
Тема: Музыкальный фольклор 

Предлагаем Вашему вниманию новинки, поступившие в фонд Национальной библиотеки 

УР. 

 

 
 

85.988.4(3)я43 
Ф 84 
 
Французские песни-игры = Chansons-jeux 

françaises : для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста / художник А. 

Гринвальд. - Москва: Музыка, 2021. 

Текст параллельно на русском и 

французском языках. 

 

Этот сборник станет незаменимым 

помощником педагогам и музыкальным 

руководителям на занятиях по французскому 

языку с детьми. Издание адресовано 

педагогам детских садов, школ, лицеев, 

колледжей, любых детских образовательных 

учреждений. 

 

Имеются экземпляры в отделах: сектор 

литературы по искусству (Арт-центр). 

 

85.943(2) 

С 40 

 

Сирис, Федор Яковлевич.  

Печальные песни: из еврейского фольклора: 

для среднего голоса и фортепиано / Фёдор 

Сирис. - Москва : Музыка, 2021. 

Тексты песен параллельно на идиш и 

русском языках. 

 

В настоящий цикл вошли обработки десяти 

еврейских народных песен конца XIX – 

начала XX века, посвященных тяготам жизни 

простых тружеников. 

 

Имеются экземпляры в отделах: сектор 

литературы по искусству (Арт-центр). 



 
 

85.92(4Ирл) 

И 81 

 

Ирландские народные песни : ноты / 

составление и перевод с английского Н. 

Александровой. - песня, аккомп. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : 

Планета музыки, 2017. 

Тексты песен параллельно на русском и 

английском языках. 

 

Собрание включает двадцать ирландских 

народных песен, записанных 

преимущественно в 19 веке и принадлежащих 

к лучшим образцам ирландского фольклора. 

Мелодии песен народные, тексты части песен 

народные, другие принадлежат перу 

ирландского поэта-романтика Томаса Мура. 

 

Имеются экземпляры в отделах: сектор 

литературы по искусству (Арт-центр). 

 

 

85.92(4Ита) 

М 29 

 

Марцо, Эдуардо (1852-1929).  

Песни Италии: 65 тосканских, 

флорентийских, ломбардских и других 

итальянских народных и популярных песен / 

Эдуардо Марцо ; перевод Н. А. 

Александровой. - Издание 2-е, стереотипное. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань 

: Планета музыки, 2018. 

Тексты песен параллельно на русском и 

итальянском языках. 

 

Эта книга – собрание замечательных образцов 

итальянского песенного фольклора. 

Оригинальные итальянские тексты 

дополнены подстрочным переводом на 

русский язык. 

 

Имеются экземпляры в отделах: сектор 

литературы по искусству (Арт-центр). 

 

 

 
 


