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1. Материально-техническая база 

 

 Общая площадь библиотеки (учитывая основные, служебные, 

хранилища) составляет 476 кв.м.,  количество посадочных мест – 72,   из них 

5 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым 

ресурсам консерватории и библиотеки  и выходом в интернет.   Общее 

количество компьютеров в помещении библиотеки – 8 из них  5 рабочих 

мест,  оснащенных персональными компьютерами для пользователей 

библиотеки в читальном зале, на абонементе – 1, в отделе обработки и 

каталогизации  – 1, зав. библиотекой – 1.  Копировально-множительная 

техника в количестве  4 экземпляров (принтеры, многофункциональный 

центр, копировальный аппарат). Музыкальные электронные инструменты: 1 

инструмент «Clavinova», 1 инструмент «Yamaha». 

    Электронные ресурсы библиотеки составляют: электронный каталог, 

библиографические базы данных, документы на электронных носителях 

(аудио и видео приложения к печатным изданиям), инсталлированные 

документы,  сетевые удаленные документы: ресурсы сторонних подписных 

электронно-библиотечных систем, подписные базы данных авторизованного 

доступа. В библиотеке  РГК  с 2005 года  функционирует  АБИС  Absotheque 

Unicode. Электронный  каталог  является важной частью АИБС. 

Информацию можно получить по автору; по заглавию; по ключевому слову; 

по издательству; по рубрике; по индексу ББК; по месту хранения в фондах. 

Электронный каталог  дает возможность  получать информацию о новинках 

за определенный период,  по изучаемым  дисциплинам. Информацией из 

электронного каталога  можно воспользоваться как в стенах РГК (с любого 

компьютера), так и через удаленный доступ, осуществляемый через сайт 

РГК. С каждым годом количество библиографических записей в электронном 

каталоге увеличивается.  Оперативно обновляется информация на Web-

странице библиотеки на сайте Консерватории. АИБС позволяет 

автоматизировать большинство  библиотечных технологических процессов. 

В библиотеке  продолжается  работа с  традиционным стационарным 

каталожным аппаратом.  Он состоит из  семи баз данных: алфавитный 

каталог книг, алфавитный каталог нот, систематический каталог книг, 

систематический каталог нот, алфавитный каталог журнальных статей, сис- 

тематический каталог журнальных статей, каталог работ педагогов и 

сотрудников Консерватории. 

2. Специальные условия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья    

      Доступность  литературы  в технике рельефно-точечного шрифта Брайля 

подтверждена  Договором  от 1 февраля 2019 года о сотрудничестве между 

государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской области 
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«Ростовская областная специальная библиотека для слепых» и федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования "Ростовская государственная консерватория им. С.В. 

Рахманинова". По  договору  Библиотека для слепых оказывает услуги по  

предоставлению (по актам приема-передачи во временное пользование) 

адаптированных материалов  (цифровых аудиозаписей, изданий в технике 

рельефно-точечного шрифта Брайля) слепым и слабовидящим пользователям 

библиотеки  РГК. 

      Доступности библиотечного фонда  для лиц с ОВЗ  обеспечивается также 

программами невизуального доступа к информации на базе технологических 

решений, позволяющих слепым студентам безбарьерно использовать 

электронно-образовательные ресурсы в рамках доступа к ЭСБ, с которыми у 

Консерватории заключены договоры: Электронно-библиотечная система 

«Лань», Электронно-библиотечная система «IPRbooks», Электронно-

библиотечная система «Юрайт» (версия сайта для слабовидящих).  Данные 

библиотечные системы соответствуют ГОСТ Р 57723-2017 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Системы 

электронно-библиотечные».  Ими разработаны и применяются  собственные 

приложения для незрячих пользователей. 

       Версия официального сайта консерватории для слабовидящих оснащена  

настройками параметров текста (размеры, интервал, цвет). На сайте 

Консерватории   функционирует   раздел с версией для слабовидящих. ЭИОС 

доступна  для людей с ограниченными возможностями. 

      Доступность  Брайлевской компьютерной техники, стационарных 

электронных увеличителей, программ экранного увеличения, 

видеоувеличителей  и т.д. подтверждена Соглашением  о сотрудничестве  

между Южным федеральным университетом и Ростовской государственной 

консерваторией  им. С. В. Рахманинова от 17 июля 2018 года,  согласно 

которому  ЮФУ   оказывает услуги технической поддержки по 

предоставлению оборудования (по договору лизинга) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, РГК оказывает поддержку в использовании специального оборудования 

(предоставленного по договору лизинга)  для обучения студентов с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 
      При индивидуальном посещении библиотеки обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья имеют право обратиться к любому 

сотруднику библиотеки за справкой и необходимой литературой, как из фондов 

абонемента, так и из фондов читального зала, и получить заказанную 

литературу на месте первичного обращения. 

 

3. Характеристика библиотечного фонда 

Экземпляров всего 263 980 

         из них учебной литературы 201 495 

                     научной литературы 53 595 

Учебно-методическая литература 64 262 

Художественная литература 2 472 

Литература на иностранном языке 1715 
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 Библиотека РГК им. С.В, Рахманинова обеспечивает учебно-

методическую и информационную поддержку  учебного процесса 

консерватории, научно-исследовательскую и концертно-исполнительскую 

деятельность ее педагогов, студентов и музыкантов Ростова-на-Дону,  

подготовку концертных программ творческих коллективов консерватории. 

Фонд библиотеки составляет 263 980 экземпляров нотной и  книжной 

литературы, в том числе научной – 53 595 (13 030 названий) – 20 % от 

общего фонда; учебной –201 495      учебной литературы  (в том числе  

нотной) 76% от общего фонда.  

       Поступления за последние пять лет составили 8 135 экземпляров,  в том 

числе 3 400 экз.  учебников и учебно-методических изданий. 

        Общее количество единиц хранения печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), состоящих на учете в библиотечном 

фонде в расчете на одного обучающегося (студенты, аспиранты, ассистенты-

стажеры, учащиеся ССМШ /колледжа/) составляет 309 экземпляров*.  

 

Фонд вузовской библиотеки создается как единый библиотечный фонд, 

источниками информации для приобретения учебных и научных изданий  

являются тематические  планы издательств, прайс-листы книготорговых 

фирм, каталоги ведущих музыкальных издательств: «Музыка», 

«Композитор», «Классика – XXI», «Русское музыкальное издательство», 

«Юргенсон», «Планета музыки», «Лань»,  «Юрайт», «Академия – XXI», 

«Феникс», РИО музыкальных вузов России, также используется информация, 

размещенная в специальных периодических изданиях. 

 

Фонд библиотеки качественно расширился благодаря участию 

консерватории в федеральной целевой программе «Культура России». В  

2012 – 2015 годах Консерватории было выделено 1 млн. 360 тысяч рублей на 

приобретение нот и книг.  В библиотеку поступили  ноты  издательств  

«Беренрайтер»,  «Петерс», «Шотт»,  «Рикорди»,  «Композитор», «Музыка», 

«П. Юргенсон»,  «Русское музыкальное издательство», «Лань, Планета 

Справочная литература 1130  

Клавиры опер 4280  

Партитуры, оркестровые голоса 14 052  

Учебники сольфеджио, вокализы 2 090 

Ноты для голоса 23 622 

Ноты для хора 6 815 

Ноты для фортепиано, клавесина, органа 49 453 

Ноты для баяна, аккордеона 2737 

Ноты для струнно-щипковых (балалайки, гитары, домры) 3015 

Ноты для струнных инструментов (скрипка, альт, 

виолончель,  контрабас, арфа) 

13 140 

Ноты для духовых  и  ударных   инструментов 9010 

Нотные издания джазовой и эстрадной музыки 2886 

Нотные издания для ансамблевого исполнительства 9705 
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музыки», «Классика-XXI век»  и др. За прошедшие пять лет фонд 

пополнился большим количеством клавиров опер на основе уртекта 

зарубежных композиторов: Беллини, Берлиоза,  Верди, Генделя, Глюка, 

Доницетти, Моцарта, Пуччини, Россини, Чимарозы,  клавирами кантат и 

ораторий Баха, Генделя и Гайдна, опер русских композиторов,  томами из 

Нового собрания сочинений  Шостаковича, Скрябина, Рахманинова, Шнитке, 

Свиридова, Гаврилина, новыми произведениями Щедрина, Слонимского,  

большим количеством партитур (более 100 экз.), в том числе  ранних 

симфоний Гайдна, и современных симфонических произведений 

отечественных композиторов (Ю. Фалика, С. Слонимского, А. Петрова),   

вокальной  и инструментальной музыкой.  

В 2015 – 2019 гг. было приобретено более 350 новых учебников в 

издательствах  «Музыка», «Композитор» (Москва, Санкт-Петербург), 

«Классика – XXI», «Русское музыкальное издательство», «Юргенсон», 

«Феникс», «Московская консерватория», «Планета музыки», «Лань», 

«Высшая школа», «Юрайт», РИО музыкальных вузов. Это учебники и 

учебные пособия по истории и теории музыки, музыкальной педагогике и 

психологии,  по исполнительству на  народных инструментах, духовых и 

ударных инструментах, фортепианному и струнному исполнительству, по 

вокальной методике, истории театра, сценической речи,  сценическому 

движению, мастерству актера, оперной драматургии, народному пению –  

сольному и хоровому, народному музыкальному творчеству, теории и 

методике музыкального воспитания, хороведению, электронной музыке,  

истории оркестра, дирижированию, теории и практике аккомпанемента, 

концертмейстерскому исполнительству, искусству импровизации, истории и 

теории джазового инструментального и вокального исполнительства, 

менеджменту в области  исполнительских искусств и др.  

        Фонд учебной литературы (включая ноты) составляет 76 % фонда 

библиотеки.  

         В библиотечной статистике отражается специфика творческого вуза: на 

абонементе среднестатистическое число посещений  в день – 120, выдача 

экземпляров – 250 экземпляров. В читальном зале – соответственно 70 

посещений в день, выдача экземпляров –   210 экз.  За год читатели посещают 

библиотеку до 50 тыс. раз.  Ежегодно выдается  от 106 000 до 125 000 

экземпляров. 

 Относительные показатели работы библиотеки следующие:  обновляемость 

– 0, 9; читаемость – 126 экз.; посещаемость – 59 раз; книгообеспеченность – 

309  экз.
1
  

Фонд учебной и учебно-методической литературы составляет    201 366  

– 76,4 % от общего фонда, в среднем на каждого обучающегося приходится 

240  экз. Этот фонд включает более 4280 экз. клавиров, 13700 экз. партитур и 

более 53100 экз. нот педагогического и концертно-исполнительского 

репертуара. 

                                                 
1
 Данные приводятся с учетом обучающихся всех уровней и форм подготовки  (ВО и СПО). 
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Справочно-библиографическая, нотографическая литература   (с учетом  

социально-гуманитаного цикла) – около 3 000 экз. (1000 названий) 

 

 

4. Книгообеспеченность по блокам дисциплин 

 

№ блоки дисциплин 
Количество 

экземпляров 

Количество 

экземпляров на 

одного 

обучающегося  

1. 
Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

8337 8,5 

2. 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

14 527 14.8 

3. Специальные дисциплины 17 288  17,6  

 

 

По циклу гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

фонд литературы  с 2015 г. обновился  в целом на 30%. В частности, были 

приобретены учебники: 
 

Основы государственной культурной политики Российской Федерации. Учебное пособие / 

Ред. А.С. Тургаев . – СПб : СПбГИК, 2017 . – 335 с.  

Фундаментальные основы государственной культурной политики России. Историко-

философский аспект. / авт.-сост. Казин А.А. и др. . – СПб : Петрополис, 2017 . – 287 с..  

Ильина, Т.В. История отечественного искуства от Крещения Руси до начала третьего 

тысячелетия. Учебник для бакалавров. 5-е изд., переработанное и дополненное. – Москва : 

Юрайт, 2013 . – 473 с. 
Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. Учебник 

для бакалавров. 5-е изд., переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2013 . – 435 с. 

Малышев, И.В. Искусство и философия: от модерна к постмодерну. / И.В. Малышев . – 

Москва : Пробел-2000, 2013 . – 98 с.  
Малышев, И.В. Самопознание эстетики. – Москва : Пробел-2000, 2016 . – 129 с.  

Рыбинцева, Г. В. Опыт мировоззренческой интерпретации искусства. Музыка и 

архитектура барокко.– Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 187 с., ил.  

Руденко, А.М. История философии. : Учебное пособие./ А.М. Руденко, Е.Е. Несмеянов.–

Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 345 с.  

Руденко, А.М. Философия в схемах и таблицах. Учебное пособие. Издание 2-е, 

исправленное : Рекомендовано Международной Академией науки и практики организации 

производства в качестве учебного пособия для студентов вузов. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2013 . – 377 с.  

Новая философская энциклопедия в четырех томах.– Москва : Мысль,  

Интерсубъективность в науке и философии. / Ред. Н.М. Смирнова . – Москва : Канон +, 

2014 . – 413 с.  

История Средних веков. В двух томах. Том 1, 2. Учебник. 7-е издание, доработанное.  

Самыгин П.С. и др. История для бакалавров. Изд. 3-е, перераб.  

Орлов, А.С. и др. История России. Учебник. 4-е изд., перераб. и доп.  

Руденко, А.М.Психология. Учебник. /. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012 . – 553 с.  

Руденко, А.М.Деловые коммуникации. Учебник– Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 . – 346 с.  

Руденко, А.М. Конфликтология. Учебное пособие для бакалавров. / А.М. Руденко, С.И. 

Самыгин . – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 . – 313 с.  
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Руденко, А.М.Культура речи и деловое общение в схемах и таблицах. Учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015 . – 331 с.  

Основы духовной культуры. Учебное пособие / Ред. Е.Ю. Положенковой, А.М. Руденко . 

– Ростов-на-Дону : Феникс, 2016 . – 282 с.  

Бжиская, Ю.В. Немецкий язык для музыкантов. : Учебное пособие / Ю.В. Бжиская, В.И. 

Кравченко . – СПб : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ., 2016 . – 442 с. 

Гаврильчук, Л.А. Базовый курс итальянского языка для оперных певцов. Учебное пособие 

для студентов вокальных факультетов музыкальных вузов. – Ростов-на-Дону : РГК им. 

С.В. Рахманинова, 2016 . – 281 с.  

Савельева, Е.К. Английский язык для музыкантов. Учебное пособие для студентов 

музыкальных вузов. Изд. 2-е, испр. / Е.К. Савельева, Г.А. Савельева . – Ростов-на-Дону : 

РГК, 2014 . – 355 с.,CD.  

Соколова, Н.И. Planet of Englich. Humanities Practice Book= Английский язык. Практикум 

для специальностей гуманитарного профиля  2-е изд., стер. : Учебное пособие. / Н.И. 

Соколова . – Москва : Издательский центр "Академия", 2017 . – 95 с.  

Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов. 2-е изд. /гриф/ / Ред. Л.А. Михайлов 

. – СПб : Питер, 2013 . – 460 с.  

Безопасность жизнедеятельности. Учебник. 18-е изд., переработанное и дополненное. / 

Ред. Э.А. Арустамов . – Москва : "Дашков и К", 2013 . – 445 с. - /  

Занько Н.Г. и другие. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. Изд. четырнадцатое, 

стереотипное.– СПб., М., Краснодар : Лань, 2012 . – 665 с.  

Хван  Т. А.,  Хван  П. А.  Безопасность жизнедеятельности 

Розова, Н.А. Культурология : Учебное пособие по языку специальности / Н.А. Розова, 

О.М. Мудриченко . – СПб : Златоуст, 2012 . – 78 с.  

Мухина, З.З.  Культурология. Учебник.. – Старый Оскол : "ТНТ", 2012 . – 439 с. - .  
Воротной, М.В. Менеджмент музыкального искусства. Учебное пособие. СПб : Лань, 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ., 2013 . – 249 с. - /гриф/ .  

Бычков, В.В. Эстетика. Учебник.. – Москва : КНОРУС, 2012 . – 528 с.  
Правоведение. Учебник. 2-е изд., измененное. /гриф/ / Ред. И.В. Рукавишников, И.Г. 

Напалкова . – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013 . – 431 с.  

Хабибулин, А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. – 

Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014 . – 328 с.  

 

      Важной составляющей литературы по социально-гуманитарному циклу 

являются новые учебники и учебно-методические пособия педагогов издания 

РИО РГК: 
        Савельева, Е.К. Английский язык для музыкантов. Учебное пособие для студентов 

музыкальных вузов. Изд. 2-е, испр. / Е.К. Савельева, Г.А. Савельева . – Ростов-на-Дону : 

РГК, 2014 . – 355 с., CD.  

Рыбинцева, Г. В. Опыт мировоззренческой интерпретации искусства. Музыка и 

архитектура барокко. – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 187 с., ил.  

         Рыбинцева, Г.В. История искусств. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону : РГК им. 

С.В. Рахманинова, 2018 . – 67 с.  

         Рыбинцева, Г.В. Эстетика. Учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону : РГК 

им. С.В. Рахманинова, 2018 . – 62 с.  

Организационные основы системы образования. Учебно-методический комплекс : 

авт.-сост. Е.В. Показанник . – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 28 с.  

Русский язык и культура речи. : Учебно-методический  комплекс дициплины/ авт.-сост. 

Т.В. Кравцова . – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 37 с.  

Кравцова, Т.В. Профессиональное общение на английском языке. : Учебник для 

аспирантов и ассистентов-стажеров музыкальных специальностей. / Т.В. Кравцова . – 

Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017 . – 442 с.  

         Гаврильчук, Л.А. Сборник упражнений к учебнику "Базовый курс итальянского 
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языка для оперных певцов": Учебное пособие для студентов вокальных факультетов 

музыкальных вузов.. – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017 . – 69 с.  

Гаврильчук, Л.А. Базовый курс итальянского языка для оперных певцов. Учебное 

пособие для студентов вокальных факультетов музыкальных вузов. – Ростов-на-Дону : 

РГК им. С.В. Рахманинова, 2016 . – 281 с.  

Галичаев, М.П. Здоровье и физическая культура музыканта. Изд. 2. – Ростов-на-

Дону: РГК, 2010 . – 250 с.  

Лосева, И.Н. Проблема человека в западноевропейской и русской философии. 

Учебное пособие для студентов гуманитарных и творческих вузов. Изд. 2., доп. и исправл. 

– Ростов-на-Дону : РГК, 2010 . – 185 с.  

Бжиская, Ю.В. Практикум по английскому языку для заочного отделения. / Ю.В. 

Бжиская, Е.К. Савельева . – Ростов-на-Дону : РГК, 2013 . – 170 с.  

(и др.). 

    Большой  объем учебной литературы по гуманитарным  и социально-

экономическим  дисциплинам  содержит ЭБС «Юрайт».  ЭБС  доступна для 

всех обучающихся  в консерватории и ССМШ при Консерватории на 

основании договора  о доступе.  

   

            В библиотеке Консерватории создан фундаментальный фонд учебной 

литературы по циклу общепрофессиональных  дисциплин. Он укомплектован 

изданиями классических учебников этого цикла. Несмотря на достаточную 

укомплектованность этого фонда,  библиотека ежегодно в течение последних 

5 лет  пополняется новинками и переработанными изданиями.  Так,  в 

последние годы приобретены следующие издания: 
 

Владышевская Т. и др. История русской музыки. Учебник. В 3-х вып. Вып. 1: 

Рекомендовано УМО вузов РФ по специальности 070111 "Музыковедение". / 

Владышевская Т. и др.; Ред. Е. Сорокина, А. Кандинский. – Москва: Музыка, 2013 . – 556 

с. 

История отечественной музыки второй половины ХХ века. / Ред. Т. Левая . – СПб : 

Композитор, 2010 . – 554 с.  

Холопова, В.Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов.. – 

Москва : Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2018 . – 35 с.. 

Пузыревский, А.И. Учебник элементарной теории музыки в объеме курса консерваторий. 

Изд. четвертое. – Москва: ЛИБРОКОМ, 2012. – 115 с. 

Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. Изд. четвертое, 

исправленное. – СПб: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ., 2013.– 485 с. 

Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка ХХ века: от авангарда к постмодерну : учеб. пособие 

Кандинский А. и др. История русской музыки. В. 2, кн. 1 

Цукер, А.М. Отечественная массовая музыка: 1960 - 1990. Изд. второе, дополненное.– 

Санкт-Петербург Москва Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ., 2016 . – 253 с 

Кашкин, Н.Очерки истории русской музыки. Издание стереотипное. – Москва:2014 . –

222с.  

Гаврилова, Л.В.История музыкально-театрального искусства. Учебное пособие. / Л.В. 

Гаврилова . – Красноярск : КГИИ, 2017 . – 241 с.  

У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии. Китай. Корея. Япония. Учебное пособие для 

вузов. : Допущено УМО / У Ген-Ир . – СПб : Лань, 2011 . – 541 с. 

Размадзе, А.С. Очерки истории музыки от древнейших времен до половины XIX века. 

Музыка дохристианских народов. Издание второе. – Москва: ЛЕНАНД, 2017.–

159с.,прилож.  

Самсонова, Т. П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век. Учебное пособие. 

Издание второе, стереотипное. 2017 . – 399 с.  
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Самсонова, Т. П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII-XX веков. Учебное 

пособие. , 2013 . – 138 с.  

Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века. Издание второе, 

стереотипное.: Учебное пособие., 2016 . – 62 с. 

Цытович, В.И. Традиции и новаторство. (Вопросы теории, истории музыки и музыкальной 

педагогики). Избранные статьи.– СПб., 2016.–316с.,нот.  

Красникова, Т. Методика преподавания теории музыки. Учебно-методическое пособие. – 

Москва : РАМ им. Гнесиных, 2016 . – 102 с., нот. прилож. 

Джуманова, Л.А. Методика преподавания элементарной теории музыки. Учебно-

методическое пособие. – Москва: Научно-издательский центр "Московская 

консерватория", 2019.–27с. 

Абдуллин Э. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта 

Рачина Б. Педагогическая практика. Подготовка педагога-музыканта 

Абызова Е. Н. Задачи и упражнения по теории музыки 

Зенкин, К.В. Музыка. Эйдос. Время. А.Ф. Лосев и горизонты современной науки о 

музыке. – Москва : Памятники исторической мысли, 2015 . – 461 с.  

Милка, А.П. Полифония. Учебник для вузов. Часть I. : Учебник для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки музыковедение, композиция и худ. 

руководство оперно-симфоническим оркестром. – СПб : Композитор Санкт-Петербург, 

2016 . – 335 с.  

Милка, А.П. Полифония. Учебник для вузов. Часть II. : Учебник для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки музыковедение, композиция и худ. 

руководство оперно-симфоническим оркестром.– СПб : Композитор Санкт-Петербург, 

2016 . – 247 с.  

Чугаев, А. Учебник контрапункта и полифонии для композиторских факультетов 

музыкальных вузов / А. Чугаев . – Москва : Композитор, 2009 . – 432 с. 

Слонимский, С. Мелодика. Основы учебно-практического курса.. – СПб : Композитор, 

2018 . – 403 с., нот.  

Бережанский, П. Н. Абсолютный музыкальный слух: Учебное пособие. Изд. 3-е, испр. и 

доп.., 2018 . – 106 с.  

Екименко, Т.С. «Полифония строгого стиля».– Петрозаводск : ПетрГУ, 2016 . – 72 с.  

Напреев, Б.Д.Полифонический эскиз как обучающая модель. Учебно-методическое 

пособие.– Петрозаводск : ПетрГУ, 2013 . – 43 с. 

Плотникова, Н. Полифония в русском безлинейном и партесном многоголосии XVII - 

XVIII веков. Учебно-методическое . – Москва : ПСТГУ, 2015 . – 47 с. 

Диденко, Н.М. Развитие интонационного мышления в современном вузовском курсе 

сольфеджио. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 148 с. 

Агажанов, А. Курс сольфеджио. Двухголосие /диатоника, хроматизм и модуляция/. 

Учебное пособие. 2-е изд., стереотипное. – СПб., 2013 . – 140 с. 

Агажанов, А. Курс сольфеджио. Диатоника. Учебное пособие. 3-е изд., стереотипное.– 

СПб., 2012 . – 163 с. 

Ладухин, Н. М. Одноголосное сольфеджио. – Москва : Музыка, 2017 . – 31 с.  

Рубец, А. И. Одноголосное сольфеджио. – Москва : Музыка, 2016 . – 87 с.  

Абдуллина, Г.В. Систематический курс занятий по сольфеджио.  

Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие. Учебное пособие / Сост. И.В. Способин . – 

Москва : Музыка, 2013 . – 135 с. 

Литвинова, Т.А. Слуховой анализ. – СПб : СПГК, 2010 . – 39 с. 

Масленкова, Л.М. Интенсивный практикум по сольфеджио.. – СПб : СПГК, 2015 . – 46 с. 

Тихонова, Ю.В. Сольфеджио на материале хоровой музыки современных композиторов.– 

, 2107 . – 56 с.  

Яворский Б. Упражнения в образовании схем ладового ритма 
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          Литература по специальным дисциплинам полно и всесторонне 

представлена в фонде библиотеки. Постоянно отслеживаются новые  

учебные и методические пособия и переизданные труды ведущих авторов  по 

вопросам исполнительства на отдельных инструментах  с целью пополнения 

и обновления литературы по этому циклу. За пять лет фонд пополнился 

значительным количеством новой учебно-методической литературы.  

 
Герцман, Е.В. Введение в музыкальное антиковедение. Том I. Источниковедение и 

методология его познания. Учебное пособие. 2019 .  

Герцман, Е.В. Введение в музыкальное антиковедение. Том II. Музыка в различных 

сферах жизни античной цивилизации. Учебное пособие. 2019 . 

Чайковский, П. И. Краткий учебник гармонии. Издание третье стереотипное.2017 . – 93 с 

Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа. Учебник. Издание второе, 

стереотипное. 2017 . – 114 с.  

Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура. Экспрессия рекламного видео. Учебное пособие. 

2018 . – 292 с.  

Сурмели, А. Искусство телесценария. Учебное пособие.  2015 . – 217 с 

Бархатова, И. Б. Гигиена голоса для певцов. Учебное пособие. Издание четвертое, 

стереотипное., 2018 . – 124 с.  

Гутман, О.Гимнастика голоса. Руководство к правильному употреблению органов голоса 

в пении и система правильного дыхания. Учебное пособие. Издание третье, стереотипное. 

2017 . – 75 с. 

Карузо, Э. Искусство пения. Учебное пособие. Издание второе стереотипное. / Э. Карузо, 

Л. Тетраццини ., 2017 . – 78 с. 

Марафьоти, М. Метод пения Карузо. Научный подход к голосообразованию.., 2015 . – 281  

Тетраццини, Л. Как правильно петь. Учебное пособие.., 2014 . – 203 с. 

Лобанова, О. Г. Правильное дыхание, речь и пение. Учебное пособие. Издание третье, 

стереотипное. ., 2017 .  

Работнов, Л. Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов. Учебное пособие. 

Издание третье, стереотипное. 2017 . – 221 с. 7 с. 

Плужников, К.И. Вокальное искусство. Учебное пособие.– 2013 . – 108 с. 

Стулова, Г. П. Акустические основы вокальной методики. Учебное пособие. 2015   

Стулова, Г. П. Теория и методика обучения пению. Учебное пособие. 2017 .  

Леман, Л. Мое искусство петь. 2014 . – 234 с. 

Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания. Учебное пособие. Изд. 4-

е, исправленное. 2014 . – 220 с. 

Абт Ф. Практическая школа пения 

Виардо П. Упражнения для женского голоса 

Гарсиа, М. Советы по пению. Учебное пособие. 2014 . – 102 с., нот.  

Гарсиа, М. Полный трактат об искусстве пения. Учебное пособие.. 2015 . – 407 с. 

Дейша-Сионицкая М. Пение в ощущениях 

Евсеев Ф. Школа пения 

Емельянов В. Развитие голоса 

Конконе Дж. Школа пения с листа 

Ламперти Дж. Техника бельканто 

Маркези М. Десять уроков пения 

Морозов Л. Школа классического вокала 

Плужников К. Вокальное искусство 

Плужников К. Механика пения 

Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров : Сольное, хоровое пение, 

сценическая речь / авт.-сост. В. П. Морозов 

Смелкова Т. Основы обучения вокальному искусству 
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Юдин С. П. Певец и голос 

Юварра А. Голос и его техника 

Толмачев, Ю.А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства. Учебное 

пособие. / Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок., 2015 . – 285 с. 

Гержев, В. Н. Методика обучения игре на духовых инструментах. Учебное пособие.,2015 . 

– 123 с. 

Хаймович, А. Саксофон: джаз, блюз, поп, рок. Учебное пособие., 2018 . – 367 с. 

Степанов, Н.И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство. Теория и 

методика обучения. Учебное пособие., 2014 . – 219 с. 

Баринова, М.Н. Очерки по методике фортепиано. Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. и доп.– 

СПб : Лань, Планета музыки, 2019 . – 190 с. -  

Савшинский, С. И. Пианист и его работа. Учебное пособие. Изд. 3-е, стереотип. ., 2019 . – 

274 с.  

Бархударова, Т. Г. Сохранение и укрепление здоровья рук пианиста. Учебное пособие. 

Изд. 3-е, стер., 2019 . – 62 с.  

Мосин, И. Э. Творческая работа в концертмейстерском классе. Учебное пособие. Изд. 4-е, 

стер.., 2019 . – 109 с.  

Крючков, Н. А.Искусство аккомпанемента как предмет обучения: Учебное пособие. Изд. 

4-е, стер., 2019 . – 109 с. 

Люблинский, А. А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы. Учебное 

пособие. Изд. 4-е, стер., 2019 . – 124 с.  

Чесноков, П. Г. Хор и управление им. Учебное пособие. Издание четвертое, 

стереотипное.., 2015 . – 198 с. . 

Батюк, И. В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. Учебное пособие. Изд. 

2-е, испр. и доп., 2015 . – 208 с 

Рахманова, Н.Н. Стиль звукозаписи. Джазовая музыка. Учебное пособие. / Н.Н. Рахманова 

., 2019 . – 179 с. 

Голованов, Д. В. Компьютерная нотная графика: Учебное пособие. Изд. 2-е, стер. / Д. В. 

Голованов, А. Кунгуров ., 2018 . – 186 с., нот.  

Андерсен А. В. и др. Современные музыкально-компьютерные технологии 

Мошков, К. Блюз введение в историю. Изд-е второе, исправленное. – СПб., М., Краснодар 

: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ., 2014 . – 375 с. 

Петерсон, А. В.Гармония в эстрадно-джазовой музыке. Учебное пособие. / А. В. Петерсон, 

М.В. Ершов . 2015 . – 142 с., CD. 

Киселев, С. С. История стилей музыкальной эстрады. Джаз : учебно-методическое 

пособие. Изд. 2-е, стер.., 2019 . – 197 с. 

Столяр, Р.С. Джаз. Введение в стилистику. Учебное пособие. Издание третье, 

стереотипное. 2018 . – 109 с 

Александрова, Н.А. Вальс. История и школа танца. : Учебное пособие / Н.А. 

Александрова, А. Васильева., 2013 . – 219 с., DVD. 

Александрова, Н.А. Джаз-танец. Пособие для начинающих. Учебное пособие. / Н.А. 

Александрова, Н.В. Макарова, 2012 . – 187 с.,DVD. 

Кузнецов, А. Г. Из истории американской музыки: классика, джаз. Учебное пособие. Изд. 

3-е, стер., 2019 .  

Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики. Учебное пособие., 2018 .  

Кадырова, С.В. Self-management в сфере культуры. Учебное пособие / С.В. Кадырова, Е.А. 

Немцева, Г.Л. Тульчинский . 2013 . – 221 с. 

Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры. Учебное 

пособие. Изд. 5-е, стер. / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. Лохина . 2019 . – 379 с. 

Тарасов, Б.А.Очерки по истории русского народного оркестра. Воспоминания. / Б.А. 

Тарасов . – Москва : Пробел-2000, 2018 . – 517 с., ил., DVD.. 

Вейнгартнер Ф. О дирижировании. 

Большиянов А. Ю. Школа игры на саксофоне. 
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Терацуян. Практический курс джазовой импровизации. 

Осеннева М. С. Теория и методика музыкального воспитания. 

 

      Весомым источником пополнения фонда стали учебники, учебные 

пособия и научные труды педагогов РГК. За 2014 – 2019  гг. поступили все 

новинки Редакционно-издательского отдела РГК:  
 

2014 г. 

Филатов, К.В. Звукорежиссура. Методическое руководство к самостоятельной работе 

студентов по специальности 051500 "Музыкальная звукорежиссура". Часть 3.– Ростов-на-

Дону : РГК, 2014 . – 61 с.  

История народно-певческого исполнительства. Учебно-методический комплекс 

дисциплины ./ авт.-сост. Т.С. Рудиченко . – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 58 с.  

Народное музыкальное творчество. Учебно-методический комплекс дисциплины / авт.-

сост. Т.С. Рудиченко . – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 93 с.  

Селицкий, А.Я. Опера Римского-Корсакова "Царская невеста": Литературный источник. 

Либретто. Музыкальная драматургия. : Лекция по курсу "История русской музыки" для 

студентов очного и заочного отделений музыкальных вузов. – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 

. – 46 с.  

Экнадиосов, В.С. Основы вокальной педагогики. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону : 

РГК, 2014 . – 133 с.  

Гузий, В.М. Музыка ХХ века для духовых инструментов. Ноторграфический указатель. 

Вып. VII: Труба. – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 139 с.  

Цукер, А.М. Анатолий Цукер в беседах, размышлениях, статьях. Музыковедение и 

жизнь.– Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 421 с., DVD.  

Музыкальное искусство в современном социуме. Сб. научных статей. / Ред.-сост. А.В. 

Крылова . – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 363 с.  

Музыкальное наследие С.В. Рахманинова в современной культуре: наука, 

исполнительская практика, образование. Сборник научных статей. / Ред.-сост. А.В. 

Крылова . – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 161 с. Музыкальный театр: искусство, социум, 

бизнес. К 200-летию со дня рождения Дж. Верди и Р. Вагнера. Сборник научных статей. / 

Ред.-сост. А.В. Крылова . – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 207 с.  

Леонов, В.А. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых 

инструментах. Учебное пособие. Изд. 2-е, испр.  – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 345 с.  

Карташова, Т.А. Песенная традиция украинцев Дона в прошлом и настоящем. – Ростов-

на-Дону : РГК, 2014 . – 350 с.  

Мордасов, Н.В. Проблемы формирования и развития профессиональных навыков 

музыканта-исполнителя эстрадно-джазовой специализации в начальный период обучения. 

Учебно-методическое пособие. Часть I. Джазовая теория и сольфеджио. / Н.В. Мордасов ; 

Ред.-сост. Е.В. Лубяная, В.Н. Демина . – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 40 с.  

Диденко, Н.М. Развитие интонационного мышления в современном вузовском курсе 

сольфеджио. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 148 с.  

Современное хоровое исполнительство: традиции, опыт, перспективы. Сборник статей. / 

Ред.-сост. И.П. Дабаева . – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 137 с.  

Статьи молодых музыковедов. Вып. 3 / Ред.-сост. В.Н. Демина . – Ростов-на-Дону : РГК, 

2014 . – 98 с.  

Орловский, В.В. Творческое наследие В.В. Софроницкого: от века ХХ - к веку ХХI.. – 

Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 199 с.  

Андрущенко, Е.Ю. Творчество Э. Ллойд-Уэббера в контексте музыкальной культуры 

второй половины ХХ века. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 82 с.  

Невская, Н.Г. Трагедия И.В. Гете "Фауст" в творчестве композиторов-романтиков. / Н.Г. 

Невская, И.К. Демина . – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 182 с.  

Орловский, В.В. Фортепианные сонаты Ф. Шуберта в современном педагогическом 
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репертуаре. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 96 с 

Леонов, В.А. Методика обучения игре на духовых инструментах. Курс лекций. Изд. 2-е. :/ 

В.А. Леонов, И. Палкина . – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 239 с.  

Люлли, Ж. Десять камерных трио. Из собрания "Trio de la Chambre du Roi" LWV 35. 

Переложение для трио деревянных духовых инструментов и редакция И. Д. Палкиной. 

Партитура.– Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 18 с.  

Крит, К. Джазовые транскрипции для фортепиано. Хрестоматия для музыкальных вузов и 

средних специальных учебных заведений. – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 76 с.  

Диденко, Н.М. Музыкально-речевой этикет рубежа XVIII- первой половины XIX веков: 

пути слухового постижения. Исполнительские редакции музыкальных текстов и научно-

методические комментарии. Учебное пособие. Часть I. - Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 

109 с., CD.  

Песни казаков-некрасовцев. В записях Ф.В.Тумилевича и Е.Т. Аракельяна 1965-1973 

годов. Составление Т.С. Рудиченко и Е.Т. Аракельяна. Вступительная статья, редакция, 

примечания и комментарии Т.С. Рудиченко. Нотация Е.Т. Аракельяна. – Ростов-на-Дону: 

РГК, 2014 . – 80 с.  

Произведения зарубежных композиторов XVIII века. Переложение для саксофона и 

фортепиано А.Н. Мордасова. – Ростов-на-Дону: РГК, 2014 . – 54 с., 22 с., 22 с.  

Русские народные и донские казачьи песни в обработке Виктора Гончарова. Для 

смешанного хора без сопровождения и в сопровождении ударных. Ред.-сост. Т.К. 

Овчинникова . – Ростов-на-Дону : РГК, 2014 . – 75 с.  

Моцарт В.А. Семь менуэтов KV 65а. Переложение для трио деревянных духовых 

инструментов и редакция И.Д. Палкиной. Партитура. – Ростов-на-Дону: РГК, 2014 . – 16 

с.  

Бетховен, Л. Шесть лендлеров WoO 15. Переложение для трио деревянных духовых 

инструментов и редакция И.Д. Палкиной. Партитура. – Ростов-на-Дону: РГК, 2014 . – 12 

с.  

Леонов, В.А. Школа игры в ансамбле духовых инструментов. Учебное пособие. Вып. I: 

Дуэты. Часть 1. – Ростов-на-Дону: РГК, 2014 . – 63 с.,CD.  
 

 

2015 г. 

Современный рынок музыкальной продукции. Учебное пособие. / авт.-сост. А.В. Крылова. 

– Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 109 с.  

Диденко, Н.М. Развитие интонационного мышления в современном вузовском курсе 

сольфеджио. Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. и доп.– Ростов-на-Дону : РГК, 2015 –148 с.  

Арсеньева, О.О. Образы музыкальных культур. Экспериментальная программа раннего 

эстетического развития "Образы музыкальных культур" ( для МДОУ, начальных и 

средних классов общеобразовательных школ и ДШИ) / авт.-сост. О.О. Арсеньева . – 

Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 57 с.  

Андрущенко, Е.Ю. Синтезирующие тенденции в мюзиклах и рок-операх Э. Ллойда-

Уэббера конца 1960-1990-х годов.. – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2015 . – 

246 с., нот.  

Специальность /балалайка/. Учебно-методический комплекс дисциплины. / авт.-сост. М.П. 

Савченко, А.Г. Буряков . – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 89 с.  

Специальный инструмент (баян, аккордеон): учебно-методический комплекс дисциплины. 

/ авт.-сост. Л.В. Варавина . – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 126 с.  

Статьи молодых ученых. Вып. 4 / Ред.-сост. В.Н. Демина . – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . 

– 202 с.  

Творческие союзы на постсоветском пространстве и композиторская деятельность 

Сборник статей. / Ред.-сост. А.М. Цукер . – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 204 с.  

Терликова, Л.Е. Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано". / авт.-сост. Л.Е. 

Терликова . – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 48 с.  
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Фортепиано: учебно-методический комплекс дисциплины. / авт.-сост. Е.Г. Мальцева . – 

Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 73 с.  

Экспериментальные формы современного музыкального искусства. Сборник научных 

статей. / Ред.-сост. А.В. Крылова . – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 235 с.  

Вариации на тему песни П. Майбороды "Рiдна мати моя" /"Песня о рушнике"/. Для 

балалайки соло. Коллективная композиция Л. Буряковой , Е. Желинского, Д. Калинина, В. 

Конова, А. Марчаковского, В. Панина, В. Харисова, В. Ходоша, А. Цыганкова, В. 

Шелепова. – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 20 с.  

Машин, Ю.Б. Волшебные песни птицы Сирин. Кантата для детского (женского) хора с 

оркестром. Переложение для хора и фортепиано. – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 31 с.  

Шишин, В. Избранные сочинения для баяна, аккордеона. – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 

80 с.  

Козлыкина, С. Письменные задания к вступительным экзаменам по теории музыки. 

Учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 27 с.  

Поет детский хор. Композиторы Дона - учащимся ДМШ / Сост. В.С. Ходош . – Ростов-на-

Дону : РГК, 2015 . – 110 с.  

Кусяков, А.И. Сонаты для балалайки и фортепиано. Общая и исполнительская редакция 

А.С. Данилова. – Ростов-на-Дону : РГК, 2015 . – 143 с., 46 с.  

Леонов, В.А. Школа игры в ансамбле духовых инструментов. Выпуск I: Дуэты. Часть 2 : 

Хрестоматия педагогического репертуара. – Ростов-на-Дону: РГК, 2015 . – 95 с., компакт-

диск. 

 

2016 г. 

Письма Альфреда Гарриевича Шнитке к Марии Владимировне Ожиговой. Воспоминания 

Марии Владимировны Ожиговой. : Составление, редакция, комментарии и предисловие 

Т.В. Франтовой. Запись и расшифровка Воспоминаний М.В. Ожиговой выполнены Т.В. 

Франтовой и М.А. Фуксманом. / Сост. Т.В. Франтова . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. 

Рахманинова, 2016 . – 173 с.  

Анализ поэтического текста. : Учебно-методический комплекс. / авт.-сост. И.М. 

Шабунова, Ю.Ю. Ободова . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2016 . – 38 с.  

Баян, аккордеон, национальная гармоника в современной отечественной музыкальной 

культуре. : Материалы научно-практической конференции по итогам II Всероссийского 

конкурса научных работ и методических разработок преподавателей музыкальных 

колледжей и вузов. / Ред.-сост. Е.В. Показанник . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. 

Рахманинова, 2016 . – 190 с.  

Игорь Семенович Бендицкий в воспоминаниях родных, коллег и друзей. / Сост. Е. 

Потехина. – Ростов-на-Дону : РГК, 2016 . – 137 с.  

Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка. Методические записки. Выпуск 2. 

/ Сост. М.П. Черных . – Ростов-на-Дону : РГК, 2016 . – 90 с.  

Козлыкина, С. Практические рекомендации к сочинению барочной гомофонно-

полифонической контрастно-составной формы. : Методическое пособие по дисциплине 

"Полифония". – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2016 . – 45 с., нот.  

Проблемы синтеза искусств в современной музыкальной культуре. / Ред. А.В. Крылова . – 

Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2016 . – 323 с.  

Чтение партитур. Учебно-методический комплекс дисциплины / авт.-сост. В.С. Ходош, А. 

Хевелев . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2016 . – 35 с.  

Baroque Caprice. Транскрипции для двух домр и фортепиано, для домры и домры альт 

М.П. Савченко. Тетрадь 2.: Учебное пособие по классу ансамбля для студентов 

музыкальных колледжей и вузов. – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2016 . – 

40 с.  

Ансамблевое исполнительство на баяне. Переложения и транскрипции. Хрестоматия. 

Вып. 2. Стравинский И. Апполон Масагет. Сюита из балета. Транскрипция для двух 

баянов Ю. Леденева. / Ред.-сост. Ю.В. Леденев . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. 
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Рахманинова, 2016 . – 31 с.  

Произведения ростовских композиторов для квинтета русских народных инструментов: К 

40-летию ансамбля "Калинка" / Ред.-сост. В.В. Ушенин . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. 

Рахманинова, 2016 . – 78 с.  

Народные песни для женского голоса: Хрестоматия по специальности "Искусство 

народного пения". / Сост. Н.В. Муттер ; Коммент. Н.В. Муттер ; Ред. Т.С. Рудиченко . – 

РГК им. С.В. Рахманинова, 2017 . – 98 с. 

Фортепианная миниатюра. Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 1. 

Фортепианные миниатюры западноевропейских и американских композиторов конца XIX 

- начала XX века. / Сост. Л.Е. Терликова . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 

2016 . – 63 с.  
 

2017 г. 

История исполнительского искусства. Учебно-методический комплекс дисциплины. / авт.-

сост. Е.А. Шлыкова . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017 . – 55 с.  

Ростовская консерватория. 1967-2017. От прошлого к настоящему. Биографический 

энциклопедический словарь. – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017 . – 389 с.  

Дуда, Н.В. Светское и духовное творчество Генри Перселла в музыкальной культуре 

Англии.– Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017 . – 188 с.  

Мальцева, Е.Г. Александр Ильич Зилоти: пианист, педагог, организатор концертной 

жизни. Монография. – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017 . – 470 с.  

Сметанникова, А.Ю. Деятельность Императорского русского музыкального общества и 

первых творческих союзов в Ростове-на-Дону рубежа XIX-XX веков. – Ростов-на-Дону : 

РГК им. С.В. Рахманинова, 2017 . – 295 с., прилож.  
Музыкальный мир С.В. Рахманинова на рубеже XX - XXI веков: проблемы диалога 

культур. : (к 50-летию Ростовской государственной консерватории имени С.В. 

Рахманинова) / Ред.-сост. Е.В. Кисеева, А.В. Крылова . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. 

Рахманинова, 2017 . – 338 с.  

Антоненко, Н.О. Некоторые проблемы стилевого анализа интерпретации вокальных 

произведений барокко и романтизма. : Учебно-методические материалы. – Ростов-на-

Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017 . – 68 с., нот.  

Мещерякова, Н.А. Советы начинающим педагогам-вокалистам. Учебное пособие. / Н.А. 

Мещерякова, Е.Г. Романова . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017 . – 50 с.  

Страницы истории научно-творческих школ Ростовской консерватории: диалог 

поколений. / Ред.-сост. А.В. Крылова . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017 

. – 290 с.  

Кинус, Ю.Г. Становление европейского джаза. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону : РГК 

им. С.В. Рахманинова, 2017 . – 140 с.  

Ходош, В.С. Песнопения Литургии святого Иоанна Златоуста для смешанного хора без 

сопровождения. – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017 . – 83 с.  

Хрестоматия педагогического репертуара. Произведения современных композиторов для 

саксофона и фортепиано.– Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017 . – 86 с.  

Хрестоматия педагогического репертуара. Фортепианные ансамбли композиторов ХХ 

века. Выпуск 1. Александр Билаш. Буратино. Балетная сюита. Переложение для 

фортепиано в 4 руки Н. Орловской. – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017 . – 

35 с.  
2018-2019 гг. 
Ростовская консерватория 50 лет. Страницы истории. Альбом. : К 50-летию Ростовской 

государственной консерватории имени С.В. Рахманинова 1967 - 2017 / Ред. А.В. Крылова . 

– Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2018 . – 355 с., ил.  

Рабочая программа дисциплины "Фортепианный ансамбль" / авт.-сост. Е.В. 

Добровольская, Е.А. Лукьяненко . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2018 . – 

31 с.  
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Андрущенко, Е.Ю. Синтезирующие тенденции в мюзикле и рок-опере второй половины 

XX - начала XXI века. Монография. – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2018 . 

– 150 с.  

Специальность (труба). Учебная программа по программе подготовки ассистентуры-

стажировки. Специальность 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам). / авт.-сост. С.П. Крылов, Ф. Ревенко . – Ростов-на-Дону : РГК 

им. С.В. Рахманинова, 2018 . – 41 с.  

Леонов, В. А. Концерты А. Вивальди для фагота с оркестром. Учебное пособие – Ростов-

на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2018 . – 45 с., компакт-диск.  

Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка. Методические записки. Выпуск 3. 

/ Сост. М.П. Черных . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2018 . – 99 с.  

Музыкознание в современном мире: темы, проблемы и тенденции развития. / Ред. А.В. 

Крылова . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2018 . – 278 с.  

Рабочая программа дисциплины "Методика обучения игре на инструменте (домра, 

балалайка, гитара)" / авт.-сост. А.Г. Орлова . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. 

Рахманинова, 2018 . – 51 с.  

Статьи молодых музыковедов (ученых). Вып. 5. / Ред.-сост. В.Н. Демина . – Ростов-на-

Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2018 . – 158 с., ил.  
Имени Виталия Ходоша. Произведения для смешанного и женского хоров без 

сопровождения. / Сост. А.М. Цукер ; Ред. Э.Я. Ходош . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. 

Рахманинова, 2018 . – 74 с.  

Ходош, В.С. Концертино "Майское" для фортепиано и струнных. Партитура. – Ростов-на-

Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2018 . – 27 с.  

Красноскулов, В.Ф. Музыкальный слух: от простого к сложному. Практические задания 

по сольфеджио, гармонии и теории музыки. / В.Ф. Красноскулов, А.М. Колотиенко, Н.А. 

Шпак . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2018 . – 158 с.  

Переложения для ансамблей преподавателей кафедры баяна и аккордеона Ростовской 

государственной консерватории им. С. В. Рахманинова./ Ред. Ю.В. Леденев . – Ростов-на-

Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2018 . – 99 с. - Искусство баянной транскрипции . - 

ISMN 979-0-706356-42-6 .  

Васильев, Ю.И. Сочинения, обработки и переложения для различных хоровых составов a 

cappella и в сопровождении фортепиано. – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 

2018 . – 80 с.  

Хрестоматия педагогического репертуара. Пьесы зарубежных композиторов XVI–XX 

веков. Составление и переложение для фортепиано Л. Н. Шабаньянц .– Ростов-на-Дону : 

РГК им. С.В. Рахманинова, 2018 . – 31 с.  

Квартеты ростовских композиторов. Переложения для двух фортепиано Ю. Минасова. 

Выпуск 1. Педагогический репертуар – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2019 

. – 49 с.  

Квартеты ростовских композиторов. Переложения для двух фортепиано Ю. Минасова. 

Выпуск 2. Педагогический репертуар– Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2019 . 

– 55 с.  

Селицкий, А. Я. Слово перед концертом. Избранные эссе. – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. 

Рахманинова, 2019 . – 225 с.  

Инновационные направления в преподавании музыкально-теоретических дисциплин. 

Сборник статей. / Ред.-сост. И.П. Дабаева . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 

2019 . – 163 с. 

Ходош, В.С. Сюита для двух фортепиано.– Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 

2019 . – 38 с.  

Хрестоматия для оркестра русских народных инструментов. Педагогический репертуар. / 

Сост. Ю.Б. Машин . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2019 . – 54 с.  

Дабаева, И.П. Русский духовный концерт в свете современной теории жанра. Учебное 



18 

 

пособие. / И.П. Дабаева . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2019 . – 120 с., 

нот.  

Дабаева, И.П. Русский духовный концерт: история жанра. Учебное пособие. / И.П. 

Дабаева . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2019 . – 73 с.  

Духовные концерты XIX - начала XX века. Учебное пособие по курсу "История русской 

музыки". [Ноты] / авт.-сост. И.П. Дабаева . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 

2019 . – 79 с.  

Проблемы синтеза в современной музыкальной культуре. Сборник трудов международной 

научной конференции 11–15 апреля 2019. Том I. / Ред. А.В. Крылова . – Ростов-на-Дону : 

РГК им. С.В. Рахманинова, 2019 . – 481 с. 

Проблемы синтеза в современной музыкальной культуре. Сборник трудов международной 

научной конференции 11–15 апреля 2019. Том II. / Ред. А.В. Крылова . – Ростов-на-Дону : 

РГК им. С.В. Рахманинова, 2019 . – 495 с.   

Музыка и музыковедение: диалоги со временем. Сборник научных статей. / Ред.-сост. Е.Э. 

Лобзакова . – Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2019 . – 513 с. 

 

  Библиотекой постоянно отслеживаются новинки нотных изданий с целью 

пополнения и обновления. За пять лет библиотека получила в свои фонды  

новые тома собраний сочинений А. Скрябина,  В. Гаврилина,  А. Шнитке:  
Скрябин, А. Н. Собрание сочинений. Серия I. Том 4. Поэма экстаза. Соч. 54. Партитура. : 

Серия I. Оркестровые сочинения. Концерт для фортепиано с оркестром / А. Н. Скрябин ; 

Общая ред. В. Рубцова . – Москва : Музыка, П.Юргенсон, 2018 . – 166 с.; Скрябин, А.Н. 

Собрание сочинений. Серия I. Том 3. Симфония № 3 "Божественная поэма" (Lt Divin 

Poeme) до мажор Соч. 43. Партитура. [Ноты] : Серия I. Оркестровые сочинения. Концерт 

для фортепиано с оркестром. / А.Н. Скрябин ; Общая ред. В. Рубцова ; Ред. В. Самарин . – 

Москва : Музыка, П.Юргенсон, 2013 . – 307 с.; Гаврилин, В.А. Собрание сочинений. Т. X. 

Произведения для симфонического оркестра. Увертюра До мажор для симфонического 

оркестра. "Свадьба". Сюита для симфонического оркестра. "Театральный дивертисмент". 

Сюита для симфонического оркестра. Партитура. [Ноты] / В.А. Гаврилин . – СПб : 

Композитор Санкт-Петербург, 2012 . – 231 с. ; Гаврилин, В.А. Собрание сочинений. Т. 

VIII. Сюита из фильма-балета "Анюта" по мотивам рассказа А. П. Чехова "Анна на шее". 

Сюита из фильма-балета "Дом у дороги"по одноименной поэме А. Т. Твардовского. Для 

большого симфонического оркестра. Партитура. [Ноты] / В.А. Гаврилин . – СПб : 

Композитор Санкт-Петербург, 2016 . – 318 с.; Гаврилин, В.А. Собрание сочинений. Т. VII. 

Женитьба Бальзаминова. Балет в двух действиях. Либретто А. Белинского и В. Бударина 

по одноименной трилогии А. Н. Островского. Партитура. [Ноты] / В.А. Гаврилин . – СПб : 

Композитор Санкт-Петербург, 2013 . – 410 с.; Гаврилин, В.А. Собрание сочинений. Т. VI. 

Дом у дороги. Музыка фильма-балета по поэме А. Т. Твардовского "Дом у дороги". Для 

большого симфонического оркестра. Партитура. [Ноты] / В.А. Гаврилин . – СПб : 

Композитор Санкт-Петербург, 2016 . – 234 с.; Гаврилин, В.А. Собрание сочинений. Т. 

XIII. Вечерок (Альбомчик). Вокальный цикл для сопрано, меццо-сопрано и фортепиано. 

Слова А. Шульгиной, Г. Гейне, народные и В. Гаврилина.Три песни Офелии. Из трагедии 

У. Шекспира "Гамлет" для голоса и фортепиано. Сатиры. Две характерные песни для 

голоса и фортепиано. Слова А. Григулиса. [Ноты] / В.А. Гаврилин . – СПб : Композитор, 

2011 . – 117 с.;  
Шнитке, А. Concerto grosso № 1 для двух скрипок (или флейты и гобоя), клавесина, 

фортепиано и струнного оркестра. Партитура [Ноты] : Собрание сочинений. Серия III. 

Сочинения для солирующих инструментов с оркестром или инструментальным 

ансамблем. Том 20. / А. Шнитке . – СПб : Композитор Санкт-Петербург, 2017 . – 97 с.  

Шнитке, А. Concerto grosso № 3 для двух скрипок и камерного оркестра. Партитура. 

[Ноты] : Собрание сочинений. Серия III. Сочинения для солирующих инструментов с 

оркестром или инструментальным ансамблем. Том 22. / А. Шнитке . – СПб : Композитор 

Санкт-Петербург, 2016 . – 78 с.  Шнитке, А. Дуэты для двух скрипок и для скрипки и 
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виолончели. Партитура. Собрание сочинений. Серия VI. Камерные сосчинения. Том 3. – 

СПб : Композитор, 2012 . – 39 с. Шнитке, А. Концерт № 2 для скрипки и камерного 

оркестра. Партитура. [Ноты] : Собрание сочинений. Серия III. Сочинения для 

солирующих инструментов с оркестром или инструментальным ансамблем. Том 6а / А. 

Шнитке . – СПб : Композитор Санкт-Петербург, 2018 . – 70 с.  Шнитке, А.Концерт для 

фортепиано и струнного оркестра. Партитура. [Ноты] : Собрание сочинений по 

материалам архива композитора. Серия III. Сочинения для солирующих инструментов с 

оркестром или инструментальным ансамблем. Том 3а. / А. Шнитке . – СПб : Композитор 

Санкт-Петербург, 2018 . – 74 с. Шнитке, А. Концерта для фортепиано в четыре руки и 

камерного оркестра. Партитура. [Ноты] : Собрание сочинений. Серия III. Сочинения для 

солирующих инструментов с оркестром или инструментальным ансамблем. Том 4. / А. 

Шнитке . – СПб : Композитор Санкт-Петербург, 2017 . – 90 с. Шнитке, А. Концерта для 

фортепиано в четыре руки и камерного оркестра. Партия фортепиано в четыре руки. 

[Ноты] : Собрание сочинений. Серия III. Сочинения для солирующих инструментов с 

оркестром или инструментальным ансамблем. Том 4b. / А. Шнитке . – СПб : Композитор 

Санкт-Петербург, 2017 . – 44 с. Шнитке, А. Пьесы для виолончели и фортепиано и для 

виолончели соло. [Ноты] : Собрание сочинений. Серия VI Камерные сочинения. Том 2 

Сочинения для виолончели и фортепиано и виолончели соло. Тетрадь 1 / А. Шнитке . – 

СПб : Композитор, 2012 . – 25 с. Шнитке, А. Пьесы для скрипки и фортепиано [Ноты] : 

Собрание сочинений. Серия VI Камерные сочинения. Том 1 Сочинения для скрипки и 

фортепиано, скрипки соло и альта соло. Тетрадь 6. / А. Шнитке . – СПб : Композитор, 

2010 . – 35 с., 11 с.  Шнитке, А. Соната № 0 для скрипки и фортепиано. Собрание 

сочинений. Серия VI. Камерные сочинения. Том 1. Сочинения для скрипки и фортепиано, 

скрипки соло и альта соло. Тетрадь 1. [Ноты] / А. Шнитке . – СПб : Композитор Санкт-

Петербург, 2009 . – 42 с., 12 с. Шнитке, А. Соната № 1 для скрипки и фортепиано. 

Собрание сочинений. Серия VI. Камерные сочинения. Том 1. Сочинения для скрипки и 

фортепиано, скрипки соло и альта соло. Тетрадь 2. [Ноты] / А. Шнитке . – СПб : 

Композитор, 2009 . – 42 с., 11 с.  Шнитке, А. Соната № 1. Для фортепиано. [Ноты] : 

Собрание сочинений. Серия VII Сочинения для клавишных инструментов. Том 1 

Сочинения для фортепиано. Тетрадь 1. / А. Шнитке . – СПб : Композитор, 2009 . – 42 

с. Шнитке, А. Соната № 2 /quasi una Sonata/ для скрипки и фортепиано. Собрание 

сочинений. Серия VI. Камерные сочинения. Том. 1. Сочинения для скрипки и фортепиано, 

скрипки соло и альта соло. Тетрадь 3. [Ноты] / А. Шнитке . – СПб : Композитор, 2010 . – 

51 с., 20 с.  Шнитке, А. Соната № 2. Для фортепиано. [Ноты] : Собрание сочинений. Серия 

VII Сочинения для клавишных инструментов. Том1 Сочинения для фортепиано. Тетрадь 2 

/ А. Шнитке . – СПб : Композитор, 2009 . – 31 с.  Шнитке, А. Соната № 3 для скрипки и 

фортепиано. Собрание сочинений. СерияVI. Камерные сочинения. Том. 1 Сочинения для 

скрипки и фортепиано, скрипки соло и альта соло. Тетрадь 4 [Ноты] / А. Шнитке . – СПб : 

Композитор, 2013 . – 38 с., 11 с. Шнитке, А. Соната № 3 для фортепиано. Собрание 

сочинений . Серия VII. Сочинения для клавишных инструментов. Том 1. Сочинения для 

фортепиано. Тетрадь 3. [Ноты] / А. Шнитке . – СПб : Композитор, 2009 . – 26 с.  

Шнитке, А. Соната №1 для виолончели и фортепиано. Собрание сочинений. Серия VI. 

Камерные сочинения. Том. 2. Сочинений для виолончели и фортепиано и виолончели 

соло. [Ноты] / А. Шнитке . – СПб : Композитор, 2011 . – 46 с., 11 с.  

Шнитке, А. Сочинения для скрипки соло и альта соло. [Ноты] : Собрание сочинений. 

Серия VI Камерные сочинения. Том 1 Сочинения для скрипки и фортепиано, скрипки 

соло и альта соло. Тетрадь 7 / А. Шнитке . – СПб : Композитор, 2011 . – 53 с.  

Шнитке, А. Сочинения для хора без сопровождения и в сопровождении одного 

инструмента. [Ноты] : Собрание сочинений. Серия IV. Хоровые произведения. Том 6. / А. 

Шнитке . – СПб : Композитор Санкт-Петербург, 2017 . – 57 с.  

Шнитке, А. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано /клавесина/. Собрание 

сочинений. Серия VI. Камерные сочинения. Том. 1. Сочинения для скрипки и фортепиано, 

скрипки соло и альта соло. Тетрадь 5 [Ноты] / А. Шнитке . – СПб : Композитор, 2009 . – 37 
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с., 11 с.  

Продолжена традиция комплектования фондов  библиотеки  нотными 

изданиями, оснащенными научным аппаратом: наряду с собранием сочинений  

Скрябина можно указать издание:  Балакирев, М. А. Полное собрание духовных 

сочинений. Подготовка текста, вступит.статьи, коммент. и прилож. Т.Зайцевой. [Ноты] / 

М. А. Балакирев . – Москва : Музыка, 2015 . – 413 с., ил.  

Библиотека приобретает серийные  продолжающиеся  издания: Антология 

русской светской хоровой музыки a cappella XIX - начала XX века. Вып. 1 – 17 . СПб.: 

Композитор Санкт-Петербург; Шедевры фортепианной транскрипции. Вып. 1 – 40. 

Москва: Дека-ВС.  

   

 

5. Книгообеспеченность по направлениям подготовки   

 

Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и 

учебно-методической литературой  начало 2019-2020  уч.г. 
 

Фонд учебной и учебно-методической литературы составляет 201 495 экз.  

 

№ Шифр 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-методической 

литературы 

1. 

53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства (специалитет) 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство (бакалавриат) 

53.04.01 Музыкально-инструментальное 

искусство (магистратура) 

53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства 

(ассистентура-стажировка) 

121  622 

 

2. 

53.05.04 Музыкально-театральное 

искусство (специалитет) 

53.03.03 Вокальное искусство 

(бакалавриат) 

53.04.02 Вокальное искусство 

(магистратура) 

53.09.02 Искусство вокального 

исполнительства (ассистентура-

стажировка) 

19 305 

 

3. 

53.05.02 Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором (специалитет) 

53.03.05 Дирижирование (бакалавриат) 

53.04.04 Дирижирование (магистратура) 

53.09.05 Искусств дирижирования 

(ассистентура-стажировка) 

53.03.04 Искусство народного пения 

(бакалавриат) 

53.04.03 Искусство народного пения 

(магистратура) 

19 915 

 

4. 53.05.06 Композиция (специалитет) 3 605 
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53.09.03 Композиция (ассистентура-

стажировка) 

 

5. 
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

(бакалавриат) 
4 661 

6. 
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

(специалитет) 
1 810 

7. 

53.05.05 Музыковедение (специалитет)  

53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (бакалавриат) 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (магистратура) 

50.06.01 Искусствоведение (аспирантура) 

28 815 

8. 55.05.04 Продюсерство (специалитет) 1 762 

 

Специализация и профиль «Фортепиано» обеспечены  около 49 тыс. 

экз. нот для фортепиано соло, фортепианных ансамблей (в четыре руки, в 

шесть, и восемь рук и для двух фортепиано),  солирующего фортепиано с 

оркестром, также нот для клавира соло и в составе инструментальных 

ансамблей,  клавира с оркестром, нот для органа. А также ноты для 

солирующих  инструментов в сопровождении фортепиано,  для голоса и 

фортепиано, для ансамблей с фортепиано, клавиры опер, оперетт, кантатно-

ораториальных произведений. Эта нотная литература  также обеспечивает 

дисциплины камерного ансамбля  и концертмейстерской подготовки. В 

библиотеке  много учебной, методической и научной  литературы по 

фортепианному искусству: педагогика и методика, история фортепианной 

музыки, клавирной, органной музыки, ремонт и настройка фортепиано, 

персоналии знаменитых педагогов и исполнителей, фортепианная 

интерпретация, работа концертмейстера, ансамблевое исполнительство, 

методика преподавания фортепиано в музыкальной школе и др. 

Литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин 

соответствует требованиям наличия не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий на одного обучающегося (в случае использования печатных учебных 

пособий). Учебники по философии, истории, эстетике, истории искусств, 

иностранным языкам, физической культуре, основам  права и 

государственной культурной политики, безопасности жизнедеятельности 

дополняются  научной литературой, трудами классиков философской и 

эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  историков и 

философов,  периодическими  изданиями. Общепрофессиональные 

дисциплины обеспечены достаточным количество учебников по гармонии, 

полифонии, сольфеджио, инструментовке, инструментоведению, народному 

музыкальному  творчеству, истории отечественной музыки, истории 

зарубежной музыки, истории музыки второй половины 20 века -  начала  21 

века, анализу музыкальной формы, современным информационным 

технологиям, основам менеджмента, музыкальной педагогики и психологии. 

Обширный фонд нот хорового репертуара (более 6 тыс. экз.) обеспечивает 

литературой дисциплину «Хоровой класс», также  используются учебно-
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методические  пособия –  по постановке и гигиене голоса, хоровому классу, 

управлению хором.  

 В учебной и исследовательской работе используется также научная 

литература по музыке, литература по искусствоведению, философии и 

эстетике, педагогике и психологии. 

 

Специализация «Концертные струнные инструменты», профиль 

«Оркестровые струнные инструменты» обеспечены более 13 тыс. экз. нот 

для скрипки, альта, виолончели, контрабаса, арфы как соло так  и в 

сопровождении фортепиано, для солирующего струнного инструмента и 

оркестра. Так же в библиотеке имеется  большой фонд литературы для 

ансамблей струнных инструментов различных составов (дуэты, трио, 

квартеты и т.д.), для смешанных ансамблей со  струнными инструментами,  

голоса для оркестров разных составов (симфонических, камерных, струнных 

и других) с партиями струнных инструментов, партитуры произведений  для 

оркестров в состав, которых входят струнные инструменты.  Нотному фонду 

литературы для струнных инструментов соответствует учебно-методическая 

литература. Она представлена книгами  по методике обучения игре на 

струнных инструментах,  по истории  струнно-смычкового исполнительства 

и изготовлению (ремонту) струнных инструментов, о знаменитых 

исполнителях-струнниках и  истории скрипичного, альтового, 

виолончельного искусства, сборниками  по актуальным проблемам струнно-

смычкового исполнительства и педагогики. 

Литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин 

соответствует требованиям книгообеспеченности (в случае использования 

печатных учебных пособий). Учебники по философии, истории, эстетике, 

истории искусств, иностранным языкам, физической культуре, основам  

права и государственной культурной политики, безопасности 

жизнедеятельности дополняются  научной литературой, трудами классиков 

философской и эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  

историков и философов,  периодическими  изданиями. 

Общепрофессиональные дисциплины обеспечены достаточным количество 

учебников по гармонии, полифонии, сольфеджио, инструментовке, 

инструментоведению, народному музыкальному   творчеству, истории 

отечественной музыки, истории зарубежной музыки, истории музыки второй 

половины 20 века -  начала  21 века, анализу музыкальной формы, 

современным информационным технологиям, основам менеджмента, 

музыкальной педагогики и психологии. Кроме этого обширный фонд нот 

педагогического репертуара полностью обеспечивает литературой 

дисциплину «Фортепиано». Обширный фонд нот хорового репертуара (более 

6 тыс. экз.) обеспечивает литературой дисциплину по выбору «Хоровой 

класс. 

В учебной и исследовательской работе используется также научная 

литература по музыке, литература по искусствоведению, философии и 

эстетике, педагогике и психологии. 
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  Специализация «Концертные духовые и ударные инструменты», 

профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты» обеспечены  

нотами для баритона, валторны, гобоя, кларнета, трубы, тромбона, тубы, 

саксофона, фагота, флейты,  соло и  в сопровождении фортепиано (оркестра), 

а также для различных ударных инструментов в количестве более 9,7 

тыс.экз.. В библиотеке  14 тыс. оркестровых партитур, оркестровые голоса, 

пособия по чтению оркестровых партитур, хрестоматии по истории 

оркестровых стилей. Есть партитуры и голоса  для разных составов духовых 

ансамблей (медных, деревянных, смешанных духовых инструментов), партии 

в составе духового, симфонического и камерного оркестров. Учебно-

методическая литература для духовых инструментов обеспечивает все 

изучаемые дисциплины. Это книги по методике обучения игре на духовых и 

ударных инструментах, по истории духовых и ударных инструментов, 

истории отечественного и зарубежного исполнительства на духовых  и 

ударных инструментах, по исполнительству, по дирижировнию, по ремонту 

и изготовлению инструментов, книги о знаменитых мастерах игры на 

духовых инструментах и известных педагогах.  

Литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин 

соответствует требованиям книгообеспеченности (в случае использования 

печатных учебных пособий). Учебники по философии, истории, эстетике, 

истории искусств, иностранным языкам, физической культуре, основам  

права и государственной культурной политики, безопасности 

жизнедеятельности дополняются  научной литературой, трудами классиков 

философской и эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  

историков и философов,  периодическими  изданиями. 

Общепрофессиональные дисциплины обеспечены достаточным количество 

учебников по гармонии, полифонии, сольфеджио, инструментовке, 

инструментоведению, народному музыкальному творчеству, истории 

отечественной музыки, истории зарубежной музыки, истории музыки второй 

половины 20 века -  начала  21 века, анализу музыкальной формы, 

современным информационным технологиям, основам менеджмента, 

музыкальной педагогики и психологии. Обширный фонд нот 

педагогического репертуара полностью обеспечивает литературой 

дисциплину «Фортепиано», фонд партитур и фортепианных ансамблей – 

дисциплину «Дирижирование». Фонд нот хорового репертуара (более 6 тыс. 

экз.) обеспечивает литературой дисциплину по выбору «Хоровой класс». 

 

Специализация «Концертные народные инструменты», профиль:  
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» обеспечены 

нотами для баяна, аккордеона, национальной гармоники, литературой для 

балалайки, гитары, домры (мандолины) соло и в сопровождении фортепиано 

в количестве более  5,7 тыс. экз.  Хорошо  представлена литература для 

различных составов ансамблей народных инструментов и для  оркестров 

народных инструментов. Это как оригинальные сочинения, так и 

переложения, обработки, транскрипции для народных инструментов. Есть 

ноты для голоса в сопровождении баяна, аккордеона, гитары.  Учебная  
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литература по методике обучения игре на народных инструментах, 

академической музыке и народному исполнительству, инструментовке 

(аранжировке) для народного оркестра и ансамблей,  по истории различных 

исполнительских коллективов и сольного исполнительства, о знаменитых 

исполнителях на народных инструментах, по дирижированию коллективами 

народных инструментов.  

Литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин 

соответствует требованиям 25 процентной обеспеченности (в случае 

использования печатных учебных пособий). Учебники по философии, 

истории, эстетике, истории искусств, иностранным языкам, физической 

культуре, основам  права и государственной культурной политики, 

безопасности жизнедеятельности дополняются  научной литературой, 

трудами классиков философской и эстетической мысли, собраниями 

сочинений  знаменитых  историков и философов,  периодическими  

изданиями. Общепрофессиональные дисциплины обеспечены достаточным 

количество учебников по гармонии, полифонии, сольфеджио, 

инструментовке, инструментоведению, народному музыкальному 

творчеству, истории отечественной музыки, истории зарубежной музыки, 

истории музыки второй половины 20 века -  начала  21 века, анализу 

музыкальной формы, современным информационным технологиям, основам 

менеджмента, музыкальной педагогики и психологии. Фонд нот 

педагогического репертуара полностью обеспечивает литературой 

дисциплину фортепиано. В учебной и исследовательской работе 

используется также научная литература по музыке, литература по 

искусствоведению, философии и эстетике, педагогике и психологии, 

справочные и библиографические (энциклопедии, словари, 

библиографические пособия  и т.п.), пособия по методике преподавания в 

муз. училище и школе. 

   Фортепианный  фонд полностью обеспечивает литературой дисциплину 

«Фортепиано», фонд партитур и фортепианных ансамблей – дисциплину 

«Дирижирование». Фонд нот хорового репертуара (более 6 тыс. экз.) 

обеспечивает литературой дисциплину по выбору «Хоровой класс». 

 

Специальность «Искусство оперного пения», профиль 

«Академическое пение» обеспечены нотной литературой для разных 

голосов (сопрано, лирико-драматическое сопрано, лирико-колоратурное 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас). Фонд литературы  во 

вокалу представлен  обширной литературой учебного и концертного 

репертуара: вокализами, распевками, школами пения, ариями из опер 

старинных мастеров, зарубежных и русских классиков, романсами и песнями 

зарубежных и отечественных композиторов, ариями из оперетт, массовыми  

песнями, эстрадными произведениями. Так же полно представлены в этом 

фонде  хрестоматии  для различных уровней подготовки и голосов, 

антологии, собрания вокальных сочинений советских, русских и зарубежных 

композиторов, ведущих музыкальных издательств. В него входят ноты для 

голоса соло, в сопровождении фортепиано и других инструментов 
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(ансамблей, оркестров), для вокальных ансамблей разных составов голосов,  

песни народов мира соло.  Обеспеченность нотами составляет более  23 тыс. 

экземпляров. В учебном процессе активно используются клавиры и 

партитуры  опер, оперетт, мюзиклов, ораторий, кантат и других 

произведений кантатно-ораториального жанра (более 8 тыс. экз.). Учебная 

литература по специальным дисциплинам включает в себя  издания  по 

методике обучения пению, техническим приемам пения, истории вокальной 

педагогики, постановке и гигиене голоса, фониатрии, по истории вокально-

исполнительского искусства, истории  драматического и музыкального 

театра,  истории и эстетике оперы, психологии актера, актерскому 

мастерству, сценической речи, движению, гриму, танцу, оперной режиссуре, 

книги о творчестве русских и зарубежных певцов, театральных режиссерах-

постановщиках и дирижерах, воспоминания великих певцов и режиссеров. 

Узкопрофессиональные справочники, энциклопедии, словари по вокальному 

искусству – важная часть дополнительной литературы, используемая при 

подготовке. 

Литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин 

соответствует требованиям книгообеспеченности (в случае использования 

печатных учебных пособий). Учебники по философии, истории, эстетике, 

истории искусств, иностранным языкам, физической культуре, основам  

права и государственной культурной политики, безопасности 

жизнедеятельности дополняются  научной литературой, трудами классиков 

философской и эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  

историков и философов,  периодическими  изданиями. 

Общепрофессиональные дисциплины обеспечены достаточным количеством 

учебников по теории музыки, гармонии, полифонии, сольфеджио, 

инструментовке, инструментоведению, народному музыкальному 

творчеству, истории отечественной музыки, истории зарубежной музыки, 

истории музыки второй половины 20 века -  начала  21 века, анализу 

музыкальной формы, современным информационным технологиям, основам 

менеджмента, музыкальной педагогике и психологии. Кроме этого 

обширный фонд нот педагогического репертуара полностью обеспечивает 

литературой дисциплину «Фортепиано». В учебной и исследовательской 

работе используется также научная литература по музыке, литература по 

искусствоведению, философии и эстетике, педагогике и психологии.   
 

 

   Специализация «Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром» обеспечена   14 тыс. экз.  симфонических, вокально-

симфонических, оперных партитур, комплектами оркестровых голосов; 

хрестоматиями по дирижированию, пособиями по чтению оркестровых и 

хоровых партитур, хрестоматиями по истории оркестровых стилей.  

Фонд представлен произведениями композиторов всех музыкальных  стилей 

и направлений, постоянно пополняется симфонической музыкой 

современных композиторов-классиков Слонимского, Шнитке, Гаврилина и 

др. Особое место занимают произведения современных композиторов 
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поступившие в рамках  фестивалей «Ростовские премьеры». Специализация 

обеспечена литературой по методике и технике  дирижирования 

симфоническим оркестром, развитию дирижерского аппарата, психологии 

дирижерской деятельности, методике репетиционной работы, по 

инструментоведению, инструментовке, аранжировке, оркестровке, истории 

оркестрового исполнительства, оркестровых стилях,  книгами о знаменитых 

дирижерах и современных представителях дирижерского искусства.  

Также в процессе обучения используются клавиры симфонических 

произведений (для двух фортепиано и в 4 руки), клавиры опер, кантат, 

ораторий (более 4 тыс.), учебно-методическая литература по технике игры на 

различных инструментах оркестра, истории оперного, вокального и 

инструментального исполнительства, управлению хором, мастерству 

оперного певца и др.   

Литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин соответствует 

требованиям книгообеспеченности (в случае использования печатных 

учебных пособий). Учебники по философии, истории, эстетике, истории 

искусств, иностранным языкам, физической культуре, основам  права и 

государственной культурной политики, безопасности жизнедеятельности 

дополняются  научной литературой, трудами классиков философской и 

эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  историков и 

философов,  периодическими  изданиями. Общепрофессиональные 

дисциплины обеспечены достаточным количество учебников по теории 

музыки, гармонии, полифонии, сольфеджио, инструментовке, 

инструментоведению, народному музыкальному  творчеству, истории 

отечественной музыки, истории зарубежной музыки, истории музыки второй 

половины 20 века -  начала  21 века, музыкальной драматургии, 

древнерусскому певческому искусству, анализу музыкальной формы, 

современным информационным технологиям, основам менеджмента, 

музыкальной педагогике и психологии. Фонд нот педагогического 

репертуара полностью обеспечивает литературой дисциплину «Фортепиано». 

Фонд нот хорового репертуара (более 6 тыс. экз.) обеспечивает литературой 

дисциплину по выбору «Хоровой класс». 

В учебной и исследовательской работе используется также научная 

литература по музыке, литература по искусствоведению, философии и 

эстетике, педагогике и психологии.   

 

Специальность «Композиция» обеспечена учебно-методической 

литературой по обучению сочинению музыки, технике современной 

композиции, искусству музыкальной композиции, музыкально-

теоретическим системам, музыкальной форме и анализу музыкальных 

произведений, полифонии, учебниками и задачниками по инструментовке, 

пособиями по чтению оркестровых и хоровых партитур, хрестоматии по 

истории оркестровых стилей, по дирижированию хором, симфоническим 

оркестром, по инструментоведению, хороведению, аранжировке, 

аудиовизуальным технологиям, по компьютерному набору нотного текста, 

компьютерной записи и обработке звука, акустике, книгами по истории 
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музыки, исследованиями жизни и творчества русских и зарубежных 

композиторов,  народному творчеству,  изданиями литературных и научных  

трудов композиторов, периодическими изданиями профессиональной 

направленности. 

В учебном процессе используются практически все фонды библиотеки: 

клавиры и партитуры опер, кантат, ораторий, балетов (более 8 тыс.), 

вокальные и хоровые произведения (25 тыс. экз.), ноты для фортепиано, 

клавесина и органа (более 49 тыс. экз.),  ноты для других инструментов, 

оркестровые партитуры для различных составов оркестра (более 14 тыс. 

партитур), собрания сочинений композиторов-классиков,  научные издания 

(более 50 тыс.),  справочные и библиографические издания. 

Учебная литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин 

представлена учебниками по философии, истории, эстетике, истории 

искусств, иностранным языкам, физической культуре, основам  права и 

государственной культурной политики, безопасности жизнедеятельности и  

дополняется  научной литературой, трудами классиков философской и 

эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  историков и 

философов,  периодическими  изданиями. Общепрофессиональные 

дисциплины обеспечены достаточным количество учебников по теории 

музыки, гармонии, полифонии, сольфеджио, инструментовке, 

инструментоведению, народному музыкальному  творчеству, истории 

отечественной музыки, истории зарубежной музыки, истории музыки второй 

половины 20 века -  начала  21 века, музыкальной драматургии, массовой 

музыкальной культуре, анализу музыкальной формы, современным 

информационным технологиям, основам менеджмента, музыкальной 

педагогике и психологии. Фортепианный  фонд полностью обеспечивает 

литературой дисциплину «Фортепиано». 

В обучении композиторов используется  весь фонд библиотеки: книги  

по музыке, литература по различным видам искусства, по философии, 

истории, эстетике, литературоведению, языкознанию, культурологии, 

искусствоведению, художественная литература. 

 

    Специальность «Музыкальная звукорежиссура» обеспечена книгами по 

звукорежиссуре, акустике, истории звукозаписи, цифровым 

аудиотехнологиям, предпринимательству, менеджменту, записи и 

реставрации фонограмм, компьютерной обработке звука, 

предпринимательству, основам менеджмента др. специальным дисциплинам 

(около 2 тыс. экз.). Студенты этой специальности пользуются литературой 

общепрофессионального профиля и обширным нотным фондом всех 

специальностей и направлений подготовки. 

Учебная литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин 

представлена учебниками по философии, истории, эстетике, истории 

искусств, иностранным языкам, физической культуре, основам  права и 

государственной культурной политики, безопасности жизнедеятельности и  

дополняется  научной литературой, трудами классиков философской и 

эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  историков и 
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философов,  периодическими  изданиями. Общепрофессиональные 

дисциплины обеспечены достаточным количество учебников по теории 

музыки, гармонии, полифонии, сольфеджио, инструментовке, 

инструментоведению, чтению партитур, истории оркестровых стилей, 

массовой музыкальной культуре, истории отечественной музыки, истории 

зарубежной музыки, истории музыки второй половины 20 века -  начала  21 

века, анализу музыкальной формы, современным информационным 

технологиям, основам менеджмента, музыкальной педагогике и психологии.   

Фортепианный  фонд полностью обеспечивает литературой дисциплину 

«Фортепиано». 
 

       Специализация "Продюсер исполнительских искусств" обеспечена 

учебниками и пособиями по всем специальным дисциплинам: мастерство 

продюсера исполнительских  искусств, основы экономики,  основы 

менеджмента, предпринимательство, маркетинг, связи с общественностью и 

реклама, этика делового общения, история театра, история визуальных 

искусств, теория культуры, основы режиссуры и актерского мастерства, 

продюсирование театральных проектов, основы  фестивальной и гастрольной 

деятельности, культура и искусство постмодерна, стили и направления 

современной академической музыки и др. 

Учебная литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин 

представлена учебниками по философии, истории, эстетике, истории 

искусств, иностранным языкам, физической культуре, основам  права и 

государственной культурной политики, безопасности жизнедеятельности и  

дополняется  научной литературой, трудами классиков философской и 

эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  историков и 

философов,  периодическими  изданиями. 

 

Специализация «Музыковедение», профиль «Музыковедение» в 

учебном процессе используют почти весь фонд библиотеки. Это большое 

количество  учебников, учебных пособий, сборников задач, хрестоматий по 

истории и теории музыки, гармонии, полифонии, сольфеджио, 

инструментовке, народному музыкальному творчеству, анализу 

музыкальных произведений,  по инструментоведению, чтению партитур, 

истории оркестровых стилей, пособия по методике преподавания 

музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин, 

учебники по истории музыки разных эпох  и стран, по истории 

внеевропейских музыкальных культур, древнерусскому певческому 

искусству, источниковедению, пособия по музыкальной журналистике и 

музыкальной критике, редакторской работы в СМИ, телевизионной, радио- и 

интернет-журналистике, основам лекторского мастерства и организации 

массовых мероприятий. Используется обширная нотная учебно-методическая  

литература вузовского уровня сложности по музыкально-теоретическим 

курсам: хрестоматии по  гармоническому и полифоническому анализу, 

истории оркестровых  стилей, истории музыкальных форм. сольфеджио, 

практические курсы по гармонии и др. В подготовке музыковедов 
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используется, практически, весь нотный фонд библиотеки: клавиры и 

партитуры опер, кантат, ораторий, балетов (более 8 тыс.), вокальные и 

хоровые произведения (25 тыс. экз.), ноты для фортепиано (более 49 тыс. 

экз.),  ноты для других инструментов, оркестровые партитуры для различных 

составов оркестра (более 14 тыс. партитур), собрания сочинений 

композиторов-классиков и современных композиторов: Слонимского, 

Шнитке, Гаврилина, Щедрина и др. 

В учебном процессе широко используются и  научные издания: 

монографии, диссертации и авторефераты, дипломные и выпускные 

квалификационные работы музыковедов прошлых лет, исследования жизни и 

творчества русских и зарубежных композиторов, сборники научных трудов, 

исследования по теоретическим и методологическим проблемам 

музыковедения (более 53 тыс.). Справочные и библиографические 

отечественные и зарубежные издания (энциклопедии, словари, 

библиографические и нотографические указателей).   

Кроме этого обширный фонд нот педагогического репертуара 

полностью обеспечивает литературой дисциплину «Фортепиано». 

Литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин соответствует 

требованиям книгообеспеченности (в случае использования печатных 

учебных пособий). Учебники по философии, истории, эстетике, истории 

искусств, иностранным языкам, физической культуре, основам  права и 

государственной культурной политики, безопасности жизнедеятельности 

дополняются  научной литературой, трудами классиков философской и 

эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  историков и 

философов, изданиями по различным видам искусств, периодическими  

изданиями и справочной литературой.  

 

Специализация «Художественное руководство академическим 

хором» и профиль подготовки «Дирижирование академическим хором» 

обеспечены  нотами для хора с сопровождением и без сопровождения (более 

6 тыс. экз.), клавирами опер (более 4 тыс. экз.),  партитурами  вокально-

симфонических и кантатно-ораториальных произведений, пособиями по 

чтению хоровых партитур, хрестоматиями  по хоровой литературе, 

хрестоматии по дирижированию хором, технике дирижирования, учебно-

методической литературой по дирижированию, хороведению, 

инструментоведению, методике работы с хором, истории хоровой музыки, 

хоровой литературе, аранжировке, оркестровке, технике и психологии 

дирижирования, мастерству хормейстера, пособиями по работе с хорами 

разных составов,  книги о творческих коллективах (хорах, оркестрах, 

оперных театрах), о знаменитых дирижерах.  

При  изучении дисциплин вокальной подготовки  используются нотная 

литература для голоса  и различных вокальных ансамблей:  вокализы, школы 

пения, арии из  опер и романсы, народные песни и др.  В учебном процессе  

используется учебно-методическая литература по обучению пению, методике 

постановки голоса,  гигиене голоса, по  истории вокально-исполнительского 

искусства,  древнерусскому певческому искусству, методике музыкального 



30 

 

воспитания детей.  В библиотеке есть необходимое количество учебников по 

гармонии, полифонии, сольфеджио, истории музыки, анализу музыкальных 

произведений, народному музыкальному творчеству.  

Кроме этого обширный фонд нот педагогического репертуара 

полностью обеспечивает литературой дисциплину «Фортепиано». 

Литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин соответствует 

требованиям книгообеспеченности  обеспеченности (в случае использования 

печатных учебных пособий). Учебники по философии, истории, эстетике, 

истории искусств, иностранным языкам, физической культуре, основам  

права и государственной культурной политики, безопасности 

жизнедеятельности дополняются  научной литературой, трудами классиков 

философской и эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  

историков и философов,  периодическими  изданиями и справочной 

литературой.  

Направление «Дирижирование», профиль «Дирижирование оркестром 

духовых инструментов» обеспечен партитурами и оркестровыми партиями 

как для оркестра духовых инструментов, также и 13 тыс. экз.  

симфонических, вокально-симфонических, оперных партитур, комплектами 

оркестровых голосов; хрестоматиями по дирижированию, пособиями по 

чтению оркестровых и хоровых партитур, хрестоматиями по истории 

оркестровых стилей.  

Фонд представлен партитурами произведений композиторов всех 

музыкальных  стилей и направлений, постоянно пополняется музыкой 

современных композиторов-классиков Слонимского, Шнитке, Гаврилина и 

др. Профиль обеспечен литературой по методике и технике  дирижирования 

оркестром, развитию дирижерского аппарата, психологии дирижерской 

деятельности, методике репетиционной работы, по инструментоведению, 

инструментовке, аранжировке, оркестровке для оркестра духовых 

инструментов, истории оркестрового исполнительства, оркестровых стилях,  

книгами о знаменитых дирижерах и современных представителях 

дирижерского искусства.  

Также в процессе обучения используются клавиры симфонических 

произведений (для двух фортепиано и в 4 руки), клавиры опер, кантат, 

ораторий (более 4 тыс.), учебно-методическая литература по технике игры на 

различных инструментах оркестра, истории оперного, вокального и 

инструментального исполнительства.   

В курсе дисциплин «Исполнительство на духовом инструменте», 

«Изучение инструментов духового оркестра» используется нотная 

литература из  фонда духовых и ударных инструментов (9 тыс. экз.), учебная 

литература по методике исполнительства на  различных духовых  

инструментах, литература по истории исполнительства на духовых 

инструментах,  о известных исполнителях и дирижерах. 

Дисциплину «Фортепиано» полностью обеспечивает литературой 

обширный фонд нот педагогического  фортепианного репертуара. 

Литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин 

соответствует требованиям книгообеспеченности (в случае использования 
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печатных учебных пособий). Учебники по философии, истории, эстетике, 

истории искусств, иностранным языкам, физической культуре, основам  

права и государственной культурной политики, безопасности 

жизнедеятельности дополняются  научной литературой, трудами классиков 

философской и эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  

историков и философов,  периодическими  изданиями. 

Общепрофессиональные дисциплины обеспечены достаточным количеством 

учебников по теории музыки, гармонии, полифонии, сольфеджио, 

инструментовке, инструментоведению, народному музыкальному  

творчеству, истории отечественной музыки, истории зарубежной музыки, 

истории музыки второй половины 20 века -  начала  21 века, анализу 

музыкальной формы, современным информационным технологиям, основам 

менеджмента, музыкальной педагогике и психологии. В учебной и 

исследовательской работе используется также научная литература по музыке, 

литература по искусствоведению, философии и эстетике, педагогике и 

психологии, периодические издания и справочная литература. 

Направление «Дирижирование», профиль «Дирижирование оркестром 

народных инструментов» обеспечен партитурами и оркестровыми партиями 

как для оркестра народных инструментов, так  и 13 тыс. экз.  симфонических, 

вокально-симфонических, оперных партитур, комплектами оркестровых 

голосов; хрестоматиями по дирижированию, пособиями по чтению 

оркестровых и хоровых партитур, хрестоматиями по истории оркестровых 

стилей.  

     Фонд представлен партитурами произведений композиторов всех 

музыкальных  стилей и направлений. Профиль обеспечен литературой по 

методике и технике  дирижирования оркестром, развитию дирижерского 

аппарата, психологии дирижерской деятельности, методике репетиционной 

работы, по инструментоведению, инструментовке, аранжировке, оркестровке 

для оркестра народных инструментов, аккомпанементу, истории 

оркестрового исполнительства, оркестровых стилях,  книгами о знаменитых 

дирижерах и современных представителях дирижерского искусства.  

Также в процессе обучения используются клавиры симфонических 

произведений (для двух фортепиано и в 4 руки), клавиры опер, кантат, 

ораторий (более 4 тыс.), учебно-методическая литература по технике игры на 

различных инструментах оркестра, истории оперного, вокального и 

инструментального исполнительства.   

В курсе дисциплин «Исполнительство на народном инструменте», 

«Изучение инструментов оркестра русских народных инструментов» 

используется нотная литература из  фонда народных инструментов (5, 5 тыс. 

экз.), учебная литература по методике исполнительства на  различных 

народных  инструментах, литература по истории исполнительства на 

народных инструментах,  о известных исполнителях и дирижерах. 

Дисциплину «Фортепиано» полностью обеспечивает литературой 

обширный фонд нот педагогического  фортепианного репертуара. 

Литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин 

соответствует требованиям книгообеспеченности (в случае использования 
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печатных учебных пособий). Учебники по философии, истории, эстетике, 

истории искусств, иностранным языкам, физической культуре, основам  

права и государственной культурной политики, безопасности 

жизнедеятельности дополняются  научной литературой, трудами классиков 

философской и эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  

историков и философов,  периодическими  изданиями. 

Общепрофессиональные дисциплины обеспечены достаточным количество 

учебников по теории музыки, гармонии, полифонии, сольфеджио, 

инструментовке, инструментоведению, народному музыкальному  

творчеству, истории отечественной музыки, истории зарубежной музыки, 

истории музыки второй половины 20 века -  начала  21 века, анализу 

музыкальной формы, современным информационным технологиям, основам 

менеджмента, музыкальной педагогике и психологии. В учебной и 

исследовательской работе используется также научная литература по музыке, 

литература по искусствоведению, философии и эстетике, педагогике и 

психологии, периодические издания и справочная литература. 

 

Направление подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство», профиль подготовки «Музыкальная педагогика» 

(бакалавриат) обеспечен  учебно-методической литературой по педагогике,  

по общей и музыкальной психологии, по возрастной психологии, методике 

музыкального воспитания детей в  общеобразовательной  и музыкальной 

школе, музыкально-педагогическим системам, инновациям в методиках 

музыкального образования, информационным и компьютерным музыкально-

педагогическим технологиям. Представлена не только учебная  литература 

по методике дирижирования, постановке голоса, хороведению, фониатрии и 

гигиене голоса,  но и большой объем нотной литературы, обеспечивающие 

дисциплины, связанные с вокальной и хоровой подготовкой студентов 

(дирижирование, хороведение, хоровой класс, работа с хором, хоровой 

репертуар, вокальная  подготовка, камерное и народное пение, вокальный и 

фольклорный ансамбль). Это вокализы и распевки, репертуарные сборники 

для хоров разных составов, в частности детских, хрестоматии по чтению 

хоровых партитур  и дирижированию хором,  Имеется учебно-методическая 

литература по методике обучения пению и дирижированию, постановке и 

гигиене голоса,  истории вокального и хорового искусства, книги о 

творчестве русских и зарубежных певцов и дирижеров. Профиль подготовки 

обеспечен  нотами для хора с сопровождением и без сопровождения (более 6 

тыс. экз.), клавирами опер (более 4 тыс. экз.), нотами для голоса более 23 

тыс. экз., нотами для фортепиано соло и фортепианных ансамблей (в четыре 

руки и для двух фортепиано) (43 тыс. экз.). В том числе  широко 

представлена нотная литература педагогического репертуара различной 

сложности для всех уровней подготовки. 

При подготовке используются учебные пособия по  истории музыки, 

гармонии, полифонии, сольфеджио, инструментовке, народному 

музыкальному творчеству, анализу музыкальных произведений,  по 

инструментоведению, пособия по методике преподавания музыкально-
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теоретических и музыкально-исторических дисциплин, учебники по истории 

музыки разных эпох  и стран, основам редакторской работы, организации 

массовых мероприятий.  

Учебная литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин 

представлена учебниками по философии, истории, эстетике, истории 

искусств, иностранным языкам, физической культуре, основам  права и 

государственной культурной политики, безопасности жизнедеятельности и  

дополняется  научной литературой, трудами классиков философской и 

эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  историков и 

философов,  периодическими  изданиями. 

В учебном процессе широко используются и  научные издания:  труды 

музыковедов прошлых лет, знаменитых педагогов и психологов (в 

библиотеке представлены собрания сочинений и отдельные труды Теплова, 

Выготского, Сухомлинского, Луначарского, Леонтьева, Ушинского, Руссо). 

Справочные и библиографические отечественные и зарубежные издания 

(энциклопедии, словари, библиографические и нотографические указателей).   

 

Направление подготовки «Музыкальное искусство эстрады» 

профиль «Эстрадно-джазовое пение» обеспечен джазовой и эстрадной 

нотной литературой, и учебно-методическими пособиями по специальным 

дисциплинам: истории эстрадной и джазовой музыки, современной гармонии 

в джазе, джазовому сольфеджио,  импровизации. Фонд  джазовой литературы 

насчитывает около 3 тыс. экз. Это  школы эстрадного вокала, практические 

курсы джазового пения, джазовые темы и стандарты, пособия по 

импровизации, практические курсы джазовой гармонии, ноты для эстрадных 

ансамблей. Учебная литература по специальным дисциплинам включат  себя  

издания  по методике обучения пению, техническим приемам пения 

постановке и гигиене голоса, фониатрии, основам актерского мастерства, 

сценической речи, танцу и сценическому движению,  книги  о знаменитых 

джазовых вокалистах. Справочная и энциклопедическая литература по джазу 

представлена трудами Фейертага, Верменича, Мошкова, Барбана и др. 

Учебники по философии, истории, эстетике, истории искусств, 

иностранным языкам, физической культуре, основам  права и 

государственной культурной политики, безопасности жизнедеятельности 

дополняются  научной литературой, трудами классиков философской и 

эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  историков и 

философов,  периодическими  изданиями. Общепрофессиональные 

дисциплины обеспечены достаточным количество учебников по гармонии, 

полифонии, сольфеджио, теории музыки, истории отечественной музыки, 

истории зарубежной музыки, истории музыки второй половины 20 века -  

начала  21 века, анализу музыкальной формы, современным 

информационным технологиям, основам менеджмента, музыкальной 

педагогике и психологии.  

При подготовке студентов данного профиля также используются 

нотная литература из  фондов академической вокальной музыки: вокализами, 

распевками, школами пения, романсами и песнями зарубежных и 
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отечественных композиторов, массовыми  песнями, эстрадными 

произведениями. В него входят ноты для голоса соло, в сопровождении 

фортепиано и других инструментов (ансамблей, оркестров), для вокальных 

ансамблей разных составов голосов,  песни народов мира соло.  

Обеспеченность нотами составляет более  23 тыс. экземпляров.  

    Дисциплину «Фортепиано» полностью обеспечивает литературой 

обширный фонд нот педагогического  фортепианного репертуара 

 

Направление подготовки «Музыкальное искусство эстрады», 

профиль «Инструменты эстрадного оркестра» обеспечен джазовой и 

эстрадной нотной литературой, и учебно-методическими пособиями по 

специальным дисциплинам: истории эстрадной и джазовой музыки, 

современной гармонии в джазе, импровизации, инструментовке, 

аранжировке, методике исполнительства на инструменте и др. Фонд  

джазовой литературы насчитывает около 3 тыс. экз. Это ноты для различных 

джазовых инструментов, дирекционы,   джазовые темы и стандарты, пособия 

по импровизации, практические курсы джазовой гармонии, ноты для 

эстрадных ансамблей, партитуры для эстрадного оркестра произведения и 

обработки  известных джазовых исполнителей: пианистов, саксофонистов, 

трубачей, и др. Справочная и энциклопедическая литература по джазу 

представлена трудами Фейертага, Верменича, Мошкова, Барбана и др. 

Учебники по философии, истории, эстетике, истории искусств, 

иностранным языкам, физической культуре, основам  права и 

государственной культурной политики, безопасности жизнедеятельности 

дополняются  научной литературой, трудами классиков философской и 

эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  историков и 

философов,  периодическими  изданиями. Общепрофессиональные 

дисциплины обеспечены достаточным количеством учебников по гармонии, 

полифонии, сольфеджио, инструментоведению, истории отечественной 

музыки, истории зарубежной музыки, истории музыки второй половины 20 

века -  начала  21 века, анализу музыкальной формы, современным 

информационным технологиям, основам менеджмента, музыкальной 

педагогике и психологии.  

При подготовке студентов данного профиля также используются 

нотная литература из  фондов академической  музыки: для духовых, 

ударных, струнных  инструментов и фортепиано. Также и учебно-

методическая литература: книги по методике обучения игре на духовых, 

ударных, струнных инструментах и фортепиано,  по ремонту и настройке 

инструментов, истории отечественного и зарубежного исполнительства, 

книги об знаменитых исполнителях. 

 

Направление подготовки  «Искусство народного пения», профиль 
«Сольное народное пение»  обеспечен фольклорной нотной и учебно-

методической литературой. Это песни, собранные известными 

фольклористами, этномузыковедами, собрания народных песен  русских  

композиторов-классиков (Римского-Корсакова, Балакирева, Лядова, 
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Ляпунова), академические фольклорные издания такие,  как «Песни донских 

казаков» Листопадова в 5 томах, песни в записях Линевой, Щурова, Эвальда, 

Гиппиуса, Пятницкого, Львова-Прача, Христиансена, Земцовского, песни  

народов Северного Кавказа, собранные  Ашхотовым, Гасановым,  русские 

народные песни соло и в сопровождении фортепиано в обработках для 

разных голосов, песни народов России и  мира соло.  В процессе обучения 

используется нотная литература по академическому вокалу: вокализы, 

распевки, школы пения, романсы и песни зарубежных и отечественных 

композиторов, массовые  песни. Это ноты для голоса соло, в сопровождении 

фортепиано и других инструментов (ансамблей, оркестров), для вокальных 

ансамблей разных составов голосов.  Обеспеченность нотами составляет 

более  23 тыс. экземпляров.  В библиотеке имеется в достаточном количестве 

учебно-методическая литература по сольному пению, методике обучения 

народному пению, истории народно-певческого исполнительства, народным 

певческим стилям, расшифровке записей народных песен, сценической 

подготовке и режиссуре народной песни, сценической речи, народному 

танцу, основам актерского мастерства, постановке и гигиене голоса, 

фониатрии, хоровому классу,  введению в этнографию. 

     В учебном процессе активно используются ноты для хора, в частности 

репертуарные сборники для народных хоров, обработки и переложения песен 

для народных хоров, хрестоматии русской народной песни.  

Кроме этого обширный фонд нот педагогического репертуара 

полностью обеспечивает литературой дисциплину «Фортепиано». 

Литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин соответствует 

требованиям книгообеспеченности  (в случае использования печатных 

учебных пособий). Учебники по философии, истории, эстетике, истории 

искусств, иностранным языкам, физической культуре, основам  права и 

государственной культурной политики, безопасности жизнедеятельности 

дополняются  научной литературой, трудами классиков философской и 

эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  историков и 

философов,  периодическими  изданиями и справочной литературой.  

Общепрофессиональные дисциплины обеспечены достаточным 

количеством учебников по гармонии, полифонии, сольфеджио, 

инструментовке, инструментоведению, народному творчеству, истории 

отечественной музыки, истории зарубежной музыки, истории музыки второй 

половины 20 века -  начала  21 века, анализу музыкальной формы, 

современным информационным технологиям, основам менеджмента, 

музыкальной педагогики и психологии. Эти  дисциплины обеспечены всем 

нотным фондом библиотеки. Кроме этого обширный фонд нот 

педагогического репертуара полностью обеспечивает литературой 

дисциплину «Фортепиано». 

         Направление подготовки  «Искусство народного пения», 

профиль «Хоровое народное пение»  обеспечен фольклорной нотной 

литературой. В учебном процессе активно используются репертуарные 

сборники для народных хоров, для самодеятельных хоров, обработки и 

переложения песен для народных хоров различных дирижеров и 
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хормейстеров, хрестоматии русской народной песни. А также весь нотный 

фонд для академического хора (6 тыс. экз.), клавирами опер (более 4 тыс. 

экз.),  партитурами  вокально-симфонических и кантатно-ораториальных 

произведений, пособиями по чтению хоровых партитур, хрестоматиями  по 

хоровой литературе, хрестоматии по дирижированию хором, технике 

дирижирования, учебно-методической литературой по дирижированию, 

хороведению, инструментоведению, методике работы с хором, истории 

хоровой музыки, хоровой литературе, аранжировке, оркестровке, технике и 

психологии дирижирования, мастерству хормейстера, пособиями по работе с 

хорами разных составов,  книги о творческих коллективах (хорах, оркестрах, 

оперных театрах), о знаменитых дирижерах.  

 В обучении используются собрания народных песен  русских  

композиторов-классиков (Римского-Корсакова, Балакирева, Лядова, 

Ляпунова), академические фольклорные издания такие,  как «Песни донских 

казаков» Листопадова в 5 томах, песни в записях Линевой, Щурова, Эвальда, 

Гиппиуса, Пятницкого, Львова-Прача, Христиансена, Земцовского, песни  

народов Северного Кавказа, собранные Ашхотовым, Гасановым, русские 

народные песни соло и в сопровождении фортепиано в обработках для 

разных голосов, песни народов России и  мира соло. 

В библиотеке имеется в достаточном количестве учебно-методическая 

литература по сольному пению, методике обучения народному пению, 

истории народно-певческого исполнительства, народным певческим стилям, 

расшифровке записей народных песен, сценической подготовке и режиссуре 

народной песни, сценической речи, народному танцу, основам актерского 

мастерства, постановке и гигиене голоса, фониатрии, хоровому классу,  

введению в этнографию. 

Общепрофессиональные дисциплины обеспечены достаточным 

количеством учебников по гармонии, полифонии, сольфеджио, 

инструментовке, инструментоведению, народному музыкальному 

творчеству, истории отечественной музыки, история зарубежной музыки, 

истории музыки второй половины 20 века -  начала  21 века, анализу 

музыкальной формы, современным информационным технологиям, основам 

менеджмента, музыкальной педагогике и психологии. Эти  дисциплины 

обеспечены всем нотным фондом библиотеки. Кроме этого обширный фонд 

фортепианной  литературы педагогического репертуара полностью 

обеспечивает дисциплину «Фортепиано». 

    Литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин соответствует 

требованиям книгообеспеченности (в случае использования печатных 

учебных пособий). Учебники по философии, истории, эстетике, истории 

искусств, иностранным языкам, физической культуре, основам  права и 

государственной культурной политики, безопасности жизнедеятельности 

дополняются  научной литературой, трудами классиков философской и 

эстетической мысли, собраниями сочинений  знаменитых  историков и 

философов,  периодическими  изданиями и справочной литературой.  
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Магистратура, аспирантура и ассистентура-стажировка обеспечены 

нотами и учебниками в соответствии со специализацией  обучающихся. 

Нотный фонд  библиотеки соответствует по разнообразию и сложности  всем 

уровням обучения в вузе.  В подготовке исполнителей всех специальностей 

используются произведения концертного, виртуозного репертуара, обработки  

и транскрипции повышенной сложности.  

В учебном процессе широко используются и  научные издания: монографии, 

диссертации и авторефераты, дипломные и выпускные квалификационные 

работы музыковедов прошлых лет, исследования жизни и творчества русских 

и зарубежных композиторов, сборники научных трудов, исследования по 

теоретическим и методологическим проблемам музыковедения (более 53 

тыс.). Дополнительная литература представлена  также справочными и 

библиографическими отечественными и зарубежными изданиями 

(энциклопедии, словари, библиографические и нотографические указателей), 

периодическими  изданиями, в числе которых научные журналы ведущих 

вызов, включенные в перечень ВАК. Важным для  подготовки  аспирантов 

стало  приобретение библиотекой  двух частей энциклопедии MGG – Die 

Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Music. 

Personentei в 17-ти томах и Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine 

Enzyklopädie der Music. Sachteil. в 9-ти томах. 

 

          Литература из  социально-гуманитарного  блока дисциплин 

соответствует требованиям книгообеспеченности  (в случае использования 

печатных учебных пособий). Учебники по истории и философии искусства, 

эстетике, истории и философии науки, педагогике и психологии высшей 

школы, иностранным языкам,  дополняются  научной литературой, трудами 

классиков философской и эстетической мысли, собраниями сочинений  

знаменитых  философов и мыслителей разных эпох,  и справочной 

литературой.  

 

6. Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой 

 

Фонд литературы, включающий, помимо учебной литературы, 

законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания составляет: 

Типы изданий Количество названий 

Число однотомных 

экземпляров, а также 

комплектов 

(годовых и / или 

многотомных) 

Официальные издания: 

сборники законодательных 

актов, нормативных правовых 

актов и кодексов Российской 

Федерации (отдельно 

9 37 
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изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

Общественно-политические и 

научно-популярные 

периодические издания 

12 121 комплектов 

Научные периодические 

издания по профилю 

образовательной программы 

 

63 

 

946 комплекта 

Справочно-библиографические 

издания: 

 

932 

 

1130 

 в том числе 

энциклопедии 

(энциклопедические 

словари) 

 

85  

97 

 в том числе отраслевые 

словари и справочники 

(по профилю 

/направленности/ 

образовательных 

программ) 

 

 

217 
                       379 

 в том числе текущие и 

ретроспективные 

отраслевые 

библиографические 

пособия (по профилю 

/направленности/ 

образовательных 

программ) 

 

 

 

                    130 
 

                         

 

                    165 

Научная литература 14 434 53 595 

 

 Перечень важнейших справочно-библиографических изданий 

 
№ 

п/п 
Автор Название 

год 

издания 

Кол. 

томов 

1. Altmann W. 

Kammermuzik – catalog Ein Verzeichnis von seit 1841, 

veröffenteichten kammermuzik werken. Sechste bis 

August 1944 ergänzte Auflage 

(Камерная музыка - каталог работ, опубликованных с 

1841 года. Шестое издание, дополненное августом 

1944 г.) 

1945  

 Bach 

Bach-werke-Verzeichnis. kleine ausgabe nach der von W. 

Schmieder vorgelegten 2. 

(Bach-werke-каталог. небольшой вывод после W. 

Schmieder 2 Кол.) 

  

 Wehner R. 

Felix Mendelssohn Barholdy. Thematisch-  

systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke  

(Феликс Мендельсон Бартольди. Тематическо-

систематический каталог музыкальных произведений) 

2009  

 Deutsch O.E. 

Franz Schubert. Thematisches Verzeichnis seiner werke 

in chronologischer folge 

(Франц Шуберт. Тематический каталог его работ в 

хронологическом порядке) 

1978  
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 Seegen Horst Musiklexikon  (Энциклопедия) 1966 1, 2 

 
Köchel von 

L.R. 

Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher 

tonwerke Wolfgang Amadeus Mozart 

(Хронологически-тематический каталог всех 

музыкальные произведения Вольфганга Амадея 

Моцарта) 

  

 Kinski G. 

Das werk Beethovens. Thematisch-bibliographisches 

verzeichnis seiner sämtlichen vollendeten kompositionen 

(Работы Бетховена. Тематически-библиографический 

каталог всех его завершенных композиций) 

1983  

 Kobylansra K. 

Frederic Chopin. Thematisch-bibliographisches 

Werkverzeichnis 

(Фредерик Шопен. Тематически-библиографический 

каталог) 

1979  

 Gérard Michel 
Jacques Ibert catalogue des oeuvres Discographie 

(Ж. Ибер. Каталог произведений Дискография 
1967  

10.  
Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine 

Enzyklopädie der Music. Personentei  

1999 - 

2007 
1 - 17 

11.  
Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine 

Enzyklopädie der Music. Sachteil  

1994 - 

1999 
1 - 9 

 Ryom P. 

Antonio Vivaldi. Thematisch-systematisches Verzeichnis 

seiner Werke 

(Антонио Вивальди. Тематически-систематический 

каталог его работ) 

  

 Spemann W.  
Das goldene buch der music 

(Золотая книга о музыке) 
1912  

 Schmider W   

Thematisch-  systematisches Verzeichnis der 

musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach 

(Tематически-систематический каталог музыкальных 

произведений Иоганна Себастьяна Баха) 

1990  

 Jalovec K Enzyklopadie des Geigenbaues 1965 1, 2 

  Enсyklopуdia muzyczna.  /pod red. E. Dziebowskiej/ 
1979-

1987 
1-3 

  Mala enсyklopуdia muzyki. /pod red. A/ Sledzinskiego/ 1970  

 Honegger M. Dictionnaire de la musique. 1986 1, 2 

 
Bohlander C., 

Holler K.-H. 
Jazz Fuhrer 1980 1, 2 

20.  La Musique: Les hommes,  les instruments, les  1965    1, 2 

 Giuliani M. 
Catalogo delle villanelle alla napolitana canzonette  e 

forme affini stampate dal 1500 al 1700. 
1995  

     

 Агин М.С. Вокально–энциклопедический словарь 
1991 – 

1994г. 
1 - 5 

 Акопян Л.О. Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь 2010  

 
Александров 

А.А. 
Нотобиблиографический справочник 1980  

 Алексеев А. Энциклопедия российской поп- и рок- музыки 2001  

 Асафьев Б.В. 
Путеводитель по концертам (словарь наиболее 

необходимых терминов и понятий) 
1978  

  Балет. Энциклопедия. 1981  

 Балтер Г. 
Музыкальный словарь специальных терминов и 

выражений (немецко–русский, русско–немецкий) 
1976  
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 Барбан Е. Джазовый словарь. 2014  

30. 
Басурманов 

А.П. 
Баянное и аккордеонное искусство. Справочник 2003  

 
Басурманов 

А.П. 
Справочник баяниста 1982  

 Бернанд Г.Б. Советские композиторы и музыковеды. Справочник  1978  

 
Бершадская 

Т.С. 

Звуковысотная система музыки. Словарь ключевых 

терминов 
2012  

  Людвиг ван Бетховен. Каталог сочинений 2016  

  

Людвиг ван Бетховен. Рукописные и ранние печатные 

источники в хранилищах Москвы и Санкт-Петербурга. 

Каталог. 

2008  

  Библейская энциклопедия 1990  

  Блок и музыка. Хроника. Нотография. Библиография.  1980  

 Болотин С. 
Энциклопедический биографический словарь 

музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. 
1995  

  Большая Российская энциклопедия 
2000 - 

2017 
1 - 35 

  Большая Советская энциклопедия 
1949 - 

1958 
1 - 51 

40.  Большая энциклопедия 2006 1 - 62 

 Бочаров Ю. 
Жанры инструментально музыки эпохи барокко. 

Словарь. 
2016  

 Бочаров Ю. Мастера старинной музыки. Словарь 2005  

 
Булучевский 

Ю.С. 
Краткий музыкальный словарь для учащихся 1983  

 
Вайнкоп 

Ю.Я. 
Краткий библиографический словарь композиторов 1979  

 
Ред. 

Емельянов И.  
Великие мюзиклы мира: Популярная энциклопедия. 2002  

 Верменич Ю. И весь этот джаз 2002  

  Вокал. Краткий словарь терминов и понятий 2015  

 Герцман Е.В.  
Энциклопедия древнеэллинской и византийской 

музыки 

2013 - 

2019 
1 - 3 

  
Глиэр Р.М. Библиографический и нотографический 

справочник 
2011  

50. 
Гозенпуд 

А.А. 
Оперный словарь 2005  

 
Григорьев, 

Л., Платек Я. 
Современные  пианисты. Словарь. 1990  

 Гузий В.М. Музыка ХХ века для духовых инструментов 
2011 - 

2014 
1 - 7 

 Денисов А.В. Музыкальные цитаты. Справочник  2013  

 Егоян Н. 
Из истории армянской музыкальной культуры (краткая 

энциклопедия) 
2005  

 
Елисеева– 

Шмидт Э.С. 
Энциклопедия хорового искусства 2011  

 
Ераносов 

А.Р. 

Традиционный джаз (от свинга до современного 

мэйнстрима). Краткая аудиоэнциклопедия 
2011  

 
Ераносов 

А.Р. 

Фьюжи (от джаз-рока до этно). Краткая 

аудиоэнциклопедия 
2010  

 Есипова М.В. Традиционная японская музыка. Энциклопедия 2012  
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Жабинский 

К.А. 
Энциклопедический музыкальный словарь 2009  

 Иванов В.Д. Словарь музыканта - духовика 2007  

  Искусство: Большой энциклопедический словарь 2002  

50. Королев А. Музыкально-компьютерный словарь 2000  

  Краткая литературная энциклопедия 
1962 - 

1968 
1 - 5 

 
Лебедева-

Емелина А.  

Русская духовная музыка эпохи классицизма (1765-

1825). Каталог произведений. 
2004  

 
Меньшиков 

В. 
Энциклопедия рок-музыки 1992  

  Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 томах. 
1980-

1982 
1, 2 

  В.А.Моцарт. Аннотированный каталог сочинений 2005  

  Музыка. Энциклопедия. (Я познаю мир) 2004  

 
Володихин Д. 

ред. 
Музыка наших дней.  Современная энциклопедия. 2002  

 
Келдыш Ю. 

отв. ред. 
Музыкальная энциклопедия 

1974 – 

1982 
1 -  6 

70.  
Музыкальные инструменты мира. Иллюстрированная 

энциклопедия 
2001  

  Музыкальные инструменты. Энциклопедия  2008  

  
Музыкальный Петербург. XVIII век. 

Энциклопедический словарь.  

1996-

2006 
1 -9  

  Музыкальный словарь Гроува 2007  

 
Келдыш Г. 

отв. ред. 
Музыкальный энциклопедический словарь  1990  

  Новая философская энциклопедия 2010 1 - 4 

 Перель Э. 
Англо-русский и русско-английский театральный 

словарь 
2005  

 
Пересада 

А.И. 

Оркестры и ансамбли русских народных 

инструментов. Международная энциклопедия. 
2004  

 
Пересада 

А.И. 
Энциклопедия балалаечника 2008  

 
Протопопов 

В.  

Русское церковное пение. Библиографический 

указатель ( от середины XVI в. по 1917 год). 
2000  

80. 
Романовский 

Н.В. 
Хоровой словарь 2005  

  Русский рок. Энциклопедия  2003  

 Сидоров В. Энциклопедия старого Ростова и Нахичевани-на-Дону 
1994 - 

1999 
1 - 5 

  Славянская энциклопедия. Киевская Русь - Московия 2003 1 - 2 

  Словарь античности 1989  

 
Соболева 

А.А. 
С.В. Рахманинов. Библиографический указатель 1993  

  
В.П. Соловьёв – Седой. Ното-библиографический 

справочник 
1978  

  Театральная энциклопедия 
1961 - 

1967 
1 - 6 

  
Тематико-библиографический указатель сочинений 

П.И. Чайковского 
2006  

 Фейертаг В.Б. Джаз. Энциклопедический справочник 2008  
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90. Фейертаг В.Б. 
Джаз в России. Краткий энциклопедический 

справочник. 
2009  

  А. Хачатурян. Ното-библиографический справочник 1979  

 
Аверинцев С. 

(гл. ред.) 
Христианство. Энциклопедический словарь. В 3 томах. 

1993-

1995 
1-3 

 
Штейнпресс 

Б. 
Оперные премьеры XX века: 1901-1940. Словарь 1983  

 
Штейнпресс 

Б. 
Оперные премьеры XX века: 1941-1960. Словарь 1986  

 

Брокгаузъ 

Ф.А., Ефронъ 

И. А. (изд.) 

Энциклопедическiй словарь.  1-82 

96.  Эстрада России: XX век. Энциклопедия 2004  

 

 

Важную роль в обеспечении учебного процесса актуальной научной и 

методической информацией играют периодические издания. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам журналов и газет. Фонд 

периодики составляют официальные, общественно-политические и 

отраслевые изданий, в том числе  на иностранных языках.   

Наличие в фонде библиотеки РГК периодических изданий (данные на 

30.06.2019) 

№ 

п/п 
Индекс Название 

Период 

хранения 

Количество 

годовых 

комплектов 
1  CHIP 2004 - 2015 12 

  Das Orchester (на нем. языке) 2015 1 

  Event.RU 2009 - 2013 5 

  Jazz-квадрат 2000 - 2009 10 

 81971 Musicus 2008 - 2018 11 

  Neue Zeitschrift fur Musik (на нем. языке) 2015 1 

  Opera 2015 - 2016 2 

  Opera musicologica 2012 - 2018 7 

 37267 Piano-Форум 2010 - 2019 10 

10 82885 
Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования  
2013 - 2019 7 

  Бюллетень ВАК России 1998 - 2019 22 

 70082 Бюллетень Министерства образования РФ 1998 - 2015 17 

  Вестник образования 2013 - 2015 3 

 70145 Вопросы истории 2004 - 2014 11 

  Вопросы литературы 2013 – 2014  2 

 70156 Вопросы философии 2013 - 2019 7 

 л Вузовский вестник 2019 1 

  
Гусли. Национальные музыкальные 

инструменты. 
2015-2016 2 

  Звукорежиссёр 2003 - 2013 11 

20 39594 Играем с начала 2003-2018 45 

  Искусство и образование 2000 - 2019 20 
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 15697 Искусствознание  2013 - 2014 2 

  Камертон. Газета РГК им. С. В. Рахманинова 1992-1994 2 

  Ковчег Кавказа  2001-2010 10 

  Культура Дона 2004-2013 10 

  Культура 2001 -2018 18 

  Мариинский театр 2009-2017 9 

 10698 Медиатека и мир 2013 - 2015 3 

 64905 Музыка: Библиографическая информация 1976 - 2013 44 

30  Музыка в школе 2000 - 2003 4 

 79219 Музыка и время 2005 - 2019 15 

  Музыка и пение 1994 - 1997 3 

 82832 Музыка и электроника 2008 - 2019 12 

 70840 Музыкальная академия 1992 - 2019 112 

 70551 Музыкальная жизнь 1958 - 2019 110 

  Музыкальная психология и психотерапия 2008 – 2011  4 

 50070 Музыкальное обозрение 1992 - 2019 22 

  Музыкальное оборудование 2005 – 2010   6 

 39073 Музыкальное просвещение 
2012 – 2013, 

2015 
3 

40 30258 Музыкальное просвещение. Мир гитары. 
2012 – 2013, 

2015 
3 

  Музыкальные инструменты 2004 – 2008   5 

 л Музыкальный клондайк 2015 - 2019 5 

 42454 Музыкант - классик 2006 - 2015 10 

 84126 Музыковедение 2005 - 2019 15 

  Народник.  
1993 – 1996, 

2000 - 2013 
18 

 62226 
Народное творчество. Личность. Искусство. 

Время. 
2015 1 

  Научная мысль Кавказа. 1995 - 2004 10 

  Научный вестник Московской консерватории 2012-2018 7 

  Нотная летопись. Указатель. 1967- 1999  33 

50  Нотный альбом 2006 - 2010 5 

 12141 Обсерватория культуры 2007 - 2019 13 

 01565 Оркестр 
2006 – 2008, 

2011 - 2013 
6 

  Охрана труда и пожарной безопасности 2013 - 2019 7 

  Проблемы музыкальной науки. 2008-2019 12 

  Российская музыкальная газета 1993 - 2006 14 

  Российский журнал менеджмента 2013 - 2017 5 

  Российский музыкант 2013 – 2018  5 

 87832 Русское искусство 2013 - 2014 2 

  Санкт-Петербургский музыкальный вестник 2011 - 2018 8 

60  Свой (приложение к газете Культура) 2014 - 2018 5 

 70840 Советская музыка 1933 - 1991 59 

  Современная музыка 2011 - 2012 2 

 42403 Старинная музыка 1998 - 2019 22 

 83109 Традиционная культура 2000 - 2019 20 

  Трибуна современной музыки 2005 - 2008 4 

 91258 
Учённые записки Российской Академии 

Музыки им. Гнесиных. 
2013 - 2019 7 

  Физкультура и спорт 2003 - 2015 13 
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  Филармоник 2000 - 2009 10 

  Философия права 2001 - 2002 2 

70 34207 Фортепиано 1999 - 2019 21 

  Художественная галерея 2004 – 2005  2 

  Шоу - мастер 2007 - 2013 7 

  Экран и сцена 2010- 2012  3 

  Электронная музыка 2008 - 2009 2 

75  Южно-Российский музыкальный альманах 2004 - 2018 77 

  ИТОГ  1067 

 

 

7. Электронные информационно-образовательные ресурсы 

 

 Большое внимание уделяется  доступу к готовым сторонним 

профессиональным базам данных и к формированию собственного фонда 

электронных документов. Собственные  электронные ресурсы библиотеки и 

ресурсы используемых библиотекой ЭБС позволяют обеспечить все  

укрупненные группы специальностей и направлений подготовки 

электронными учебными изданиями  (включая учебники и учебные пособия)  

в количестве  не менее 20 изданий  по основным областям знаний  (100%).  

Обучающимся обеспечен индивидуальный неограниченный единовременный 

доступ к электронным информационным ресурсам библиотеки (электронным 

библиотечным системам, современным базам данных и информационным 

справочным и поисковым системам). 

 
 

Издания электронных библиотечных систем 

 

ЭБС «ЛАНЬ»   Регистрация по IP-адресам  

ФГБОУ ВО РГК имени С. 

В. Рахманинова, которая 

позволяет пользоваться 

ЭБС из любой точки, 

имеющей доступ к сети 

Интернет 

https://e.lanbook.com/ 

ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

«ЭБС 

ЮРАЙТ 

www.biblio-

online.ru» 

https://biblio-

online.ru/ 

 

Электронные библиотеки и базы данных 

Национальна

я электронная 

библиотека 

(НЭБ) 

 

 

 

Локальная сеть РГК 

имени С. В. Рахманинова 
 

 

http://нэб.рф 

https://rusneb.ru/ 

БД Web of 

Science 

http://webofscience.com 

 

Национальны https://text.rucont.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://rusneb.ru/
https://text.rucont.ru/
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й цифровой 

ресурс 

"РУКОНТ": 

онлайн-

сервис  

проверка на 

заимствовани

е. 

 

Электронный 

каталог 

библиотеки 

 

Общий открытый доступ 

обеспечивается со 

страницы 

официального сайта и по 

логину 

каждого обучающегося 

через 

ЭИОС 

193.93.122.44/opac/index.php?url=

/auteurs# 

Электронные ресурсы Консерватории 

 

ВКР 

обучающихся 

Через образовательный 

портал (ЭИОС) по логину 

каждого обучающегося 

 

 

         

 

Коллекция 

издательства 

РГК им. С. В. 

Рахманинова 

Регистрация по IP-адресам  

ФГБОУ ВО РГК имени С. 

В. Рахманинова, которая 

позволяет пользоваться 

ЭБС из любой точки, 

имеющей доступ к сети 

Интернет 

https://e.lanbook.com/ 

http://www.iprbookshop.ru/ 

База научных 

трудов РГК  

Общий открытый доступ 

обеспечивается со 

страницы 

официального сайта 

https://rostcons.ru/assets/competiti

ons/2019/conf/book1.pdf 

Cайт журнала 

РГК «Южно-

Российский 

музыкальный 

альманах» 

Общий открытый доступ 

обеспечивается со 

страницы 

официального сайта 

https://musalm.ru/ 

  

  Библиотека постоянно организует доступ к   электронным библиотечным 

системам (ЭБС). ЭБС соответствуют всем требованиям, предъявляемым к 

информационному обеспечению учебного процесса в вузе. Количество 

одновременного индивидуального доступа пользователей не ограничено. 

Регистрация пользователей  в ЭБС производится с любого компьютера 

http://193.93.122.44/opac/index.php?url=/auteurs
http://193.93.122.44/opac/index.php?url=/auteurs
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://rostcons.ru/assets/competitions/2019/conf/book1.pdf
https://rostcons.ru/assets/competitions/2019/conf/book1.pdf
https://musalm.ru/
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Консерватории  или ССМШ при Консерватории (с IP адресов  РГК  им. С.В. 

Рахманинова).   

В поисковой строке нужно  ввести:   

 Электронно-библиотечная система «Лань»  или  https://e.lanbook.com/ 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» или    

http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  или  https://biblio-

online.ru/ 

Затем зарегистрировать  свой Личный кабинет, заполнив анкету После 

заполнения анкеты пользователь получает на свою электронную почту 

письмо для подтверждения указанного e-mail адреса. Перейдя по ссылке из 

этого письма, пользователь сможет авторизоваться в своем личном кабинете. 

После регистрации личного кабинета с IP адресов Консерватории возможен 

удаленный доступ к ЭБС с мобильного устройства или  домашнего 

компьютера. Открыта возможность удаленной регистрации из дома  (т. е. 

вне стен вуза) в ЭБС Лань и Юрайт без использования кода приглашения. 

Для удаленной регистрации читателю необходимо выбрать на странице 

регистрации свою организацию в меню, а также уточнить свой статус 

(студент, преподаватель, сотрудник) и заполнить другие обязательные поля. 

Анкета направляется в библиотеку РГК и, после подтверждения 

библиотекой,  читателю (пользователю) открывается доступ  к коллекциям 

указанных систем. 

 

Перечень договоров  ЭБС 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 ООО «Издательство Лань» (свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2011620038 

от 11.01.2011 г.). 

 

 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям от 18.12.2014 г. Сумма – 105 

тыс. руб. с 12.01.2015 г. по 12.01.2016 г. 

с 12.01.2015 г. по 12.01.2016 

г. 

 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям от 30.03.2015 г. Сумма – 97 

673 руб. (свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011 

г.) с 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г 

с 1.04.2015 г. по 1.04.2016 г. 

 Договор № 22/06 на оказание услуг по размещению 

внутренней коллекции Произведений РГК в ЭБС ООО 

Издательства Лань» от 01.07.2015; Договор № 23/06 на 

оказание услуг по размещению внешней коллекции 

Произведений РГК в ЭБС ООО «Издательства Лань» 

от 20.07.2015; 

бессрочно 

 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа с 12.01.2016 г. по 12.01.2017 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/info/mobile-app/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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к электронным изданиям от 18.12.2015 г. Сумма – 

71 995, 54 руб. (свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011 

г.) с 12.01.2016 г. по 12.01.2017 г. 

г. 

 Договор 2804/16 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 28.03.2016 г. 

Сумма – 42 992, 12 руб. (свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 

2011620038 от 11.01.2011 г.) с 01.04.2016 г. по 

01.04.2017 г. 

с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 

г. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» (свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2010620708 

от 30.11.2010 г.). 

 

 Договор № 974/14 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе от 30.12.2014 

Сумма – 47 250 руб. (свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 

г.) с 12.01.2015 г. по 12.01.2016 г. 

с 12.01.2015 г. по 12.01.2016 

г. 

 Государственный контракт № 1122/15 на 

предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе от 30 марта 2015 г. Сумма – 26 000 руб. 

(свидетельство о государственной регистрации базы 

данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.) с 04.04.2015 г. 

по 04.04.2016 г 

с 04.04.2015 г. по 04.04.2016 

г. 

 ООО «Ай Пи Эр Медиа» Лицензионный договор № 

844/15 (неисключительная лицензия) от 21 сентября 

2015 г. на право размещения внутренней коллекции 

РГК им. С.В. Рахманинова 

бессрочно 

 Гос. контракт № 1550/15 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе от 22.12.2015 г. 

Сумма – 70 000 руб. (свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 

г.) с 12.01.2016 г. по 12.01.2017 г. 

с 12.01.2016 г. по 12.01.2017 

г. 

 Государственный контракт № 2803/16 на 

предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе от 28 марта 2016 г. Сумма – 25 895 руб. 

(свидетельство о государственной регистрации базы 

данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.) с 04.04.2016 г. 

по 04.04.2017 г. 

с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 

г. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

Договор № 101/НЭБ/0400 о предоставлении доступа к 

Национальной электронной библиотеке от 14.07.2015 г. 

бессрочно 

2016/2017 ООО «Издательство Лань» (свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2011620038 

от 11.01.2011 г.). 

 

 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям от 18.12.2015 г. Сумма – 

71 995, 54 руб. (свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011 

г.) с 12.01.2016 г. по 12.01.2017 г. 

с 12.01.2016 г. по 12.01.2017 

г. 

 Договор 2804/16 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 28.03.2016 г. 

с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 

г. 
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Сумма – 42 992, 12 руб. (свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 

2011620038 от 11.01.2011 г.) с 01.04.2016 г. по 

01.04.2017 г. 

 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям с 12.01.2017 г. по 12.01.2018 

г. от 22.12.2016 г. Сумма – 69 996,62 тыс. руб. 

с 12.01.2017 г. по 12.01.2018 

г. 

ООО «ЭБС Лань» (свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2017620439 от 18.04.2017 г.) 

 

 Договор № НВ-93 о размещении и использовании 

произведений в электронной библиотечной системе 

(базе данных) от 2.11.2017 г. ООО «ЭБС Лань» 

(свидетельство о государственной регистрации базы 

данных № 2017620439 от 18.04.2017 г.) 

бессрочно 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» (свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2010620708 

от 30.11.2010 г.). 

 

 Гос. контракт № 1550/15 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе от 22.12.2015 г. 

Сумма – 70 000 руб. (свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 

г.) с 12.01.2016 г. по 12.01.2017 г. 

с 12.01.2016 г. по 12.01.2017 

г. 

 Государственный контракт № 2803/16 на 

предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе от 28 марта 2016 г. Сумма – 25 895 руб. 

(свидетельство о государственной регистрации базы 

данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.) с 04.04.2016 г. 

по 04.04.2017 г. 

с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 

г. 

 Государственный контракт № 2523/16 на 

предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе с 12.01.2017 г. по 12.01.2018 г. от 22.12.2016 г. 

Сумма – 70 000 руб. 

с 12.01.2017 г. по 12.01.2018 

г 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

Договор № 101/НЭБ/0400 о предоставлении доступа к 

Национальной электронной библиотеке от 14.07.2015 г. до 

14.07.2018 г. 

бессрочно 

Компания Clarivate Analytics (Scientific) LLC на право 

доступа и использования базы данных Web of Science. 

 

 Сублицензионный договор №  WoS/1041 от 1 апреля 

2017 г. (Гос задание № 4 на 2017 год. Министерства 

образования и науки РФ ФГБУ ГПНТБ России) 

от 1 апреля 2017 г. 

2017/2018 ООО «Издательство Лань» (свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2011620038 

от 11.01.2011 г.). 

 

 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям с 12.01.2017 г. по 12.01.2018 

г. от 22.12.2016 г. Сумма – 69 996,62 тыс. руб. 

с 12.01.2017 г. по 

12.01.2018 г. 

 Договор № НВ-93 о размещении и использовании 

произведений в электронной библиотечной системе 

(базе данных) от 2.11.2017 г. ООО «ЭБС Лань» 

(свидетельство о государственной регистрации базы 

данных № 2017620439 от 18.04.2017 г.) 

бессрочно 
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ООО «ЭБС Лань» (свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2017620439 от 18.04.2017 г.) 

 

 Договор № юр № 13/17 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям с 

12.01.2018 г. по 12.01.2019 г. от 11.12.2017 г. Сумма –

75 000 руб.. 

с 12.01.2018 г. по 

12.01.2019 г. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» (свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2010620708 

от 30.11.2010 г.). 

 

 Государственный контракт № 2523/16 на 

предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе с 12.01.2017 г. по 12.01.2018 г. от 22.12.2016 г. 

Сумма – 70 000 руб. 

с 12.01.2017 г. по 

12.01.2018 г 

 Гос. контракт № 3526/17 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе с 12.01.2018 г. по 

12.01.2019 г. от 11.12.2017 г. Сумма – 70 000 руб. 

с 12.01.2018 г. по 

12.01.2019 г. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

Договор № 101/НЭБ/0400 о предоставлении доступа к 

Национальной электронной библиотеке от 14.07.2015 

г. до 14.07.2018 г. 

бессрочно 

Компания Clarivate Analytics (Scientific) LLC на право 

доступа и использования базы данных Web of Science. 

 

 Сублицензионный договор №  WoS/1041 от 1 апреля 

2017 г. (Гос задание № 4 на 2017 год. Министерства 

образования и науки РФ ФГБУ ГПНТБ России) 

от 01.04.2017 г. 

Компания Elsevier B.V. право доступа и использования 

базы данных Scopus. 

 

 Сублицензионный договор Scopus/945 от 10 мая 2018 

г. (Гос задание № 074-00503-18-01 от 20 марта 2018г. 

Министерства образования и науки РФ ФГБУ ГПНТБ 

России). Продление договора №  WoS/1041 от 1 апреля 

2017 г. 

продление 

2018/2019 ООО «ЭБС Лань» (свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2017620439 от 18.04.2017 г.) 

 

 Договор № юр № 13/17 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям с 

12.01.2018 г. по 12.01.2019 г. от 11.12.2017 г. Сумма –

75 000 руб. 

с 12.01.2018 г. по 12.01.2019 

г. 

 Договор № юр/2018 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям с 

12.01 2019 г. по 12.01.2020 г. на сумму – 102 496, 36 

руб. от 14 декабря 2018 г 

с 12.01.2019 г. по 12.01.2020 

г. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» (свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2010620708 

от 30.11.2010 г.). 

 

 Гос. контракт № 3526/17 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе с 12.01.2018 г. по 

12.01.2019 г. от 11.12.2017 г. Сумма – 70 000 руб. 

с 12.01.2018 г. по 12.01.2019 

г. 

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» (изменение в 

свидетельстве о государственной регистрации базы 

данных № 2010620708 от 17.12.2018 г.) 

 

 Гос. контракт № 4770/18 на предоставление доступа к с 12.01.2019 г. по 12.01.2020 



50 

 

электронно-библиотечной системе с 12.01.2019 г. по 

12.01.2020 г. от 12.12.2018 г. Сумма – 73 500 руб. 

г. 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

(свидетельство о государственной регистрации базы 

данных № 2013620832 от 15.07.2013 г.) 

 

 Договор № 3681 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 14.12.2018 гг. на сумму 110 000 руб. 

с 17.12.2018 г. по 16.12.2019 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

Договор № 101/НЭБ/0400 о предоставлении доступа к 

Национальной электронной библиотеке от 14.07.2015 г. до 

14.07.2018 г. 

Договор № 101/НЭБ/0400П о подключении к НЭБ и о 

предоставлении доступа к объектам НЭБ. Перезаключен от 

21.12.2018 

бессрочно 

Компания Elsevier B.V. право доступа и использования 

базы данных Scopus. 

 

 Сублицензионный договор Scopus/945 от 10 мая 2018 

г. (Гос задание № 074-00503-18-01 от 20 марта 2018г. 

Министерства образования и науки РФ ФГБУ ГПНТБ 

России). Продление. 

продление 

2019/2020 ООО «ЭБС Лань» (свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2017620439 от 18.04.2017 г.). 

 

 Договор № юр/2018 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям с 

12.01 2019 г. по 12.01.2020 г. на сумму – 102 496, 36 

руб. от 14 декабря 2018 г 

с 12.01.2019 г. по 

12.01.2020г. 

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» (изменение в 

свидетельстве о государственной регистрации базы 

данных № 2010620708 от 17.12.2018 г.) 

 

 Гос. контракт № 4770/18 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе с 12.01.2019 г. по 

12.01.2020 г. от 12.12.2018 г. Сумма – 73 500 руб. 

с 12.01.2019 г. по 12.01.2020 

г. 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

(свидетельство о государственной регистрации базы 

данных № 2013620832 от 15.07.2013 г.) 

 

 Договор № 3681 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 14.12.2018 гг. на сумму 110 000 руб. 

с 17.12.2018 г. по 16.12.2019 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

Договор № 101/НЭБ/0400 о предоставлении доступа к 

Национальной электронной библиотеке от 14.07.2015 г. до 

14.07.2018 г. 

Договор № 101/НЭБ/0400П о подключении к НЭБ и о 

предоставлении доступа к объектам НЭБ 

Перезаключен от 21.12.2018 

бессрочно 

Компания Elsevier B.V. право доступа и использования 

базы данных Scopus. 

 

 Сублицензионный договор Scopus/945 от 10 мая 2018 

г. (Гос задание № 074-00503-18-01 от 20 марта 2018г. 

Министерства образования и науки РФ ФГБУ ГПНТБ 

России). Продление. 

продление 
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     Электронно-библиотечная система «Лань» — крупнейшая 

политематическая база данных, включающая в себя контент сотен 

издательств научной, учебной литературы и научной периодики. 

Консерватория в текущем году получила доступ к коллекциям: 

«Музыка и театр» Издательство «Лань», «Планета музыки» 

«Музыка и театр» Саратовская государственная консерватория им. Л. В. 

Собинова 

«Музыка и театр» Ростовская государственная консерватория им. С. В. 

Рахманинова 

По книжный доступ к отдельным материалам Издательства Композитор 

Также предоставлен бесплатный доступ к более чем 600 научным журналам 

и обширной коллекции нотной литературы. 

Работать с ресурсом можно без предварительной регистрации из сети 

организации, а также удаленно, предварительно зарегистрировав свой 

личный кабинет, находясь внутри сети организации. Можно 

зарегистрировать личный кабинет удаленно, запросив в библиотеке код 

приглашения. 

Для удобства пользователей разработано мобильное приложение (iOS и 

Android). Мобильное приложение позволяет работать с документами в 

режиме оффлайн на весь срок действия подписки организации. 

   Электронно-библиотечная система «IPRbooks» — ведущий поставщик 

цифрового контента для образовательных учреждений и публичных 

библиотек. Доступ открыт: 

Тематическая коллекция «Музыкальное искусство» 

Тематическая коллекция «Сценические искусства и литературное 

творчество» 

Тематическая коллекция «Экранные искусства» 

Коллекция «Ростовская государственная консерватория им. С. В. 

Рахманинова» 

Коллекция «Гуманитарные науки» 

    Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» — лицензионная 

полнотекстовая база электронных учебников и учебных пособий от авторов 

из ведущих вузов России. На сегодняшний день портфель издательства 

включает в себя более 7500 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех 

уровней профессионального образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. 

Открыт доступ к Национальной Электронной Библиотеке. 

Доступ к базе данных Scopus Elsevier 

   Электронные ресурсы библиотеки регулярно пополняются  обязательными 

поступлениями электронных версий ВКР,  диссертаций и электронными 

изданиями на CD и DVD носителях, в качестве приложений  к нотным и 

книжным изданиям. 

https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/info/mobile-app/
https://нэб.рф/
https://rostcons.ru/assets/biblio/bazaScopus.pdf
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Студентам консерватории предоставлена возможность свободного 

доступа к Электронному каталогу библиотеки консерватории. 

Электронный каталог  (ЭК)  содержит 55 тысяч описаний.    

Доступ к интернет-ресурсам  обеспечен  в читальном зале библиотеки, в 

компьютерном классе консерватории и по беспроводной сети  Wi-Fi  в 

помещениях основного здания консерватории. 

   

8. Работа с фондом.  Специалисты 

  

Библиотека Ростовской государственной консерватории (академии) им. С. В. 

Рахманинова, основанная в 1967 году, является ровесницей вуза. Научное 

подразделение консерватории, обеспечивающее учебный процесс, оказывает 

информационно-библиографическое содействие профессорско-

преподавательскому составу и студентам в исследовательской деятельности, 

организует обслуживание учащихся подкурсов консерватории, ССМШ 

(колледжа) и центра дополнительного профессионального образования, ведет 

консультативную работу с колледжем искусств, сотрудничает с 

музыкальным театром, филармонией, ведущими библиотеками музыкальных 

вузов страны. 

Процессу формирования консерваторской библиотеки сопутствовала 

организация музыкального вуза в целом. Созданное подразделение 

приступило к работе осенью 1967 года. В начале 1970-х годов библиотечные 

фонды составляли 53384 экземпляров. Источником для пополнения 

библиотеки, наряду с текущими приобретениями нотной и книжной 

продукции, служили разнообразные пожертвования – как из частных 

библиотечных собраний, так и передаваемые музыкальными библиотеками 

(прежде всего, городской библиотеки им. М. Горького). 

На протяжении более 30 лет важнейшие направления деятельности вузовской 

библиотеки постоянно курировал первый проректор РГМПИ – РГК по 

учебной и научной работе В. М. Гузий. Непосредственное руководство 

работой библиотечных отделов – абонемента и читального зала – 

осуществляли И. А. Васильева (директор библиотеки в 1967–1980 гг.) и Л. Л. 

Богословская (1982–2008 гг.). Количество штатных сотрудников постепенно 

возрастало – с двух человек в 1970 г. до девяти в 1997 г. Существенный 

прирост книжных и нотных фондов (на рубеже XXI столетия они 

насчитывали более 200 000 экземпляров) позволил библиотеке занять 

достойное место среди аналогичных подразделений ведущих российских 

музыкальных вузов. Нотные фонды вузовской библиотеки охватывают все 

области современного музыкального искусства (академического и 

неакадемического), книжные – репрезентируют широкий спектр учебной, 

методической, научной, справочно-информационной литературы на русском 

и иностранных языках, выпущенной в ХХ–XXI столетиях. 

   Сотрудники  библиотеки  постоянно работают над поддержанием и 

повышением своего  профессионального уровня.  Библиотека регулярно 
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принимает участие в мероприятиях, дающих   возможность обмениваться 

опытом и  следить за инновациями в библиотечном деле: Региональных 

научно-практических конференциях „Вузовская библиотека XXI  века: 

Перспективы развития», пленарных заседаниях Совета ректоров  вузов 

Ростовской области по вопросам вузовской библиотеки, семинарах 

методического объединения при Зональной библиотеке ЮФУ им. Ю. 

Жданова, успешное участие в которых, подтверждено  сертификатами;  

обучающих вебинарах ведущих организаций в сфере информационного 

обеспечения вузовского образования. 

    Также в библиотеке ведется активная исследовательская работа: 

возглавляет данное подразделение вуза кандидат искусствоведения, 

библиограф РГК регулярно принимает участие в работе  всероссийских и 

международных научных конференций и чтений. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


