
НОТНЫЕ ИНТЕРНЕТ-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/ru/pdf/all  -  Cобрание нот и ссылок на музыкальные ресурсы 
Интернета. Цель сайта: свободное предоставление пользователям Интернета 
нотной литературы академического направления.  

http://roisman.narod.ru/compnotes.htm - Нотная библиотека Даниэля Ройзмана. 
Ноты различных авторов: партитуры, клавиры, кантаты, сольные 
произведения. Нотный материал классифицируется по композиторам и 
инструментам. 

http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/ - VARIATIONS Prototype: Online 
Musical Scores. Англоязычный сайт. На сайте представлена оперная нотная 
литература, вокальная литература, оркестровая и хоровая литература, 
литература для ансамблей, ноты для фортепиано, инструментальная 
литература. 

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

http://www.sheetmusicarchive.net/ - Sheet Music Archive предлагает тщательно 
организованную коллекцию, которая включает произведения сотен 
композиторов и десятки тысяч произведений классической музыки. Здесь 
можно скачать и распечатать ноты для фортепиано, скрипки, ансамблей, 
оркестра и хора. Клиенты могут свободно использовать ноты для публичного 
исполнения. Пользование сайтом The Sheet Music Archive абсолютно 
бесплатно. У нас представлена огромная коллекция из более чем 22 000 
классических музыкальных произведений, с более чем 100 000 страниц нот! 

http://www.mutopiaproject.org/piece-list.html - Нотная коллекция: 1608 
музыкальных произведений для различных инструментов. 

http://www.russianplanet.ru/music/index.htm - Песни в сопровождении 
фортепиано. Ноты для фортепиано и тексты старинных русских     романсов, 

http://www.notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/ru/pdf/all
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/
http://www.free-scores.com/
http://www.sheetmusicarchive.net/
http://www.mutopiaproject.org/piece-list.html
http://www.russianplanet.ru/music/index.htm


популярных песен советского периода, старинных французских, 
неаполитанских и испанских песен. 

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

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. 
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