
 

 
Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа»  

 

Настоящий порядок разработан на основании пункта 20 части 1 статьи 

34 и части 3 статьи 35 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

I. Общие положения 

1.1. Одним из основных прав и мер социальной поддержки и 

стимулирования обучающихся, осваивающих образовательные программы за 

счет бюджетных ассигнований является бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной, научной базой 

Учреждения (Приложение 2,3). 

1.2. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами 

образовательных стандартов и получающими платные образовательные 

услуги, осуществляется в порядке, установленном Учреждением в 

нормативном локальном акте «Положение об оказании платных 

образовательных услуг». 

1.3. Деятельность библиотеки муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» (далее Учреждение) как основного информационного и 

учебного ресурса организуется и осуществляется в соответствии с 



 

российскими культурными и образовательными традициями. 

Образовательная и просветительская функция библиотеки основывается на 

максимальном использовании достижений общечеловеческой культуры. 

1.4. Библиотека является структурным подразделением 

образовательного Учреждения. Она располагает фондом литературы, которая 

бесплатно предоставляется во временное пользование преподавателям и 

обучающимся Учреждения. 

1.5. Фонды библиотеки состоят из книг, нотных изданий, 

периодических изданий и брошюр, видео и аудио материалов. Порядок 

доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, 

перечень основных услуг и условий их предоставления библиотекой 

определяется в порядке пользования библиотечно-информационными 

ресурсами (Приложение 1). 

II. Цели и задачи библиотеки 

2.1. Целями библиотеки являются: 

• обеспечение библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания преподавателей и обучающихся; 

• обучение пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору необходимой информации; 

2.2. Работник библиотеки Учреждения выполняет следующие задачи: 

• формирует библиотечный фонд в соответствии с образовательными 

программами Учреждения; 

• комплектует универсальные по отделениям библиотечные фонды 

нотной, учебной, справочной, научно-популярной, научно-педагогической, 

методической и периодических изданий для преподавателей; 

• обслуживает преподавателей на абонементе, в читальном зале; 

• ведет справочно-библиографический аппарат; 

• организует работу по сохранности библиотечного фонда; 

• консультирует преподавателей при поиске и выборе нотной 

литературы, книг, брошюр и периодических изданий; 

• в соответствии с установленным порядком ведет необходимые 



 

документы по учету библиотечного фонда и обслуживанию читателей; 

• обеспечивает санитарно-гигиенический режим и благоприятные 

условия для обслуживания преподавателей; 

• систематически информирует преподавателей о новых поступлениях 

в библиотеку. 

III. Организация работы библиотеки 

3.1. Руководство библиотекой и контроль ее деятельности 

осуществляет библиотекарь. Руководитель Учреждения периодически 

проверяет комплектование и сохранность ее фонда. 

3.2. График работы библиотеки с 09-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-

00 до 14-00 



 

Приложение 1 

Порядок 

пользования библиотечно-информационными ресурсами  

 

1. Порядок пользования библиотекой: 

а) запись преподавателей Учреждения в библиотеку производится по 

списочному составу; 

б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

в) документом, подтверждающим право пользования библиотекой, 

является читательский формуляр;  

в) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю 

документов из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

2. Порядок пользования абонементом: 

а) пользователи имеют право получить на дом нотные издания не более 

пяти одновременно; 

б) максимальные сроки пользования изданиями: 

- учебники, учебные пособия, ноты - учебный год; 

- научно-популярная, познавательная - 1 месяц; 

- периодические издания, издания повышенного спроса - 15 дней; 

в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если 

на них отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

3. Порядок пользования читальным залом: 

а) материалы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не 

выдаются; 

б) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в 

единственном экземпляре документы выдаются только для работы в 

читальном зале. 



 

     
                     Приложение № 3 

 
Нотные ресурсы 

 
http://www.notarhiv.ru/ - Электронный российский нотный архив, объединивший только 

самые большие и качественные архивы нот. Здесь представлены ноты для различных 

инструментов, ноты вокальных и хоровых произведений, духовной музыки, джазовых 

произведений, а также имеется раздел минусовок. 

http://notes.tarakanov.net/ - Нотный архив Бориса Тараканова. Самый большой нотный 

архив в Рунете. На сайте представлено 9012 единиц хранения. Имеется классификатор по 

композиторам, рубрикатор, действует поиск по нотному архиву. 

http://nlib.org.ua/ -  Собрание нот и ссылок на музыкальные ресурсы Интернета. Цель 

сайта: свободное предоставление пользователям Интернета нотной литературы 

академического направления. 

http://roisman.narod.ru/ - Нотная библиотека Даниэля Ройзмана. Ноты различных 

авторов: партитуры, клавиры, кантаты, сольные произведения. Нотный материал 

классифицируется по композиторам и инструментам. 

http://www.free-scores.com - Бесплатный нотный архив, большой каталог ссылок на 

другие архивы. Англоязычный сайт. 

http://www.sheetmusicarchive.net/ - Собрание нотной литературы     Джона Мамоуна. 

http://www.mutopiaproject.org/piece-list.html - Нотная коллекция: 1608 музыкальных 

произведений для различных инструментов. 

http://alenmusic.narod.ru/ - Нотная библиотека и MP3-архив     композитора Алексея 

Невилько.                

http://www.melody.ru/styles/klassika/note/ - Разделы сайта: классика, романсы, джаз, 

другая музыка.             

http://www.russianplanet.ru/music/index.htm - Песни в сопровождении фортепиано. Ноты 

для фортепиано и тексты старинных русских     романсов, популярных песен советского 

периода, старинных французских, неаполитанских и испанских песен. 

http://obihod.dp.ua/note_lib.html - Учебный обиход церковного   пения.   Нотная 

библиотека церковных песнопений. 

http://regentlib.orthodoxy.ru/notes_tc.htm - Библиотека регента. Ноты церковных 

песнопений.                

http://www.piano.ru/ - Нотная библиотека сайта "Фортепиано в России". 

http://bayan-retro.by.ru/ - Нотная библиотека для баяна. Русские народные песни, 

романсы, вальсы, танго, фокстроты.                

http://www.lute.ru/library/index.htm - Информационный сайт лютневой и гитарной 

музыки. Библиотека содержит более 4000 произведений для лютни более 200 

композиторов, а также ноты для классической гитары и коллекцию ссылок.           

http://www.delcamp.net/ - Гитарный ресурс. Ноты композиторов разных эпох, 

аудиофайлы, обучающий материал и многое другое.           

http://demure.ru/ - Портал для гитаристов. История гитары, школа игры,   гитарная 

музыка в mp3, статьи, ноты, самоучители, ссылки. 

 http://partita.ru/ - Ноты для духового оркестра. 

 http://www.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page - The Choral Public Domain Library. 

Свыше трех тысяч хоровых сочинений на многих языках мира. 

http://edu.of.ru/igumnovschool/default.asp?ob_no=5859 - Нотная библиотека - Российский 

общеобразовательный портал ДМШ им. К. Н. Игумнова. Разделы библиотеки: 

фортепиано, виолончель, скрипка, вокал, гитара, хор. 

http://rubinshtein.ru/index.htm - Нотный архив Детской   музыкальной   школы имени 

Николая Григорьевича Рубинштейна. 
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http://classon.ru/ -Крупнейшая в рунете учебная нотная библиотека на сайте “Детское 

образование в сфере искусств” (более 40 000 нотных страниц). В библиотеку включаются 

ноты и материалы в соответствии с учебной программой РФ по всем специальностям. 

Непрерывно пополняющийся ресурс предназначен для учащихся и преподавателей ДМШ, 

ДШИ, музыкальных училищ. 

"Классическая музыка" - записи в mp3 

"Classic-online.ru" - архив классической музыки 
Возможность бесплатно прослушивать и скачивать аудиозаписи классических 

произведений (в т.ч. - раритетных), комментировать их, общаться с любителями 

классической музыки на форуме. 

"Русская академическая музыка"- Статьи и книги по истории и теории 
классической музыки. Записи в формате MP3. «Погружение в классику» 
http://intoclassics.net 
Музыкальный портал Один из крупнейших порталов классической музыки в 
Интернете. Содержит множество аудио записей академической и джазовой 
музыки, видео записи оперных спектаклей, концертов, фильмов об исполнителях 
и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные пособия, и еще много всего 
интересного. Также множество полезной информации можно почерпнуть на 
форуме – о классической музыке, музыкальном обучении и т.п. Форум «Классика» 
http://www.forumklassika.ru/forum.php 
Музыкальный портал Множество полезной информации для музыкантов и 
родителей, заботящихся о музыкальном воспитании своих детей (например, в 
разделе «Классическая музыка для начинающих»). «Классическая музыка.ru» 
http://www.classic-music.ru 
Музыкальный портал Биографии и интересные факты из жизни композиторов и 
исполнителей, описания известных опер, словарь музыкальных терминов, аудио-
записи классической музыки. «Классическая музыка website» 
http://classic-music.ws 
Музыкальный портал Сайт содержит аудио и видео записи произведений 
классической музыки, книги о музыке и биографии композиторов. В разделе 
«Рядом с классикой» вы найдете «Фантазию» Уолта Диснея, документальный 
фильм о музыкальном фестивале в Вудстоке в 1969 году и еще много 
интересного. Классическая музыка mp3 
«Открытый архив классической музыки» 
http://www.classic-online.ru 
Ноты, справочная, учебная литература Старейший нотный архив Рунета, 
огромное количество нот, самоучителей и учебных пособий, можно скачать даже 
чистый нотный лист для печати. «Нотомания» 
http://www.notomania.ru 
Ноты, справочная, учебная литература Еще один крупный нотный архив. 
Отличается удобным поиском по рубрикам, содержит множество нот 
произведений классической музыки, джаза, песен различных жанров (детские, 
бардовские, песни военных лет, из кинофильмов и мультиков). Портал 
«Классическая музыка» 
http://ournetclassic.dp.ua 
Ноты, справочная, учебная литература Сайт содержит наиболее точные и 
подробные описания биографий и творческих портретов всех известных 
композиторов. Также на сайте есть сравнительный анализ различных научных 
классификаций музыкальных инструментов, словарь музыкальных терминов. 
Музыкальный справочник 
http://mus-info.ru 
Ноты, справочная, учебная литература Сайт уникален тем, что содержит онлайн-
версию 2х томов книги «Оперные либретто», Редакторы-составители: 

http://classon.ru/index.php?cPath=999&osCsid=c04aa98743d48c906b67bd776f4ec027
http://www.classic-music.ru/music.html
http://classic-online.ru/
http://aca-music.ru/
http://intoclassics.net/
http://www.forumklassika.ru/forum.php
http://www.classic-music.ru/
http://classic-music.ws/
http://www.classic-online.ru/
http://www.notomania.ru/
http://ournetclassic.dp.ua/
http://mus-info.ru/


 

В.А.Панкратова, Л.В.Полякова, а в разделе «Статьи о музыке» вы найдете 
информацию из той же книги о происхождении и развитии жанра оперы в разных 
странах. Раздел «Музыкальные термины» содержит перевод иностранных 
обозначений темпа, обозначений характера исполнения. Также есть весьма 
обширные разделы, посвященные биографиям известных композиторов и 
исполнителей. Музыканты о классической музыке и джазе 
http://www.all-2music.com 
Ноты, справочная, учебная литература На сайте вы найдете огромное количество 
материалов, посвященных самым различным вопросам музыкального 
образования – от методики обучения игре на скрипке, до статей о выборе 
музыкального педагога и профессиональных заболеваниях гитариста. В разделе 
«о музыке и музыкантах» содержатся также музыкально-филосовский словарь и 
различные научные статьи о музыке. Гренада, народный ансамбль России 
http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm 
Ноты, справочная, учебная литература Огромная энциклопедия народных 
инструментов со всего мира, как старинных и вышедших из употребления, так и 
существующих в наше время. Симфонический оркестр 
http://simphonica.narod.ru/index.html 
Ноты, справочная, учебная литература Сайт посвящен инструментам 
симфонического оркестра. Имеются короткие, но информативные описания всех 
инструментов с фотографиями (включая всевозможные ударные инструменты). 
Также на сайте есть биографии известных музыкантов. Сайт музыкальных 
педагогов 
http://musicteachers.at.ua 
Ноты, справочная, учебная литература На сайте вы найдете более ста нотных 
сборников (в основном по программе детской музыкальной школы), более 70 
музыкальных учебников, 120 жизнеописаний известных композиторов, статьи о 
музыке и музыкальном обучении, описания и детских и народных музыкальных 
инструментов. Сайт композитора В. Сидорова 
http://vlsid.narod.ru/index.html 
Музыкальный методический ресурс Помимо музыкального и литературного 
творчества, на сайте есть множество учебно-методических работ автора. Вы 
найдете программы для вузов по следующим предметам: история джазовой и 
эстрадной музыки, практический курс джазовой импровизации, композиция, 
инструментоведение, инструментовка, гармония и др., а также тезисы к докладам 
на различные темы (новые информационные технологии и взаимодействие 
культур в 21 веке, например). 
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