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1. «C Новым годом!» [Электронный ресурс]:  сборник песен. Прил.  к газете 

«Культура».-  Электрон. текст., граф., зв. дан. – М.: ФГУП «Фирма 

Мелодия», 2012. - 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).– ( №385) 

2. «Если сильно захотеть…» [Электронный ресурс] : прил. к нотному изданию 

Воскресенской Д. Ю. «Если сильно захотеть…». – СПб. : Детство-Пресс, 

2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (№ 424)  

3. «Живи, деревня!» [Электронный ресурс]: поет Государственный ансамбль 

песни и танца «Чалдоны». - 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№  391)   

4. «И постоим мы головою за Родину  свою…» [Электронный ресурс]: сб. 

муз. произв. к  200- летию Бородинского сражения. Прил. к газете « 

Культура». - М.: ФГУП «Фирма Мелодия», 2012.- 1 электрон. опт. диск  (СD 

–ROM). - (№  363) 

5. «На взлет» [Электронный ресурс]: фильм о НОККиИ. -  Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. -  Новосибирск: ОТС, 2012. – 1 электрон. опт. диск  

(DVD–VIDEO). - (№362) 

6. «Навстречу победе» [Электронный ресурс] : творческая ассамблея, 

посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне, с участием 

сводного детского хора Новосибирской области, солистов и молодёжных 

хоров профессиональных образовательных организаций культуры и 

искусства, молодых исполнителей художественного слова, эстрадного 

оркестра Новосибирской государственной филармонии : [Государственный 

концертный зал имени А. М. Каца]. – 1 электрон. опт. диск (DVD – ROM). – 

(№ 550) 

7. «Нам не жить друг без друга». Песни на стихи А. Пахмутовой 

[Звукозапись] : прил. к газете «Культура» / А. Пахмутова. – Фирма Мелодия, 

2014. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 480) 

8. «Ой, мороз, мороз» [Электронный ресурс] : [сборник песен на тему «Зима»] 

/ газета «Культура» ; Национальный фонд поддержки правообладателей. – М. 

: Мелодия, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (№ 447) 

9. «Пока я помню, я живу». Музыкальные произведения Арно Бабаджаняна в 

исполнении композитора [Звукозапись] : прил. к газете «Культура» / А. 

Пахмутова. – Фирма Мелодия, 2014. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – 

(№480) 

10. «Салют Победы» [Видеозапись]: гала-концерт регионального этапа 

Всероссийского фестиваля народного творчества [ДК Строитель] / Дом 

народного творчества. – Новосибирск, 2014. – 1 электрон. опт. диск  (DVD – 

ROM). – (№ 493) 
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11. «Слышу я голос родной» [Электронный ресурс]: Песни нашей Победы. 

Прил.  к газете «Культура».-  Электрон. текст., граф., зв. дан. – М.: ФГУП 

«Фирма Мелодия», 2012. - 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№  344) 

12. 1000 великих художников [Электронный ресурс]: энциклопедия.-  

Электрон. текстовые, граф. дан.– М.: Бизнессофт, 2005.- 1 электрон. опт. диск  

(CD – ROM). -                                                                                 (№ 52) 

13. 77 шедевров классической музыки. Диск 1[Электронный ресурс]. - 

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

(№219) 

14. 77 шедевров классической музыки. Диск 2[Электронный ресурс]. - 

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

(№220) 

15. 77 шедевров классической музыки. Диск 3[Электронный ресурс]. - 

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

(№221) 

16. 77 шедевров классической музыки. Диск 4[Электронный ресурс]. - 

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

(№222) 

17. 77 шедевров классической музыки. Диск №1 [Электронный ресурс]. - 

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

(№248)   

18. 77 шедевров классической музыки. Диск №2 Электронный ресурс]. - 

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

(№249 )   

19. 77 шедевров классической музыки. Диск №3 [Электронный ресурс]. - 

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

(№250) 

20. 77 шедевров классической музыки. Диск №4 Диск 4[Электронный ресурс]. 

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

(№251) 

21. 77 шедевров классической музыки.Диск №5 Диск 5[Электронный ресурс]. 

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

(№252) 

22. 80-летию А.Ф. Мурова  посвящается…[Электронный ресурс ]: концерт 

«Музыка А. Ф. Мурова» 26 февраля 2008 Новосибирского музыкального 

колледжа имени А.Ф. Мурова. -   Новосибирск, 2008. - Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – 2 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№284)     

23. BURN the FLOOR [Электронный ресурс].- 1 электрон. опт. диск (DVD – 

ROM). - (№ 33) 

24. LANTUAT [Электронный ресурс].-Электрон. текстовые, граф. дан. (CD – 

ROM). -                                                                                                  (№ 87) 

25. Svetlana Kurbetova [Электронный ресурс]: (piano).- Lanttuat.- 2 электрон. 

опт. диска  (CD – ROM). - (№88)   
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26. Аверкин, А. «…Это вам сердце моё говорит…» [Электронный ресурс] : 

песни исполняет вокальное трио «Лада». – М. : Звук, 2007. –  1 электрон. опт. 

диск  (СD-ROM).  – (№ 413) 

27. Аверянова, О. Русская музыка до середины 19 века [Электронный 

ресурс]: прил. к книге /О. Аверьянова .- М.: ЧУП Пара Ла Оро, 2008.- 

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

(№279) 

28. Авторский вечер композитора В. Пипекина [Электронный ресурс]: 

концерт в Музыкальном театре  Кузбасса. – Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан..– Кемерово, 2012.  – 2 электрон. опт. диска (DVD– ROM). –  (№ 388)  

29. Авторский вечер композитора В. Пипекина « Все мы Родины дети» 
[Электронный ресурс]: концерт на сцене филармонии Кузбасса, 2010. – 

1электрон. опт. диск (DVD-ROM). – (№ 378)   

30. Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые уроки [Видеозапись] 

: видеоверсия учебного пособия / М. Е. Александрова. – СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2014. –   1 электрон. опт. диск  (DVD – ROM). – (№ 505) 

31. Александрова, Н. Танец модерн [Электронный ресурс]: пособие для 

начинающих. Прил. к книге.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан.-  СПб.: 

Планета музыки, 2011.  – 1 электрон. опт. диск  (DVD–VIDEO). –– (№ 352) 

32. Английский язык 10-11 кл. [Электронный ресурс ]: учеб. для общеобр. 

учреждений. Прил. к книге / Кузовлев, Н. М. Лапа. Э. Ш. Перегудова и др. - 

13-е изд. - М.: Просвещение, 2011.  - Электрон. дан. – 1 электрон. опт. диск  

(СD – ROM). -                                                                                                (№289)       

33. Английский язык.  11 класс [Электронный ресурс] : прил. к учебнику / О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013. –  (Английский в фокусе). – Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 475) 

34. Английский язык. 10 класс [Электронный ресурс] : аудиокурс для 

самостоятельных занятий дома : прилож.  к учебнику / О. В. Афанасьева, Д. 

Дули, И. В. Михеева и др. – М. : Просвещение, 2014. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). – (Spotlight).  – (№ 457, 465) 

35. Английский язык. 11 класс [Электронный ресурс] : аудиокурс для 

самостоятельных занятий дома : прилож.  к учебнику / О. В. Афанасьева, Д. 

Дули, И. В. Михеева и др. – М. : Просвещение, 2014. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). – (Spotlight).  – (№ 458,468) 

36. Ансамбль «Лад» [Звукозапись] : запись концерта в Большом зале 

Новосибирской государственной филармонии [17 мая 2006 года]. – 2006. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 486)  

37. Антипова, Л. Слушание музыки [Электронный ресурс]: Прил. к книге /Л. 

Антипова.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан.-  Новосибирск, 2012.-

1электрон. опт. диск (СD–ROM). – (№369) 

38. Антология русского романса  [Электронный ресурс]: Алябьев, Варламов, 

Гурилев: [приложение к сб. «Антология русского романса» / сост. И.Я. 
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Родионова].- Зв. дан.- СПб.: Планета музыка; Лань, 2006.- 1 электрон. опт. 

диск (5 CD – ROM). – (№ 80) 

39. Анцев. Антология русской светской хоровой музыки A CAPPELLA XIX - 

начала XX века. [Электронный ресурс] / Е.Д. Светозарова. –  СПб. : 

Композитор, 2017. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№ 601) 

40. Анцев. Антология русской светской хоровой музыки A CAPPELLA XIX - 

начала XX века. [Электронный ресурс] / Е.Д. Светозарова. – СПб. : 

Композитор, 2017. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№602) 

41. Аренский, А. Рафаэль [Звукозапись] : опера ; [прил. к журналу 

«Музыкальная жизнь»] / Антон Аренский. – М., 2015. – 1 электрон. опт. диск  

(СD – ROM). – (№ 504) 

42. Аренский. Антология русской светской хоровой музыки A CAPPELLA 

XIX - начала XX века. [Электронный ресурс]: / Е.Д. Светозарова- 

Издательство «Композитор • Санкт-Петербург», 2015. – 1 электрон. опт. диск 

(СD – ROM).– (№598) 

43. Аудио-видео уроки по сценической речи [Электронный ресурс].- Электрон. 

текстовые, граф. дан.- 1 электрон. опт. диск  (DVD – ROM).– (№ 111) 

44. Аудиотеатр. Постановки лучших литературных произведений.  
[Электронный ресурс].-  Аудиокнига.– СПб: «Крок», 2006.- 1 электрон. опт. 

диск  (DVD – ROM).– (№ 94) 

45. Бабель И. Э.  Избранные рассказы. Аудио спектакль: читает народный 

артист РФ Сергей Маковецкий [Электронный ресурс].- Время звучания 3 

ч. 52 мин. - М.: звукозапись – АТВ, 2004; «РАО Говорящая книга» - 

информационные материалы, 2005; ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ» оболочка, 

оформление, издание, 2007.-1 электрон. опт. диск  (DVD– ROM) .- (Русская 

классика). – (№ 132) 

46. Бажанов, Н. С. История фортепианного искусства [Электронный ресурс] : 

прилож. к книге. – Новосибирск : НГК им. М. И. Глинки. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). – (№ 435/1-8) 

47. Байкальские фантазии [Электронный ресурс ]: документальный фильм  из 

серии «Великое наследие планеты».- Иркутск: НПЦ «BAIKALFOTO», 

2002.-   Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (DVD – 

SOFT) .  Режиссер М. Степанцов. – (№272) 

48. Бах, И.С. Библиотека нот [Электронный ресурс]: полное муз. собрание 

сочинений в 44 томах / И.С. Бах.– Зв. данные.– М.: Бизнессофт, 2006.- 1 

электрон. опт. диск  (DVD – ROM).– (Электронная библиотека). – (№ 45) 

49. Бах, И.С. Оркестровые произведения [Электронный ресурс]: концерты для 

скрипки с оркестром: концерты для клавесина с оркестром: оркестровые 

сюиты: 91 трек в формате mp3/И.С.- М.: РМГ Рекордз, 2003.- 1 электрон. опт. 

диск (CD – ROM). – (№ 73) 

50. Бах. Концерты. [Электронный ресурс]: исполнители Леонид Ройзман, 

Евгений Непало, Андрей Абраменков, Рудольф Баршай, Игорь Ойстрах, 

Андрей Гаврилов: [коллекция «Великие композиторы». Том 13].- М., ЗАО 
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«Издательский Дом «Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 

2008 .- 1 электрон. опт. диск (CD – ROM). - (№ 184) 

51. Бенефис народного артиста РСФСР Ивана Ромашко [Видеозапись] : 

[Новосибирский театр музыкальной комедии]. – 2009. – 1 электрон. опт. диск  

(DVD – ROM). – (№ 498) 

52. Бесхлебникова, В. А. Основы книжной культуры: прил. к книге 

[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. 

опт. Диск СD –ROM).– (№257) 

53. Бетховен, Л. Piano sonatas (№ 1 - 16) [Электронный ресурс]: 57 треков в 

формате mp3/L. Beethoven.- Зв. дан.- М.: РМГ Рекордз, 2003.- 1 электрон. опт. 

диск (CD – ROM). – (№ 68) 

54. Бетховен, Л.В. Симфонии. Опера «Фиделио» [Электронный ресурс]: 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 92) 

55. Бетховен, Л.В. Фортепианное творчество. Сонаты № 21, 23, 32. 

[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. 

опт. диск  (СD – ROM). – (№213) 

56. Бетховен, Л.В. Фортепианное творчество. Сонаты № 8, 14, 17. 

[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. 

опт. диск  (СD – ROM). – (№212) 

57. Бетховен. Лунная соната. [Электронный ресурс]: исполнители Мария 

Гринберг, фортепиано Берлинский филармонический оркестр, дирижер 

Вильгельм Фуртвенглер: [коллекция «Великие композиторы». Том 7].- М., 

ЗАО «Издательский Дом «Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма 

Мелодия», 2008.– 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№ 178) 

58. Библиотека  и закон. Справочник (документы, комментарии, 

консультации). № 1-20. [Электронный ресурс].-  1 электрон. опт. диск  (СD 

– ROM). – (№ 108) 

59. Библиотека школьника [Электронный ресурс].- Школьная программа по 

литературе.- Электрон. текстовые, граф. дан.- М.: АСУ-Импульс, 2002  1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 109) 

60. Бизе, Дж. Кармен [Электронный ресурс]: фильм - опера/  Венский 

филармонический оркестр. Дирижер Г. Караян. - Электрон. текстовые, зв. 

дан. (Время звучания 163 мин.)  - М.: ООО «Юниверсал Мьюзик», 2008.-  1 

электрон. опт. диск   (DVD–VIDEO). –  (№331)  

61. Бизе. Кармен. [Электронный ресурс]: исполнители Симфонический оркестр 

«Концерты Ламуре», Большой симфонический оркестр ВР, дирижер Игорь 

Маркевич, Московский Государственный симфонический оркестр, дирижер 

Вероника Дударова: [коллекция «Великие композиторы». Том 16].- М., ЗАО 

«Издательский Дом «Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 

2008 .- 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). –  (№ 187) 

62. Благодарность [Электронный ресурс]: Песни Геннадия и  Анастасии 

Заволокиных. Поет ансамбль «Частушка».- М.: «Играй, гармонь», 2007.-  

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

(№276)  
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63. Благословите любовь…[Электронный ресурс]: поет Государственный 

ансамбль песни и танца «Чалдоны». - 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – 

(№  393)   

64. Блокнот методисту. Вып №1 2010. «День героев Отечества»: 

информационно – методические материалы [Электронный ресурс].- 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – Новосибирск: НГОДНТ, 2010. – 1 

электрон. опт. диск (СD – ROM).– (№237)   

65. Большая библиотека в кармане [Электронный ресурс]: 5500 текстов на 

различную тематику. – Эл. текстовые, граф.- М.: TRIADA, 2000. - 2 электрон. 

опт. диск (CD – ROM). – (На все случаи жизни). – (№ 19) 

66. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс].- Электрон. 

текстовые, граф. дан.- СПб.: Сигма.- 1 электрон. опт. диск  (DVD– SOFT). – 

(№ 24) 

67. Большая энциклопедия живописи [Электронный ресурс]:[учеб. пособ. по 

истории искусства и мировой художественной культуры]: [более 1500 

художников, более 11111 изображений]  – Электрон. текстовые, зв. дан.– 

СПб.: Сигма.- 1электрон. опт. диск.- (DVD–SOFT). - (№ 27) 

68. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]: 

современная универсальная российская энциклопедия: актуальность, 

полнота, достоверность.-  Электрон. текстовые, граф. дан.- М.: Кирилл и 

Мефодий, 2004.- 2 электрон. опт. диск  (CD–ROM).- (Кирилл и Мефодий: 

знания обо всем). – (№ 6) 

69. Большая энциклопедия Кольера [Электронный ресурс]: 20 томов.- 

Электрон. текстовые, граф. дан.– 1. электрон. опт. диск  (CD – ROM). -  (№ 

17) 

70. Большой словарь иностранных слов [Электронный ресурс].-  Электрон. 

текстовые  дан.– М.: Бизнессофт, 2005.- 1 электрон. опт. диск  (CD–ROM). - 

(№48) 

71. Бородин, А. Князь Игорь.  [Электронный ресурс].-  Видеофильм.- 1 

электрон. опт. диск  (DVD – ROM). – (№ 97) 

72. Бородин, А. Князь Игорь. [Электронный ресурс]: исполнители Хор и 

оркестр Государственного академического Большого Театра, дирижер Марк 

Эрмлер, Государственный симфонический оркестр СССР, дирижер Евгений 

Светланов: [коллекция «Великие композиторы». Том 15].- М.: ЗАО 

«Издательский Дом «Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 

2008 .- 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№ 186) 

73. Брамс, Й. Последнее произведение  для фортепиано [Электронный ресурс] 

= Late  Piano Works / Й. Брамс.-  Зв. дан.- 1 электрон. опт. диск  (CD – 

ROM). – (№ 71)  

74. Булгаков, М. А. Собачье сердце.  Аудио книга: читает Максим 

Кривошеев [Электронный ресурс].- Время звучания 3 ч. 40 мин. -М.: ООО 

«ИД «РАВНОВЕСИЕ» фонограмма, оболочка, оформление, издание, 2007.-1 

электрон. опт. диск  (СD– ROM) .- (Русская классика. XXвек). – (№ 131) 
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75. Бунин, И. А. Повести и рассказы. Лирика. Аудио спектакль: читают 

народный артист РФ В. Зозулин, А. Котов, Н. Лунева[Электронный 

ресурс].- Время звучания 7 ч. 46 мин. - М.: «Страдиз Аудиокнига» - 

фонограмма, 2004; «РАО Говорящая книга» - информационные материалы, 

2004; ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ» оболочка, оформление, издание, 2007.-1 

электрон. опт. диск  (DVD– ROM) .- (Русская классика). - (№ 128)                                                                               

76. Бунин, И. А. Темные аллеи.  Аудио спектакль: читает народная 

артистка РСФСР Алла Демидова [Электронный ресурс].- Время звучания 5 

ч. 37 мин. -М.: звукозапись – АТВ, 2004; «РАО Говорящая книга» - 

информационные материалы, 2005; ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ» оболочка, 

оформление, издание, 2007.-1 электрон. опт. диск  (DVD– ROM) .- (Русская 

классика). - (№ 130) 

77. Быков, В. Волчья стая  [Электронный ресурс] фрагменты повести: 

исполняет М. Ульянов [коллекция «Великие исполнители». Том 8]. - 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ФГУП «Фирма Мелодия», 2011. – 1 

электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№ 578) 

78. Бытовые танцы и кадрили Красноярского края [Электронный ресурс] : 

учебно-методический фильм. – Красноярск, 2004.  – 1 электрон. опт. диск  

(DVD-VIDEO). –  (№405)    

79. В блокнот методисту Вып. № 1, 2011. Методические дни: расширенные 

консультации сельских КДУ по вопросам культурно-досуговой деятельности 

и народного творчества: информационно-методические материалы  

[Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, граф., зв. дан.– Новосибирск: 

НГОДНТ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). - (№241) 

80. В блокнот методисту. Вып. № 4, 2010. Областной конкурс 

межведомственных социально-культурных проектов, направленных на 

создание условий для работы по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи «Спасибо вам, учителя»: информационно-методические 

материалы [Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, граф., зв. дан.– 

Новосибирск: НГОДНТ, 2010. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). - (№240)  

81. В блокнот методисту. Вып. №2,  2010.  Областной конкурс творческих 

программ «Баллады о сибиряках-героях»: информационно-методические 

материалы [Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, граф., зв. дан.- 

Новосибирск: НГОДНТ, 2010. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). - (№238) 

82. В блокнот методисту. Вып. №3, 2010. Ярмарка творческих идей детских и 

молодежных любительских объединений и клубов по интересам культурно-

досуговых учреждений Новосибирской области «Вместе – вперед!»: 

информационно-методические материалы [Электронный ресурс].- Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан.– Новосибирск: НГОДНТ, 2010. – 1 электрон. опт. 

диск (СD – ROM). - (№239) 

83. Вагнер. Фрагменты из опер. [Электронный ресурс]: исполнители 

Симфонический оркестр ЛГФ, дирижер Евгений Мравинский, 

Симфонический оркестр МГФ, дирижер Давид Ойстрах: [коллекция 

«Великие композиторы». Том 14].- М., ЗАО «Издательский Дом 
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«Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 2008.- 1 электрон. опт. 

диск. - (№ 185) 

84. Васильченко, Н. П. Современное делопроизводство в библиотеке 

[Электронный ресурс] : приложения к книге / Н. П. Васильченко, Н. Н. 

Васильченко. – М. : Литера, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (№ 

456) 

85. Ваш подвиг вечен…: выставка фотографий участников областного конкурса 

фотолюбителей в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества 

«Салют Победы», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне) [Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, граф., зв. дан.– 

Новосибирск: НГОДН, 2009.– 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). - (№245) 

86. Вейс, Г. Энциклопедия материальной культуры [Электронный ресурс]/ 

Вейс, Г.– Электрон. текстовые, граф., зв. дан.– М.: ДиректМедиа Паблишинг, 

2004.– 1 электрон. опт. диск  (CD–ROM). - (№ 22) 

87. Великие русские поэты [Электронный ресурс]: энциклопедическое 

собрание сочинений.-  Элек. текст., граф. дан.- М.: Бизнессофт, 2005.- 1 

электрон. опт. диск (CD–ROM).- (Электронная библиотека). - (№ 53) 

88. Верди, Дж. «Травиата». Фильм-опера. [Электронный ресурс].- 1 электрон. 

опт. диск  (DVD– ROM). - (№ 164) 

89. Верди, Дж. Аида [Электронный ресурс]:  опера/ Постановка театра Ла Скало. 

Постановка Ф. Дзеффирелли. В гл. партии Роберто Аланья.- Электрон. 

текстовые, зв. дан. - М.: ООО «Юниверсал Мьюзик», 2008.- 2 электрон. опт. 

диска   (DVD–VIDEO). - (№327) 

90. Верди, Дж. Травиата [Электронный ресурс]: Фильм-опера. /Постановка 

Метрополитен Опера. Постановщик Ф. Дзеффирелли. Дирижер оркестра и 

хора Джеймс   Ливайн. -  Электрон. текстовые, зв. дан (Время звучания 105 

мин). -  М.: ООО «Юниверсал Мьюзик», 2007. -  1 электрон. опт. диск  

(DVD– ROM). - (№325) 

91. Верди. Фрагменты из опер. [Электронный ресурс]: исполнители Ион Писо, 

Иван Козловский, Артур Айдинян, Александр Розум, Карл Заринь, Джейн 

Марш, Евгений Райков: [коллекция «Великие композиторы». Том 11].- М., 

ЗАО «Издательский Дом «Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма 

Мелодия», 2008 .- 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). - (№ 182) 

92. Веселые песни о Тянь-Шане  [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (DVD – ROM). -  (№262)   

93. Вивальди. Времена года. [Электронный ресурс]: исполнители Михаил 

Вайман, скрипка, Камерный оркестр Ленинградской филармонии, 

художественный руководитель Лев Шиндер: [коллекция «Великие 

композиторы». Том 1].- М., ЗАО «Издательский Дом «Комсомольская 

правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 2008 .- 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). 

- (№ 172) 

94. Видеофильм по оригами [Электронный ресурс]: энциклопедическое 

собрание сочинений.-  Электрон. текстовые, граф. дан.- 1 электрон. опт. диск  

(CD – ROM). – (Электронная библиотека). – (№67) 
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95. ВИЧ. Знать, чтобы жить [Электронный ресурс]:-   Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – Россия, 2005.-1 электрон. опт. диск  (DVD –VIDEO) . – 

(№376) 

96. Воздушная поддержка в показательных выступлениях  Электронный 

ресурс]: [методические рекомендации для отделения бальной хореографии].-  

1 электрон. опт. диск(DVD – ROM). - (№66) 

97. Вокальное трио «Лада» [Электронный ресурс] / звукореж. Ю. Шержуков. – 

М. : Звук, 2008. – 1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№ 414) 

98. Воспитание сценой 2011, №1 [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№282) 

99. Воспитание сценой 2011, №2 [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№259 

100. Воспитание сценой 2011, №3 [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).– (№268) 

101. Всемирная история живописи: [Электронный ресурс]: [путешествие по 

музеям и художественным галереям] / рассказывает В. Бэкет.– Электрон. 

текстовые, зв. дан.– СПб.: Бизнесальянс. - 1 электрон. опт. диск  (DVD – 

SOFT).– (BBC. DVD коллекция). – (№ 25)  

102. Гавришева, Л.Б. Музыкальное сопровождение к подвижным играм, 

распевкам и пальчиковой гимнастике [Электронный ресурс]: Прил. к 

книге/Л.Б. Гавришева.-  Электрон. текстовые, граф., зв. дан..- СПб Детство-

Пресс,2012.-  1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).– (№396) 

103. Гендель, Г.Ф. Волшебная Венеция [Электронный ресурс]/Гендель; реж. С. 

Кабош, Л. Кабош.- Электрон.  граф., зв. дан.– М.: Эврика фильм, 2005.-1 

электрон. опт. диск (DVD–VIDEO).-(Образы музыки). – (№ 36) 

104. Гладков Геннадий детям… Трубадур и другие… [Электронный ресурс].- 

М.: ООО ИД «Дрофа», ФГУП «Союзмультфильм», ЗАО «ТВИК-Лирек», 

2007.- 1 электрон. опт. диск  (СD– ROM). - (№ 147) 

105. Гладков Геннадий. Песни из мультфильмов. [Электронный ресурс].- М.: 

ФГУП «Союзмультфильм», Детское музыкальное издательство «ТВИК», 

2008.- 1 электрон. опт. диск  (СD– ROM).- (Детский шлягер). -  (№155) 

106. Гладков Геннадий. Я на солнышке сижу. [Электронный ресурс].- М.: 

ФГУП «Союзмультфильм», Детское музыкальное издательство «ТВИК», 

2007.- 1 электрон. опт. диск  (СD– ROM).- (Антология детского шлягера). - 

(№154)    

107. Глазунов, А. Раймонда [Электронный ресурс]: Балет в 3-х действиях / 

Постановка Большого театра СССР. Пост. Ю. Григорович. Дирижер А. 1989г. 

- Электрон. текстовые, зв. дан. - М.: ВПТО «Видеофильм»,1989. - 1 электрон. 

опт. диск   (DVD–VIDEO). – (№335) 

108. Глинка М. Великие русские композиторы. [Электронный ресурс]: прил. к 

журналу. – М., 2018. - № 1 -  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№615) 

109. Глинка, М. Жизнь за царя [Электронный ресурс]: опера /Постановка 

Большого театра. Дирижер А. Лазарев. В гл. ролях: Е. Нестеренко, М. 

Мещерякова, А. Ломоносов, А. Заремба.- Электрон. текстовые, зв. дан..- М.: 
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Фирма грамзаписи «Никитин», 2008 - 1 электрон. опт. диск   (DVD–VIDEO). 

- (№330) 

110. Глюк Кристоф. Орфей и Эвридика [Электронный ресурс]: Лондонский 

филармонический оркестр. Дирижер Раймонд Леппард.- 1 электрон. опт. 

диск  (DVD – ROM). - (№103) 

111. Гоголь, Н. В. Мертвые души.  Аудио спектакль: читает народный артист 

СССР Михаил Ульянов [Электронный ресурс].- Время звучания 6 ч. 20 

мин. -М.: звукозапись – АТВ, 2004; «РАО Говорящая книга» - 

информационные материалы, 2005; ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ» оболочка, 

оформление, издание, 2007.-1 электрон. опт. диск  (DVD– ROM) .- (Русская 

классика). - (№ 124) 

112. Гоголь, Н. В. Ночь перед Рождеством. Вий. Аудио книга: читает Влад 

Копп, Борис Бабочкин. [Электронный ресурс].- Время звучания 3ч. 29 мин. 

-М.: «РАО Говорящая книга»- 2005, ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ», 2007.-1 

электрон. опт. диск  (DVD– ROM) .- (Мировая классика фэнтэзи). - (№126)                                                             

113. Гоголь, Н. В. Старосветские помещики [Электронный ресурс] : исполняет 

И. Ильинский [коллекция «Великие исполнители». Том 2]. - Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: ФГУП «Фирма Мелодия», 2011. – 1 электрон. 

опт. диск (СD – ROM). – (№ 573) 

114. Гоголь, Н. В. Тарас Бульба. Аудио спектакль: читает народный артист 

РСФСР Алексей Петренко [Электронный ресурс].- Время звучания 4 ч. 29 

мин. - М. : звукозапись. – АТВ, 2004; «РАО Говорящая книга» - 

информационные материалы, 2005; ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ» оболочка, 

оформление, издание, 2007.-1 электрон. опт. диск  (DVD– ROM) .- (Русская 

классика). - (№122) 

115. Горький, М. Дачники [Электронный ресурс]: исполняет Б. Бабочкин 

[коллекция «Великие исполнители». Том 11]. - Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. – М.: ФГУП «Фирма Мелодия», 2012. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№ 580) 

116. Государственная академическая хоровая капелла им. А. А. Юрлова 

[Электронный ресурс] : прил. к журналу «Музыкальная жизнь». – 2013. - № 

10. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (№ 434)Готическая проза. Вып. 1 

[Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. 

опт. диск  (МP-3). - (№233) 

117. Гречанинов. Антология русской светской хоровой музыки A CAPPELLA 

XIX - начала XX века. [Электронный ресурс] / Е.Д. Светозарова. –  СПб. : 

Композитор, 2015. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№599) 

118. Гречанинов. Антология русской светской хоровой музыки A CAPPELLA 

XIX - начала XX века. [Электронный ресурс] / Е.Д. Светозарова. –  СПб. : 

Композитор, 2015.- 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№600) 

119. Григ. Пер Гюнт. [Электронный ресурс]: исполнители Большой 

симфонический оркестр ВРиТ, дирижер Геннадий Рождественский, Вальтер 

Гизекинг, фортепиано Берлинский филармонический оркестр, дирижер 

Вильгельм Фуртвенглер: [коллекция «Великие композиторы». Том 5].- М.: 
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ЗАО «Издательский Дом «Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма 

Мелодия», 2008 .- 1 электрон. опт. диск. - (№ 176) 

120. Гурин Б. Играй, гармонь задорная! [Электронный ресурс]: муз. произв. в 

исполнении автора (баян, гармонь и оркестр РНИ).- Новосибирск, б/г.- 1 

электрон. опт. диск(СD–ROM). – (№  387)  

121. Даргомыжский. Антология русской светской хоровой музыки A 

CAPPELLA XIX - начала XX века. [Электронный ресурс]: / Е.Д. 

Светозарова. – СПб.:Композитор, 2013. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM).– 

(№592) 

122. Дворжак. Славянские танцы. [Электронный ресурс]: исполнители Большой 

симфонический оркестр ВР и Т. Дирижер Арвид Янсонс, Камерный оркестр 

МГК им. П.И. Чайковского, дирижер  Геннадий Черкасов, Государственный 

симфонический оркестр СССР, дирижер Николай Аносов: [коллекция 

«Великие композиторы». Том 8].- М. : ЗАО «Издательский Дом 

«Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 2008.- 1 электрон. опт. 

диск. (СD – ROM).– (№ 179) 

123. Денисов, С. Г. Школа игры на фортепиано[Электронный ресурс]:  практ. 

пособие  для дом. занятий. Прил. к книге. - Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан . -  СПб.: Планета музыки, 2008 . – 1 электрон. опт. диск  (DVD–VIDEO). 

- (№366) 

124. Детские игры [Электронный ресурс]: народные детские игры в исполнении 

детского фольклорного ансамбля при НГУ.- Электрон.текстовые, зв. дан.- М.: 

Русский дом народных традиций «КрАсота», 2003.- 1. электрон. опт. диск 

(DVD). -  (№ 86) 

125. Домарк, В. Ю.  Классический танец. Размышления балетного педагога. 

[Электронный ресурс]: мастер-класс мужского театрального урока. Прил. к 

книге.-  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. СПб.: Планета музыки, 2010. – 1 

электрон. опт. диск  (DVD–VIDEO). - (№350)  

126. Достоевский, Ф. М.  Бесы. Аудио книга: читает А. Андриенко, 

звукорежиссер И. Волков [Электронный ресурс].- Время звучания 29 ч. 31 

мин. -М.: ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ», 2007.-1 электрон. опт. диск  (DVD– 

ROM) .- (Русская классика). - (№ 116) 

127. Дубовый лист виолончельный [Звукозапись] : дуэт виолончель и 

фортепиано / виол. Р. Комачков, фп. А. Гориболь. – М. : Интерсинема, 2014. 

– 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№483) 

128. Дударики. Играй гармонь, пусть песня льется! [Звукозапись] : сборник 

песен / Белорусский образцовый фольклорный ансамбль «Дударики». – 2005. 

– 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 489) 

129. Дударики. По страницам творческой жизни [Звукозапись] : сборник песен 

/ Белорусский образцовый фольклорный ансамбль «Дударики». – Минск, 

2006. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 488) 

130. Дударики. Сыграй же мне, дударочка! [Звукозапись] : сборник песен / 

Белорусский образцовый фольклорный ансамбль «Дударики». – 2011. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 490) 
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131. Духовно-нравственное воспитание и традиционная культура. Сибирский 

календарь. [Электронный ресурс].-, 2009. - 1 электрон. опт. диск  (DVD– 

ROM). - (№ 167) 

132. Дуэт : «Париж-Москва» [Звукозапись] : [дуэт баянов] / исп. Р. Жбанов, Д. 

Эморин ; музыка Франка Анжелиса. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – 

(№ 487) 

133. Евдокимов, М. Я вернусь…[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№261) 

134. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура 10 кл. [Электронный 

ресурс]:  приложение к книге /Л.Г. Емохонова .- М.: Академия  , 2010.- 

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

(№265/ 1)  

135. Емохонова, Л.Г. Мировая  художественная культура. 10 кл.: 

[Электронный ресурс]: прил. к книге.- /Л.Г. Емохонова. - М.: Академия, 

2010.- 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). - (№302) 

136. Еремина - Соленикова, Е. В. Старинные бальные танцы [Электронный 

ресурс]: прил. к книге. - Электрон. текстовые, зв. дан. - СПб.: Планета 

музыки, 2010. - 1 электрон. опт. диск   (DVD–VIDEO). -                  (№348) 

137. Есенин, С. А. Лирика [Электронный ресурс]: исполняет О. Басилашвили 

[коллекция «Великие исполнители». Том 14]. - Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. – М.: ФГУП «Фирма Мелодия», 2012. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№ 583) 

138. Еще 77 шедевров классической музыки. Диск 1[Электронный ресурс]. - 

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

(№214) 

139. Еще 77 шедевров классической музыки. Диск 2[Электронный ресурс]. - 

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

(№215) 

140. Еще 77 шедевров классической музыки. Диск 3[Электронный ресурс]. - 

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

(№216) 

141. Еще 77 шедевров классической музыки. Диск 4[Электронный ресурс]. - 

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

(№217) 

142. Еще 77 шедевров классической музыки. Диск 5[Электронный ресурс]. - 

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

(№218) 

143. Еще 77 шедевров классической музыки. Диск №1 [Электронный ресурс]. - 

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

(№253) 

144. Еще 77 шедевров классической музыки. Диск №2 [Электронный ресурс]. - 

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

(№254) 
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145. Еще 77 шедевров классической музыки. Диск №3 [Электронный ресурс]. - 

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

(№255) 

146. Еще 77 шедевров классической музыки. Диск №4 [Электронный ресурс]. - 

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

(№256) 

147. Жить или не жить? [Электронный ресурс]. –  Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. – Россия, 2005.-1 электрон. опт. диск  (DVD–VIDEO). –  (№375)                                                                                           

148. Забалуева, Т.Р.   История искусств [Электронный ресурс]: стили в 

изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и 

музыке: приложение к книге «История искусств».- Электрон. текстовые, 

граф. дан.- М.: АСВ, 2003.- 1. электрон. опт. диск  (CD–ROM). - (№5)  

149. Заволокина гармонь. [Электронный ресурс]: песни А. Заволокиной светлой 

памяти отца. Поет ансамбль «Частушка». - М.: «Играй, гармонь», 2007 .- 

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

(№273) 

150. Звуки праздника  [Электронный ресурс] : прил. к  журналу «Чем развлечь 

гостей». – М., 2013. – №4  (35). – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – (№422) 

151. Звуки праздника [Электронный ресурс] : прил. к  журналу «Чем развлечь 

гостей». – М.,  2014. – №1(38). – 1 электрон. опт. диск (СD –ROM). –  (№449) 

152. Звуки праздника [Электронный ресурс] : прил. к  журналу «Чем развлечь 

гостей». – М., 2013. – №6 (37). –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№442) 

153. Звуки праздника [Электронный ресурс] : прил. к  журналу «Чем развлечь 

гостей». – М., 2013. – №3. (34). –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM).  –  

(№412) 

154. Звуки праздника [Электронный ресурс] : приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2016. – № 3. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№ 556) 

155. Звуки праздника [Электронный ресурс] : приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2016. – № 2. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№ 553) 

156. Звуки праздника [Электронный ресурс] : приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2016. – № 1. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№ 551) 

157. Звуки праздника [Электронный ресурс] : приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2015. – № 6. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). –  (№533) 

158. Звуки праздника [Электронный ресурс] : приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2015. – № 5. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). –  (№529) 

159. Звуки праздника [Электронный ресурс] : приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2015. – № 4. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). –  (№524) 
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160. Звуки праздника [Электронный ресурс] : приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2015. – № 3. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). –  (№519) 

161. Звуки праздника [Электронный ресурс] : приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2015. – № 2. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). –  (№509) 

162. Звуки праздника [Электронный ресурс] : приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2015. – № 1. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). –  (№503) 

163. Звуки праздника [Электронный ресурс] : приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2014. – № 6. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). –  (№492) 

164. Звуки праздника [Электронный ресурс] : приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2014. – № 5. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). –  (№476) 

165. Звуки праздника [Электронный ресурс] : приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей».  – М., 2014. – № 4. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). –  (№471) 

166. Звуки праздника [Электронный ресурс] : приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей».  – М., 2014. – № 3. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). –  (№467) 

167. Звуки праздника [Электронный ресурс] : приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2016. – № 3. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№ 556) 

168. Звуки праздника [Электронный ресурс]: прил. к  журналу «Чем развлечь 

гостей». – М., 2013. – №5 (36). –  1 электрон. опт. диск (СD-ROM). –  (№430) 

169. Звуки праздника [Электронный ресурс]: прил. к  журналу «Чем развлечь 

гостей». – М., 2012. -  №6  (31). – 1 электрон. опт.диск (СD–ROM). –  (№371) 

170. Звуки праздника [Электронный ресурс]: прил. к  журналу «Чем развлечь 

гостей». – М., 2012. - №5 (30). - 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№364) 

171. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей».  – М., 2013. - №2 (33). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

–  (№401) 

172. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2013. -  №1 (32). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

– (№ 390) 

173. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2012. - №4 (29). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

– (№356) 

174. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М.,  2012. - №3 (28). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

– (№347)  
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175. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2012. - №2 (27). - 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

– (№ 322) 

176. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2012. - №1 (26). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

– (№312)    

177. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2011. - №6 (25). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

– (№295)    

178. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2011. - №5 (24). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

–(№285)    

179. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2011. -  №4 (23). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

–(№280)    

180. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2011. -  №3 (22). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

–(№267)    

181. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2011. - №2 (21). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

–(№260)    

182. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2011. - №1 (20). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

–(№229)    

183. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М.,2010. - №6 (19). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

–(№228)    

184. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2010. - №5 (18). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

–(№227)    

185. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2010. - №4 (17). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

–(№210)    

186. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2010. - №3 (16). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

–(№209)    

187. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2010. - №2 (15). – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

–(№201)    

188. Звуки праздника [Электронный ресурс]: приложение к журналу «Чем 

развлечь гостей». – М., 2010. - №1 (14) – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). 

–(№200)    

189. Звуки, голоса и шумы окружающего мира. Вып. 1: природа, птицы, 

животные, деревья. [Электронный ресурс].- 1 электрон. опт. диск.- ВЕСТЬ-
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ТДА.-(В помощь организаторам детской самодеятельности, для озвучивания 

любительских фильмов и театральных спектаклей (СD–ROM). -                                                                                                

(№ 113) 

190. Звуки, голоса и шумы окружающего мира. Вып. 2: транспорт, боевые 

действия. [Электронный ресурс].- 1 электрон. опт. диск.- ВЕСТЬ-ТДА. (В 

помощь организаторам детской самодеятельности, для озвучивания 

любительских фильмов и театральных спектаклей (СD -ROM). -                                                                                                  

(№ 114) 

191. Звуки, голоса и шумы окружающего мира. Вып. 3: музыка, театр, дети, 

толпа, шаги. [Электронный ресурс].- 1 электрон. опт. диск.- ВЕСТЬ-ТДА.- 

(В помощь организаторам детской самодеятельности, для озвучивания 

любительских фильмов и театральных спектаклей (СD – ROM). - (№115)  

192. Земляки-Сибиряки [Электронный ресурс]: концерт в Кремле  (сентябрь 

2011г).Ч.1  -  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  

(DVD– ROM). - (№ 316)  

193. Земляки-Сибиряки» [Электронный ресурс]: концерт в Кремле  (сентябрь 

2011г. ) ч. 2 [Электронный ресурс]-  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск (DVD– ROM). -                                                           (№ 317)    

194. Злодейские песенки [Электронный ресурс].- М.: ФГУП «Союзмультфильм», 

ЗАО «ТВИК-Лирек».- 1 электрон. опт. диск  (СD– ROM).- (Антология 

детского шлягера). - (№ 142) 

195. Знакомьтесь, сюжетная хореографическая миниатюра. Учебно-

методический фильм. Автор и ведущий Г.Ф. Богданов. [Электронный 

ресурс].- М., Репертуарно-методическая библиотека «Я вхожу в мир 

искусств», 2008 - 1 электрон. опт. диск  (DVD– ROM). - (№ 166) 

196. Зорина Инна. В плену у Мельпомены или сюжеты ночных цветов. 

[Электронный ресурс]: музыкальный моно – спектакль (На основе романсов 

и популярной музыки 30-40 гг.) Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№235,236)  

197. Зощенко М., Аверченко А.. Лучшие рассказы. Аудио спектакль: читают 

Александр  Котов, Анатолий Меньщиков [Электронный ресурс].- Время 

звучания 4 ч. 22 мин. -М.: «Страдиз Аудиокнига» - фонограмма, 2004; «РАО 

Говорящая книга» - информационные материалы, 2004; ООО «ИД 

«РАВНОВЕСИЕ» оболочка, оформление, издание, 2007.-1 электрон. опт. 

диск  (DVD– ROM) .- (Русская классика). - (№ 129) 

198. Играй, гармонь! в Кремле . 20 лет в эфире.[Электронный ресурс]:    - М.: 

«Играй, гармонь», 2007.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. –  2 электрон. 

опт. диск  (DVD – SOFT). – (№ 277) 

199. Игровая библиотека  [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2017. – 

№9.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№616) 

200. Игровая библиотека  [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2017. – 

№10.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№617) 

201. Игровая библиотека  [Электронный ресурс]: прил. к журналу. – М., 2012. - 

№5. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).  – (№  360) 
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202. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. –  М., 2013. – 

№6. –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№432)  

203. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. –  М., 2013.– 

№4. – 1 электрон. опт. диск СD-ROM). – (№426)  

204. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. –  М., 2013. – 

№3. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – (№421) 

205. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. – М., 2015. – 

№ 1. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№510) 

206. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. – М., 2014. – 

№ 12. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№497) 

207. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. – М., 2014. – 

№ 11. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№ 496) 

208. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. – М., 2014. – 

№ 10. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№495) 

209. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. – М., 2014. – 

№ 9. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№482) 

210. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. – М., 2014. – 

№ 7. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№477) 

211. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. – М., 2014. – 

№ 6. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (DVD – 

ROM).  –  (№473) 

212. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. – М., 2014. – 

№ 5. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (DVD – 

ROM).  –  (№472) 

213. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. – М., 2014. – 

№ 4. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (DVD – 

ROM).  –  (№462) 

214. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. – М., 2014. – 

№ 3. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (DVD – 

ROM).  –  (№461) 

215. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. – М.,  2014. – 

№1. – 1 электрон. опт. диск (СD–ROM). –  (№ 454 ) 

216. Игровая библиотека [Электронный ресурс] :  прил. к журналу. – М., 2013. – 

№2. – 1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№411)  

217. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил.  к журналу. – М., 2014. – 

№ 8. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№478) 
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218. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. - 

№ 8. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№567) 

219. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№ 7. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№566) 

220. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№ 6. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№565) 

221. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№ 5. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№564) 

222. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№ 4. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM) – (№560) 

223. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№ 3. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№559) 

224. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№ 2. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM).– (№557) 

225. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№ 1. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№558) 

226. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2014. – 

№2. – 1 электрон. опт. диск (СD–ROM). –  (№ 452) 

227. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2013.  – 

№10. – 1 электрон.  опт. диск (СD–ROM). – (№ 453) 

228. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2013.  – 

№9. – 1 электрон.  опт. диск (СD–ROM). – (№ 451)  

229. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№1. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№558) 

230. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№ 2. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№557) 

231. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№ 3. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№559) 

232. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№ 4. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№560) 
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233. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№ 5. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№564) 

234. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№ 6. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№565) 

235. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№ 7. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№566) 

236. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2016. – 

№ 8. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№567) 

237. Игровая библиотека [Электронный ресурс] : прилож. к журналу. – 2013. – 

№ 8. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (№ 450) 

238. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. -  М., 2011. - 

№6. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№297) 

239. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. -  М., 2011. - 

№5. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№284) 

240.  Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2017. – 

№2.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№ 605) 

241.  Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2017. – 

№6.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№ 606) 

242.  Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2017. – 

№7.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№ 607) 

243.  Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2017. – 

№8.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№ 608) 

244.  Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2017. – 

№3.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№610) 

245.  Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2017. – 

№4.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№611) 

246.  Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2017. – 

№5.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM).– (№612) 

247. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2016. – 

№9.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№588) 

248. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2016. – 

№10.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№558) 

249. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2016. – 

№11.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№590) 

250. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2016. – 

№12.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM).– (№603) 

251. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2017. – 

№1.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM).– (№ 604) 



21 
 

252. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2015. – 

№ 12. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№554) 

253. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2015. – 

№ 11. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№552) 

254. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2015. – 

№ 10. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№547) 

255. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2015. – 

№ 9. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№546) 

256. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2015. – 

№ 8. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№530) 

257. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2015. – 

№ 7. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№528) 

258. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2015. – 

№ 6. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№527) 

259. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2015. – 

№ 5. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№523) 

260. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2015. – 

№ 4. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№520) 

261. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2015. – 

№ 3. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№514) 

262. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2015. – 

№ 2. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – 

ROM).  –  (№511) 

263. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2013. – 

№5.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№428)  

264. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М.,  2013. - 

№1.  – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№403) 

265. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М.,  2012. - 

№9. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).  – (№398) 

266. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2012. - 

№8. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).  –  (№389) 

267. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2012. - 

№7. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№374) 
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268. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2012. - 

№6. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).– (№370)  

269. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2011, 

№8. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№314) 

270. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2011. - 

№7. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№304) 

271. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2016. – 

№9.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). –(№ 588) 

272. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2016. – 

№10.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). –(№558) 

273. Игровая библиотека [Электронный ресурс]:  прил. к журналу. – М., 2016. – 

№11.  –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№ 590) 

274. Игровая библиотека Электронный ресурс] :  прил. к журналу. – 2013. – № 7 

. – 1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). –  (№445)  

275. Ильина, Т. В. Русское искусство XVIII века [Электронный ресурс]: 

приложение к учебнику / Т. В. Ильина, Е. Ю. Станюкович-Денисова. – М.: 

Юрайт, 2017. – Электрон. текстовые дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№ 585) 

276. Инкогнито из Петербурга [Видеозапись] : мюзикл в 2-х действиях / 

Новосибирский театр музыкальной комедии ; комп. В. Плешак, драм. О. 

Ернев. – 2012. – 1 электрон. опт. диск  (DVD – ROM). – (№ 499) 

277. Интерактивный курс Adobe  Photoshop CS3. [Электронный ресурс]. - 

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

(№192) 

278. Ипполитов-Иванов. Антология русской светской хоровой музыки A 

CAPPELLA XIX - начала XX века. [Электронный ресурс]: / Е.Д. 

Светозарова.– СПб. : Композитор, 2015.  – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). 

(№613) 

279. Ипполитов-Иванов. Антология русской светской хоровой музыки A 

CAPPELLA XIX - начала XX века. [Электронный ресурс]: / Е.Д. 

Светозарова.  – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№614) 

280. Искусство   [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М., 2010. – №22. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№270)  

281. Искусство   [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М., 2010. – №18. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№354)  

282. Искусство   [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М., 2011. – №12. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№306)  

283. Искусство   [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М., 2011. – №9. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№286)  

284. Искусство   [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М., 2011. – №9-12. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№283)  

285. Искусство   [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М., 2011. – №8. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№294)  
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286. Искусство   [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М., 2011. – №5. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№271)  

287. Искусство   [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М., 2011. – №1-4. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№258)  

288. Искусство   [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М., 2012. – №2. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№315)  

289. Искусство   [Электронный ресурс]: прил. к журналу. М., 2011. – №11. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№296)  

290. Искусство   [Электронный ресурс]: прил. к журналу. М., 2011. – №10. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№292)  

291. Искусство  [Электронный ресурс]: прил. к газете. -  М., 2012. -  №12. – 1 

электрон. опт. диск (СD–ROM). – (№ 384) 

292. Искусство [Электронный ресурс] : прил. к журналу.  – М.,  2013. – №5. – 1 

электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№ 415)  

293. Искусство [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2013. – №12. – 1 

электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№446)  

294. Искусство [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2013. – №11. – 1 

электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№436)  

295. Искусство [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2013. – №10. –  1 

электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№433) 

296. Искусство [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2013. – №4. –  1 

электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№ 407) 

297. Искусство [Электронный ресурс] : прил. к журналу.–  М., 2013. – №6.  –  1 

электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№420)    

298. Искусство [Электронный ресурс] : прил. к журналу.– М., 2013. – №7-8. –  1 

электрон. опт. диск  (СD-ROM) . – (№ 425)                                                                                            

299. Искусство [Электронный ресурс]: прил. к  журналу. -  М., 2012. - №11. – 1 

электрон.опт.диск(СD–ROM).– (№  373) 

300. Искусство [Электронный ресурс]: прил. к  журналу. -  М., 2012. - №10. – 1 

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

(№  368) 

301. Искусство [Электронный ресурс]: прил. к газете. -  М., 2013. -№1.  – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 386)   

302. Искусство [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М.,  2012. - № 3. - 1 

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

(№321) 

303. Искусство [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М.,  2013. - №3. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 402)  

304. Искусство [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М.,  2013. -  №2. - 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). –                                                                                                  

(№ 394) 

305. Искусство [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М., 2012. -  №8. – 1 

электрон.  опт. Диск (СD–ROM).– (№361) 
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306. Искусство [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М., 2012. -  № 5.  – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM).–                                                                                         

(№346) 

307. Искусство [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М., 2012. -  № 4.  – 1 

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

(№342) 

308. Искусство [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М., 2012. - № 9. – 1 

электрон. опт. Диск (СD–ROM) . – (№ 365) 

309. Искусство [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М., 2012. - № 6. – 1 

электрон. опт. диск(СD–ROM). – (№355) 

310. Искусство [Электронный ресурс]: прил. к журналу. – М., 2012. - № 1.  – 1 

электрон. опт. диск (СD-ROM). –(№313) 

311. Искусство [Электронный ресурс]: прил. к журналу. – М., 2013. – №9. – 1 

электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№429)                                                                             

312. Исполнительское искусство Артура Шнабеля [Электронный ресурс].- 

Общее время звучания: 74:26.- Классика-XXI, 2006 .- 2 электрон. опт. диск  

(СD– ROM). - (№ 159) 

313. История России: электронный учебник /А.П. Деревянко, Н.А. 

Шабельникова. - Электр. дан. – М.: Кнорус, 2010 . - 1 электр. опт. диск.: зв. 

цв (СD – ROM).  - (№299) 

314. Итоги статистической отчетности культурно-досуговых учреждений 

Новосибирской области за 2009 год. Культурно-досуговые учреждения 

Новосибирской области и молодежь. (по материалам социологического 

исследования). Место и роль клубов общения людей старшего поколения в 

деятельности культурно-досуговых учреждений Новосибирской области. (по 

материалам социологического исследования)[ Электронный ресурс].- 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан.– Новосибирск: НГОДН,2010.– 1 

электрон. опт. диск (СD – ROM). - (№243) 

315. К 400-летию Дома Романовых [Электронный ресурс] : [музыкально-

вокальные композиции]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (№ 419)  

316. К 70-ти летию Юрия Энтина. Золотые шлягеры. [Электронный ресурс].- 

М.: ЗАО «ТВИК-Лирек», 2005.- 1 электрон. опт. диск  (СD– ROM). - (№ 152) 

317. К 80-ти летию Владимира Шаинского. Когда мои друзья со мной 

[Электронный ресурс].- М.: «Первое музыкальное издательство» -2005, ЗАО 

«ТВИК-Лирек», 2005.- 1 электрон. опт. диск  (СD– ROM). - (№ 138) 

318. К 80-ти летию Владимира Шаинского. Пусть бегут неуклюже… 

[Электронный ресурс].- М.: ЗАО «ТВИК-Лирек», 2005.- 1 электрон. опт. диск  

(СD – ROM). – (№ 141) 

319. К 80-ти летию Владимира Шаинского. Улыбка [Электронный ресурс].- 

М.: ЗАО «ТВИК - Лирек», 2005.-1 электрон. опт. диск  (СD– ROM). - (№ 140) 

320. К 80-ти летию Владимира Шаинского. Шапокляк и другие… 

[Электронный ресурс].- М.: «Первое музыкальное издательство»-2005, ЗАО 

«ТВИК-Лирек», 2005.- 1 электрон. опт. диск  (СD– ROM). - (№ 139) 
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321. Казачьи песни: фольклорный ансамбль «КрАсота» [Электронный ресурс]: 

Электрон. текстовые, граф. дан.– Новосибирск, 2006.- 1. электрон. опт. диск  

(CD – ROM). - (№ 84) 

322. Кайдырова, Л.Б. Плэнер [Электронный ресурс]/Прил. к книге  Л.Б. 

Кайдырова.-  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. - М.: Владос, 2012. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM).  – (№395) 

323. Как во нашем во дому [Электронный ресурс]: прилож. к уч.–метод. пособ. 

«Как во нашем во дому»/исп. Н. Овсянникова, А. Минулина.-  Зв. дан.– Б.м., 

2006.- 1 электрон. опт. диск (CD– ROM). - (№ 28) 

324. Карамзин Н. История России [Электронный ресурс]: 49 томов текста, 

свыше 1000 иллюстраций / Н. Карамзин, В. Ключевский, С. Соловьев.- 

Электрон. текстовые, граф. дан.– М.: Бизнессофт, 2006.- 1 электрон. опт. диск  

(CD– ROM).– (Электронная библиотека). -                                  (№ 46) 

325. Классика на бис. Диск №1[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – 1электрон. опт. диск (СD–ROM). – (№247)  

326. Классическая музыка детям. П.И. Чайковский «Времена года» 

[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. 

опт. диск  (СD – ROM). – (№223) 

327. Клюев, В. К. Организационно-экономические проблемы библиотечно-

информационной деятельности: системный подход [Электронный ресурс] 

: сборник избранных трудов / В. К. Клюев ; сост. М. П. Захаренко. – М. : 

Литера, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (№ 455) 

328. Клюев, В.К. Ресурсное обеспечение библиотек на основе 

государственного и муниципального заказа / В.К. Клюев, О.Ф. Бойкова 

[Электронный ресурс]: приложение к книге. Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. – 1 электрон. опт. Диск (СD – ROM). – (№234)  

329. Коваль Юрий. Суер-выер. Пергамент. [Электронный ресурс].–1 электрон. 

опт. диск  (СD – ROM). -                                                     (№ 165) 

330. Компьютерная графика Ч.1, П.Я. Пантюхин, А.В. Быков, А.В. Репинская. 

(Приложение к книге). [Электронный ресурс].- Профессиональное 

образование, 2009 - 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).–                                                                                           

(№ 169) 

331. Концерт государственного академического сибирского русского 

народного хора [Электронный ресурс].– Электрон. текстовые, граф., зв. дан. 

- Новосибирск, (б/г). –1 электрон. опт. диск (DVD– ROM).–                                                          

(№ 383 )  

332. Концерт Кубанского Казачьего хора. Ч.1 [Электронный ресурс]. - 

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

(№202) 

333. Концерт Кубанского Казачьего хора. Ч.2 [Электронный ресурс]. - 

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

(№203) 
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334. Концерт на площади в Лейпциге из произведений И.С. Баха 

[Электронный ресурс].-  Электрон. текстовые, зв. дан.– Лейпциг, 2000.- 1 

электрон. опт. диск  (DVD – ROM). – (№64) 

335. Концерт русской музыки в Японии [Электронный ресурс] : прил к журналу 

«Музыкальная жизнь» / Камерный хор Московской консерватории. – 2013. – 

1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). – (Фестиваль российской культуры в 

Японии). – (№ 427) 

336. Крылатов Е. Крылатые качели [Электронный ресурс].- М.: ФГУП 

«Союзмультфильм», Детское музыкальное издательство «ТВИК», 2007.- 1 

электрон. опт. диск  (СD– ROM) .– (Детский шлягер). – (№ 153) 

337. Кубанский казачий хор [Звукозапись]. Юбилейный выпуск. Посвящен 35-

летию творческой деятельности Виктора Захарченко в Кубанском казачьем 

хоре : песни Виктора Захарченко на стихи русских и украинских поэтов. – 

Краснодар, 2009. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№ 561) 

338. Кудряшов, А.   Песни для детей [Электронный ресурс]: прил. к книге.- 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. - Ростов н/Д .: Феникс, 2011. - 1 

электрон. опт. диск  (СD –караоке). –  (№ 352) 

339. Культурология. История мировой культуры: электронный учебник /ред. 

А.Н. Маркова.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2011.- Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан.- 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). –  (№ 318) 

340. Культурология: электронный учебник /А.В. Костина. – Электрон. дан. –

М.: Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). -                                                         

(№ 320) 

341. Культуры мира [Электронный ресурс]: мультимедийное приложение к Т.21. 

Общество. Ч. 2.  Культуры мира.- Электрон. текстовые, граф. дан.- М.: 

Аванта+, 2004.- 1 электрон. опт. диск  (CD – ROM). – (Энциклопедия для 

детей). – (№7) 

342. Куприн А. И. Яма.  Аудио спектакль: читает народный артист СССР 

Людмила Чурсина [Электронный ресурс].- Время звучания 5 ч. 05 мин. -М.: 

звукозапись – АТВ, 2004; «РАО Говорящая книга» - информационные 

материалы, 2005; ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ» оболочка, оформление, 

издание, 2007.-1 электрон. опт. диск  (DVD– ROM) .- (Русская классика). - (№ 

123) 

343. Кюи. Антология русской светской хоровой музыки A CAPPELLA XIX - 

начала XX века. [Электронный ресурс] / Е.Д. Светозарова. – СПб. : 

Композитор, 2014. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№596) 

344. Кюи. Антология русской светской хоровой музыки A CAPPELLA XIX - 

начала XX века. [Электронный ресурс]: / Е.Д. Светозарова- Издательство 

«Композитор • Санкт-Петербург», 2014. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM).– (№595) 

345. Левин, В.И. Популярная энциклопедия информатики и компьютера 
[Электронный ресурс]: интерактивная энциклопедия науки и техники / В.И. 

Левин.- Электрон. текстовые, граф. дан.– М.: Равновесие, 2005.- 1 электрон. 

опт. диск  (CD – ROM).- (Электронная книга). – (№57) 
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346. Лермонтов, М. Ю. Моноспектакль по стихотворениям [Электронный 

ресурс]: исполняет О. Даль [коллекция «Великие исполнители». Том 7]. - 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ФГУП «Фирма Мелодия», 2011. – 1 

электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№ 577) 

347. Лермонтов, М.Ю. Герой нашего времени. Сборник стихов. Аудио 

спектакль: читают народный артист РФ В. Зозулин, заслуженный 

артист РФ Рогволд Суховерко, Вячеслав Герасимов [Электронный 

ресурс].- Время звучания 5 ч. 07 мин. -М.: «Страдиз Аудиокнига» - 

фонограмма, 2004; «РАО Говорящая книга» - информационные материалы, 

2004; ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ» оболочка, оформление, издание, 2007.-1 

электрон. опт. диск  (DVD– ROM) .- (Русская классика). - (№127)                                                                                 

348. Летучая мышь [Видеозапись] : оперетта в 3-х действиях / Новосибирский 

театр музыкальной комедии ; комп. Иоганн Штраус. – 2011. – 1 электрон. 

опт. диск  (DVD – ROM). – (№ 501) 

349. Лист, Ф. Фортепианные произведения [Электронный ресурс]: Концерты 

для фортепиано с оркестром: 72 трека в формате mp3/Ф. Лист.-  Зв. дан.- 

М.: РМГ Рекордз, 2003.- 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). - (№ 74)  

350. Ломов, С. П. Цветоведение  [Электронный ресурс]: приложение к учебнику 

/ С. П. Ломов, С. А. Аманжолов. - М.: Владос, 2015. - Электрон. текстовые 

дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№586) 

351. Лучшее. [Электронный ресурс]: Песни Геннадия и  Анастасии  

Заволокиных. М.: «Играй, гармонь», 2007-   Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. – 2 электрон. опт. диск  (DVD – SOFT).– (№278) 

352. Любимые песни из мультфильмов. Ч.2: Е. Крылатов, Г. Гладков,     В. 

Шаинский, Ю. Энтин [Электронный ресурс].-М.: «ТВИК-Лирек».-     1 

электрон. опт. диск  (СD– ROM). – (№ 151) 

353. Любо, братцы, любо. Государственный Академический Кубанский 

Казачий хор. Ч.2 [Электронный ресурс]: 35-летие творческой деятельности 

худ. руководителя и гл. дирижера Виктора Захарченко. - Электрон. 

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

(№204) 

354. Майоров, А. В. Аргентинское танго. Школа для начинающих:  

[Электронный ресурс]: учеб. пособие.- / А. В.  Майоров, Ю. А. Осина. - 

Электрон. дан. - СПб.; М.; Краснодар: Планета музыки, 2010. - 1 электрон. 

диск (DVD- (DVD– ROM). – (№ 305) 

355. Маколи, Д. От плуга до лазера [Электронный ресурс]/Д. Маколи.- 

Электрон. текстовые, граф. дан.– М.: Новый диск, 2005.- 1 электрон. опт. 

диск  (CD – ROM).- (Мир ПК). – (№58)  

356. Малое золотое кольцо Алтая [Электронный ресурс]: фильм.- Барнаул: 2012. 

– 1 электрон. опт. диск  (DVD–VIDEO). –  (№ 311)                                                                                      

357. Марцинковская, Т.Д.  Психология и педагогика : электронный учебник-  – 

/Т.Д. Марцинковская, Л.А. Григорович .- М. : Кнорус, 2010.– Электрон. дан. -

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 319) 
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358. Мендельсон. Большое трио №1. [Электронный ресурс]: исполнители Лев 

Оборин (фортепиано), Давид Ойстрах (скрипка), Сергей Кнушевицкий 

(виолончель), Марина Мдивани (фортепиано), Вильгельм Фуртвенглер: 

[коллекция «Великие композиторы». Том 12].- М., ЗАО «Издательский Дом 

«Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 2008.- 1 электрон. опт. 

диск. (СD – ROM). – (№ 183) 

359. Менеджмент формирования и учета библиотечных фондов: 

современный подход [Электронный ресурс]: современный подход. Прил. к 

книге / Ред. С.В. Митрофонова, Н.З. Стародубова. -  Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. - М.: Литера, 2011. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). -  

(№357)  

360. Методические рекомендации по итогам областного смотра деятельности 

информационно- издательских служб культурно-досуговых и 

методических служб Новосибирской области )   [Электронный ресурс].- 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан.– Новосибирск: НГОДН, 2010.– 1 

электрон. опт. диск (СD – ROM).– (№244) 

361. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: электронный 

учебник./ В.Ю. Микрюков.- Электрон. дан. и прог. -_М.: КНОРУС, 2011. - 1 

электр. опт.диск : зв. цв. (СD-ROM).–  (№298) 

362. Минкус, Л. Дон Кихот[ Электронный ресурс]: Балет в 3-х действиях 

/Постановка Большого театра СССР 1978 г. Дирижер А. Копылов. В гл. 

ролях: Н. Павлова, В. Гордеев. - Электрон. текстовые, зв. дан.-. М.: «ТЕН-

Видео», 2009. - 1 электрон. опт. диск   (DVD–VIDEO). - (№336) 

363. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: Культура стран 

Древнего и средневекового Востока.-  Эл. текст., граф., зв. дан.– М.: Новый 

диск, 2005.- 1 электрон. опт. диск (CD – ROM). -                                (№ 55) 

364. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: От наскальных 

рисунков до киноискусства.-  Эл.  текстовые, граф., зв. дан.– М.: Новый диск, 

2005.- 2 электрон. опт. диск (CD – ROM). - (№ 54) 

365. Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, 

музыка и театр. (Приложение к книге) [Электронный ресурс]. - Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№225) 

366. Мировая художественная культура. XX век. Кино, театр, музыка. 

(Приложение к книге) [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№224) 

367. Митрофанова, Д. А. Итальянский язык для вокалистов. Фонетика в 

пении [Звукозапись] : [аудиопримеры] ; приложение к учебному пособию / 

Д. А. Митрофанова. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. –  1 электрон. опт. 

диск  (DVD – ROM). – (№ 506) 

368. Мифы Древней Греции [Электронный ресурс].- Элек. текстовые, граф. дан.- 

М.: Новый диск, 2004.- 1 электрон. опт. диск  (CD–ROM). - (№51) 

369. Михаил Пляцковский детям… Крошка Енот и другие… [Электронный 

ресурс].- М.: ООО ИД «Дрофа» - 2000, ФГУП «Союзмультфильм» - 2002, 

ЗАО «ТВИК-Лирек», 2003.- 1 электрон. опт. диск  (СD– ROM). - (№ 146) 
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370. Михалков С. Басни и стихи [Электронный ресурс]: сб. стихов. Прил. к 

газете «Культура».- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ФГУП «Фирма 

Мелодия», 2013. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№400) 

371. Молодежь Новосибирской области - 65- летию Великой Победы 
[Электронный ресурс].- Новосибирск,2010- 1 электрон. опт. диск  (СD– 

ROM). -  (№246)   

372. Московский хоровой театр Бориса Певзнера. Избранное [Электронный 

ресурс] : прилож. к журналу «Музыкальная жизнь». – 2013. – № 6(37). -  1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – (№ 443) 

373. Моцарт, В. А.  Дон Жуан  [Электронный ресурс]: Опера / Венский 

филармонический оркестр. Дирижер Г. Караян.  Хор Венской 

Государственной оперы. -  Электрон. текстовые, зв. дан. -   М.: SONY BMG 

MUSIK INTERTAINMENT, 2008.- электрон. опт. диск (DVD– ROM). -     

(№324)     

374. Моцарт, В. А. Волшебная флейта [Электронный ресурс]: Хор и  Оркестр 

Метрополитен Опера. Дирижер Джеймс Ливайн.- 1 электрон. опт. диск  

(DVD – ROM). - (№ 102) 

375. Моцарт, В. А. Свадьба Фигаро [Электронный ресурс]: Венский 

филармонический оркестр. Дирижер Карл Бём.- 1 электрон. опт. диск  (DVD 

– ROM). - (№ 101) 

376. Моцарт, В.А. Маленькая ночная серенада. [Электронный ресурс]: 

исполнители Венский Филармонический оркестр, дирижер В. Фуртвенглер, 

Симфонический оркестр Ленинградской филармонии, дирижер Е. 

Мравинский: [коллекция «Великие композиторы». Том 3].- М., ЗАО 

«Издательский Дом «Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 

2008 .- 1 электрон. опт. диск.  (СD – ROM). - (№ 174) 

377. Моцарт. Путеводитель. [Электронный ресурс].- Классика-XXI.- 1 электрон. 

опт. диск  (СD– ROM) Приложение к книге. -  (№ 160) 

378. Музеи Европы [Электронные ресурсы].- Электрон. текстовые, граф. 

дан.,1996.– 2  электрон. опт. диск  (CD– ROM). - (№10, 11) 

379. Музыка и время [Электронные ресурсы]: Домашний концерт. Норвегия-

Россия-Япония.- Электрон. текстовые, граф. дан.- 2006, №3.- (CD ROM). - 

(№89)                                                                              

380. Музыка от эпохи Возрождения до ХХ века [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие: приложение к т.7: 3 ч. «Искусство».- Электрон. зв. дан.– М.: 

Аванта+, 2000.- 1 электрон. опт. диск (CD–ROM).– (Энциклопедия для детей)  

- (№1, 2)  

381. Музыка семейства Штраусов. На прекрасном голубом Дунае. 

[Электронный ресурс]: исполнители Гос. симфонический оркестр Мин. 

культуры СССР, Большой симфонический оркестр ВР и ТЦ, 

Государственный камерный оркестр Грузии: [коллекция «Великие 

композиторы». Том 4].- М., ЗАО «Издательский Дом «Комсомольская 

правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 2008 .- 1 электрон. опт. диск. (СD – 

ROM). - (№ 175) 
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382. Музыкальная литература. Развитие западноевропейской музыки. 2 года 

обучения: приложение к книге [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№205) 

383. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. 4 года обучения: 
приложение к книге. [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). -                (№207) 

384. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 3 года 

обучения: приложение к книге [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№206) 

385. Мультконцерт [Электронный ресурс].- М.: ФГУП «Союзмультфильм», ЗАО 

«ТВИК-Лирек».- 1 электрон. опт. диск  (СD– ROM).- (Антология детского 

шлягера). -                                                                             (№ 143) 

386. Мусин, И. А. Уроки дирижирования профессора Мусина [Электронный 

ресурс] : прил. к учебнику. – СПб. : Композитор, 2006.  – 2 электрон. опт. 

диска (DVD-ROM). – (№ 410) 

387. Мусоргский. Борис Годунов [Электронный ресурс]: Пирогов, Козловский, 

Нэлепп, Михайлов. Хор. Балет. Оркестр. Большой театр. Дирижер Василий 

Небольсин.- 1 электрон. опт. диск  (DVD – ROM). - (№ 105) 

388. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: хрестоматия. 

Прил. к книге . - Электрон. дан. / отв. ред. О.А. Пашина. - 2-е изд. - СПб.: 

Композитор, 2008.– 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№288) 

389. Народы России [Электронный ресурс]: энциклопедия.- М.: «ООО» Хорошая 

погода, 2009.-   Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  

(СD – ROM). -                                                                                               (№301) 

390. Национальный вечер танца и песни «Тост от Тянь-Шаня» [Электронный 

ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (DVD – 

ROM). - (№264)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

391. Национальный конгресс тренеров и судей  ФТСР [Электронный ресурс]: в 

4 ч.- 4 электрон. опт. диск (DVD–ROM). - (№29, 30, 31, 32) 

392. Не торгуют, княже, Родиной! [Звукозапись] : юбилейный альбом Виктора 

Захарченко : песни, романсы и баллады на стихи русских и украинских 

поэтов [в исполнении Кубанского казачьего хора] / комп. В. Захарченко. – 

Краснодар, 2008. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№ 562) 

393. Нейгауз Генрих и его ученики. Ф. Шопен, Л. Бетховен, Д. Шостакович, 

П. Чайковский, А. Скрябин, К. Дебюсси [Электронный ресурс].- Классика- 

XXI, 2007. –1 электрон. опт. диск (СD–ROM).– (№ 170) 

394. Непейвода, С. И. Грим [Видеозапись] : приложение к учебному пособию : 

[видеоуроки грима] / С. И. Непейвода. - СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. 

– 1 электрон. опт. диск (DVD – ROM). – (№ 563) 

395. Новосибирская область в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 

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

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

электрон. опт. диск  (CD–ROM).– (№ 15) 
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396. Новосибирское высшее военное командное училище  [Электронный 

ресурс].- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (DVD – 

ROM). -  (№232) 

397. Новосибирской области с любовью!  [Электронный ресурс]: поет 

Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны». - Новосибирск, 2012. - 

1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).  – (№  392)   

398. Общий этикет [Электронный ресурс]: электронная энциклопедия.- 

Электрон. текстовые, граф. дан.– М.: Хорошая погода; Новый диск, 2005.- 1 

электрон. опт. диск(CD – ROM). – (№41) 

399. Организация деятельности учреждений культуры клубного типа 

[Электронный ресурс] : приложение к междисциплинарному учебно-

практическому пособию по специальности «Социально-культурная 

деятельность» : материалы для самостоятельной работы / М. В. Воротной, Н. 

П. Гончарова, Т. Н. Егорова и др. - СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. –

Электрон. текстовые дан. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№ 568) 

400. Оригами в учебном процессе. IX Сибирская конференция г. Омск, 27 – 

29 марта 2008 года. [Электронный ресурс].- Мин-во образ. Омской обл., 

2008. - 1 электрон. опт. диск  (СD– ROM). - (№ 161) 

401. Основы менеджмента: электронный учебник /Л.В. Плахова, Т.М. Анурина, 

С.А. Легостаева и др. - Электр. дан. - М.: КНОРУС , 2010. - 1 электронный 

опт. диск. (СD – ROM). – (№300) 

402. Островский, А.Н.  Снегурочка.  [Электронный ресурс]. -  Видиофильм. - 1 

электрон. опт. диск  (DVD – ROM). - (№ 98) 

403. Островский, А.Н. Бесприданница. Гроза.  Аудио книга: читает 

Александр Андриенко [Электронный ресурс].- Время звучания 4 ч. 40 мин. -

М.: ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ» фонограмма, оболочка, оформление, 

издание, 2007.-1 электрон. опт. диск  (СD– ROM) .- (Русская классика). - (№ 

133) 

404. От Масленицы до Светлой Пасхи! [Электронный ресурс]: 

аудиоприложение к семинару.- Творческое объединение «Домострой».- 

Электрон. текстовые, граф. дан. (CD – ROM). - (№ 85) 

405. Павленков, Ф. Жизнь замечательных людей [Электронный ресурс]/ Ф. 

Павленков.-  Электрон. текстовые, граф. зв. дан.– М.: Бизнессофт, 2005.- 1 

электрон. опт. диск(CD – ROM). - (№42) 

406. Панков Валерий. Хиты из мультиков, включая караоке версии.  Вып. 

1.[Электронный ресурс].-М.: Детское музыкальное издательство «ТВИК» .-1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM).– (№ 149) 

407. Панков Валерий. Хиты из мультиков, включая караоке версии.  Вып. 

2.[Электронный ресурс].-М.: Детское музыкальное издательство «ТВИК» .-1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM).– (№ 150) 

408. Персона [Электронный ресурс] : телевизионный фильм, посвященный 65-

летнему юбилею А. В. Иванова. – Новосибирск : МКС : РБК-ТВ, 2013. – 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM). – (№ 444) 
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409. Песни В. Шаинского. Мои любимые песенки. [Электронный ресурс].-

Электрон. текстовые, граф. дан.- М.: ЗАО «ТВИК-Лирек», 2005.- 1 электрон. 

опт. диск  (СD– ROM). – (№ 136) 

410. Песни из этносольфеджио [Электронный ресурс] : прил. к учеб. Лобанова 

М. Этносольфеджио . – СПб. : Композитор, 2007.  – 2 электрон. опт. диск  

(СD-ROM). – (№408 ) 

411. Песни кубанских казаков [Электронный ресурс] / сост. В. М. Щуров. – М. : 

Луч, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (№ 437) 

412. Петелин, Р. Сочинение и аранжировка музыке на компьютере 
[Электронный ресурс]: прил. к книге / Р. Петелин, Ю. Петелин. - СПб.: 

«БХВ» - Петербург, 2009 г.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. 

опт. диск  (СD – ROM). - (№359) 

413. Петелин, Р. Ю.   Звукозапись на компьютере [Электронный ресурс]: прил. 

к книге/ Р. Ю.  Петелин,; Ю. В. Петелин. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM).  -                                                           (№ 310) 

414. Петелин, Р. Ю.  Домашняя звукозапись для начинающих [Электронный 

ресурс]: прил. к книге / Р. Ю.  Петелин, Ю. В. Петелин. - СПб.: БХВ-

Петербург,2011. – 1 электрон. опт. диск (СD–ROM).– № 309) 

415. Петелин, Р. Ю.  Музыкальный компьютер  для начинающих 

[Электронный ресурс]: прил. к книге  / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. - СПб.: 

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

(№ 308) 

416. Пипекин В. Зернышки [Электронный ресурс]: песни для детей.- 1 электрон. 

опт. диск  (СD – ROM).  – (№  377)   

417. Пипекин В. Классика. [Электронный ресурс].- 1 электрон. опт. диск  (СD– 

ROM) - (№ 157) 

418. Пипекин В. Короткое лето  [Электронный ресурс]: сб. песен.- 1 электрон. 

опт. диск  (СD – ROM). – (№382)   

419. Пипекин В. Мой оркестр. [Электронный ресурс].- 1 электрон. опт. диск  

(СD– ROM) - (№ 156) 

420. Пипекин В. Нарекли колдуньей [Электронный ресурс]: сб. песен.- 1 

электрон.опт.диск (СD–ROM).–  (№ 381)   

421. Пипекин, В. Банька любимая [Звукозапись] : сб. песен / В. М. Пипекин. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№  485) 

422. Пипекин, В. Сибирские казаки [Звукозапись] : сб. песен / В. М. Пипекин. – 

2010. – 1 электрон. опт. диск (СD–ROM). – (№  484) 

423. Плужников, К. И. Механика пения [Электронный ресурс]: принципы 

постановки голоса : прил. к книге. – СПб. : Планета музыки, 2013. – 1 

электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№404)  

424. Плужников, К. И. Школа академического вокала от Плужникова 

[Звукозапись] : аудиоприложение к учебному пособию / К. И. Плужников. – 

СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. –  1 электрон. опт. диск  (DVD – ROM). – 

(№ 507) 
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425. Поет Клара Румянова [Электронный ресурс]. - М.: ЗАО «ТВИК-Лирек», 

2005. - 1 электрон. опт. диск  (СD– ROM).- (Антология детского шлягера). - 

(№ 144) 

426. Позы в европейских танцах с участием Мирко Гоццоли и Алессии Бетти 

[Электронный ресурс].- М.: Видео Мастер, 2008. - 1 электрон. опт. диск  

(DVD – ROM). -                                                                         (№ 112) 

427. Православная Библия  и библиотека христианской литературы 

[Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, граф. дан.- М.: Юнитехнопласт, 

2004.- 1 электрон. опт. диск  (CD – ROM). - (№49) 

428. Преподавание истории в школе и обществоведения в школе №1/2011 r. 

/[Электронный ресурс]: прил к журналу. -  Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан.– 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).  – (№293)  

429. Преподавание истории и обществоведения в школе № 1/ 2012 

[Электронный ресурс]: прил. к журналу -  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. 

– 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№ 307) 

430. Прокофьев, С.  Концерты  для фортепиано с оркестром   [Электронный 

ресурс]: Сонаты для фортепиано: 43 трека в формате mp3 / С. Прокофьев.- 

Зв. дан.- М.: РМГ Рекордз, 2006.- 1 электрон. опт. диск  (CD – ROM). - (№ 76) 

431. Прокофьев, С. Золушка[Электронный ресурс]:  фильм – балет по мотивам 

сказки Ш. Перро /Постановка 1991г. Большой симфонический оркестр. Дир. 

Г. Рождественский В гл. ролях: Н. Скоркина, А. Плисецкая, С. Бондур, С. 

Мирончик. - Электрон. текстовые, зв. дан. - М.: ВПТО «Видеофильм», 2008.- 

1 электрон. опт. диск   (DVD–VIDEO). - (№340) 

432. Прокофьев, С. Ромео и Джульетта.  [Электронный ресурс].-  Видеофильм.- 

1 электрон. опт. диск  (DVD – ROM). - (№ 96) 

433. Путешествие в мир русского народного искусства [Электронный ресурс] / 

Авторы программы Соснина Н.Н., Земнухова Е.С., Степановна Н.С.- 

Электрон. текстовые, зв. дан. (CD – ROM).- СПб, 2005. -          (№90) 

434. Пушкин, А. С. «Теперь моя пора» [Электронный ресурс]: сб. стихов. Прил. 

к газете «Культура».- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. - М.: ФГУП 

«Фирма Мелодия», 2012– 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№358) 

435. Пушкин, А. С. Граф Нулин [Электронный ресурс]: исполняет С. Юрский 

[коллекция «Великие исполнители». Том 9]. - Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. – М.: ФГУП «Фирма Мелодия», 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№ 570) 

436. Пушкин, А. С. Маленькие трагедии. Драмы. Аудио спектакль: читают В. 

Зазулин, М. Козаков, Г. Бальян – артисты московских театров 

[Электронный ресурс].- Время звучания 5 ч. 11 мин. -М.: «Страдиз 

Аудиокнига» - фонограмма, 1998; «РАО Говорящая книга» - 

информационные материалы, 2004; ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ» оболочка, 

оформление, издание, 2007.-1 электрон. опт. диск  (DVD– ROM).- (Русская 

классика). - (№ 118) 

437. Пушкин, А. С. Моцарт и Сальери [Электронный ресурс]: исполняет И. 

Смоктуновский [коллекция «Великие исполнители». Том 5]. - Электрон. 
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текстовые, граф., зв. дан. – М.: ФГУП «Фирма Мелодия», 2011. – 1 электрон. 

опт. диск (СD – ROM). – (№ 571) 

438. Пушкин, А. С. Пиковая дама. Выстрел. Барышня-Крестьянка.  Аудио 

спектакль: читает народный артист РФ Михаил Козаков [Электронный 

ресурс].- Время звучания 5 ч. 19 мин. -М.: звукозапись – АТВ, 2004; «РАО 

Говорящая книга» - информационные материалы, 2005; ООО «ИД 

«РАВНОВЕСИЕ» оболочка, оформление, издание, 2007.-1 электрон. опт. 

диск  (DVD– ROM) .- (Русская классика). -    (№ 119) 

439. Пушкин, А. С. Повести. Аудио спектакль: читают народный артист РФ 

Виктор Зозулин, народный артист РФ Рафаэль Клейнер, артисты 

московских театров [Электронный ресурс].- Время звучания 7 ч. 09 мин. -

М.: «Страдиз Аудиокнига» - фонограмма, 1998; «РАО Говорящая книга» - 

информационные материалы, 2005; ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ» оболочка, 

оформление, издание, 2007.-1 электрон. опт. диск  (СD– ROM) .- (Русская 

классика). - (№ 134) 

440. Равель. Болеро. [Электронный ресурс]: исполнители Евгений Мравинский, 

Эмиль Гилельс, Вильгельм Фуртвенглер, Кирилл Кондрашин: [коллекция 

«Великие композиторы». Том 18].- М., ЗАО «Издательский Дом 

«Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 2008 .- 1 электрон. опт. 

диск. - (№ 189) 

441. Реконструкция и сохранение старого города Каши.  [Электронны1й 

ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (CD – 

ROM).  - (№193) 

442. Реформа технического регулирования. Электронная система 

[Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, граф. дан.- М.: 

ТЕХНОЭКСПЕРТ, 2008. - 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№ 110) 

443. Риггз, С. Пойте как звезды [Электронный ресурс]: [приложение к сб. Риггз, 

С. «Пойте как звезды»].В 2 ч./С. Риггз.- Зв. дан.- СПб.: Питер Пресс, 2007.- 2 

электрон. опт. Диск  (2 CD–ROM). - (Ч.1-№82/1;Ч2-№82/2) 

444. Римский – Корсаков . Антология русской светской хоровой музыки A 

CAPPELLA XIX - начала XX века. [Электронный ресурс] / Е.Д. 

Светозарова. – СПб. : Композитор, 2014. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). 

– (№594) 

445. Римский – Корсаков . Антология русской светской хоровой музыки A 

CAPPELLA XIX - начала XX века. [Электронный ресурс]: / Е.Д. 

Светозарова- Издательство «Композитор • Санкт-Петербург», 2014. – 1 

электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№ 594)  

446. Римский - Корсаков, Н. А. Садко [Электронный ресурс]: опера /Постановка 

Мариинского театра г. Санкт-Петербург.   Дирижер  В. Гергиев. -  Электрон. 

текстовые, зв. дан. - М.: ООО «Юниверсал Мьюзик», 2008. -  1 электрон. опт. 

диск   (DVD–VIDEO). - (№333) 

447. Римский – Корсаков, Н.А. Садко [Электронный ресурс]; Сказание о 

невидимом граде Китяже и деве Февронии: либретто: 17 треков в формате 
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mp3 / Н.А. Римский – Корсаков.-  Зв. дан.- М.: РМГ Рекордз, 2005.- 1 

электрон. опт. диск  (CD–ROM).- (Русская опера).– (№ 77)  

448. Римский-Корсаков, Н. А. Испанское Каприччо. [Электронный ресурс]: 

исполнители Генрих Фридгейм, скрипка Государственный академический 

симфонический оркестр, дирижер Евгений Светланов, Большой 

симфонический оркестр Гостелерадио СССР, дирижер Владимир Федосеев: 

[коллекция «Великие композиторы». Том 6].- М., ЗАО «Издательский Дом 

«Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 2008 .- 1 электрон. опт. 

диск (СD – ROM). - (№ 177) 

449. Римский-Корсаков, Н.А. Садко [Электронный ресурс]: в постановке 

Большого театра.- 1 электрон. опт. диск  (DVD – ROM). – (№104) 

450. Родной Севастополь [Электронный ресурс] : сборник песен / газета 

«Культура» ; Национальный фонд поддержки правообладателей. – М. : 

Мелодия, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (№ 460) 

451. Рождественские рассказы и песни  [Электронный ресурс]. - Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).– (№230) 

452. Романова, Л. В.  Школа эстрадного вокала [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. Прил. к книге.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан.- СПб.: Планета 

музыки, 2008.  – 1 электрон. опт. диск  (DVD–VIDEO). - (№ 351) 

453. Россини Сивильский цирюльник [Электронный ресурс]:  опера/ 

Постановка театра Ла Скало. Дир. К. Абадо. - Электрон. текстовые, зв. 

дан.(время звучания 140 мин) -  М.: - ООО «Юниверсал Мьюзик», 2008.- 1 

электрон. опт. диск   (DVD–VIDEO). - (№329) 

454. Россини, Дж. Мадам Батерфляй [Электронный ресурс]: опера /   Венский 

филармонический оркестр. Дирижер Г. Караян В гл. ролях: Мирелла Френи, 

Пласидо Доминго. -  Электрон. текстовые, зв. дан. – М.: ООО «Юниверсал 

Мьюзик», 2008.-1 электрон. опт. диск   (DVD–VIDEO). - (№332) 

455. Россини, Дж. Тоска [Электронный ресурс]: опера /Оркестр Метрополитен 

опера. Дирижер Дж. Синополли.  Постановка Франко Дзифферелли. В гл. 

роли: Пласидо Даминго.  -  Электрон. текстовые, зв. дан. - М.: ООО 

«Юниверсал Мьюзик», 2008. - 1 электрон. опт. диск   (DVD–VIDEO). - 

(№334) 

456. Россини. Севильский цирюльник. [Электронный ресурс]: исполнители 

Большой симфонический1 оркестр ВР и Т, дирижер Евгений Светланов, 

Оркестр Большого театра СССР, дирижер Марк Эрмлер: [коллекция 

«Великие композиторы». Том 19].- М., ЗАО «Издательский Дом 

«Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 2008 .- 1 электрон. опт. 

диск (СD – ROM). - (№ 190) 

457. Россия молодая: поют детские фольклорные коллективы [Электронный 

ресурс].- Электрон. текстовые, граф. Дан.- Новосибирск: SB Rekording 

Studio, 2007.- 1 электрон. опт. диск CD-ROM). - (№83) 

a. Рубинштейн. Антология русской светской хоровой музыки A 

CAPPELLA XIX - начала XX века. [Электронный ресурс] / Е.Д. 
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Светозарова.– СПб. : Композитор, 2013. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). 

– (№593) 

458. Русская драматургия: от Сумарокова до Хармса [Электронный ресурс].- 

Электрон. текстовые, граф. дан.– М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2005. - 1 

электрон. опт. диск  (CD – ROM). – (№39) 

459. Русская классика [Электронный ресурс]: «Война и мир»; «Мертвые 

души»; «Преступление и наказание».- 1 электрон. опт. диск  (DVD – 

ROM).–(№106) 

460. Русская музыка. Диск – коллекция. [Электронный ресурс]: прил. к книге / 

Н.В. Новицкая, О.Ю. Рогальская -.– СПб. : Композитор, 2016. – 1 электрон. 

опт. диск (СD – ROM). – (№591) 

461. Русская музыка. Диск – коллекция. [Электронный ресурс]: прил. к книге / 

Н.В. Новицкая, О.Ю. Рогальская - Издательство «Композитор • Санкт-

Петербург», 2016. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM).– (№591) 

462. Русская народная песня для детей [Электронный ресурс]: Прил. к 

книге/К.Л. Обухова.-  Электрон. текстовые, граф., зв. дан..- СПб М.:Детство-

Пресс, 2012 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 397)                                     

463. Русская словесность   [Электронный ресурс]: прил. к  журналу.- М.: 

Школьная пресса,   2012, №2. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№  343) 

464. Русская словесность [Электронный ресурс] : прил. к  журналу. – М.: 

Школьная пресса, 2013.– №3. – 1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№406) 

465. Русская словесность [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2014. – 

№ 2. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№479) 

466. Русская словесность [Электронный ресурс] : прилож. к журналу. – М. : 

Школьная пресса, 2013. – № 5. – 1 электрон. опт. диск. – (№ 431) 

467. Русская словесность [Электронный ресурс]: прил. к журналу. -  М.: 

Школьная пресса, 2012, №5. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№367) 

468. Русская словесность [Электронный ресурс]: прил. к журналу. – М., 2014. – 

№1. –1 электрон. опт. диск  (СD–ROM).  –  (№ 459) 

469. Русские песни в исполнении Аграфены Глинкиной. Приложение к книге 

«Невольное детство» [Электронный ресурс].- М., ООО «Луч», 2007 - 1 

электрон. опт. диск  (DVD– ROM). -                                   (№ 171) 

470. Русский академический оркестр. Диск 1.  [Электронный ресурс].- 

Электрон. текстовые, граф. дан.– Новосибирск: Новосибирская 

государственная филармония, Терра, 2007. - 1 электрон. опт. диск  (CD–

ROM). - (№99) 

471. Русский семейно – обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока 

[Электронный ресурс]: свадебная поэзия, похоронная причеть: [приложение  

к книге «Русский семейно - обрядовый фольклор Сибири и Дальнего 

Востока»]/сост.  Р.П. Потанина, Н.В. Леонова, Л.Е. Фетисова.-  Зв. дан.– 

Новосибирск: Наука, 2002.- 1 электрон. опт. диск  (CD–ROM). – (Памятники 

фольклора народов Сибири и Дальнего Востока). –  (№9) 

472. Салтыков-Щедрин М. Е. Рассказы. Аудио книга: читает Олег Исаев, 

звукорежиссер Игорь Волков. [Электронный ресурс].- Время звучания 4 ч. 35 
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мин. -М.: ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ», 2007.-1 электрон. опт. диск  (DVD– 

ROM) .- (Русская классика). - (№ 125) 

473. Сафронова, О. Л. Распевки [Электронный ресурс]: хрестоматия для 

вокалистов. Прил. к книге.- Электрон. текстовые, граф., зв. дан. - СПб.: 

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

(№  349) 

474. Святые лики [Электронный ресурс].-  Электрон. текстовые, граф., зв. дан.– 

Б.м.: Иеромонах Тихон (Козушин), 2003.- 2 электрон. опт. диск  (CD – ROM). 

- (№ 47) 

475. Серия «Синьцзянское впечатление» [Электронный ресурс]. - Электрон. 

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

(№195/1 – 197/5) 

476. Сибирская глубинка [Видеозапись]: Областной фольклорно – 

этнографический фестиваль.- Новосибирск, 2006. (DVD – ROM). - (№78) 

477. Сибирский календарь. [Электронный ресурс].- Духовно-нравственное 

воспитание и традиционная культура, 2009. - 1 электрон. опт. диск  (СD– 

ROM). - (№ 162) 

478. Сибирский мистер Фест [Электронный ресурс]. Документальный фильм -

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

Режиссер и оператор Д. Габбасов. - (№231)   

479. Сибирский узоры. 15 лет. [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (DVD – ROM ). (№211) 

480. Сильва [Видеозапись] : оперетта в 3-х действиях / Новосибирский театр 

музыкальной комедии ; комп. Имре Кальман. – 2010. – 1 электрон. опт. диск  

(DVD – ROM). – (№500) 

481. Синемафония. 7 симфония Д. Д. Шостаковича. [Электронный ресурс]. - 

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

(№199) 

482. Славные сыны Отечества: областная выставка работ художников-

любителей, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Каталог-презентация: [Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан.– Новосибирск: Новосибирский государственный художественный 

музей, 2010.– 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). - (№242)  

483. Современный урок  [Электронный ресурс]: прил. к журналу.- М., 2012. - 1 

(пол.) – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).  – (№345) 

484. Современный урок [Электронный ресурс] : прил. к  журналу. –М., 2013.– (2 

пол.) – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – (№ 448) 

485.  Современный урок [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2017. – 

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

ROM). – (№ 609) 

486. Современный урок [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2017. – (1 

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

ROM).) –(№587) 



38 
 

487. Современный урок [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2015. – (1 

пол.) – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 515) 

488. Современный урок [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2014. – (2 

пол.) – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 494) 

489. Современный урок [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2014. – (1 

пол.) – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№ 463) 

490. Современный урок [Электронный ресурс] : прил. к журналу. – М., 2017. – (1 

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

ROM).– (№587) 

491. Современный урок [Электронный ресурс] : прил. к журналу.– М.,  2013. – (1 

пол.) –  1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). –  (№409)  

492. Современный урок [Электронный ресурс]: прил. к  журналу. – М., 2011. -  (1 

пол.) - 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№281) 

493. Современный урок [Электронный ресурс]: прилож. к  журналу. М., 2010 (2 

пол.) – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM) - (№269)  

494. Современный урок. [Электронный ресурс]: прил. к журналу. – М., 2011. – (2 

пол.) – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№303) 

495. Современный урок. [Электронный ресурс]: прил. к журналу.-  М., 2012. - 2 

(пол.) – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).  – (№372) 

496. Солдатские и исторические песни. Вып. 1. [Электронный ресурс]: Исп. 

Анс. «Венец» г. Новосибирск - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск (СD–ROM).– (№290)  

497. Солдатские и исторические песни. Вып.2[Электронный ресурс]: Исп. Анс. 

«Венец» г. Новосибирск .-  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 электрон. 

опт. диск  (СD – ROM). – (№291)                                                  

498. Солнечный Синьдзян   [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. – 1 электрон. опт. диск  (DVD – ROM).– (№263)    

499. Споемте, друзья. 100 лет Василию Павловичу Соловьеву-Седому. 1907 – 

1979. [Электронный ресурс]:.- 2 электрон. опт. диска  (СD – ROM). - (№107) 

500. Стиль и дизайн [Электронный ресурс].-  Электрон. текстовые, граф. дан.– 

М.: Новый диск, 2005.- 1 электрон. опт. диск  (CD–ROM). –     (№56) 

501. Сюрприз для деда Мороза [Электронный ресурс]: сборник популярных 

новогодних песен.-  Зв. дан.- Новосибирск: НОККиИ, 2006.- 1 электрон. опт. 

диск  (CD–ROM). - (№60) 

502. Танеев. Симфония №4. [Электронный ресурс]: исполнители Эдуард Грач, 

скрипка Большой симфонический оркестр ВР, дирижер Геннадий 

Рождественский Симфонический оркестр Новосибирской филармонии: 

[коллекция «Великие композиторы». Том 10].- М., ЗАО «Издательский Дом 

«Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 2008 .- 1 электрон. опт. 

диск. (СD – ROM). - (№ 181) 

503. Творчество композиторов Сибири [Электронный ресурс]: приложение к 

учеб. «Музыкальная культура Сибири».- Электрон. муз. дан. – 1. электрон. 

опт. диск  (CD – ROM). - (№63) 
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504. Текстильное творчество [Электронный ресурс].- Элек. текстовые, граф. 

дан.- Новосибирск: Терра, 2005.- 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). - (№ 43) 

505. Тихонов, Б.   Избранное  [Электронный ресурс]: посвящается жизни и 

творчеству Б.Е. Тихонова. В 3 ч. Ч 1. Квартет.- Зв. дан.– М.: Disk, 2006.- 3 

электрон. опт. диск  (CD – ROM). – (№79/1) 

506. Тихонов, Б.   Избранное  [Электронный ресурс]: посвящается жизни и 

творчеству Б.Е. Тихонова. В 3 ч. Ч 2. Партии инструментов избранных 

произв.- Зв.дан.- М.: Disk, 2006.- 3 элек. опт. диск  (CD–ROM). –(№79/2) 

507. Тихонов, Б.   Избранное  [Электронный ресурс]: посвящается жизни и 

творчеству Б.Е. Тихонова. В 3 ч. Ч 3. Избранные оркестровые произв.-Зв. 

дан.-М.: Disk, 2006.-3 элек. опт. диск (CD–ROM). –  (№79/3) 

508. Толстой, Л. Н. Воскресение [Электронный ресурс] фрагмент: исполняет В. 

Качалов [коллекция «Великие исполнители». Том 12]. - Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – М.: ФГУП «Фирма Мелодия», 2012. – 1 электрон. опт. диск 

(СD – ROM). – (№ 581) 

509. Традиционная музыка народов Сибири [Электронный ресурс]: 

приложение к учеб. «Музыкальная культура Сибири».- Электрон. муз. дан.– 

1. электрон. опт. диск  (CD – ROM). - (№62) 

510. Традиционная русская свадьба [Видеозапись]: реконструкция свадебного 

обряда села Локти Мошковского  района Новосибирской области: 

видеофильм  /реж. А.Г. Кайманаков.–Новосибирск:  НОККиИ, 2005. - (№14) 

511. Тургенев, И. С. Первая любовь [Электронный ресурс]: Главы из повести 

читает В. Лановой [коллекция «Великие исполнители». Том 15]. - Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: ФГУП «Фирма Мелодия», 2012. – 1 электрон. 

опт. диск (СD – ROM). – (№ 569) 

512. Тургенев, И. С. Рассказы. Стихотворения в прозе. Аудио спектакль: 

читают народный артист Виктор Зозулин, Сергей Жирнов [Электронный 

ресурс].- Время звучания 4 ч. 15 мин. -М.: «Страдиз Аудиокнига» - 

фонограмма, 2004; «РАО Говорящая книга» - информационные материалы, 

2004; ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ» оболочка, оформление, издание, 2007.-1 

электрон. опт. диск  (СD– ROM) .- (Русская классика). - (№ 135) 

513. Тургенев, И.С. Рудин. Аудио книга: читает Александр Андриенко 

[Электронный ресурс].- Время звучания 5 ч. 11 мин. -М.: ООО «ИД 

«РАВНОВЕСИЕ» фонограмма, оболочка, оформление, издание, 2007.-1 

электрон. опт. диск  (DVD– ROM).-  (Русская классика). - (№ 121) 

514. Тынянов, Ю. И. Подпоручник Киже [Электронный ресурс]: повесть с 

сокращениями, исполняет Р. Плятт [коллекция «Великие исполнители». Том 

4]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ФГУП «Фирма Мелодия», 

2011. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). – (№ 575) 

515. Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия. XIX-XX вв 
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф. дан.– М.: Кирилл и 

Мефодий; Нью Медиа Дженерейшен, 2004.- 1 электрон. опт. диск  (CD–

ROM).– (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). - (№37) 
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516. Успенский  детям. Кот Матроскин и другие… [Электронный ресурс].- М.: 

ФГУП «Союзмультфильм», ЗАО «ТВИК-Лирек».- 1 электрон. опт. диск  

(СD– ROM). - (№ 148) 

517. Фигуры – линии в Европейских танцах [Электронный ресурс]:  

[методические рекомендации для отделения бальной хореографии].– 1990.-  1 

электрон. опт. диск (DVD – ROM). –(№65)  

518. Философская энциклопедия [Электронный ресурс].-  Электрон. текстовые, 

граф. дан.– М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2006.- 1 электрон. опт. диск  (CD – 

ROM). – (№38) 

519. Фольклор Мошковского района [Электронный ресурс]. Вып. 1: 

аудиоприложение.-  Зв. дан.– Новосибирск: НОККиИ, 2006.- 1 элек.опт. диск  

(CD–ROM).– (Фольклорная карта Новосибирской области).– (№59) 

520. Фортепианная школа Е.М. Тимакина [Электронный ресурс]. – 1 электрон. 

опт. диск. (DVD-ROM). –  (№ 416) 

521. Фотошоп с нуля в видеоформате.  [Электронный ресурс]: теоретический 

курс, практический курс, подарки. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 1 

электрон. опт. диск  (CD – ROM). - (№191) 

522. Фэнтези и фантастика.  Том 1.  [Электронный ресурс].-  Аудиокнига. – 

СПб: «Крок», 2006.- 1 электрон. опт. диск  (DVD – ROM). -          (№ 93) 

523. Ханума [Видеозапись] : музыкальная комедия в 3-х действиях / 

Новосибирский театр музыкальной комедии ; комп. Гия  Канчели. – 2008. – 1 

электрон. опт. диск  (DVD – ROM). – (№ 502) 

524. Хачатурян, А. Спартак [Электронный ресурс]: Фильм – балет. /Постановка 

Большого театра. В гл. роли Карлос Акоста.–  Электрон. текстовые, зв. дан -   

М.: ООО «Юниверсал Мьюзик», 2009 -   2 электрон. опт. диска   (DVD– 

ROM). – (№323) 

525. Хачатурян, А. Спартак [Электронный ресурс]: Фильм – балет. /Постановка 

Большого театра. В гл. роли Карлос Акоста.- Электрон. текстовые, зв. дан -   

М.: ООО «Юниверсал Мьюзик», 2009 -   2 электрон. опт. диска   (DVD– 

ROM) . – (№323) 

526. Хоровая классика и духовная музыка. Русские народные песни 

[Электронный ресурс] / Большой детский хор им. В. Попова Российской 

Государственной радиовещательной компании «Голос России». – М. : Звук, 

2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (№ 423) 

527. Хошабова, Е. Художественный войлок [Электронный ресурс] Прил. к 

книге /Е. Хошабова. – СПб.: Питер 2011.– 1 электрон. опт. диск   (DVD–

VIDEO) . – (№399 ) 

528. Христос воскресе! О Пасхе, вере и Церкви. [Электронный ресурс].- 

Издательский дом «Комсомольская правда», Епископ Иларион (Алфеев), 

ООО «Деоника», 2009. - 1 электрон. опт. диск  (СD– ROM). –  (№ 163) 

529. Чайковский, П.  Собрание Сочинений [Электронный ресурс]/ П. 

Чайковский. -  Зв. дан.- М.: Агат, 2006.- 1 электрон. опт. диск  (CD– ROM).– 

(Коллекция классической музыки mp3). - (№ 72) 
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530. Чайковский, П. И. Пиковая дама [Электронный ресурс]:  опера/Постановка 

Мариинского тетра. Дирижер. В. Гергиев.- Электрон. текстовые, зв. дан. - М.: 

ООО «Юниверсал Мьюзик», 2008.- 1 электрон. опт. диск   (DVD–VIDEO). – 

(№328)  

531. Чайковский, П. И. Спящая красавица[ Электронный ресурс]: фильм – 

балет по сказке Ш. Перро /Постановка Большого театра СССР 1989 г. Пост. 

Ю. Григорович. Дир. А. Копылов. В гл. ролях: Н. Семизорова, А. Фадеечев, 

Н. Сперанская, Ю. Ветров. -  Электрон. текстовые, зв. дан.-  М.: ВПТО 

«Видеофильм», 2008. –  1 электрон. опт. диск   (DVD–VIDEO) . – (№339) 

532. Чайковский, П. И. Щелкунчик [Электронный ресурс]: фильм – балет / 

Постановка Большого театра  СССР 1989 г. Дир. В. Федосеев В гл. ролях: В. 

Васильев, Н. Скоркина, М. Перетокин, Н. Семизорова. - Электрон. текстовые, 

зв. дан. - М.: ВПТО «Видеофильм», 2008. - 1 электрон. опт. диск   (DVD–

VIDEO). – (№340) 

533. Чайковский, П.И.  Сияние гор [Электронный ресурс] / П.И. Чайковский; 

реж. С. Кабош, Л. Кабош. - Электрон.  граф., зв. дан.– М.: Эврика фильм, 

2005. - 1 электрон. опт. диск  (DV –VIDEO) - (Образы музыки).– (№35) 

534. Чайковский, П.И. Евгений Онегин:  [Электронный ресурс]: опера. / 

Постановка Метрополитен  опера. Дирижер В. Гергиев. В гл. ролях: Д. 

Хворостовский и Рене Флеминг. -  Электрон. текстовые, зв. дан.  – М. : ООО 

«Юниверсал Мьюзик», 2008.- 2 электрон. опт. диска   (DVD–VIDEO). – 

(№326) 

535. Чайковский, П.И. Лебединое озеро [ Электронный ресурс]: фильм - балет в 

4-х  актах / Постановка Большого театра СССР  1990 г.  Дирижер А. 

Журайтис. В гл. ролях:  А. Михальченко, Ю. Васюченко, А. Ветров. - 

Электрон. текстовые, зв. дан. - М. : «ТЕН-Видео», 2005.- 1 электрон. опт. 

диск   (DVD–VIDEO). – (№337) 

536. Чайковский, П.И. Лебединое озеро. [Электронный ресурс]: исполнители 

Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер 

Евгений Светланов: [коллекция «Великие композиторы». Том 2].- М.: ЗАО 

«Издательский Дом «Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 

2008 .- 1 электрон. опт. диск. (DVD–VIDEO). – (№ 173) 

537. Чайковский. Антология русской светской хоровой музыки A 

CAPPELLA XIX - начала XX века. [Электронный ресурс] / Е.Д. 

Светозарова. – СПб. : Композитор, 2014. – 1 электрон. опт. диск (СD – ROM). 

– (№ 597) 

538. Чайковский. Антология русской светской хоровой музыки A 

CAPPELLA XIX - начала XX века. [Электронный ресурс]: / Е.Д. 

Светозарова- Издательство «Композитор • Санкт-Петербург», 2014. – 1 

электрон. опт. диск (СD – ROM).– (№ 597). 

539. Черная, Е. И.  Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос 
[Видеозапись] : приложение к учебному пособию [видеоверсия упражнений] 

/ Е. И. Черная. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. – 1 электрон. опт. диск  

(DVD – ROM). – (№ 508). 
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540. Чернышев, А. ЗаМЫчательный певец [Звукозапись] : эстрадные песни для 

детского коллектива / А. Чернышев. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№ 470). 

541. Чехов,  А. П. Индейский петух [Электронный ресурс]: исполняет Ф. 

Раневская [коллекция «Великие исполнители». Том 1]. - Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – М. : ФГУП «Фирма Мелодия», 2011. – 1 электрон. 

опт. диск (СD – ROM). – (№ 572). 

542. Чехов, А. П. Вишневый сад [Электронный ресурс] : исполняет О. Книппер-

Чехова [коллекция «Великие исполнители». Том 13]. - Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – М. : ФГУП «Фирма Мелодия», 2012. – 1 электрон. опт. диск 

(СD – ROM). – (№ 582). 

543. Чехов, А. П. Дама с собачкой [Электронный ресурс] : исполняет И. Саввина 

[коллекция «Великие исполнители». Том 10]. - Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. – М. : ФГУП «Фирма Мелодия», 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№ 579). 

544. Чехов, А. П. Дорогая собака [Электронный ресурс]: исполняет А. Кторов 

[коллекция «Великие исполнители». Том 3]. - Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. – М. : ФГУП «Фирма Мелодия», 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD – 

ROM). – (№ 574) 

545. Чехов, А. П. Моя жизнь. Аудио спектакль: читают народный артист 

СССР Олег Ефремов и заслуженный артист РФ Михаил Ефремов  

[Электронный ресурс].- Время звучания 3 ч. 31 мин.- М. : «Страдиз 

Аудиокнига» - фонограмма, 1998; «РАО Говорящая книга» - 

информационные материалы, 2004; ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ», 2007.–1 

электрон. опт. диск  (DVD– ROM) .- (Русская классика) . – (№ 117) 

546. Чехов, А. П. Юбилей. Анюта. Ванька [Электронный ресурс]: исполняет А. 

Грибов [коллекция «Великие исполнители». Том 6]. - Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – М. : ФГУП «Фирма Мелодия», 2011. – 1 электрон. опт. диск 

(СD – ROM). – (№ 576) 

547. Чехов, А.П. Рассказы и повести. Аудио спектакль: читают народный 

артист РФ В. Зозулин, А. Котов, Н. Лунева, Л. Гребенщикова 

[Электронный ресурс].- Время звучания 6 ч. 44 мин. -М. : «Страдиз 

Аудиокнига» - фонограмма, 2004; «РАО Говорящая книга» - 

информационные материалы, 2004; ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ» оболочка, 

оформление, издание, 2007. – 1 электрон. опт. диск (DVD–ROM). – (Русская 

классика). – (№ 120) 

548. Шаинский, В. Крокодил Гена и другие… [Электронный ресурс].- М.: ООО 

ИД «Дрофа» - 2000, ФГУП «Союзмультфильм» - 2002, ЗАО «ТВИК-Лирек», 

2002.–1электрон.опт.диск(СD–ROM).– (№ 137) 

549. Шарова, Н. И.  Детский танец  [Электронный ресурс]: приложение к книге /  

Н.И. Шарова .–  СПб . :  Планета музыки, 2011.-   Электрон. текстовые, граф., 

зв.дан.-1электрон.опт.диск(DVD–SOFT). – (266/1) 

550. Шедевры зарубежной классики [Электронный ресурс]: Ч 1.-  Зв. дан.- М.: 

Никитин, 2006.-  1 электрон. опт. диск (CD–ROM).– Содерж. комп.:  И. 
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Брамс,  А Вивальди,  Н. Паганини, Ф. Мендельсон, А. Дворжак, Ф Шуберт. – 

(№ 75) 

551. Шедевры мировой живописи [Электронный ресурс]: 11111 репродукций: 

[учеб. пособ. по истории искусства и мировой художественной культуры]. – 

Электрон. текстовые, зв. дан.– СПб. : Бизнесальянс.- 1 электрон. опт. диск  

(DVD–SOFT).– (№26) 

552. Школа классического вокала.  Л.Н. Морозов. [Электронный ресурс]. - 

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

(№194) 

553. Шнитке, А. Faust Cantata. Requiem [Звукозапись] / Альфред Шнитке ;  

Московская государственная консерватория им. А. П. Чайковского. – 

(Коллекция Московской консерватории). – 2013. – 1 электрон. опт. диск  (СD 

– ROM). – (№ 491) 

554. Шопен, Ф.  [Электронный ресурс]. В 2 ч. Ч 1: 78 треков в формате mp3 / Ф. 

Шопен.-  Зв. дан.- М.: РМГ Рекордз, 2003. - 1 электрон. опт. диск  (CD – 

ROM). - (№ 69)  

555. Шопен, Ф.  [Электронный ресурс]. В 2 ч. Ч 2: 95 треков в формате mp3 / Ф. 

Шопен.-  Зв. дан. - М.: РМГ Рекордз, 2003.- 1 электрон. опт. диск  (CD – 

ROM). - (№ 70)   

556. Шопен, Ф.  Сверкающий мир [Электронный ресурс]/ Шопен; реж. С. 

Кабош, Л. Кабош.- Электрон.  граф., зв. дан.– М.: Эврика фильм, 2005.- 1 

электрон. опт. диск  (DVD – VIDEO).- (Образы музыки). -                   (№34) 

557. Шопен, Ф. Вальсы и полонезы. [Электронный ресурс]: исполнители Бэла 

Давыдович (1-2), Станислав Нейгауз (3, 10), Артур Папазян (4), Михаил 

Воскресенский (5), Маргарита Федорова (6), Яков Флиэр (7-9), Эмиль 

Гилельс (11): [коллекция «Великие композиторы». Том 9].- М., ЗАО 

«Издательский Дом «Комсомольская правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 

2008 .- 1 электрон. опт. диск. - (№ 180) 

558. Шорникова, М. Десять страниц из истории музыки  [Электронный 

ресурс]: /М. Шорникова  - Электрон. дан. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). – (№287)  

559. Шорникова, М. Музыкальная литература [Звукозапись] : приложения к 

учебному пособию / М. Шорникова. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 1 

электрон. опт. диск  (СD – ROM). - (№ 469) 

560. Шуман, Р. Альбом для юношества [Электронный ресурс]: [приложение к 

сб. Шуман, Р. «Альбом для юношества»]. В 2 ч. / фортепиано  П. Егоров.-  Зв. 

дан.- СПб.: Планета музыка; Лань, 2006.- 2 электрон. опт. диск (2 CD – 

ROM). - (Ч.1-№81/1;Ч2-№81/2) 

561. Шуман, Р. Детский сцены. [Электронный ресурс]: исполнители Михаил 

Вознесенский, Вера Горностаева, Игорь Жуков: [коллекция «Великие 

композиторы». Том 17].- М., ЗАО «Издательский Дом «Комсомольская 

правда», ФГПУ «Фирма Мелодия», 2008 .- 1 электрон. опт. диск. – (№ 188) 

562. Щедрин, Р. Конек – горбунок [Электронный ресурс]: Фильм - балет  по 

мотивам сказки  И. Ершова / Большой театр СССР, 1989г. Оркестр Большого 
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театра. Дирижер. Г. Жемчужин. - Электрон. текстовые, зв. дан.- М.: ВПТО 

«Видеофильм». 2008. - 1 электрон. опт. диск   (DVD–VIDEO). – (№338) 

563. Щуров, В. М. Песни алтайских казаков [Электронный ресурс] : прилож. к 

книге. – М. : Луч, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (№ 439) 

564. Щуров, В. М. Путешествие за песнями [Электронный ресурс] : прилож. к 

книге. – М. : Луч, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (№ 440) 

565. Щуров, В. М. Русские песни Алтайского Беловодья [Электронный ресурс] 

: прилож. к книге. – М. : Луч, 2009. – 1 электрон. опт. диск  (СD-ROM). – (№ 

418, 441) 

566. Энтин детям… Антошка и другие… [Электронный ресурс].- М.: ООО ИД 

«Дрофа» - 2000, ФГУП «Союзмультфильм» - 2002, ЗАО «ТВИК-Лирек», 

2002.- 1 электрон. опт. диск  (СD– ROM). - (№ 145) 

567. Энциклопедия «Брокгауз и Ефрон» [Электронный ресурс]: супер 

энциклопедия 2: [86 томов с иллюстрациями и доп. материалами].– 

Электрон. текстовые, зв. дан.– 2000.- 1 электрон. опт. диск  (DVD – SOFT). -                                                                                                       

(№23) 

568. Энциклопедия изобразительного искусства [Электронный ресурс]:– 

Электрон. текстовые, граф. дан.– М.: Бизнессофт, 2005.- 1 электрон. опт. диск  

(CD – ROM). - (№50) 

569. Энциклопедия история России. 862 – 1917 [Электронный ресурс]: князья, 

цари, императоры, регалии, памятники культуры, хронология. - Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан.– М.: Коминфо, 2001.- 1 электрон. опт. диск  (CD – 

ROM).– (Интерактивный мир), (Новый диск). –   (№21)  

570. Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]: 

современная мультимедиа энциклопедия.– Электрон. текстовые, зв. дан. – 

М.: Кирилл и Мефодий, Нью Медиа Дженерейшн, 2003.– 2 электрон. опт. 

диск  (CD – ROM).– (Кирилл и Мефодий: знания обо всем). – (№ 18) 

571. Энциклопедия классической музыки [Электронный ресурс] – Электрон. 

текстовые, зв. дан.– М.: Коминфо, 2000.-1 электрон. опт. диск  (CD – ROM).– 

(Интерактивный мир). –  (№ 4) 

572. Энциклопедия православного христианина [Электронный ресурс].-  

Электрон. текстовые, граф. дан.– М.: Новый диск, 2005.- 1 электрон. опт. 

диск  (CD – ROM). -                                                                                  (№61) 

573. Этикет [Электронный ресурс]: энциклопедия.- Электрон. текстовые, граф. 

дан. – М.: Руссобит. - Паблишинг, 2006.- 1 электрон. опт. диск  (CD – ROM). -                                                                                                   

(№40) 

574. Этностиль в интерьере [Электронный ресурс].-  Электрон. текстовые, граф. 

дан.– Новосибирск: Терра, 2005.- 1 электрон. опт. диск  (CD – ROM). – (№44) 

575. Это вечное слово - Россия. [Электронный ресурс]: Рождественские 

святочные современные песни. Поет ансамбль Г. Заволокина  

«Частушка». - М.: «Играй, гармонь», 2007.- Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. – 1 электрон. опт. диск  (СD –ROM). – (№275) 
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576. Юбилейный концерт МГИК [Электронный ресурс]: концерт, посвященный 

85-летию МГИК в Кремле. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан..– Москва, 

2017.  – 1 электрон. опт. диска (DVD– ROM). – (№584)   

577. Юмор и сатира.  Том 1.  [Электронный ресурс]. –  Аудиокнига. – СПб: 

«Крок», 2006. – 1 электрон. опт. диск  (СD – ROM).–                                                                                        

(№95). 

578. Якимушка [Электронный ресурс] : песни села Афанасьевка Алексеевского 

района Белгородской области / записи песен, текст и фото В. М. Щурова. – 

М. : Луч, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (№ 438). 

 

 

  

 


