
Международный день музыки - это праздник 

для певцов и музыкантов, для композиторов, 

учителей музыки и преподавателей консер-

ваторий, студентов и учащихся музыкаль-

ных учебных заведений, но его могут также 

отмечать и, просто, все любители музыки. 

Студенты музыкальных учебных заведений 

в этот день обычно устраивают веселые ка-

пустники. Профессиональные музыканты и 

певцы посвящают данному событию различные концерты. 

Музыка с древних времен сопровождает человека. Доказательством этому могут служить 

наскальные рисунки, обнаруженные в пещерах Африки. На них древние люди изображали 

людей, которые держат в руках нечто, очень напоминающее музыкальные инструменты. В 

настоящее время такие инструменты, конечно же, уже не существуют. Поэтому тех мелодий 

нам никогда не услышать. Само слово «музыка» можно перевести с греческого как вид ис-

кусства, для которого художественным материалом является особым образом организован-

ный во времени звук. Нельзя сомневаться в том факте, что музыка интересовала людей еще в 

далекой древности. Уже тогда она влияла на людей и будила в них чувства. А в 2000 году ар-

хеологи из Китая нашли музей музыкальных инструментом, который был создан 2 тысячи 

лет тому назад и относится к эпохе династии Хань. 

И сегодня музыка способна будоражить наши чувства и оказывать сильнейшее влияние на 

наши эмоции. Музыка нам необходима и она не стареет. Пожалуй, людей, абсолютно равно-

душных к музыке, найдется совсем немного. Музыка обладает очень мощной энергетикой. 

Она помогает человеку познавать себя. Музыка является чудодейственным средством при-

влечения к добру и красоте. Пробуждает в нас представление о возвышенном и величествен-

ном, является великолепным фоном для возникновения духовной общности. Музыка помо-

гает людям справляться с болью и тоской, она может улучшить настроение, стимулировать 

грусть или радость. По мнению ученых, музыка может давать человеку ощущение счастья. 

Исследования головного мозга у людей во время прослушивания трогательной и красивой 

музыки доказали, что активизируются те же участки мозга, которые вызывают состояние эй-

фории во время секса и еды. Причем, на разных людей так воздействуют разные мелодии. 

Каждый из нас имеет свои любимые мелодии, заставляющие нас плакать и радоваться, поз-

воляющие задуматься о смысле жизни. Греческие философы считали даже, что музыка спо-

собна формировать характер человека. 

 


