Электронные ресурсы удаленного доступа
Ссылка
на информационный ресурс

№

Наименование
электронного ресурса

1. Федеральные образовательные ресурсы:
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

http://www.school.edu.ru/

Федеральный портал "Российское
образование"
Информационная система "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам"
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
Российский общеобразовательный
портал: Мировая художественная
культура, музыка, история образования
и пр.

2. Полнотекстовые базы данных и электронные библиотеки:
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
нэб.рф
http://cyberleninka.ru/
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/s
earch.do?menuitem=2&catalog=tru

http://book.uraic.ru/el_library/resursy_dostup

Электронно-библиотечная система (ЭБС)
«Лань»
Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU
Электронная библиотека Российской
государственной библиотеки
Библиотека авторефератов диссертаций
на сайте Российской государственной
библиотеки
Национальная электронная библиотека
(НЭБ)
Научная электронная библиотека
«Киберленинка»
Электронная библиотека Российской
национальной библиотеки (СПб.)
Полнотекстовые базы данных,
доступные из залов Свердловской
областной универсальной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского

3. Музыкально-нотные ресурсы:
http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrar
y4454/elibrary44545054/elibrary445450545055/
&lang=ru
http://book.uraic.ru/el_library/muz
http://notes.tarakanov.net/

Нотная коллекция Российской
государственной библиотеки
Музыкально-нотные коллекции (ссылки,
собранные на сайте Свердловской
областной универсальной научной
библиотеки им. В.Г. Белинского)
Нотный архив Бориса Тараканова

http://imslp.org/
http://classic-online.ru/
http://ru.scorser.com/
http://intoclassics.net/
http://ponotam.ru/
http://www.notarhiv.ru/
http://noty-tut.ru/category/biblioteka/
http://www.notomania.ru/
http://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/#digit
al
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://classicmusicon.narod.ru/
http://www.free-scores.com/
http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/
http://classic.chubrik.ru/
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm#
http://www.sheetmusicarchive.net/
http://www.piano.ru/library.html
http://operascores.ucoz.com/
http://horist.ru/
http://www.cantus.org/notenarchiv/notenarchivdb.php
http://www.partita.ru/; Партита.РФ
http://mnogonot.ucoz.ru/
http://fagotizm.narod.ru/
http://trombone.su/
http://www.goldaccordion.com/noti/
http://accordion-note.narod.ru/
http://www.abbia.by/show.php?show=notes
http://guitarshilin.ru/
http://www.balalaika-master.ru/
http://notly.ru/
http://www.russianplanet.ru/music/index.htm

IMSLP / Petrucci Music Library.
International Music Score Library Project
Классическая музыка: слушать онлайн,
скачать mp3, ноты
ScorSer – Система поиска для
музыкантов
Погружение в классику
Нотная библиотека
Нотный архив России
Библиотека нот
Нотомания
Каталог цифровых нот на MusicaNeo
Нотная библиотека классической
музыки. Каталог
Архив классической музыки (mp3)
Partitions PDF, MIDI, mp3
Variations. Подборка сканированных нот
разных жанров
Классическая музыка. Архив mp3
Сайт Даниэля Ройзмана. Нотная
библиотека
Sheet Music Archive
Нотный архив сайта «Фортепиано в
России»
Ноты для музыкального театра
Хоровое искусство: книги, ноты, ссылки
Нотный архив хоровой музыки
Ноты для духового оркестра и духовых
инструментов
Ноты для деревянных и медных духовых
инструментов, партитуры, ансамбли
Сайт для фаготистов. Ноты для фагота,
mp3, ссылки
Мир тромбона. Книги, ноты, статьи
Ноты для аккордеона
Аккордеон. Баян. Коллекция ссылок
Ноты для баяна и аккордеона. Сайт
Ассоциации белорусских баянистов и
аккордеонистов
Ноты для классической гитары. Нотный
архив Евгения Шилина
Валерий Гребенников. Русская
балалайка: история инструмента,
фестивали, конкурсы, статьи и gр.
Академическая и популярная музыка
(ноты)
Нотный архив песен и романсов (с
аккомпанементом фортепиано)

4. Журналы, газеты и сайты по музыкальной тематике
(статьи в электронном формате):
http://ikompozitor.ru/publishing/VAK_MA
http://ikompozitor.ru/publishing/VAK_MZ
http://journalpmn.com/index.php/PMN/issue/arc
hive
http://www.conservatory.ru/opera_musicologica

http://www.conservatory.ru/musicus
http://www.mosconsv.ru/ru/publications.aspx?p
ub_type=126121
http://stmus.ru/
http://musician.moscow/
http://www.tgizd.ru/
http://gnesinfolklab.ru/node/11
http://www.muzelectron.ru/
http://www.art-in-school.ru
http://rm.mosconsv.ru/
http://www.muzobozrenie.ru/
http://gazetaigraem.ru/
http://www.muzklondike.ru/archive/
http://www.belcanto.ru/
http://www.musiccritics.ru/,
http://russiancomposers.ru/
http://www.operanews.ru/
http://www.muzcentrum.ru/

Статьи ВАК в журнале «Музыкальная
академия»
Статьи ВАК в журнале «Музыкальная
жизнь»
Российский научный
специализированный журнал «Проблемы
музыкальной науки» (архив выпусков)
Научный журнал Санкт-Петербургской
государственной консерватории «OPERA
MUSICOLOGICA» (архив номеров)
Журнал Санкт-Петербургской
государственной консерватории
«Musicus» (архив номеров)
Научный вестник Московской
консерватории им. П. И. Чайковского
(аннотации)
Журнал «Старинная музыка» (архив с
аннотациями статей)
Журнал «Музыкант-классик»
Журналы «Музыковедение» (аннотации),
«Музыка и время», «Нотный альбом»
(оглавления)
Журнал «Вопросы этномузыкознания»
Журнал «Музыка и электроника»
Журналы «Искусство и Образование»,
«Музыка в Школе» (оглавления)
Газета Московской консерватории
«Российский музыкант»
Газета «Музыкальное обозрение»
Газета «Играем с начала» (архив
выпусков)
Газета «Музыкальный Клондайк»
Классическая музыка, опера и балет
(статьи, либретто)
Сайты «Музыкальная критика» и
«Современные русские композиторы»
OperaNews.Ru: Все об опере в России и
за рубежом (критика)
Радио «Орфей». Российский
государственный музыкальный
телерадиоцентр

5. Гуманитарные науки. Художественная литература:
http://www.lib.ru/
http://magazines.russ.ru

Библиотека Максима Мошкова
Журнальный зал. Полные электронные
версии современных литературных
журналов России

Всё для студента
Электронная библиотека TheLib.Ru
Электронная библиотека: книги,
журналы, словари
Библиотека электронных книг
Библиотека Гумер – гуманитарные науки

http://www.twirpx.com/
http://thelib.ru/
http://bookz.ru/
https://www.litres.ru/
http://www.gumer.info/

6. Электронные каталоги:

http://taneevlibrary.ru/

http://library.conservatory.ru/jirbis2/
http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=finda
http://www.nlr.ru/poisk/
http://book.uraic.ru/library/catalog.php

http://opac.urfu.ru/consensus/
http://skbr2.ru/

Научная музыкальная библиотека
им. С. И. Танеева Московской
государственной консерватории
имени П. И. Чайковского
Научная музыкальная библиотека СанктПетербургской консерватории
Единый электронный каталог
Российской государственной библиотеки
Электронные каталоги Российской
национальной библиотеки (СПб.)
Электронный каталог Свердловской
областной универсальной научной
библиотеки им. В.Г. Белинского
CONSENSUS OMNIUM: корпоративная
сеть библиотек Урала (сводный каталог
библиотек Урала)
Сводный каталог библиотек России (в
свободном доступе)

