В Средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской государственной .
консерватории им. Н А . Римского-Корсакова учащимся'предоставляется доступ к самым
разнообразным образовательным ресурсауцВ том числе - ресурсы посвящённые
подготовке к ЕГЭ, нотные библиотеки, ресурсы и форумы о классической музыке,
онлайн-переводчики с различных языков и т.д.
Список ресурсов:
Подготовка к Е ГЭ и ГИА:
1. http://www.fipi.ru/ - федеральный институт, педагогических измерений (КИМы,
пособия для подготовки, методические письма, аналитические отчеты)
1. Официальный
информационный
портал
единого
государственного
экзамена http://www.ege.edu.ru/
2. http://portal.loiro.ru/articles/568/ - материалы для подготовки к Е Г Э по информатике
3. Демонстрационные материалы http://wwwl .ege.edu.ru/content/view/21/43/
4. http://www.ciospbappo.narod.ru/inf/elect/- материалы тто курсу информатики,
программы курсов по выбору и предпрофильной подготовки, программы
элективных курсов на сайте мелодической поддержки АПЛО
5. http://www.methodhelp.ru -сайт методической поддержки педагогических кадров
6. http://de.ifmo.ru/exam/ - Интернет-экзамен по информатике в СПбГУИТМО.
7. http://www.bitnet.ru/demo-ege/demo-inf-2Q04.htrrl •
интерактивный
ознакомительный вариант ЕГЭ по информатике.
8. www.letopisi.ru - проект «CAMPUS: вместе готовимся к ЕГЭ : Подготовка к ЕГЭ по
• информатике».
.
9. http://www.echi.ru/moodle/ - Российское Образование - федеральный портал. Тесты
по ГИА и ЕГЭ' разных предметов
10. http://www.intuit.ni/department/informatics/ege/Q/ - дистанционные
курсы
по
подготовке к ЕГЭ на Интернет университет ИТ
11. http://dist-leam.spb.ru/school/ege/ - Сайт И.Государева - подготовка к ЕГЭ по
информатике
12. Сайт «Подготовка к ЕГЭ но информатике» httpm
J i\nformatika.egepedia.ru/doku.php
13. Сайт
«Информатика
в
школе».
Автор
М.В Львовский
Полезные
ссылки, http://marklv.narod.ru/inf/links.htm
14. Тесты On-Line http://www.klvaksa.net/test online/
15. ЕГЭ 2009 http://ege09.ru/informatika.php
16. Инфо-образовательные
.
ресурсы
1 ЕГЭ
http://www.edurt.ru/index.Dhp?link-306&tvpe=l&larig=l
17. Онлайн-тесты по подготовке к Е ГЭ на сайте Константина Полякова:
http://kpolvakov.narod.ru/school/ege/onlme.htm
18. Открытый - сегмент . заданий
ЕГЭ
по
информатике на
сайте
ФИЛИ.http://fipi.ru/view/secti6iis/160/docs/
19. Открытый банк заданий по информатике: http://eadnf.ru:8080/or/inf/Main '

Нотные библиотеки
1) http://imslp.org/ Международный проект библиотеки музыкальных партитур.

2) 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.
3) 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.
4) http://nlib.or<j.ua/ - Собрание нот и ссылок на музыкальные ресурсы Интернета.
Цель сайта: свободное предоставление пользователям Интернета нотной
литературы академического направления.
5) http://roisman.narod.ru/ - Нотная библиотека Даниэля Ройзмана. Ноты различных
авторов: партитуры, клавиры, кантаты, сольные произведения. Нотный материал
классифицируется по композиторам и инструментам.
6) http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/ - VARIATIONS
Prototype: Online
Musical Scores. Англоязычный сайт. На сайге представлена оперная нотная
литература, вокальная литература, оркестровая и хоровая литература, литература
для ансамблей, ноты для фортепиано, инструментальная литература.
7) http:/A\\v\\ .tree-scores.com - Бесплатный нотный архив, большой каталог ссылок на
другие архивы. Англоязычный сайт.
8) http://www.sheetinusicarchive.net/' - Собрание нотной литературы

Джона Мамоуна.

9) http://www.mutopiaproiect.org/piece-list.html - Нотная коллекция: 1608 музыкальных
произведений для различных инструментов.
10) http://alenmusic.narod.ru/ - Нотная библиотека и МРЗ-архив
Невилько.

композитора Алексея

11) http://www.melodv.ru/styles/klassika/note/ - Разделы сайта: классика, романсы, джаз,
другая музыка.
12) 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.
13) http://obihod.dp.ua/note lih.html - Учебный
библиотека церковных песнопений.

обиход

церковного пения. Нотная

14) http://reuentlib.orthodoxy .ru/notes tc.htm - Библиотека регента. Ноты церковных
песнопений.
15) http://www.piano.ru/ - Нотная библиотека сайга "Фортепиано в России".
16) http://bavan-retro.bv.ru/ - Нотная библиотека для баяна. Русские народные песни,
романсы, вальсы, танго, фокстроты.
17) 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.
18) http://www.delcainp.net/ - Гитарный ресурс. Ноты композиторов разных эпох,
аудиофайлы, обучающий материал и многое другое.
19) http://demure.ru/ - Портал для гитаристов. История гитары, школа игры, гитарная
музыка в mp3, статьи, ноты, самоучители, ссылки.

20) http://partita.ru/ - Ноты для духового оркестра
21) http://www.cpdl.orn/wiki/index.php/Main Page - The Choral Public Domain Library.
Свыше трех тысяч хоровых сочинений на многих языках мира.
22) http://edu.of.ru/imimnovschool/default.asp?ob noz=5859 - Нотная
библиотека
Российский общеобразовательный портал ДМШ им. К. Н. Игумнова. Разделы
библиотеки: фортепиано, виолончель, скрипка, вокал, гитара, хор.
23) http://rubinshtein.ru/indcx.htm - Нотный архив
имени Николая Григорьевича Рубинштейна.

Детской музыкальной школы

24) http://classon.ru/ -Крупнейшая в рунете учебная нотная библиотека на сайте
“Детское образование в сфере искусств'’ (более 40 ООО 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.
Ресурсы и форумы о классической музыке.
1) Belcanto.ru — классическая музыка, опера и балет
2) OperaNews.ru — оперный еженедельник
3) ClassicalForum.ru — форум об опере и классической музыке
4) http: /intoclassics.net «Погружение в классику», 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.
5) hitjr. \\w\s.lor■umUaN4ka.rulorum.php Форум «Классика» Множество полезной
информации для музыкантов и родителей, заботящихся о музыкальном воспитании
своих детей (например, в разделе «Классическая музыка для начинающих»).
6) http:/'л у ч у vv.classic-music.ru«K;iaccii4ecKaH музыка.ги» Биографии и интересные
факты из жизни композиторов и исполнителей, описания известных опер, словарь
музыкальных терминов, аудио-записи классической музыки.
7) htlp://c 1assic-music.\vs «Классическая музыка website»CaftT 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.
8) http:/A\ччvv.mp3complctc.ncl Классическая музыка mp3 Биографии и записи
произведений известных композиторов. Сайт особо интересен коллекцией
портретов композиторов, включающей в себя фотографии, рисунки, фото картин,
памятников, а также снимки денежных банкнот, монет, марок и т.д. (правда,
многие изображения не самого лучшего качества).
9) http://Чуvsvv.classic-online.т «Откпытый архив классической музыки»
Крупнейший аудио-архив классической музыки в Рунете. На сайте сделан удобный
поиск по композиторам и исполнителям, есть возможность создавать свой
плейлист. К сожалению, слушать записи можно только «онлайн» (чтобы скачать,
нужно зарегистрироваться и выложить не менее 100 записей классической
музыки).

10) hllp://nolcs.tarakano\ .net «Нотный архив Бориса Тараканова» Старейший
нотный архив Рунета, огромное количество ног, самоучителей и учебных пособий,
можно скачагь даже чистый нотный лист для печати.
11) hllp://vv\\у\.по1отата.ги«Нотомания» 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).
12) http://ournctclassic.dp.ua Портал «Классическая музыка» 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.
13) Ьцр://ппь-тГо.гиМузыкальный справочник Сайт уникален тем. что содержит
онлайн-версию 2х томов книги «Оперные либретто». Редакторы-составители:
B.A.11анкратова, JI.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.
14) http://yvyvyy .а11-2п^{с.сотМузыканты о классической музыке и джазе 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.
15) http://grenada.al.rii/cnciklopedia sg.htm Гренада, народный ансамбль России.
Огромная энциклопедия народных инструментов со всего мира, как старинных и
вышедших из употребления, так и существующих в наше время.
16) hup: simphonica.narod.ru indcx.htm[Симфонический оркестрСайт посвящен
инструментам симфонического оркестра. Имеются короткие, но информативные
описания всех инструментов с фотографиями (включая всевозможные ударные
инструменты). Также на сайте есть биографии известных музыкантов.
17) http:/ musictcachers.at.uaCaiiT музыкальных недаюгов 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.

Электронные онлайн-переводчики
1) translatc.googlc.com Возможность перевести текст из буфера обмена, веб
страницу или документ на многие языки, скачать программу для перевода.
2)

.translatcit.ru Бесплатные и платные версии контекстного переводчика.
Цены и порядок pei истрации. Форум.
у у \ у\ у

3) translate.meta.ua Русский, украинский, английский, латышский, немецкий
языки. Перевод слов и предложений.

4) www.abhvvonline.ru Онлайн-версия m h o i о я з ы ч н о г о элеюронного словаря
A B B Y Y Lingvo. Услуги по письменном) и устному переводу текстов,
мультимедиа, мероприятий: оценка стоимости перевода, отправление
онлайн-заявки.
5) www.translate.ru Мгновенный перевод текстов различной тематики, а также
сайтов; поиск слов и словосочетаний в словарях. Произношение слов.
6) translit.ru Бесплатный сервис для перекодировки латинских букв в
кириллицу (и обратно), эмулятор русской раскладки клавиатуры, конвертор
регистров, декодер почты.
7) translate.vandex.ru Перевод текстов и сайтов с/на английский, испанский,
немецкий, польский, турецкий и некоторые другие языки.
8) o-db.ru Русский, английский, французский, украинский, белорусский,
армянский.сербский, немецкий, пр.языки
9) perevod.nur.kz 11еревод текста на многие языки мира.
10) tr.voila.fr Возможность онлайн-перевода фраз (ограничение 300 символов), а
также веб-страницы по заданному адрес) на русский, анг лийский,
французский, немецкий языки.
11) vakusu.ru Подстрочный переводчик. Японско-русский и русско-японский
словарь.

