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Информационное обеспечение:

• Электронная библиотека Академии, обеспечивающая авторизованный доступ к
полнотекстовым
документам,
режим
доступа:
http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp
• Национальная электронная библиотека, режим доступа: https://нэб.рф
• Российская государственная библиотека, режим доступа: https://www.rsl.ru
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: https://elibrary.ru
• Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа:
https://cyberleninka.ru
• Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка),

режим доступа: http://encyclopedia.ru
• «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. словари по литературе и
искусству, музыке), режим доступа: http://dic.academic.ru
• Музыкальная энциклопедия, режим доступа: http://music-dic.ru
• Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: http://nlib.org.ua
• Видео-курс Л. Р. Тухмановой «Сольфеджио как искусство» для 1–7 классов (2019),
режим доступа:
 https://www.youtube.com/watch?v=8SFQWJjpE7s&t=232s,
 https://www.youtube.com/watch?v=2M9FQAQnxZ0&t=137s,
 https://www.youtube.com/watch?v=2M9FQAQnxZ0&t=137s,
 https://www.youtube.com/watch?v=R_mGTr2MtQ0&t=95s,
 https://www.youtube.com/watch?v=y6p_3dVi4mo&t=113s,
 https://www.youtube.com/watch?v=crQ4gBokmz4&t=856s,
 https://www.youtube.com/watch?v=pnSVLLXa2D4&t=2600s,
 https://www.youtube.com/watch?v=rAndlC-Ty_s&t=296s,
 https://www.youtube.com/watch?v=UTyrxZN4N9s
• Ресурс «SolFa» для музыкантов, стремящихся развить свой музыкальный слух,
режим доступа: http://solfa.ru
• Мультимедийные учебные пособия Музыкального училища имени Гнесиных,
режим доступа http://www.gnesin.ru/mediateka/metodicheskie_materialy/multimedia
• Ресурс «Сольфеджио на 5», режим доступа: https://vk.com/solfeggio_na_5
• Интерактивное сольфеджио, режим доступа: https://vk.com/solfeggio_interactive
• Вокальный архив Александра Кондакова, режим доступа:
http://www.notarhiv.ru/vokal.html

