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Горохова, Л. В.  Ян Сибелиус / Л. Горохова. – Москва : Музыка, 
1973. – 47, [1] с. – (Рассказы о музыке для школьников). 
Ян Сибелиус – выдающийся финский композитор, проживший 
долгую интересную жизнь. Эта книга – художественный рассказ 
для детей и юношества о его жизненном и творческом пути. 
 
 
 
 
 
 

 
Кожевникова, Л. Сибелиус (Sibelius) Ян (Юхан) : (8.XII.1865, 
Хяменлинна – 20.IX.1957, Ярвенпя) / Л. Кожевникова // 
Творческие портреты композиторов : популярный справочник. – 
Москва : Музыка, 1989. – С. 317-319.  
В справочнике подробно изложена творческая биография 
финского композитора Яна Сибелиуса, информация о его 
музыкальных интересах и произведениях, написанных им. 
 
 

 
 



 
Ступель, А. М. Ян Сибелиус, 1865-1957 : популярная монография 
/ А. Ступель. – Изд. 2-е. – Ленинград : Музыка, 1982. – 101, [3] с. : 
ил., портр. – Произведения Я. Сибелиуса: с. 103. 
В книге рассказывается о жизненном и творческом пути 
выдающегося финского композитора Яна Сибелиуса (1865-1957), 
основателя национальной школы в музыке, автора 
симфонических, вокальных, камерно-инструментальных 
произведений. Автор привлекает сведения, касающиеся 
общественной и культурной жизни Финляндии, приводит 
материалы, демонстрирующие связи Я. Сибелиуса с русской 
музыкальной культурой. 

 
 

 
Энтелис, Л. А. Ян Сибелиус, 1865-1957 // Энтелис Л. А. Силуэты 
композиторов XX века / Л. Энтелис. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград : 
Музыка, 1975. – С. 88-97.  
В книге даны биографии группы композиторов, по мнению автора, 
игравших значительную роль в создании наиболее выдающихся 
произведений музыки XX века. В том числе – подробная биография 
Яна Сибелиуса.  
 

 
 

*** 
 

Нилова, В. И. Сибелиус в скрещенье времён : предъюбилейные заметки / В. И. Нилова. 
– Текст : электронный // Проблемы музыкальной науки. – 2014. - № 3 (16). – С. 77-81. – 
Библиогр.: с. 80 (14 назв.). – URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_22629007_66667153.pdf (дата обращения: 
24.11.2020). – Режим доступа: eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. 
Статья написана в форме заметок, где автор излагает научные взгляды на 
творчество Яна Сибелиуса крупнейшего финского музыковеда Вейо Муртомяки и 
эстонского композитора и музыковеда Лео Нормета. В центре внимания автора - два 
русскоязычных издания разных лет: биография Сибелиуса, написанная Муртомяки для 
книги «Сто замечательных финнов» (2004) и монография Нормета «Симфонии 
Сибелиуса» (2011).  
 
 
 
 
 
 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_22629007_66667153.pdf


Нормет, Л. Симфонии Сибелиуса : глава из книги / Лео Нормет 
// Таллинн : литература, искусство, критика : журнал / [гл. ред. Н. 
Абашина-Мельц]. – 2006. – № 6. – С. 123-130. – Библиогр. в 
примеч.  
Композитор и музыковед Лео Нормет (1922-1995) - крупная 
фигура эстонской музыкальной культуры второй половины ХХ 
столетия. Свой обширный труд, посвящённый симфониям Яна 
Сибелиуса, Нормет писал в 1963-1968 гг. и успешно защитил 
кандидатскую диссертацию «Симфонии Сибелиуса» при 
Московской консерватории под руководством профессора, 
доктора искусствоведения Бориса Ярустовского. 

 
 
Семёнов, А. По зубам : на открытии филармонического сезона в Пскове звучала 
музыка, которую когда-то запретила российская цензура : [к 150-летию Яна Сибелиуса] 
/ Алексей Семёнов // Псковская губерния. – 2015. – 16-22 сент. (№ 35). – С. 16 : фот. – 
Электрон. вариант ст.: http://gubernia.media/number_757/06.php (дата обращения: 
24.11.2020). 
Статья рассказывает о том, как псковичи отметили 150-летие финского 
композитора Юхана Юлиуса Кристиана Сибелиуса. 10 сентября 2015 года в Большом 
концертном зале Псковской областной филармонии на открытии 72-го 
филармонического сезона звучала исключительно музыка финского классика. 
 

*** 

Либерманн, Р. Рождество с семьей Сибелиуса / Ребекка Либерманн. – Текст : 
электронный // Это Финляндия : [сайт]. – Фот. – URL: 
https://finland.fi/ru/rozhdestvo/rozhdestvo-s-semej-sibeliusa/ (дата обращения: 25.11.2020). 
Сибелиус написал самые любимые в Финляндии рождественские песни. Как семья 
композитора встречала праздник (включена подборка музыки). 

 
Рождественский снег окружает «Айнола», дом композитора Яна Сибелиуса и его жены Айно. 

Фото: Пекка Сакки 
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Подборка рождественских песен Сибелиуса на канале thisisFINLAND на Youtube 
 
Муртомяки, В. Ян Сибелиус (1865–1957), композитор : [биография] / Вейо Муртомяки. 
– Текст: электронный // ScandiNews : новостной, познавательный, мультимедийный, 
многоязычный интернет-портал о жизни в Северных странах и странах Балтии. – Фот. 
– URL: https://scandinews.fi/culture/story/2931-yan-sibelius-18651957-kompozitor (дата 
обращения: 25.11.2020). 
Ян Сибелиус – культовая фигура для финнов, национальный композитор, который 
сделал темой своих произведений финские мифы, историю и природу. Материал 
статьи взят из Коллекции биографий «Сто замечательных финнов» на сайте 
Национальной финской библиотеки. 
 
Нелскюля, Л. От виртуоза к виртуозу : к 150-летию самого известного финского 
композитора Яна Сибелиуса / Лена Нелскюля. – Декабрь 2015. – Текст: электронный // 
Это Финляндия : [сайт]. – Фот. – URL: https://finland.fi/ru/kultura-i-iskusstvo/ot-virtuoza-
k-virtuozu/ (дата обращения: 25.11.2020). 
В статье к 150-летию Яна Сибелиуса главный дирижер Симфонического оркестра 
Радио Финляндии Ханну Линту и главный редактор по произведениям Яна Сибелиуса в 
Национальной библиотеке Финляндии Тимо Виртанен разбираются, почему Сибелиус 
– знаковая фигура в финской классической музыке. 
 
Памятник Сибелиусу в Хельсинки: монумент прекрасному финскому 
композитору. – 10.10.2018. – Текст : электронный // TERVE.SU : Путешествие по 
Финляндии : [сайт]. – Фот. – URL: 
https://terve.su/pamyatnik-sibeliusu-v-helsinki/(дата обращения: 25.11.2020). 
 
Прикоснуться к Финляндии Сибелиуса. – Текст: электронный // VisitFinland.com : 
официальный туристический сайт Финляндии. – Фот. – URL: 
https://www.visitfinland.com/ru/stat-ya/sibelius-finland-3/ (дата обращения: 01.12.2020). 
Статья посвящена туристическим местам Финляндии, связанным с личностью 
выдающегося финского композитора XX века Яна Сибелиуса. 
 
Финская музыка: почему Сибелиус – главный композитор Финляндии : 
аудиолекция / читает Надежда Маркарян. – Устная речь: аудио // Arzamas : [история 
культуры в видео, текстах и фотографиях : сайт]. – URL: 
https://arzamas.academy/courses/84/3 (дата обращения: 01.12.2020). 
Как Ян Сибелиус прославился сначала в Финляндии, а потом и в мире, и как он привил 
финнам любовь к музыке. 
 
Ян Сибелиус : [биография]. – Текст: электронный //  Soundtimes.ru : Творческий Центр 
«Звуки Времен» : [сайт]. – Фот., ил., видео. – URL: https://soundtimes.ru/muzykalnaya-
shkatulka/velikie-kompozitory/yan-sibelius (дата обращения: 25.11.2020).  
На странице сайта представлена краткая биография Яна Сибелиуса.  
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Ян Сибелиус – величайший сын Финляндии : [биография]. – 01.08.2018. – Текст: 
электронный //  TERVE.SU : Путешествие по Финляндии : [сайт]. – Раздел сайта 
«Замечательные финны». – Фот. – URL: https://terve.su/yan-sibelius/ (дата обращения: 
25.11.2020). 
Краткая биография Яна Сибелиуса – самого известного и уважаемого финского 
композитора, одного из выдающихся авторов симфоний и симфонических поэм 20 века.  
 
 

Источники фото: 

https://www.npr.org/sections/deceptivecadence/2015/12/08/458232716/finlands-finest-the-
seven-symphonies-of-jean-sibelius 

https://finland.fi/ru/rozhdestvo/rozhdestvo-s-semej-sibeliusa/ 
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