
1 октября 
Международный день музыки 

 
Музыка одна из прекраснейших эстетических ценностей человечества. Она способствует 

гармонизации нашего общего мироощущения, выступает инструментом самовыражения и 

вдохновения, служит источником непередаваемых чувств и эмоций. 

 

По данным проекта WebPlus.info, впервые Международный день музыки провели 1-го 

октября 1975-го года. Учредителем этого прекрасного Дня выступил Международный 

музыкальный совет (IMC) при всемирной и уважаемой организации ЮНЕСКО. 

 

 На 15-й Генеральной ассамблеи IMC, проводимой в 1973-м году в Швейцарии, город 

Лозанна, было принято соответствующее решение. Среди инициаторов Международного дня 

музыки присутствовали многие музыканты и композиторы, к примеру, Дмитрий Дмитриевич 

Шостакович, деятели международных музыкальных организаций и обществ. 

 

Сэр Иегуди Менухин, председатель IMC и его заместитель Борис Ярустовский, обращаясь с 

письмом к членам Международного музыкального совета 30-го ноября 1974-го года и 

очерчивая цели этого Дня для международного сообщества, подчѐркивали важность 

реализации присущих ЮНЕСКО и всему мировому сообществу идеалов мира и дружбы 

между всеми народами, обмен опытом и развитие культур, взаимное уважительное отношения 

к разнообразным эстетическим ценностям друг друга, а также активное распространение 

музыкального искусства для всех слоѐв общества в целом. 

 

С музыкой наше человечество знакомо с древнейших времен. На свете найдется немного 

людей, которые совсем равнодушны к музыке. Это искусство имеет громадный потенциал и 

многим композиторам по сей день удаѐтся выражать через нее не только состояние своей 

собственной души, но и передавать атмосферу окружающего, полного чувств и переживаний 

сложного внутреннего мира взаимоотношений человека и природы. Она скрашивает жизнь 

людей, заставляет их радоваться и сопереживать, открывая дверь в прекрасный мир звуков и 

колебаний наших собственных струн души. 

 

Ежегодно, этот Всемирный день, День прекрасного и удивительного мира музыкального 

искусства отмечается проведением замечательных концертов и концертных программ, с 

участием лучших художественных коллективов, музыкантов и артистов. Повсеместно звучат 

бесценные произведения и сочинения, ставшие достоянием мировой музыкальной культуры. 

Музыка никогда не стареет, она позволяет нам прикоснуться не только ко временам их 

авторов, но и заглянуть в наше будущее, почувствовать подлинность настоящего момента. 

 

С Международным днём музыки! 
 

 

 



 


