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2020 – год Бетховена

• 26 марта – день памяти великого немецкого композитора Людвига ван
Бетховена. В декабре 2020 года исполняется 250 лет со дня его рождения.

• В Германии под девизом "Открываем заново Бетховена" в 2020 г. состоятся 
более тысячи культурных событий: концерты, оперные спектакли, выставки, 
литературные чтения, симпозиумы. 

• Данная выставка знакомит с книгами и мультимедийными изданиями из 
фондов Отдела литературы на языках народов мира и Немецкого 
читального зала Пермской краевой библиотеки им. А.М.Горького.



Великий европеец.

Книга из фонда Немецкого читального «По следам великих

европейцев» зала представляет собой отлично иллюстрированные

истории о великих европейцах: политиках, музыкантах, художниках,

писателях, ученых. На развороте, посвященном Бетховену,

знаменитый портрет Энди Уорхола, фотография дома в г.Бонн, где

родился композитор.



Petzoldt R. Ludwig van Beethoven. – VEB
Deutscher Verlag für Musik, Leipzig.

Книга выпущена к 200-летию немецкого
композитора.

Юбилейное издание 

представляет собой 

биографию в картинах: 

портреты музыканта 

и его друзей,

фотографии афиш и 

партитур.



Людвиг ван Бетховен.
Биография в фотографиях.

Книги, выпущенные в издательстве

Библиографического института г.

Лейпциг, содержат уникальные

фотодокументы и биографию

великого композитора.



Биография Бетховена, написанная  

Антоном Шиндлером, - единственная 

биография, автор которой долгое 

время близко общался с великим 

композитором. 

Последние 8 лет жизни Бетховена 

Шиндлер был его секретарем и 

учеником, как он сам себя называл 

«тайный секретарь без жалованья».

Современники Бетховена о Бетховене



Монография Вальтера 
Зигмунда-Шульце посвящена 

богатому музыкальному 
наследию композитора.

Konzertführer Beethoven 
знакомит с концертным 
наследием Бетховена, 

которое представлено в книге 
по жанрам: оркестровая 

музыка, вокальная, камерная, 
музыка для фортепьяно. 

Дается история написания 
произведений, их анализ, 

информация о содержании, 
и примеры нот.



Периодика и мультимедийные издания, посвященные
жизни и творчеству великого Мастера Музыки из
фонда Немецкого читального зала.
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Отдел литературы на языках народов 
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