


Один великий немецкий философ однажды отметил, что без музыки наша 

жизнь была бы ошибкой. И хотя с этой фразой авторитетного Ницше согласятся 

далеко не все, но отчасти в его словах есть некая доля правды. 

Сегодня довольно сложно представить мир вообще без музыки. Она 

окружает нас повсюду. Музыка звучит в магазинах, общественном транспорте, 

лифтах отелей и офисных зданий, пляжах и стадионах. Ею наполнены фильмы, 

сериалы, реклама и видеоролики. Она вырывается из динамиков телефонов и 

приглушёно звучит в автомобилях.

В наше время музыка является неотъемлемой частью жизни 

человечества. Поэтому вполне объяснимо, что практически каждый день на 

свет появляются новые музыкальные группы и продюсеры, певцы и певицы, 

группы и коллективы. Некоторым из них суждено стать всемирно 

известными звёздами. 

Помимо новых коллективов и артистов, всё чаще появляются новые 

музыкальные жанры, которые в первую очередь интересуют молодёжь. То есть 

если старшее поколение может интересовать романс или джаз, то молодые 

ребята с большей охотой послушают электронную музыку. Это значит, что 

музыка одинаково интересна всем поколениям. Поэтому совсем неудивительно, 

что существует такой праздник, как Международный день музыки.



Ещё в 1949-м году был создан Интернациональный музыкальный 

совет, задача которого заключалась в способствовании создания музыки в 

различных уголках нашей планеты. Кроме того, этот совет решал массу других 

вопросов, которые, так или иначе, связанны с музыкальным миром. Эти вопросы 

обсуждались на ежегодных конференциях.

В нём шла речь о необходимости введения такого праздника, 

как Международный день музыки. Эту резолюцию поддержали 

все члены совета, в том числе и Россия. Более того, советский 

музыковед Борис Ярустовский, который в то время был 

заместителем председателя Международного музыкального 

совета, был одним из авторов этой резолюции.

На одной из таких конференций, которая проходила в 1973 году в Лозанне, 

председатель совета, в то время был Иегуди Менухин, обратился к остальным   

членам IMC с определённым письмом. 

Борис Ярустовский,
Иегуди Менухин



Впервые этот день был проведён 1 октября 1975 г. Иегуди 

Менухин сформулировал также цели этого Дня:

1.Музыкальное искусство должно быть доступно и понятно 

всем людям на земле, т.к. оно несёт в себе идеалы мира, согласия и

дружбы народов, способствует развитию культур, 

взаимоуважения и интереса к эстетическим ценностям каждого.

2.В этот День целесообразно проводить различные музыкальные 

мероприятия: концерты лучших исполнителей, творческие встречи

с композиторами, музыкальными лекторами, музыковедами, 

рассказывать об истории музыкальных инструментов и шедевров музыки, 

знакомить с творчеством молодых исполнителей и композиторов и т.д.

С тех пор праздник отмечается ежегодно.



В России эта праздничная дата появилась несколько позже, чем в 

остальном мир. Произошло это только в 1996 году. День музыки начал 

отмечаться только спустя 21 год после того, как он был провозглашён. При этом в 

стране праздник также отмечается 1 октября, как и в других государствах.

С инициативой об учреждении этого праздника в России выступил известный 

композитор  Д. Д. Шостакович. Именно этот композитор, музыкант, пианист, 

общественный деятель и музыкальный педагог выступил с соответствующим 

предложением. Ну а так как Шостакович, музыкальные работы которого известны 

на весь мир, был видной фигурой в мире музыки, то к его предложению решили 

прислушаться. 

Великий советский композитор, который в свое время появлялся даже на обложке 

культового издания Time, что лишь подтверждает его значимость для мира музыки 

двадцатого века, написал письмо музыкальной общественности. Посредством этого 

письма он хотел обратить внимания людей на тот громадный вклад, который музыка 

привносит в жизнь каждого человека. Композитор был уверен, что музыка может 

стать тем инструментом, который способен объединить человечество. Он считал 

музыку универсальным языком, способным открыть любому человеку 

новые неизведанные миры.



Некоторые филармонии проводят 1 октября День открытых дверей. Целью 

этого мероприятия является привлечение внимания людей к музыкальной 

сфере. Кроме того, они должны вызвать интерес у молодых людей 

заниматься музыкой.

Так как торжество было провозглашёно ещё в 1973 году, но 

впервые оно было отпраздновано 1 октября 1975 года, то Дмитрий 

Шостакович, умерший в августе того же года, не застал полноценное 

ведение этого праздника. Хотя его можно назвать одним из 

вдохновителей ведения этой праздничной даты.

В 1996 году мировая общественность отметила 90 лет со дня 

рождения культового композитора двадцатого века. В этом же году в России было 

принято решении присоединиться к празднованию весёлого музыкального 

торжества. С тех пор этот праздник отмечают каждый год.

В этот день в разных уголках страны проводятся всевозможные 

благотворительные концерты, в которых довольно часто принимают участие 

выдающиеся музыканты. Целью этих благотворительных концертов 

является сбор денежных средств не только на развитие музыкальной сферы, 

но и на помощь нуждающимся.



Список мероприятий, проводимых в Российской Федерации 

при праздновании Международного дня музыки весьма обширен и 

крайне разнообразен. Проводятся:

1.Творческие встречи аудитории со знаменитейшими музыкантами 

страны, известными композиторами и поэтам песенниками, 

вокалистами и критиками-музыковедами.

2.Мастер-классы лучших музыкантов России.

3.Тематические концерты, конкурсы отдельных исполнителей и целых 

оркестров.

4.Выставки музыкальных инструментов различных эпох.

Праздник обязательно находит отражение и в СМИ. На телевидении в репертуар 

включаются фильмы по теме, репортажи о проводимых в Международный день музыки 

мероприятиях, рассказывается об истории самого праздника и об истории музыки в 

целом. В каждом музыкальном коллективе произносятся поздравления, вручаются 

подарки или премии, и, конечно же, такой праздник не обходится без празднично 

накрытого стола.



Наша жизнь немыслима без музыки. Музыка вдохновляла 

человека на подвиги, заставляла его радоваться или грустить еще с очень 

давних времен. И в наше не простое время, музыка это, то светлое, 

то позитивное, что радует наши сердца.

Луганская Народная Республика богата талантами, у нас очень много 

одаренных исполнителей, которых знают далеко за пределами Луганщины. 

Как и во всем мире, Международный день музыки в республике отмечается 

ежегодно концертными программами, с участием артистов и художественных 

коллективов республики. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу 

мировой культуры. Также проходят творческие встречи с композиторами, 

исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции 

просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как 

искусства в самых разных сообществах. 



По традиции 1 октября Луганская академическая филармония 

гостеприимно открывает свои двери для всех любителей музыки. Здесь 

проходят праздничные концерты, посвященные Всемирному дню музыки. 

Свое искусство зрителям дарят музыканты, вокалисты  из России, 

Луганска и области. В этот день представители властей ЛНР поздравляют деятелей 

искусств с Международным днем музыки.

Музыка – своего рода язык, понятный всем людям, независимо от страны их 

рождения и народа, к которому они принадлежат. Из всех видов искусств 

музыка является самой мощной по силе воздействия, оказываемой на 

аудиторию.





Музыка появилась одновременно с речью. При выполнении 

коллективной работы первобытные люди повторяли определенные

звуки, чтобы задать ритм и согласованность действиям.

Happy Birthday — самая знаменитая песня в мире.В первоначальной версии 

песни Happy Birthday вместо фразы Happy Birthday to you («C Днём рождения тебя») 

были слова Good morning to you («Доброго утра тебе»).

Никто из участников The Beatles не 

знал нотной грамоты.

Известный изобретатель гитар Лео Фендер не умел играть на этом 

инструменте.

Возраст первых музыкальных инструментов, которые были обнаружены 

археологами, — примерно 30-40 тысяч лет.

Самая длинная песня в мире будет звучать 1000 лет! Композиция Longplayer  

заиграла 1 января 2000 года. Она написана для тибетских поющих чаш и управляется 

компьютером, запрограммированным на долгий срок.

Самый продолжительный концерт в мире проходит в одной из церквей 

Германии. Он начался в 2001 году и завершится в 2640 году, продлившись, 

таким образом, 639 лет.



Доказано: в мире нет ни одного человека, который хотя бы однажды 

не откликнулся на зов музыки, к какому бы жанру она не принадлежала.

Музыка услаждает не только души людей. Растения, которым заботливые хозяева 

включают классические произведения, живут дольше.

Музыка способствует лучшей работе сердца, а люди, которые регулярно слушают 

любимые мелодии, реже страдают сердечно - сосудистыми недугами.

Полезны для здоровья не только классические произведения, но и другие жанры. 

К примеру, рок-музыка. Тяжелые ритмы помогают легче преодолевать физические 

нагрузки, гасят приступы вспыльчивости.

Бетховен потерял слух, а Бах полностью ослеп после неудачной операции, но это не 

помешало композиторам продолжать писать музыку.

Группа Metallica попала в «Книгу рекордов Гиннеса». Они выступали на 

всех семи континентах, в том числе и Антарктиде.

Прослушивание музыки во время занятий спортом повышает физическую 

работоспособность организма.
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