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доступ
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полнотекстовым
документам,
режим
доступа:
http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp
• Национальная электронная библиотека, режим доступа: https://нэб.рф
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• Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: http://nlib.org.ua
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Гнесиных,
режим
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Интерактивное
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доступа:
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•
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архив
Александра
Кондакова,
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доступа:
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