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1. Английский язык.  10-11 класс [Электронный ресурс]: прил. к 

учебнику/В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.- 13-е изд.-  

Электр.дан.- М.: Просвещение, 2011.- 351с.- (ABBYYLingvo).-1 электрон.опт. 

диск (CD-ROM).- 10 экз.  

2. Английский язык. Тексты, диалоги, разговорные темы, задания и 

упражнения [Электронный ресурс]: прил. к уч. пос. /В. Романова.-

Электр.дан.- М.: Владос, 2014.- 399 с. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM).- 5 

экз.  

3. PlanetoEnglish. Английский язык: сборник аудиоматериалов класс 

[Электронный ресурс]: прил. к учебнику для НПО и СПО /Г.Т. 

Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская и др.; текст чит. С.Х. И М.С. 

Грънчаровы; звукореж. В.В. Вълканов.-Электр.дан.-М.: ИЦ «Академия», 

2016.- 256 с. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM).- 15 экз.  

4. Немецкий язык.  10-11 класс  [Электронный ресурс]:  Аудиокурс: 

прилож.  к учебнику /В. Б. Царькова, О.Л. Поволяева, И.А. Ваганова.-Эл.дан.- 

М.: Дрофа, 2013.- 1 электрон.опт. диск (CD-ROM).- (ФГОС).-  25 экз.  

5. И.С. Бах Сюита № 1. Концерт для фортепиано с оркестром ре-минор 

ВWV 1052. Соната для скрипки, органа и струнных  [Электронный ресурс] 

/исп. орк. «Времена года»;  дириж. В. Булахов; зап. в Большом зале 

Московской консерватории; звукореж. М. Соболева.- Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – М.: Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2004.– (72 мин.).- 

(Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

6. Бетховен. Дух свободы [Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. - М.: ООО «И.М.П.», 2010.- (Шедевры мировой музыки).-  – 1 

электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

7. Бетховен Квартет фа-минор ор. 95. Концерт для фортепиано с 

оркестром № 2 си бемоль-мажор, ор. 19. Рондо для фортепиано с оркесторм 

ор. 9, № 72   [Электронный ресурс] /исп. орк. «Времена года»;  дириж. В. 

Булахов; солист М. Лидский; зап. Дома звукозаписи; звукорежиссёр Г. 

Каретников.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. –М.: Фирма грамзаписи 



НИКИТИН, 2004.– (61 мин.).- (Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – 

ROM).  

8. Большая энциклопедия живописи [Электронный ресурс]: Более 1 

6000 художников, более 11 000 изображений.-Электрон.текстовые, зв. дан.– 

СПб.: Сигма. - (Золотой фонд российских энциклопедий).- 1 электрон.опт. 

диск (DVD– ROM).  

9. Д. Верди.  П. Чайковский. А. Бородин. Арии из опер [Электронный 

ресурс].- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: Фирма грамзаписи 

НИКИТИН, 2004. – (46 мин.).- (Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – 

ROM). 

10. Вечёрочные и хороводные песни Красноярского края 

[Электронный ресурс]: прил. к книге  /Н.Н. Горев. –Электрон.дан. – 

Красноярск,  2010.-1 электрон. опт. диск  (DVD – ROM).  

11. И. Гайдн Английские симфонии [Электронный ресурс].- Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2007.– (? 

мин.).- (Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

12. М. Глинка Камерная музыка [Электронный ресурс] /ансамбль 

солистов оркестра Большого театра России; дириж. А. Лазарев.- Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2006.– (56 

мин.).- (Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

13. Э. Григ Струнные квартеты [Электронный ресурс] /исп. Струнный 

квартет: А. Чернов, И. Попова, И. Богуславский, А. Рудин.- Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2006. – (46 

мин.).- (Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

14. Государственный Академический симфонический оркестр 

России «Музыка скорби и печали». Произведения для симфонического 

оркестра [Электронный ресурс] /исп. Государственный Академический 

симфонический оркестр России; дириж. Е. Светланов.- Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. –М.: Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2006.– (? мин.).- 

(Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – ROM).   



15. Государственный историко-культурный музей-заповедник 

«Московский Кремль» представляет: Один час в Оружейной палате 

[Электронный ресурс] /Авт. сценар. В. Гончаренко, В. Нарожная, И. 

Родимцева; режисс. В. Венедиктов.- М.: Музей-заповедник «Московский 

кремль», 2006.- 1 электрон. опт. диск (DVD– ROM).  

16. Грим [Электронный ресурс]:  прил. к уч. пос.  /С.И. Непейвода; реж 

Л. Зарх.- Электр. дан.- СПб.: Лань; Планета Музыки, 2015.- (Учебники для 

вузов. Специальная литература).– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).  

17. Звуки праздника [Электронный ресурс]: электронное периодич. 

прилож. к журналу //Чем развлечь гостей.- 2014.- № 1-6. - Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон.опт. диск (СD – ROM).  

18. Игровая библиотека [Электронный ресурс]: прил. к журналу 

//Игровая библиотека.-  2014. – №1-12. – 1 электрон.опт. диск (СD-ROM).
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19. Игротанец [Электронный ресурс]: электронное периодич. прилож. к 

журналу //Чем развлечь гостей.- 2014.- № 1-6. - Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. – 1 электрон.опт. диск (СD –ROM).  

20. Игры на молодёжной вечёрке [Электронный ресурс]  /А.Каримов. – 

Электрон. дан. - Новосибирск НРОО «Лад», 2007.-1 электрон. опт. диск  

(DVD – ROM).  

21. Ерасонов, А.Р. Традиционный джаз  (от свинга до 

современного мейстрима): краткая аудиоэнциклопедия [Электронный 

ресурс]:  прил. к  уч. пос. для вузов /А.Р. 2.Ераносов.- Электр. дан.- СПб.: 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2011. - (Мир культуры, истории и философии).- 2 

электрон. опт. диск (СD-ROM).- 1 экз.  

22. Кружковая работа в школе [Электронный ресурс]: программы, 

разработки занятий.- Волгоград: Учитель, 2013.- (Дополнительное 

образование). -           1 электрон. СD- диск: ч.б.; 12 см., в контейнере 12×14 

см. - 1экз.  

23. Культуры мира [Электронный ресурс]: мультимедийное 



приложение к Т. 21: Общество. Ч. 2: Культуры мира.-Электрон.текстовые, 

граф. дан.- М.: Аванта+, 2004.- (Энциклопедия для детей).- 1 электрон.опт. 

диск (CD – ROM).  

24. Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное 

искусство, музыка и театр. (Приложение к книге) [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD –ROM)  

25. Мировая художественная культура. XX век. Кино, театр, 

музыка. (Приложение к книге) [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD– ROM).  

26. Мировая художественная культура. Эпоха просвещения 

[Электронный ресурс]: приложение к книге /Е.П. Львова, Е.П. Кабкова, Л.  

М.Некрасова и др.- СПб.: Питер, 2006.- (Мировая художественная культура). 

– 1 электрон. опт. диск (СD –ROM). 

27. Моцарт Концерт для фагота с оркестром К. 191. Концерт для 

кларнета с оркестром К. 622. «SinfoniaConcertante» для гобоя, кларнета, 

фагота и валторны  КV 297 b. [Электронный ресурс] /исп. Камерный орк. 

«Времена года»;  дириж. В. Булахов; запись с концерта из Малого зала 

Московской консерватории; звукореж. Г. Каретников.- Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – М.: Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2006.– (77 мин.).- 

(Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – ROM). 

28. Моцарт Маленькая ночная серенада К. 525. Симфония 

кончертанто; Дивертисмент № 1 ре мажор К. 136; Дивертисмент № 3 фа 

мажор К. 138  [Электронный ресурс] /исп. орк. «Времена года»;  дириж. В. 

Булахов.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: Фирма грамзаписи 

НИКИТИН, 2004.– (75 мин.).- (Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – 

ROM).  

29. Музыкально-песенный фольклор ленинградской области в 

записях 1960-1980 годов  [Электронный ресурс]: прил. к книге  / ред.-сост. 

В. Лапин.- Электрон. дан. - СПб.: Композитор- Санкт-Петербург, 2008.– 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). 1 



30. М. Мусоргский «Картинки с выставки»; М. Глинка Музыка из 

опер «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин»; А. Бородин Увертюра к опере 

«Князь Игорь» [Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 

М.: Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2004. – (64 мин.).- (Magikclassics). - 1 

электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

31. Музыкальный репертуар для детей и взрослых [Электронный 

ресурс]: прилож. к журналу // Музыкальный репертуар для детей и 

взрослых.- 2014.- № 1-2. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон.опт. диск (СD –ROM).  

32. С. Рахманинов «Литургия Святого  Иоанна Златоуста» 

[Электронный ресурс] /хор Академии хорового искусства; гл. хормейстер и 

дириж. Попов.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: Фирма грамзаписи 

НИКИТИН, 2006.– (56 мин.).- (Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – 

ROM).  

33. Сокровища Эрмитажа.  Вып. 1: Дворцы над Невой. Посланцы 

Эллады. Искусство Италии [Электронный ресурс].- М.: ПБОЮЛ Лишбергов 

В.Б., 2006.- 1 электрон.опт. диск (DVD– ROM).  

 

 

34. Сокровища Эрмитажа. Вып. 2: Мир вещей. Старые мастера: 

Живопись Англии, Испании, Германии. Искусство нового времени 

[Электронный ресурс].- М.: ПБОЮЛ Лишбергов В.Б.,2006.- 1 электрон.опт. 

диск (DVD– ROM).  

35. Сокровища Эрмитажа. Старые мастера. Вып. 3: Искусство 

Франции ХVII-ХVIII вв. Рубенс и Рембрандт. Арсенал [Электронный 

ресурс].- М.: ПБОЮЛ Лишбергов В.Б., 2006.- 1 электрон.опт. диск (DVD– 

ROM).  

36.Сокровища Эрмитажа. Вып. 4: Третья особая кладовая: Живопись 

Фландрии, Голландии.  Золотая кладовая[Электронный ресурс].- М.: 

ПБОЮЛ Лишбергов В.Б., 2006.- 1 электрон.опт. диск (DVD– ROM).  



37.Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. - М.: ООО «Берг 

Саунд», 2008.- (Музеи России).-  1 электрон.опт. диск (DVD– ROM).  

38. Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства [Электронный ресурс]: 500 биографий мастеров. Музеи и 

коллекции. Около 1 200 изображений. Тематические экскурсии. - М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2004. - (Интерактивный мир).- 1 

электрон. опт. диск (СD– ROM).  

39. Народное музыкальное творчество.  Хрестоматия [Электронный 

ресурс ]: прил. к книге  / отв. ред. О.А. Пашина. - 2-е изд.- Электрон. дан. - 

СПб.: Композитор, 2008.– 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).  

40.Новосибирская область в годы Великой Отечественной войны. 

1941 –1945 [Электронный ресурс]: мультимедиа– хрестоматия.- Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан.- Новосибирск: Центр архивных технологий.-1. 

электрон. опт. диск (CD–ROM).  

41.Кружковая работа в школе [Электронный ресурс]: программы, 

разработки занятий.- Электр. дан.- Волгоград: Учитель, 2013.- 

(Дополнительное образование). -  1 электрон. опт. диск (СD-ROM).  

42. Песни из этносольфеджио [Электронный ресурс]: прил. к учебнику 

/М. Лобанов; звукореж. С. Муравьёв; муз.ред. М. Лобанов. - Электр.дан.- 

СПб. : Композитор, 2007. – 1 электрон.опт. диск (СD-ROM).- 8 экз.  

43.Пинчук, В. Переложения и обработки для гармони-хромки 

[Электронный ресурс]:  этюды, дуэты /В. Пинчук.-Электрон. текст., граф., зв. 

дан.- Новосибирск: НОККиИ, 2005.- 1 электрон. опт. диск (СD – ROM).  

44.Пинчук, В. Переложения и обработки для гармони-хромки 

[Электронный ресурс]: пьесы, танцы /В. Пинчук.- Электрон. текст., граф., зв. 

дан.- Новосибирск: НОККиИ, 2005.- 1 электрон.опт. диск (СD – ROM).  

45. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, 

ударение, грамматические формы свыше 70 000 слов русского языка 

[Электронный ресурс]:  прил. к словарю /под ред. Н.А. Еськовой.- Электр. 

дан.- М.: АСТ, 2015. - (Словари нового поколения).– 1 электрон. опт. диск 



(СD-ROM).- 2 экз. 

46. Орфографический словарь с правилами: около 55 000 слов 

современного русского языка [Электронный ресурс]:  прил. к словарю /В.В. 

Бурцева.- Электр. дан.- М.: АСТ, 2014. - (Словари нового поколения).– 1 

электрон.опт. диск (СD-ROM).- 2 экз.  

47. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос  

[Электронный ресурс]:  прил. к уч. пос.  /Е.И. Чарная; реж Л. Зарх.- Электр. 

дан.- СПб.: Лань; Планета Музыки, 2016, 2012. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература).– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).- 1 экз.  

48. Г. Персел Музыка из оперы «Королева фей» (комедии В. 

Шекспира «Сон в летнюю ночь) И.С. Бах; А. Вивальди Концерт для оркестра 

ля мажор [Электронный ресурс] /исп. орк. «Времена года»;  дириж. В. 

Булахов.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: Фирма грамзаписи 

НИКИТИН, 2004.– (57 мин.).- (Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – 

ROM).  

49. Пленер. Практикум по изобразительному искусству 

[Электронный ресурс]:  прил. к уч. пос. для вузов /Л.Х. Кайдырова .- Электр. 

дан.- М.: ВЛАДОС, 2012. - (Изобразительное искусство).– 1 электрон. опт. 

диск (СD-ROM).- 7 экз.   

50. Путешествие за песнями [Электронный ресурс]: прил. к книге    

/В.М. Щуров.- Электр. дан .- М.: ООО «Луч», 2011.- 1 электрон. опт. диск 

(СD-ROM).  

51. Н. Римский- Корсаков «Шехерезада» (Симфоническая сюита); А. 

Хачатурян Сюита из  музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» 

[Электронный ресурс] /исп. Д. Ойстрах и оркестр, дириж. Н. Голованов; 

Большой симф. орк. ВР и Т. ,дириж. А. Хачатурян. - Электрон. текстовые, 

граф.,зв. дан. – М.: Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2006.– (60 мин.).- 

(Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

52. Н. Римский–Корсаков, М. Глинка, П. Чайковский, Л. 

Даргомыжский, М. Мусоргский, Л. Бородин. Лучшие басовые арии из 



русских опер [Электронный ресурс] /Симфонический оркестр 

кинематографии; дириж. Э Хачатурян.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 

М.: Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2006. – (48 мин.).- (Magikclassics). - 1 

электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

53. Русская органная музыка: А. Глазунов Фантазия. Соч. 110; Б. 

Сабанеев Дорическая фуга. Фригийская канцона; В. Одоевский Молитва без 

слов. Воспоминания о сне 2 февраля 1830 года; С. Ляпунов Псалом 140 для 

голоса, арфы и органа [Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. – М.: Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2006.– (40 мин.).- (Magikclassics). - 

1 электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

54. Русские наигрыши: аудиоприложение к метод. пос. /Р.В. Лахно, 

М.М. Андреева.-Электрон. текст., граф., зв. дан. - Новосибирск: НОККиИ, 

2011.- 1 электрон.опт. диск (СD – ROM).  

55. Русские песни Алтайского Беловодья [Электронный ресурс]:  

прил. к книге  /В.М. Щуров.- Электр.дан.- М.: Луч, 2009.- 1 электрон.опт. 

диск (СD-ROM).  

56. Русский балет: А. Адан «Моя Жизель»; С. Прокофьев «Ромео и 

Джульетта» [Электронный ресурс] /артисты и орк. Большого театра России.- 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 2005. – (244 мин.).- 1 электрон.опт. 

диск  (DVD – ROM).  

57. А. Скрябин Произведения для фортепиано [Электронный ресурс] 

/исп.: А. Скрябин, А. Гольденвейзер, С. Фейнберг, Г. Нейгауз, В. 

Софроницкий.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: Фирма грамзаписи 

НИКИТИН, 2006.– (56 мин.).- (Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – 

ROM).  

58. Танцкейс. Танцы для праздника [Электронный ресурс]: 

электронное периодич. прилож. к журналу //Чем развлечь гостей.- 2014.- № 

1-6. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD –ROM). 

59. Г.Ф. Телеман Французские квартеты [Электронный ресурс] /исп. 

«Камерные солисты Минска».- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: 



Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2007.– (? мин.).- (Magikclassics). - 1 

электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

60. Художественное творчество. Керамика, пластилин, папье-маше 

[Электронный ресурс]: программа, мониторинг, мультимедийные 

приложения.- Волгоград: Учитель, [?].- (Внеурочная деятельность).- 

1электрон. СD- диск: ч.б.; 12 см., в контейнере 19 ×14 см. – ФГОС.  

61. Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства [Электронный ресурс]: 500 биографий мастеров. Музеи и 

коллекции. Около 1 200 изображений. Тематические экскурсии. - М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2004. - (Интерактивный мир).- 1 

электрон. опт. диск (СD– ROM).  

62. Чайковский, П. Фрагменты из балетов: «Лебединое озеро», 

«Спящая красавица» [Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. – М.: Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2004. – (61 мин.).- 

(Magikclassics).- 1 электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

62. П. Чайковский. Первый концерт для фортепиано с оркестром Си 

бемоль минор. Соч. 23; С. Рахманинов Первый концерт для фортепиано 

с оркестром Фа диез минор. Соч. 1 [Электронный ресурс] /исп. С. Рихтер; 

Большой симф. орк. ВР и Т.;  дириж. К. Зандерлинг.- Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – М.:  Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2004.– (58 мин.).- 

(Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

63. М. Чурленис Симфонические поэмы «В лесу», «У моря», 

струнные квартеты [Электронный ресурс] /исп. Большой симф. орк.им. 

П.И. Чайковского;  дириж. В. Федосеев; Вильнюсский струнный квартет. - 

Электрон. текстовые, граф.,зв. дан. – М.: Фирма грамзаписи НИКИТИН, 

2006.– (? мин.).- (Magikclassics). - 1 электрон.опт. диск  (СD – ROM).   

64. Шедевры мировой классической музыки [Электронный ресурс]: 

108 треков. - Электрон. текстовые, граф.,зв. дан. – М.: ООО «Полифон», 

2006.- (6ч. 19мин. 58 сек.)- 1 электрон.опт. диск  (СD – ROM) 

65. Шедевры камерной музыки [Электронный ресурс] /исп. орк. 



«Времена года»;  дириж. В. Булахов.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 

М.: Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2006.– (76 мин.).- (Magikclassics). - 1 

электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

66. И. Штраус «Персидский марш», «Сказки Венского леса», 

«Венская кровь»,  «Императорский вальс»;  Ф. Лист  Венгерская рапсодия № 

2, 6; Ф. Шопен «Большой блестящий вальс» № 1, 2, 3 138  [Электронный 

ресурс] /исп. Симф. орк. ВР и Т.,   дириж. К. Иванов; Орк. ГАБТа, дириж. А. 

Жюрайтис; М. Воскресенский (ф-но).-  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 

М.: Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2004.– (66 мин.).- (Magikclassics). - 1 

электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

67. Ф. Шуберт Пять немецких танцев с Кодой и семью трио (D.90); 

Квартет № 6 ре-минор («Девочка и смерть»)  [Электронный ресурс]  

/перелож. для камерного орк. Г. Малера в исп. Камерного орк. «Времена 

года», дириж. В. Булахов; зап. тон-студии Дома звукозаписи, звукореж. В. 

Беднов, фото Н. Логиновой.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: 

Фирма грамзаписи НИКИТИН, 2004.– (57 мин.).- (Magikclassics). - 1 

электрон.опт. диск  (СD – ROM).  

68. Эстрадное сольфеджио: [Электронный ресурс]: прил. к пос. для уч-

ся ст. кл. ДМШ /А. Мошкин.-Электр.дан.- Барабинск: Бараба, 2005.- 1 

электрон.опт. диск (СD-ROM).  

  

ИТОГО: 68 наименований - 172 экз.  

 

 

 

 

 

 

 


