
Материалы о Сергее Васильевиче Рахманинове 

Официальный сайт: https://rahmaninov.ru/ 

Биография https://biographe.ru/znamenitosti/sergey-rahmaninov/ 

Биография на портале «Культура» https://www.culture.ru/persons/8301/sergei-Rakhmaninov 

Сочинения С. Рахманинова https://senar.ru/works 

Группа творчества русского композитора, дирижера, пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова ВК: https://vk.com/rachmaninoffsergei 
 

Сценарии мероприятий: 

 Игра «За семью печатями» (С.В. Рахманинов) [Электронный ресурс] – (материал 

опубликовала Воропаева Л.А., педагог дополнительного образования, районный 

Дом детского творчества  с. Мильково, Камчатка). Режим доступа: 

https://урок.рф/library/igra_za_semyu_pechatyami_s_v_rahmaninov_102801.html  

 Сценарий мероприятия, посвящённого 145-летию со дня рождения Сергея 

Васильевича Рахманинова. [Электронный ресурс] – (материал опубликовала 

Воропаева Л.А., педагог дополнительного образования Дворца творчества «У 

Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Режим доступа: 

https://uchitelya.com/literatura/132610-scenariy-meropriyatiya-posvyaschennogo-145-

letiyu-so-dnya-rozhdeniya-sergeya-vasilevicha-rahmaninova.html 

 Музыкально-литературная гостиная, посвященная творчеству Сергея Васильевича 

Рахманинова [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://pandia.ru/text/78/323/42520.php 

 Музыкальный час для старшеклассников "С.В. Рахманинов — один из самых 

выдающихся композиторов XX века" [Электронный ресурс] – (материал 

опубликовала Резвых М.А., учитель музыки СОШ с. Заволжский Саратовской обл.). 

Режим доступа: https://urok.1sept.ru/articles/560147 

 Сценарий музыкальной гостиной на тему "Сергей Рахманинов - истинный колокол 

России!" [Электронный ресурс] – (материал опубликован Даниловой О.Н.). Режим 

доступа:  https://infourok.ru/scenarij-muzykalnoj-gostinoj-na-temu-sergej-rahmaninov-

istinnyj-kolokol-rossii-5487948.html 

 Творческий вечер «С любовью к Родине. Сергей Васильевич Рахманинов» 

[Электронный ресурс] – (материал опубликовала Мокшанова И. В., учитель музыки, 

педагог дополнительного образования). Режим доступа: 

https://multiurok.ru/files/tvorcheskii-vecher-s-liuboviu-k-rodine-sergei-vasi.html 
 

Презентации по творчеству С. Рахманинова: 

 Презентация "Жизнь и творчество Сергея Рахманинова " [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/845924 

 «Жизнь и творчество Рахманинова» [Электронный ресурс] – (материал опубликован 

пользователем Крахмалёва О.А.) Режим доступа: https://infourok.ru/prezentaciya-po-

mhk-s-vrahmaninov-zhizn-i-tvorchestvo-kl-1655978.html 

 «С.В. Рахманинов» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.myshared.ru/slide/214956 

 «Знакомый и незнакомый С.В. Рахманинов» [Электронный ресурс] – материал 

опубликован Першиным О.В., Першиной А.А., преподавателями ДМШ № 2 

«Камертон» г.Березники, Пермский край. Режим доступа:  

 https://kopilkaurokov.ru/muzika/presentacii/priezientatsiia-znakomyi-i-nieznakomyi-s-v-

rakhmaninov 

 «С.В. Рахманинов» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://pptcloud.ru/music/sergey-vasilievich-rahmaninov-1873-1943 
 

Фильмы: 

 С.В. Рахманинов. Жизнь и творчество – фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=8AZsvwpfFAE 

 Сергей Рахманинов. Любовь вопреки. – фильм 

https://dzen.ru/video/watch/62359e8207c2780d76115166 
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