
 

 

Информационные ресурсы 

 по обеспечению учебного процесса в 

музыкальном учебном заведении 

 

 

1. Библиографические 

2. Полнотекстовые 



Библиографические ресурсы 

• Электронная система «Книги в наличие и печати»  

•  Государственные библиографические указатели, содержащие 

информацию о профильных изданиях  

• Отраслевые библиографические указатели  

• Тематические и персональные библиографические указатели 

• Традиционные и электронные каталоги и картотеки библиотек 

• Сводные каталоги нотных изданий (18 в. – 1991 г) 

• Издательские и книготорговые библиографические указатели  
 

 









Полнотекстовые ресурсы 

 

 

• Фонды универсальных и специальных библиотек 

• Службы электронной доставки документов 

• Платные электронные библиотеки и электронно-библиотечные 

системы 

 







Бесплатные полнотекстовые ресурсы Интернет 

• Сайты официальной информации 

• Полнотекстовые ресурсы на сайтах библиотек 

• Универсальные электронные библиотеки, архивы научных, учебных 

изданий и нот 

• Специальные библиотеки и архивы (отдельные инструменты, 

персоналии композиторов, исполнителей…) 

• Объединенные сайты, сайты-поисковики, каталоги ссылок 

• Периодические музыкальные издания 

• Сайты и странички  о конкурсах и фестивалях 

• Нотные интернет-магазины 

 

 



Крупнейшие универсальные электронные библиотеки, 

архивы научных, учебных изданий и нот 

 

• Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов/коллекции mp3 

бесплатно: http://school-collection.edu.ru/collection/ Раздел "Музыка"  

• Нотная библиотека Даниэля Ройзмана. http://roisman.narod.ru/  

• Нотный архив Бориса Тараканова http://notes.tarakanov.net/  

• http://classon.ru/ -Крупнейшая в рунете учебная нотная библиотека на сайте 

“Детское образование в сфере искусств”  

• Ноты — детям: фортепиано, вокал, хор http://igraj-poj.narod.ru  

• 7 Нот http://7not.ru/notes/  

• OrpheusLib – Библиотека Нот и Музыкальной Литературы http://lib-

notes.orpheusmusic.ru  

• International Music Score Library Project imslp.org/wiki/  

• «Музыка в заметках» Проект Елены Копий http://www.musnotes.com/  

• Musica Viva: free sheet music downloads http://www.musicaviva.com/index.html  

• Нотная библиотека — Российский общеобразовательный портал ДМШ им. К. Н. 

Игумнова. http://edu.of.ru/igumnovschool/default.asp?ob_no=5859. 

• Нотный архив Детской музыкальной школы имени Николая Григорьевича 

Рубинштейна. http://rubinshtein.ru/index.htm  
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Объединенные сайты, сайты-поисковики, каталоги ссылок 

 

 

• Система поиска для музыкантов: http://ru.scorser.com  

• Нотный архив России (проект Александра 

Кондакова)http://www.notarhiv.ru/  

• Online Music Scores 

http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm  

•  Каталог интернет-ресурсов для музыкантов 

http://www.classicalmusiclinks.ru/ 
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Специальные библиотеки и архивы (отдельные инструменты, 

персоналии композиторов, исполнителей…) 

• Сайт Альтистов Violamusic.ru: http://violamusic.ru/  

• Произведения для баяна http://www.bayanac.com/  

• Балалайка http://balalaika.narodnik.com/notes/piano/index.htm  

• Информационный сайт лютневой и гитарной музыки. 

http://www.lute.ru/library/index.htm  

• Classical guitar http://www.delcamp.net/  

• Российский сайт о гобое: http://www.oboe.ru/  

• Кларнетизм: все о кларнете http://klarnetism.narod.ru  

• Немного о контрабасе  http://contrabass.hotmail.ru/  

• Аkuratnov.ru http://akuratnov.ru/notes.php#a (скрипка) 

• Туба в России http://tuba.org.ru/ 

•  Мир тромбона 

http://trombone.su/?section=notes&subsection=notes  
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• Fagotizm http://www.fagotizm.narod.ru  

• Моя любимая флейта: http://www.myflute.ru/ 

• Блокфлейта. Школа игры: http://www.blf.ru/ 

• Ноты для фортепиано http://pianomusik.ru  

• Ноты для духового оркестра. http://www.partita.ru/ 

• Хорист.ру http://horist.ru/ хорист. ру 
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Периодические музыкальные издания 

• Мифасолькины http://www.mifasolkiny.ru  

• Всероссийская информационно-музыкальная газета 

"Играем с начала"http://gazetaigraem.ru/ 

• Музыка в школе": научно-методический журнал 

http://www.art-in-school.ru/music/  

• La Folia http://www.lafolia.com/  

• Opera news on-line http://www.metoperafamily.org/operanews  

• Music Theory Online http://mto.societymusictheory.org/  

• "Гитарный журнал" http://guitarmag.ne  

• Gramophone Magazine  http://www.gramophone.co.uk  

•  Online Trombone Journal http://www.trombone.org  
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