея Васильевича Рахманинова. 
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Чистяков Ю.  
«Портрет С. Рахманинова» 

Данный портрет изображает 
композитора, важно восседающего в 
кресле. В его глазах - безмятежность. 
К этому времени композитор уже 
многого добился. Можно заметить 
как будто бы насмешку на его лице. 

 
URL: https://muzey-rahmaninova.jimdofree.com/рахманинов-в-живописи (дата 

обращения: 06.02.2023). – Текст : электронный. 
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Фильмы о Рахманинове 
 

 
 
Личность знаменитого музыканта всегда 

привлекала внимание кинорежиссеров, которые по 
биографии Рахманинова сняли достаточное 
количество картин, которые рассказывают о жизни 
композитора. 

В фильме «Поэма о крыльях» (1980), режиссера 
Даниила Храбровицкого, рассказывается о советской 
авиации, тем не менее в картине довольно часто 
появляется фигура Сергея Рахманинова, которого 
сыграл Олег Ефремов. 

В 1992 году студия Центрнаучфильм выпустила 
ленту «Портрет Рахманинова» в двух частях. 
Режиссер фильма – А. Косачев. 

Фильм «Сергей Рахманинов. Две жизни» можно 
называть первой кинолентой, посвященной 
композитору, которая охватила весь жизненный путь 
музыканта. Примечательно, что внук талантливого 
исполнителя Александр Рахманинов принимал 
непосредственное участие при создании картины. В 
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фильме показано две жизни Сергея Васильевича – на 
Родине и в США. Особенно интересна эта картина 
тем, что в ней есть редкие материалы и сведения, 
которые удалось получить из личных бесед с 
родными и близкими Рахманинова. Очень точно 
рассказывается о его зарубежной жизни и творческом 
пути. 

В 2003 году Андрей Кончаловский снял 
документальный фильм «Сергей Рахманинов», 
который вошел в цикл «Гении». Картина знакомит 
публику с редкими кадрами из жизни известного 
музыканта. Сам Кончаловский признавался, что это 
его любимый композитор, наделенный сильным, 
настоящим русским характером. 

В 2007 году вышел фильм Павла Лунгина «Ветка 
сирени», который был приурочен к 135-летию 
музыканта. В первую очередь это художественный 
фильм, где очень тесно взаимодействуют реальные 
факты и вымысел сценариста. Даже в самом конце 
ленты есть пометка о том, что события являются 
художественным вымыслом, впрочем, как и сам 
главный герой. Тем не менее эта кинолента 
заслуживает внимания всех любителей и почитателей 
таланта Рахманинова. Уже с первой минуты зрители 
погружаются в мир музыки, оказываясь на концерте 
маэстро в Карнеги-Холле. Великолепная игра актеров 
(Евгений Цыганов, Виктория Толстоганова), а также 
знаменитые композиции Сергея Васильевича 
мгновенно перенесут всех зрителей в то время, 
заставляя глубоко переживать все моменты личной 
жизни вместе с главным героем картины. 
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В 2012 году телеканал «Культура» представил 
фильм о Сергее Васильевиче из цикла «Партитуры не 
горят». Артем Варгафтик в своей авторской 
программе затронул старинную испанскую тему 
«Фолии», на которую Рахманинов сочинил свои 
известные Вариации. 

URL: https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-
kompozitory/sergej-rakhmaninov (дата обращения: 06.02.2023). – 

Текст : электронный. 
 

Фильмы, в которых звучит музыка Рахманинова 
 
Существует огромное количество кинолент, в 

которых можно услышать прекрасные образцы 
творчества Сергея Рахманинова, и с каждым годом их 
количество неизменно пополняется. Мы приведем 
лишь некоторый список самых популярных фильмов, 
в которых встречается музыка композитора. 

 
1. Страна грез (2016) 
2. Зверополис (2016) 
3. Дневник Бриджит Джонс 3 (2016) 
4. Хорошая жена (2015) 
5. Вечеринка закончилась (2015) 
6. Бѐрдмен (2014) 
7. Паганини: Скрипач дьявола (2013) 
8. Бен-Стивенсон: хореограф и его Музы (2012) 
9. Чудо (2012) 
10. Однажды вечером (2010) 
11. Хор (2009) 
12. Слеза (2007) 
13. Шесть демонов Эмили Роуз (2005) 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-rakhmaninov
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-rakhmaninov
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14. Шрек 2 (2004) 
15. Дневники Бриджит Джонс (2001) 
16. Мелкие мошенники (2000) 
17. Авансцена (2000) 
18.  Сабрина (1995) 
19. Короткая встреча (1993) 
20. Свадьба моего лучшего друга (1997) 
21. Блеск (1996) 
22. Нью-йоркские ночи (1984) 
23. Доктор Живаго (1965) 

URL: https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-
kompozitory/sergej-rakhmaninov (дата обращения: 06.02.2023). – 

Текст : электронный. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-rakhmaninov
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-rakhmaninov


«Музыка сердца Сергея Рахманинова» 
К 150-летию со дня рождения композитора 

Биобиблиографический указатель 

 
18 

 

Музыкальные произведения С. В. Рахманинова 
 в фонде библиотек Ноябрьска 

 
Характеристика творчества 

 
…Творческий облик Рахманинова в основных 

своих чертах оставался цельным и устойчивым на 
протяжении всего полувекового пути композитора, не 
испытывая резких переломов и изменений. 
Эстетическим и стилевым принципам, усвоенным в 
юные годы, он был верен до последних лет жизни. И 
тем не менее мы можем наблюдать в его творчестве 
определенную эволюцию, которая проявляется не 
только в росте мастерства, обогащении звуковой 
палитры, но частично затрагивает и образно-
выразительный строй музыки. На этом пути ясно 
обрисовываются три больших, хотя и неравных как 
по длительности, так и по степени своей 
продуктивности, периода. Они отграничены друг от 
друга более или менее продолжительными 
временными цезурами, полосами сомнений, 
раздумий и колебаний, когда из-под пера 
композитора не выходило ни одного законченного 
сочинения. Первый период, приходящийся на 90-е 
годы XIX века, можно назвать порой творческого 
становления и созревания таланта, шедшего к 
утверждению своего пути через преодоление 
естественных в раннем возрасте влияний. 
Произведения этого периода часто еще недостаточно 
самостоятельны, несовершенны по форме и фактуре 
(Некоторые из них (Первый фортепианный концерт, 
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Элегическое трио, фортепианные пьесы: Мелодия, 
Серенада, Юмореска) были позже переработаны 
композитором и фактура их обогащена и развита.), 
хотя в ряде их страниц (лучшие моменты юношеской 
оперы «Алеко», Элегическое трио памяти П. И. 
Чайковского, знаменитая прелюдия до-диез минор, 
некоторые из музыкальных моментов и романсов) 
индивидуальность композитора выявлена уже с 
достаточной определенностью. 

Неожиданная пауза наступает в 1897 году, после 
неудачного исполнения Первой симфонии 
Рахманинова — сочинения, в которое композитором 
было вложено много труда и душевной энергии, 
непонятого большинством музыкантов и почти 
единодушно осужденного на страницах печати, даже 
осмеянного некоторыми из критиков. Провал 
симфонии вызвал глубокую психическую травму у 
Рахманинова; по собственному, более позднему 
признанию, он «был подобен человеку, которого 
хватил удар и у которого на долгое время отнялись и 
голова и руки». Три последующих года были годами 
почти полного творческого молчания, но 
одновременно и сосредоточенных размышлений, 
критической переоценки всего ранее сделанного. 
Результатом этой напряженной внутренней работы 
композитора над самим собой явился необычайно 
интенсивный и яркий творческий подъем в начале 
нового столетия. 

На протяжении первых трех-четырех годов 
наступившего XX века Рахманиновым был создан рад 
замечательных по своей глубокой поэтичности, 
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свежести и непосредственности вдохновения 
произведений различных жанров, в которых 
богатство творческой фантазии и своеобразие 
авторского «почерка» соединяются с высоким 
законченным мастерством. Среди них Второй 
фортепианный концерт, Вторая сюита для двух 
фортепиано, соната для виолончели и фортепиано, 
кантата «Весна», Десять прелюдий ор. 23, опера 
«Франческа да Римини», некоторые из лучших 
образцов рахманиновской вокальной лирики 
(«Сирень», «Отрывок из А. Мюссе»). Этот ряд 
сочинений утвердил положение Рахманинова как 
одного из самых крупных и интересных русских 
композиторов современности, принеся ему широкое 
признание в кругах художественной интеллигенции 
и среди массы слушателей. 

Сравнительно небольшой отрезок времени с 1901 
до 1917 года был наиболее плодотворным в его 
творчестве: за эти полтора десятилетия написана 
большая часть зрелых, самостоятельных по стилю 
рахманиновских произведений, ставших 
неотъемлемым достоянием отечественной 
музыкальной классики. Почти каждый год приносил 
новые опусы, появление которых становилось 
заметным событием музыкальной жизни. При 
непрекращающейся творческой активности 
Рахманинова творчество его не оставалось в этот 
период неизменным: на рубеже первых двух 
десятилетий в нем заметны симптомы назревающего 
сдвига. Не теряя своих общих «родовых» качеств, оно 
становится более суровым по тону, усиливаются 

https://www.belcanto.ru/rachmaninov_suite2.html
https://www.belcanto.ru/rachmaninov_suite2.html
https://www.belcanto.ru/rachmaninov_cello.html
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тревожные настроения, в то время как 
непосредственное излияние лирического чувства 
словно бы затормаживается, реже появляются на 
звуковой палитре композитора светлые прозрачные 
краски, общий колорит музыки мрачнеет и 
сгущается. Эти изменения заметны во второй серии 
фортепианных прелюдий ор. 32, двух циклах этюдов-
картин и особенно таких монументальных крупных 
композициях, как «Колокола» и «Всенощное бдение», 
выдвигающих глубокие, коренные вопросы 
человеческого бытия и жизненного назначения 
человека. (…) 

После 1917 года наступает новый перерыв в 
творчестве Рахманинова, на этот раз значительно 
более длительный, чем предыдущий. Только спустя 
целое десятилетие композитор возвращается к 
сочинению музыки, сделав обработку трех русских 
народных песен для хора и оркестра и завершив 
Четвертый фортепианный концерт, начатый еще 
накануне первой мировой войны. На протяжении 30-
х годов им было написано (если не считать 
нескольких концертных транскрипций для 
фортепиано) всего четыре, правда, значительных по 
замыслу крупных произведения. 

 
* * * 

…На протяжении полувекового периода 
творчество Рахманинова пережило значительную 
эволюцию, и произведения не только 1930-х, но и 
1910-х годов существенно отличаются как по своему 
образному строю, так и по языку, средствам 

https://www.belcanto.ru/rachmaninov_op32.html
https://www.belcanto.ru/rachmaninov_op33.html
https://www.belcanto.ru/rachmaninov_op33.html
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музыкального выражения от ранних, еще не вполне 
самостоятельных опусов конца предыдущего 
столетия. В некоторых из них композитор 
соприкасается с импрессионизмом, символизмом, 
неоклассицизмом, хотя и глубоко своеобразно, 
индивидуально воспринимает элементы этих 
течений. При всех изменениях и поворотах 
творческий облик Рахманинова оставался внутренне 
очень цельным, сохраняя те основные, определяющие 
черты, которым его музыка обязана своей 
популярностью у широчайшего круга слушателей: 
страстный, захватывающий лиризм, правдивость и 
искренность выражения, поэтическое видение мира. 

Ю. Келдыш // URL: https://www.belcanto.ru/rachmaninov.html 
(дата обращения: 06.02.2023). – Текст : электронный. 

 
Электронный ресурс: 

 
Tchaikovsky. Rachmaninoff. - Москва : 

Гранд Рекордс, 2001. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). - (Галерея классической музыки). – 
Музыка (исполнительская) : аудио.  

В состав диска вошла «Рапсодия на тему 
Паганини» (Ор.43) Сергея Рахманинова. Место 

хранения: ИЦ-ЗРКК. 
 

Алеко : фильм-опера по поэме А. С. 
Пушкина «Цыганы» / сценарий : А. 
Абрамов, Г. Рошаль ; постановка С. 
Сиделев ; режиссер Л. Мактин ; 
композитор С. В. Рахманинов. - Москва : 
Магнат, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) 

https://www.belcanto.ru/rachmaninov.html
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(57 мин.) : цв. - (Школьная программа. А. С. Пушкин в 
произведениях кинематографа). – Изображение 
(движущееся ; двухмерное) : видео.  

Александр Сергеевич Пушкин написал свою 
романтическую поэму «Цыганы» еще в 1824 году. 
Спустя почти 70 лет Сергей Васильевич Рахманинов на 
основе этой поэмы написал оперу «Алеко», которая 
стала первой в списке его произведений. А в 1953 году 
был снят одноименный художественный фильм. 
Кинопленка с фильмом была вскоре утеряна, но в 2011 
году кинокартину смогли восстановить с исходных 
цветных негативов. И сегодня у зрителя есть 
возможность посмотреть фильм «Алеко» - классическое 
произведение о любви, ревности, жажде жизни и 
свободы. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 
Антология русской и 

западноевропейской музыки XII - ХХ 
веков : фонохрестоматия. Диски 1 - 2. 
Русская музыка XII-XVII веков. Русская 

духовная музыка XVIII-XX веков. - Москва : 
Доминанта, 2006. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM). – Музыка 
(исполнительская) : аудио.  

В состав диска 2 вошли  фрагменты «Всенощного 
бдения» Сергея Рахманинова. Место хранения: ИЦ-
ЗРКК. 

 
Антология русской и 

западноевропейской музыки XII - ХХ 
веков : фонохрестоматия. Диски 26 - 27. С. 
В. Рахманинов. - Москва : Доминанта, 2006. 
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- 2 эл. опт. диск (CD-ROM). – Музыка 
(исполнительская) : аудио.  

Диск 26 содержит прелюдии, музыкальные моменты, 
этюды-картины, концерт №2 для фортепиано с 
оркестром. Диск 27 содержит фрагменты оперы 
«Алеко», романсы, поэму для симфонического оркестра 
«Колокола», фантазию для большого симфонического 
оркестра «Утес». Место хранения: ИЦ-ЗРКК.  

 
Великие композиторы России. - Москва 

: Росмэн-Аудио, 2001. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). - (Шедевры музыкального 
искусства). - Музыка (исполнительская) : 
аудио. 

В состав диска вошла «Рапсодия на тему Паганини 
для ф-но с оркестром» в исполнении самого С. В. 
Рахманинова и Филадельфийского симфонического 
оркестра под управлением Л. Стоковского. Место 

хранения: ИЦ-ЗРКК. 
 

20 лучших классических мелодий. - 
Москва : Русский Компакт Диск, 2000. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - Музыка 
(исполнительская) : аудио. 

В состав диска вошла «Итальянская полька» С. В. 
Рахманинова. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 

 
Рахманинов, Сергей Васильевич. 

Концерты для фортепиано № 1 и 2 : / 
Сергей Васильевич Рахманинов ; 
Лондонский симфонический оркестр ; 



«Музыка сердца Сергея Рахманинова» 
К 150-летию со дня рождения композитора 

Биобиблиографический указатель 

 
25 

 

дирижер Андрэ Превин ; исполняет Владимир 
Ашкенази. - Москва : ЛайтГруп, 2002. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). - (Волшебная серия классики). – Музыка 
(исполнительская) : аудио. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 

 
100 великих композиторов. - Москва : 

РМГ Медиа, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) : зв. : mp3. - Музыка 
(исполнительская) : аудио. 

В состав диска вошло «Болеро» С. В. 
Рахманинова. Место хранения: ИЦ-ЗРКК, ДБ. 

 
100 знаменитых композиторов : 

шедевры классической музыки : 
музыкальный сборник. - Москва : АРДИС, 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. : mp3, 
(565 мин.). - (Музыка на все времена). - 

Музыка (исполнительская) : аудио. 
В состав диска вошел романс Рахманинова «Здесь 

хорошо…», который исполняет Антонина Нежданова. 
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, ДБ. 

 
100 самых знаменитых симфоний. - 

Москва : РМГ Медиа, 2010. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) : зв. : mp3, stereo (491 мин.). – 
Музыка (исполнительская) : аудио. 

В состав диска вошла «Симфония № 2: 
III: Adagio» Сергея Рахманинова.  Место хранения: ИЦ-
ЗРКК. 
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 «Мятежное, беспокойное дарование» 
/Издания о жизни и музыке С. В. Рахманинова/ 

 
«Рахманинов-композитор – один из 

тех немногих великих мастеров музыки, 
которые принесли в мир новое, свое 

слово. Рахманинов обладал своим лицом в 
искусстве». 

 Р. Глиэр 

Книги: 
 

Акопян, Карен Завенович. Мировая 
музыкальная культура : творчество, 
исполнители, слушатели  / К. З. 
Акопян, Н. И. Ильичева, М. А. 
Чершинцева. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 
478, [2] с. : ил., цв. ил., фото. цв. - 

(Сокровищница мировой культуры). – Текст : 
непосредственный. 

Авторы данной книги предлагают читателю свое 
видение процесса развития музыкальной культуры от 
самых его истоков до наших дней, рассматривают 
наиболее важные для его понимания периоды, 
события и достижения. В книге рассказывается о 
великих композиторах, о том времени, в котором они 
жили, об окружавшей их социокультурной среде, об 
их сочинениях и о многом другом. Немало места в 
ней уделено разъяснению музыкальных терминов, 
особенностей широкого спектра музыкальных форм 
и художественных направлений. Информацию о 
творчестве С. В. Рахманинова можно найти в разделе 
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«Расставание с прошлым». Место хранения: ИЦ-
ЗРКК. 

 
 Андреева, Н. Рахманинов Сергей 

Васильевич / Н. Андреева. – Текст : 
непосредственный // Большой театр. 
Великие имена : к 225-летию ГАБТа. - 
Москва, 2001. – С. 308 - 314 : ил.  

Сборник посвящен корифеям 20-го 
века, внесшим огромный вклад в историю 
прославленного коллектива ГАБТа. Одним из них 
был Сергей Рахманинов. Он служил в Большом два 
сезона 1904 – 1906 годов. При нем состоялось 89 
спектаклей и исполнено 11 опер. Автор статьи 
раскрывает для читателя Рахманинова не только как 
гениального композитора и пианиста, но и как 
великолепного дирижера и толкового руководителя. 
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.  

 
Всеобщая история музыки / авторы-

составители : А. Минакова, С. Минаков. 
- Москва : ЭКСМО, 2010. - 541, [3] с. : ил. - 
(Всеобщая история). – Текст : 
непосредственный. 

Это богато иллюстрированное 
издание расскажет об истории музыки от 
древнейших времен до наших дней, включая джаз и 
рок: о ее жанрах и видах, о музыкальных 
инструментах, о композиторах и исполнителях, о 
музыкальной грамоте и многом другом. 
Информацию о творчестве С. В. Рахманинова можно 
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найти в разделе «Русские композиторы ХХ века». 
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.  
 

Келдыш Ю. В. С. В. Рахманинов / Ю. 
В. Келдыш. – Текст : непосредственный 
// История русской музыки : в 10 томах. 
Том 10. 1890 - 1917-е годы. - Москва, 1997. 
– С. 69 - 133 : ил.  

Очередной том фундаментального 
исследования отечественной музыкальной классики, 
подготовленного Государственным институтом 
искусствознания, посвящен творчеству Скрябина, 
Рахманинова, Метнера, Гречанинова, Кастальского, 
Стравинского, Мясковского, Прокофьева. Работа 
написана с новых позиций исторической науки о 
музыке. В разделе, посвященном С. В. Рахманинову, 
подробным образом рассматривается становление и 
совершенствование его музыки. Место хранения: 
ИЦ-ЗРКК, БДЦ «Семья», Б№4. 

 
Кашкин, Николай Дмитриевич. 

Очерк истории русской музыки / Н. Д. 
Кашкин. - 2-е издание. - Москва : 
ЛИБРОКОМ, 2012. - 222, [8] с. - (Музыка : 
искусство, наука, мастерство). – Текст : 
непосредственный. 

Книга русского музыкального критика 
и педагога Н. Д. Кашкина (1839-1920) содержит 
краткий, общедоступно изложенный обзор основных 
этапов развития русской музыки - как светской, так и 
церковной - от древнейшего периода до конца XIX 
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века. Прослеживается эволюция русской песни и 
возникновение романса, исследуется западное 
влияние на русскую музыку. Информацию о С. В. 
Рахманинове можно найти в разделе «П. И. 
Чайковский и его школа». Место хранения: ИЦ-
ЗРКК, Б№4. 

 
 Мэтью-Уокер, Р. Рахманинов / Р. 

Мэтью-Уокер ; перевод С. М. Каюмова. - 
Челябинск : Урал LTD, 1999. - 200 с. - 
(Иллюстрированные Биографии 
Великих Музыкантов). – Текст : 
непосредственный. 

Роберт Уокер искусно соединяет 
увлекательный рассказ о жизни композитора с 
повествованием об исторических событиях его 
времени. Автор показывает, насколько сильно эти 
события - в том числе революция 1905 и 1907 годов, 
Первая мировая война, биржевой крах на Уолл-стрит 
и Великая депрессия - повлияли на творчество 
Рахманинова. Уокер использовал в своей книге 
выдающихся музыкантов, близко знавших 
Рахманинова и работавших с ним. В книге приведено 
множество фотографий, не менее захватывающих, 
чем ее текст. Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4. 

 
 Никитина, Людмила Дмитриевна. 

История русской музыки : популярные 
лекции : [учебное издание] / Л. Д. 
Никитина. - Москва : Академия, 1999. - 
271, [1] с. : ил., портр. - (Педагогическое 
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образование). – Текст : непосредственный. 
В книге рассказывается о самых значительных 

событиях в истории отечественной музыкальной 
культуры, о зарождении русской композиторской 
школы, о творчестве и судьбе первых российских 
композиторов, о расцвете русского музыкального 
искусства в XIX веке, «золотом веке» русского 
искусства, когда творили Глинка, Даргомыжский, 
Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков. О 
композиторах «серебряного века» - Скрябине, 
Стравинском, Рахманинове и др., о величайших 
музыкантах современности - Прокофьеве и 
Шостаковиче. Место хранения: ИЦ-ЗРКК, ДБ, БДЦ 
«Семья», Б№4. 

 
 Сергей Васильевич Рахманинов. – 

Текст : непосредственный. // Популярная 
история музыки / составитель Екатерина 
Геннадьевна Горбачева. - Москва, 2002. – 
С. 343 - 350 : ил.  

Данная книга, целиком посвященная 
музыке, рассчитана на широкий круг читателей и 
будет интересна людям как младшего, так и старшего 
поколения. В ней рассказывается о различных 
музыкальных стилях, жанрах и направлениях, а также 
об их развитии. Кроме того, приводятся интересные 
сведения о тех, кому музыка обязана своим 
существованием, т. е. о композиторах и исполнителях. 
Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 
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 Глава 19. «Соответствие земли и 
души» (С. В. Рахманинов). – Текст : 
непосредственный // Рапацкая, Л. А. 
История русской музыки. От Древней 
Руси до «серебряного века» : учебник / Л. 
А. Рапацкая. - Москва, 2001. – С. 328 - 348. 

- (Учебник для вузов).  
Это первый фундаментальный труд, 

охватывающий историю музыки России от древности 
до «серебряного века». Предлагается емкая 
информация об этапах развития отечественной 
музыки, анализ ее основных стилевых направлений. 
Представлены творческие портреты выдающихся 
композиторов, проанализированы их отдельные 
музыкальные произведения. В главе, посвященной С. 
В. Рахманинову, кроме биографических фактов, 
анализируются такие важные произведения в 
творчестве композитора, как Второй и третий 
концерты для фортепиано с оркестром, Рапсодия на 
тему Паганини, Литургия св. Иоанна Златоуста, 
Всенощное бдение, опера «Алеко», романсы. Место 

хранения: ИЦ-ЗРКК. 
 

 С. В. Рахманинов : альбом / 
составитель Е. Н. Рудакова ; общая 
редакция, вступительная статья и 
тексты А. Кандинского. – Москва : 
Музыка, 1982. – 187, [5] c. : фото. – 
(Человек. События. Время). – Текст : 

непосредственный. 
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Издание представляет собой иллюстрированный 
творческо-биографический очерк жизни Сергея 
Васильевича Рахманинова. В альбоме использованы 
фотоматериалы: семейные фотографии, фотографии 
друзей и известных музыкантов, мест, где жил или 
бывал композитор. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 

 
Русские композиторы. История 

отечественной музыки в биографиях ее 
творцов : [справочно-биографическое 
издание / составитель и научный 
редактор Л. А. Серебрякова]. - 
Челябинск : Урал Л.Т.Д., 2001. - 508 с. : ил. 
- (Русские...). – Текст : непосредственный. 

Справочник, содержащий жизнеописание 
выдающихся российских композиторов 16-20 веков, 
разворачивает перед читателем многоплановую 
панораму отечественной музыки в ее развитии, от 
Федора Крестьянина и Николая Дилецкого до Софии 
Губайдулиной, Эдуарда Артемьева и Владимира 
Мартынова. Краткую, но нетривиальную биографию 
С. В. Рахманинова можно найти в разделе «20: 
Многообразие путей. От рубежа веков - к рубежу 
тысячелетий». Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4. 

 
 Соколова, Ольга Ивановна. Сергей 

Васильевич Рахманинов / О. И. Соколова. 
– 3-е издание. – Москва : Музыка, 1987. – 
157, [3] с. : фото. – (Русские и советские 
композиторы). 

Это издание позволяет документально 
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осветить различные периоды жизни и творчества 
Сергея Васильевича Рахманинова, показать нелегкий 
жизненный и творческий путь русского композитора 
и пианиста, создателя замечательной музыки, давно 
приобретшей популярность во всем мире. Место 

хранения: ИЦ-ЗРКК. 
 

166 биографий знаменитых 
композиторов. Зарубежные 
композиторы. Русские композиторы / 
составитель Л. В. Михеева. – Санкт-
Петербург : Композитор, 2000. - 208 с. : 
ил. – Текст : непосредственный. 

Справочник охватывает историю 
музыки от XIV в. до наших дней и состоит из двух 
разделов: зарубежные и русские композиторы. 
Именам, изучение которых входит в программы 
учебных заведений, посвящены развернутые статьи. 
Они могут использоваться как учебный материал по 
предмету история музыки. Особенность справочника 
- наличие имен, связанных с церковной музыкой, 
почти не освещенной в отечественной справочной 
литературе. Статьи о композиторах ХХ в. специально 
для этого издания написаны известным историком 
музыки Л. Михеевой. Место хранения: ИЦ-ЗРКК, 
ИЦ-ЗХЛ, ДБ, БДЦ «Семья», Б№4. 

 
Хенли, Дарен. Кратчайшая история музыки : 

самый полный и самый краткий справочник / 
Дарен Хенли ; [перевод с английского О. И. 
Перфильева]. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 269, 
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[3] с. : ил. - (Кратчайшая история). – Текст 
: непосредственный. 

Книга, написанная главным редактором 
одной из крупнейших британских 
радиокомпаний CLASSIC FML, - это самый 
полный и самый краткий справочник для 
тех, кто никогда бы и не подумал покупать 

книги на эту тему, но обязательно купит именно эту, 
потому что из неѐ с необычайной легкостью узнает 
всѐ о музыке и всех тех, кто имеет к ней самое 
непосредственное отношение. Информацию о С. В. 
Рахманинове можно найти в разделе «Поздние 
романтики». Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 

 
Шорникова М. Музыкальная 

литература. Четвертый год обучения : 
Русская музыка ХХ века / М. Шорникова. 
– Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 240 с. : 
ил. – Текст : непосредственный. 

Настоящее пособие опирается на 
многолетний опыт преподавания предмета 
«Музыкальная литература» в ДМШ, изложенный в 
авторских программах и методических 
рекомендациях Б. Лисянской, Ю. Агеевой, А. 
Хотунцова и др. Самые существенные изменения в 
этих программах коснулись русской музыки XX века. 
Поэтому в пособие, помимо традиционных тем, 
вошло освещение жизни и творчества композиторов 
рубежа XIX и XX веков А. Лядова, В. Калинникова, С. 
Рахманинова, А. Скрябина, И. Стравинского. 
Биографии и творчеству С. В. Рахманинова 
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посвящены два раздела данной книги. Место 

хранения: ИЦ-ЗРКК. 
 

Статьи из периодических изданий: 
 

 Александров, Николай. «Остров мертвых» над 
Бугом : Воспоминания брест-литовского гимназиста о 
концерте Сергея Рахманинова в июле 1914 года / 
Николай Александров. - Текст : непосредственный // 
Родина. - 2021. - № 9. - С. 106 - 108 : фот. Место 

хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 

 Зубкова, Алла. «Странствующий музыкант». 
Сергей Рахманинов / А. Зубкова. - Текст : 
непосредственный // Смена. - 2019. - № 9. - С. 4 - 19 : 
ил. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 

 Карамзина, Ж. С. В. Рахманинов - пианист и 
интерпретатор / Ж. Карамзина. - Текст : 
непосредственный // Искусство. - 2018. - № 9/10. - С. 
54 - 61 : ил. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 

 

 Ласточкина, Мария. Символика Баха и 
Рахманинова / Мария Ласточкина // Творчество 
народов Мира. - 2018. - № 7. - С. 18 - 29 : ил. Место 

хранения: ИЦ-ЗРКК. 
 

 Тимофеев, Ярослав. Почему мы любим 
Рахманинова? Об актуальности и красоте наследия 
композитора / Ярослав Тимофеев. - Текст : 
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непосредственный // Музыкальная жизнь. - 2018. - № 
4. - С. 8 - 15 : фот. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 

 

 Карамзина, Ж. Памяти великого музыканта. С. 
В. Рахманинов - композитор, пианист, дирижер / Ж. 
Карамзина // Искусство в школе. – 2018. - № 3. - С. 33 
- 40 : ил. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 

 

 Агеев, Роман. Большие Люди - Большого театра 
/ Роман Агеев. - Текст : непосредственный // Эскиз. - 
2017. - № 5/6. - С. 4 - 7 : портр. Место хранения: ИЦ-
ЗРКК. 

 

 Ларина, Е. Нас ждут русские усадьбы. В гостях 
у С. Рахманинова / Е. Ларина. - Текст : 
непосредственный // Честь Отечества. - 2016. - № 5/6. 
- С. 39 - 41. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

 Шалагинова, Т. А. Бунин и Рахманинов / Т. А. 
Шалагинова. - Текст : непосредственный // Уроки 
литературы (приложение к журналу «Литература в 
школе»). - 2012. - № 4. - С. 11 - 13 : цв.ил. Место 

хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 

 Соболева, А. А. Музей-усадьба в ракурсе 
времени / А. А. Соболева- Текст : непосредственный 
// Мир библиографии. - 2004. - № 4. - С. 16 - 19. 
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
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Публикации сценариев мероприятий,  
посвященных творчеству композитора: 

 

 Кушчанова, В. М. «Сплетаются чарующие 
звуки...» : [сценарий увлекательного исследования 
творчества русского композитора и дирижера, 
которое скрыто за «семью печатями» игры, для 
учащихся 6 - 9-х классов] / В. М. Кушчанова. - Текст : 
непосредственный // Читаем. Учимся. Играем. - 2018. 
– Выпуск 1. - С. 70 - 74. Место хранения: ДБ, Б№4. 

 

 Рощина, М. А. Музыки бушующий поток : 
спектакль-концерт, посвященный С. Рахманинову / 
М. А. Рощина. - Текст : непосредственный // Читаем, 
учимся, играем. - 2012. - № 3. - С. 88 - 93. Место 

хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 

 Зархи, С. Б. Выдающийся композитор - С. 
Рахманинов / С. Б. Зархи // Читаем, учимся, играем. 
- 2008. - № 1. - С. 22 - 37. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

 Гребенникова, Е. В. «В сердце много грусти и 
любви» / Е. В. Гребенникова. - Текст : 
непосредственный // Читаем, учимся, играем. - 2007. 
-  № 1. - С. 78 - 82. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
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Цитаты Сергея Рахманинова 
 
«Я - русский композитор, и моя родина наложила 

отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя 
музыка - это плод моего характера, и потому это 
русская музыка». 

 
«Музыка, прежде всего, должна быть любима; 

должна идти от сердца и быть обращена к сердцу. 
Иначе музыку надо лишить надежды быть вечным и 
нетленным искусством». 

 
«Единственное, что я стараюсь делать, когда я 

сочиняю музыку - это заставить еѐ прямо и просто 
выражать то, что у меня на сердце». 

 
 «Уехав из России, я потерял желание сочинять». 
 
«Меня очень вдохновляет поэзия. После музыки я 

больше всего люблю поэзию. … У меня всегда под 
рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой 
поэзии много музыки. Они – как сѐстры-близнецы» 

 
«Мелодическая изобретательность - главная 

жизненная цель композитора». 
 

URL: https://ru.citaty.net/avtory/sergei-vasilevich-rakhmaninov/(дата 
обращения: 06.02.2023). – Текст : электронный. 
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Современники о Рахманинове 
 
«… Сергей Васильевич для людей, знавших его близко, 

был совсем иным человеком: добрейшая душа, 
нежнейший семьянин, безупречный и истинный артист 
и интереснейший собеседник - вот главные черты его 
натуры и характера, к которым нужно прибавить еще 
одну черту, особенно ценную, - его любовь к смеху и 
огромное чувство юмора. «Смешливый человек», - 
говорил о нем мой отец». 

Ф. Ф. Шаляпин (сын Ф. И. Шаляпина) 
 
«Рахманинов – божьей милостью музыкант, помимо 

его сверхъестественных способностей, то есть его личного 
удобства и огромного таланта, то есть богатства. Это 
лишь провода, идущие от его музыкальной души... Нам 
ценна не одна его природная связь с музыкальной 
материей, но, главным образом, связь с основными 
смыслами музыки, с ее образами и со всем ее существом». 

Н. К. Метнер 
 

«Для меня было неожиданностью, что дирижерский 
пульт, перед которым другие дирижеры сидели, был 
помещен не непосредственно за суфлерской будкой, как 
это было всегда (при таком расположении оркестр 
оказывался у них за спиной). Рахманинов был в России 
первый дирижер, который поместил пульт перед 
оркестром (где он и сейчас) и не сел в кресло, как другие, 
а дирижировал стоя». 

Ю. С. Никольский 
URL: https://notkinastya.ru/vospominaniya-o-s-v-rahmaninove/(дата 

обращения: 07.02.2023). – Текст : электронный. 

https://notkinastya.ru/vospominaniya-o-s-v-rahmaninove/(дата
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Список сокращений /место хранения/: 

 
Б№4 – Библиотека № 4 (мкрн. Вынгапуровский). 
БДЦ «Семья» – Библиотечно-досуговый центр 
«Семья». 
ДБ – Детская библиотека. 
ИЦ-ЗОЛ – Интеллект-центр, зал отраслевой 
литературы. 
ИЦ-ЗРКК – Интеллект-центр, зал редкой и 
краеведческой книги. 
ИЦ-ЗХЛ – Интеллект-центр, зал художественной 
литературы. 
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