ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
_____________________________________________________
Официальные сайты государственных органов,
учреждений и организаций культуры и искусства.
Культурное наследие.
http://mkrf.ru Министерство культуры Российской Федерации.
http://www.culture.ru Культурное наследие России. Кино, музеи, музыка,
театры, архитектура, литература, персоны, традиции, лекции.
https://www.rsl.ru Сайт Российской государственной библиотеки.
http://www.kraslib.ru Сайт Краевой универсальной научной библиотеки
Красноярского края (КУНБ); Электронный каталог Государственной универсальной научной
библиотеки Красноярского края

http://kgii.ru Красноярский государственный институт искусств.
http://www.yarsklib.ru Красноярская краевая молодежная библиотека.
http://www.krasfolk.ru Сайт государственного центра народного творчества
(ГЦНТ).

Краеведение
http://my.krskstate.ru/ Энциклопедия Красноярского края.
https://res.krasu.ru/yar/cont.htm История города у Красного Яра.
https://www.region.krasu.ru Народная энциклопедия «Мой Красноярск».
http://gnkk.ru/books/ Электронная библиотека «Книжное Красноярье».

Информационно-образовательные ресурсы:
http://window.edu.ru Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам" (window.edu.ru) предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для общего и профессионального
образования.
http://school-collection.edu.ru Федеральное хранилище Единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов.

Электронные библиотечные системы:
http://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система
Издательства «ЛАНЬ».

http://80.91.199.13:8080/opac/app/webroot/index.php
Электронно-библиотечная система Сибирского
государственного института искусств имени
Дмитрия Хворостовского.
http://akademia.4net.ru/dashboard.php
Электронная библиотека Сибирского
государственного института искусств имени
Дмитрия Хворостовского.
https://biblio-online.ru ЭБС издательства «Юрайт».
Цель издательства Юрайт - предоставление
преподавателям
и
учащимся
качественного
образовательного контента. ЭБС Юрайт – это сайт
для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие традиционной
печатной книги. Всем посетителям мы предоставляем свободный доступ к
бесплатному разделу электронной библиотеки Легендарные книги.
http://нэб.рф
Национальная
электронная
библиотека (НЭБ) — Федеральная государственная
информационная
система,
обеспечивающая
создание единого российского электронного пространства знаний.
Издания в онлайн-доступе:
https://rusneb.ru/search/?q_author=&q_name=&text=&c%5B0%5D=4&c%5B1%5D=5&c%5B2%5D=7&c%5B3%5D
=3&c%5B4%5D=6&c%5B5%5D=2&access=open&publishyear_prev=900&publishyear_next=+2020&publisher=&pu
blishplace=&lang=&idlibrary=&isbn=&bbkindex=&bbksection=&udk=&declarant=&patentholder=&search=Y&

Сайты для музыкантов:
http://balalaika.org.ru/index.htm Сайт для балалаечников.
http://classic-online.ru Ресурс Classic-online является общедоступным и
содержит размещаемые пользователями аудио- и видеозаписи музыкальных
произведений всех эпох и исполнителей.
http://classon.ru/ Детское образование в сфере искусства России. Музыкальные
школы, хоровые школы, школы искусств, нотная библиотека (более 50000
страниц).
http://horist.ru Ресурс Хорист.ру посвящён хоровому искусству, которое, по
словам П. Г. Чеснокова, «является одним из проявлений человеческой
культуры». Сайт будет полезен не только профессионалам — хоровым
дирижёрам, регентам церковных хоров и певцам-хористам, но и любителям как
церковного, так и светского хорового пения. Хорист.ру располагает довольно
объёмной библиотекой светских и церковных нот, регулярно пополняющейся
новыми партитурами. Хоровики-профессионалы найдут здесь учебную
литературу по дирижированию и хороведению. В разделе «Богослужение»
будут выкладываться богослужебные тексты для клиросного употребления, а
также публиковаться всевозможные уставные заметки, необходимые
церковным регентам. Для общения и обмена знаниями, опытом и нотами на
сайте имеется форум.

http://imslp.ru Сайт для музыкантов (на английском языке).
http://notkinastya.ru Сайт о фортепианной музыке.
http://www.belcanto.ru
Крупнейший
интернет-портал,
посвящённый
классической музыке, опере и балету.
http://www.classic-music.ru Интернет-портал, посвящённый классической
музыке. Биографии и творческие портреты композиторов, дирижеров, певцов,
пианистов, скрипачей, виолончелистов и др. Интересные и малоизвестные
факты из жизни великих музыкантов. Энциклопедия старинных и современных
инструментов, оперный словарь, музыкальный словарь в рассказах, записи в
mp3, книги.
http://www.dirigent.ru/ Сайт для дирижеров. Биографии дирижеров, ноты
(партитуры и клавиры) симфонических произведений, книги для дирижеров и о
дирижерах,
информация
о
вакансиях,
конкурсах,
инструментах
симфонического оркестра, статьи о симфонических произведениях,
симфонических стилях, форум.
http://www.krylatov.ru Официальный сайт Евгения Крылатова.
https://zvukinadezdy.ucoz.ru Звуки надежды. Сайт для музыкантов и
любителей музыки.
https://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/ Библиотека сайта «Звуки надежды».

Электронные библиотеки, архивы, нотные коллекции:
http://lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова. Самая известная в Рунете wwwбиблиотека, открыта в 1994. Авторы и читатели ежедневно пополняют ее.
Художественная литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор,
история и поэзия, КСП и русский рок, туризм и парашютизм, философия и
эзотерика, и т.д. и т.п.
http://ilibrary.ru Интернет-библиотека Алексея Комарова (или просто
библиотека Комарова) — одна из старейших и известнейших электронных
библиотек Российского интернета, основана в 1996 году. Библиотека позволяет
читать онлайн наиболее значимые произведения русской литературы.
http://notarhiv.ru/ Нотный архив России.
http://notes.tarakanov.net Учебные пособия, партитуры, клавиры, хоровые
партитуры, православная и духовная музыка, фрагменты опер, оперетт,
мюзиклов, балетов, кантат, ораторий, месс и реквиемов, репертуар вокалиста,
произведения для гитары, джазовые стандарты, произведения для различных
инструментов в формате TIFF, PDF, mp3.
http://www.public.ru/ Компания ЗАО «Публичная Библиотека» предоставляет
полный спектр услуг по работе с материалами масс-медиа: от онлайн-доступа к
уникальной коллекции публикаций СМИ Public.Ru до мониторинга прессы и
проведения эксклюзивных аналитических исследований на базе открытых
источников.
http://www.feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская
литература и фольклор».
http://www.notarhiv.ru/vokal.html Вокальный архив Александра Кондакова.

http://domranotki.narod.ru Ноты для домры и ансамблей русских народных
инструментов.
https://domracheev.ru На этом сайте Вы можете скачать ноты для трех- и
четырехструнной домр, разных составов ансамблей и оркестра народных
инструментов.
http://igraj-poj.narod.ru/index.html Ноты для детей: фортепиано, вокал, хор.
Формат PDF.
http://klimkin-notes.ru Нотный архив Алексея Климкина. Вокальная
литература, ноты для фортепиано, гитары, учебная литература, книги для
учителя музыки.
http://nlib.org.ua/ru/nlib/home Проект «Нотная библиотека классической
музыки» — комплекс сайтов, объединенных общей идеей предоставления
музыкантам свободного доступа к нотным изданиям и прочим
информационным материалам академической музыки.
http://notes.tarakanov.net/alto.htm Ноты для альта.
http://notes.tarakanov.net/guitar.htm Ноты для гитары.
http://possum.ru Ноты детских песен, видео танцев. В первую очередь
материал сайта адресован музыкальным руководителям детских садов.
Также он будет полезен для родителей, воспитателей детских садов,
руководителей различных кружков и аниматоров.
http://sheets-piano.ru Ноты для фортепиано.
http://sias.ru/publications/
Издания ГИИ (государственный институт
искусствознания).
http://teslov-music.ru/world-guitar-notes-01.htm Нотный архив Дмитрия
Теслова (гитара).
http://www.7not.ru/ Статьи по музыкальной теории, нотной грамоте для
начинающих музыкантов и теории музыки. Ноты для хора, фортепиано,
скрипки, гитары, синтезаторов, аккордеона, духовых и ударных инструментов.
http://www.notomania.ru Ноты для фортепиано, гитары, ноты песен, ноты
классической музыки.
http://www.piano.ru/library.html Нотная библиотека сайта «Фортепиано в
России».
http://www.fbit.ru/free/myth/ Мифы и легенды

Сайты издательств:
http://www.music-izdat.ru Издательский дом «Музыка-Юргенсон»
http://www.compozitor.spb.ru Издательство «Композитор»
http://www.m-planet.ru Издательство «Планета музыки»
http://www.academia-moscow.ru Издательский центр «Академия»
http://www.phoenixrostov.ru Издательство «Феникс»
http://www.vlados.ru Гуманитарный издательский центр «Владос»
http://www.unionpaint.spb.ru Издательство «Союз художников»
https://www.smpublish.ru Издательство «Современная музыка»
http://www.classica21.ru Издательство «Классика-XXI»
https://severlira.ru/catalog/producers/IzdatKifara/ Издательство «Кифара»

Периодические издания:
http://audioproducer.625-net.ru Звукорежиссер (журнал).
http://music.tgizd.ru/ru Музыка и время (журнал).
http://musicology.tgizd.ru Музыковедение (журнал).
http://mus-mag.ru/6-journal.htm Музыкальная жизнь (журнал).
http://muzobozrenie.ru Газета «Музыкальное обозрение».
http://stmus.ru Старинная музыка (журнал).
http://www.art-in-school.ru/music/ Музыка в школе (журнал).
http://www.gazetaigraem.ru Играем с начала (Da capo al fine) - В данной газете
поднимаются вопросы музыкального образования, новых музыкальных
методик, реализации музыкантов, профессиональные особенности и советы
мастеров и многое другое.
http://www.kabalevsky.ru/p07_4.htm Учитель музыки (журнал).
http://www.operanews.ru Еженедельный интернет-журнал об оперной жизни в
России и за рубежом.
http://www.pianoforum.ru/ PianoForum (журнал). Все о мире фортепиано.
http://www.resobr.ru/products/760/ Справочник музыкального руководителя
(журнал).
http://www.rg.ru/ Российская газета.
http://www.krasrab.com Газета «Красноярский рабочий».

Словари и энциклопедии:
http://dic.academic.ru
http://everyday.com.ua/ Универсальный онлайн-справочник.
http://slovari.yandex.ru/~книги/Энциклопедии
http://www.novrosen.ru/russia.html Электронная система знаний о России, ее
истории, географии, природных ресурсах, культуре, науке, экономике,
населения.

Интернет-магазины:
http://globalf5.com Интернет-магазин цифровых изданий.
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/9055/ Читай-город. Книги по
музыкальному искусству.
https://www.labirint.ru/genres/2466/ Лабиринт. Книги о музыке и музыкантах.
http://kraskniga.ru Краскнига. Книжный интернет-магазин.

