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Название
Voix du finisterre arctique (ненецкие песни) 2 диска
Русская народная хоровая песня
Русская народная застольная песня
Украинская народная песня
Ivvar Niillas (саамские песни) Deh 1
Ivvar Niillas (саамские песни) Deh 2
Республика Коми 1921 – 2001 (к 80-летию государственности)
Государственный гимн Российской Федерации
День работников нефтяной и газовой промышленности (песни)
День работников нефтяной и газовой промышленности (фонограммы песен)
День работников нефтяной и газовой промышленности (сборник)
Светит месяц (фонограммы танцев)
От кадрили до кантри (фонограммы танцев)
От лезгинки до чардаша (фонограммы танцев)
От барыни до сиртаки (фонограммы танцев)
Я с комариком плясала (фонограммы танцев)
Любимый город мой (песни о Нарьян-Маре)
Гавриил Лагей (Ямало-Ненецкий автономный округ)
Золотые шлягеры российского кино
Золотое кольцо
Лучшие песни 60-х. «Когда мы были молодыми…»
Дилижанс. Под звон бокалов
Радость моя, наступает пора покаянная… (песнопения Иеромонаха Романа)
Поёт Наталья Канова
Песни Победы
Военные марши
Николай Епифановский. «Музыка в моей жизни» (г. Нарьян-Мар)
Степан Дрыгалов. «Автобиография» (г. Нарьян-Мар)
Татьяна и Андрей Сядейские. «Милые сердцу места» (г. Нарьян-Мар)
Золотое кольцо. 2 диска
Северная энциклопедия (унив. свод информации, посв. Северу России и соседям по
арктическому региону)
Сабантуй (подарочное мультимедийное издание)
Легко на сердце от песни весёлой (песни кино Исаака Дунаевского)
Мелодии белой ночи. Исаак Шварц (музыка из к/ф «Мелодии белой ночи», «Звезда
пленительного счастья)
Война закончилась давно… (песни военных лет)
Зарни Ань
Михайловы Елена и Александр
Цыганская народная песня
С Новым годом! Подарок от Деда Мороза (караоке)
Русские народные. Споём все вместе за столом! (караоке)
Песни А. Пугачёвой (караоке)
Петь легко и приятно! Хит-парад № 2 (караоке)
Моя звезда Сыктывкар. Песни о любимом городе
Родные места (песни в исполнении Натальи Кановой)
Коми песни для детей
Коми песни для детей + 1 сказка
Песни Деда Мороза № 1
Песни Деда Мороза № 2
Мы сочиняем стихи. Аудиоэнциклопедия

50
51
52
53

Русский сувенир (народные песни в исп. фольк-артели «Слобода»)
«Тайö мусса кылöн…» («Этим милым словом…»)
Школа лисёнка Ручпи (игровая программа по изучению коми языка)
Библиотека и музей: связь времён и поколений (мат. науч.-практ. конф., сост. 16-19.11.2003 в г.
Салехард на базе Ямало-Ненецкого муз.-выст. комплекса им. И.С. Шемановского)
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«Родные напевы» (песни в исп. Народного фольклорного ансамбля устьцилемского
землячества, г. Нарьян-Мар)
Новогодние и святочные колядки, гадания и игры
Если поедешь на Тарногу… (народный семейный ансамбль «Братья Никулины»)
«Коркö мусса, коркö абу» («Любит – не любит»)
Караоке по-коми (видеоколлекция популярных коми песен)
Коми Ань (коми песни в исп. Альфии Коротаевой)
85 лет Коми Республике
Сыктывкар, Республика Коми (электронная презентация – экскурсия по городу)
Классический аккорд (произведения классического и современного репертуара исполняют
любительские хоры и ансамбли Арх. обл.)
Борис Викторович Шергин. Архангельские сказки и сказания
Государственный академический Северный русский народный хор (г. Архангельск)
Народный вокальный ансамбль «Сударушка» (г. Нарьян-Мар)
Виктория Пыстина и ансамбль «Зарни ёль»
Михаил Оверин. «Тебе пою, мой Сыктывдин» (420 лет с. Выльгорт)
«Выңгы сё» (ненецкие песни в исполнении ансамбля Маймбава, п. Нельмин-Нос)
Иосиф Кобзон
Екатерина Шаврина
Кладия Шульженко (записи с 1958 по 1980) 2 диска
Эдуард Артемьев (музыка кино)
Микаэл Таривердиев (музыка кино) mp3
Белый День. 2 диска mp3
Краснознаменный ансамбль (русские народные, революционные, красноармейские, солдатские,
песни разных народов)
Spieldose – музыкальная шкатулка. Карелия
Кантеле – горница. «Лето в Карелии»
Jeans – kantele. Legenda Карелия
Tshalnan “TUOMI”. Täällä Pohjantähden alla…
Русские народные песни в исп. Русского народного хора Усть-Цильмы
Марш Победы (марши и вальсы в исполнении духовых оркестров)
Транспорт. Боевые действия (звуки, голоса и шумы окруж-го мира)
Музыкальные заставки к сценарию «Экология»
Кудесы (песни в исп. фольклорного театра из г. Великий Новгород)
Гипермедиа энциклопедия «Где ты живёшь». Фольклорно-этнографическая энциклопедия
Республики Коми
Монгольские, тувинские, якутские песни и музыка
Бурятские песни и музыка
«Джангар» (радиоспектакль, калмыцкий эпос) 2 диска
Русичи. Не посрамим земли русской (воинские гимны, казачьи, строевые, рекрутские,
походные песни XVII–нач. XX века и песни ВОв)
Ф.И. Шаляпин (русские духовные песнопения, народные песни, романсы)
Шедевры этнической музыки. ч. 2 (Италия, Франция, Испания, Германия, Польша, Аргентина,
Латинская Америка)
Шедевры этнической музыки (этническая музыка; грузинские, турецкие, армянские
исполнители; оазис Востока; Ближний Восток; восточный танец и барабаны; армянский
дудик)
Помилуй нас, Господи (северное двухголосье)
Фольклорный ансамбль «Домострой» (духовные стихи, хороводы, колядки, колыбельные,
причитания Архангельской области)
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Долинушка. Мужской фольклорный ансамбль «Мурома»
На заре было, братцы… Мужской фольклорный ансамбль «Мурома»
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Фольклорный ансамбль «Традиция» (народные песни Вологодской обл.)
Фольклорный ансамбль «Радоница»
Былины Печоры (из собрания фонограмм архива института русской литературы
(Пушкинский дом) Российской академии наук, г. СПб)
Гипермедиа энциклопедия «Где ты живёшь» (история, этнография, фольклор, топонимика)
Сьöлöм кудйысь лэбана (песни в исп. Лидии Логиновой) 2 диска
Родные места (песни в исп. Натальи Кановой)
Любимые песни на берегах Печоры (песни исполняет Василий Рочев)
Пуктывла на ме самöвар. Песни Народного хора «Эжваса дзоридзьяс» им. В.Т. Чисталёва
Памятники коми фольклора. Песенная и инструментальная традиции
Коми-зырянский ансамбль «Пэлэзнича»
Васьö – касьö (коми песни композитора Василия Гущина)
Енбилöн гор (коми песни)
«Сава сё» («Дивная мелодия») – окр. конкурс ненецкой песни 02-03.12.2005
«Сава сё» («Дивная мелодия») – окр. конкурс ненецкой песни 11-12.11.2007
Народный ансамбль «Северянна» (г. Нарьян-Мар)
Народный хор русской песни им. М. и В. Смирновых (г. Нарьян-Мар)
Малая родина (песни в исполнении Валерия Ледкова, п. Красное)
Шоу-группа «Ситуация» (г. Нарьян-Мар)
Настроение детям. Детская эстрадная группа «Волшебники двора». ч. 2 Новогодние снежинки
Талеева Л.Я. Ненецкая письменность. Предписьменность (мультимедийное пособие, учебнометодическое издание) г. Нарьян-Мар
Колокола Руси
Колокола Великого Новгорода
Музыка любви (М.Таривердиев, Э. Артемьев, Г.Гладков, А.Зацепин, Е.Крылатов) Диск 3
Юрий Саульский. Воспоминание (оркестровая музыка разных лет)
Игорь Крутой «… без слов…» ч. 1
Игорь Крутой «… без слов…» ч. 2
Валерий Гаранин «Земля русская». Гусли и колокола
Увезу тебя я в тундру. Поёт Кола Бельды
Владимир Шесталов (традиционные наигрыши, исполняемые мансийским композитором)
Изьваса Кодзувъяс (песни Ижемского р-на Республики Коми)
Музыка для детей 5-6 лет (фонохрестоматия для коми детских садов)
Музыка для детей 6-7 лет (фонохрестоматия для коми детских садов)
Рассказы о коми народных инструментах на коми языке
«Паськöм» («Коми народный костюм») (демонстрационная образовательная программа)
«Олiсны-вылiсны…» («Жили-были…») (детские коми народные и авторские сказки)
Ансамбль коми песни «Войвывса дзоридзьяс» («Северные цветы»)
Гудöка рытъяс (нар. и автор. песни в исп. ансамбля «Парма») 2 диска
Войналöн туйяс (песни о Великой Отечественной войне на коми языке)
И воис лун, кор помасис война… (песни коми авторов о Великой Отечественной войне)
Гимн Ненецкого автономного округа
Разноцветный день рождения. 10 лет группе «Леди»
Елена Лаптандер. Жемчужина Ямала
Майскими короткими ночами… (песни на стихи Алексея Фатьянова)
Неизвестный Утёсов (песни с грампластинок на 78 об/мин)
Леонид Утёсов (песни записаны и опубликованы с 1929 по 1945 год)
Чолöм (аудиоуроки для изучения коми языка)
2 диска
Финно-угорский транзит: песенные традиции (по материалам междунар. фолькл. фестивалей
и праздников финно-угорских народов)
Поет ансамбль «Казачий круг». Антология mp3
Боже, царя храни! (гимны и песни Российской Императорской Армии)
Масленица (обрядовые песни масленичной недели) вып. 1
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Вот мчится тройка… (популярные обработки знамен. русских мелодий)
Раздайся, народ, меня пляска берёт! (оркестровые обработки к рус. народным танцам)
Свадебные песни Вятского края (фолькл. анс. «Слобода», г. Киров)
Вдоль по улице (народ. песни Кировской обл. в исполнении фолькл. анс. «Слобода»)
Народная традиционная культура Вологодской области (фольклор и этнография среднего
течения реки Сухоны) 2 диска
У нас под лесом-лесочком (традиц. песни Верхнего Дона в исп. фол. анс. «Воскресение»)
Марк Бернес. mp3
Евгения Смольянинова. «Молитва» (духовные песни, баллады, романсы)
Музыка любви (М.Таривердиев, Э. Артемьев, Г.Гладков, А.Зацепин, Е.Крылатов) Диск 1
Музыка любви (М.Таривердиев, Э. Артемьев, Г.Гладков, А.Зацепин, Е.Крылатов) Диск 2
По белой реке (песни и романсы В.Чувьюрова на стихи Н.Мирошниченко, Респ. Коми)
Музыка для детей 2-3 лет (фонохрестоматия для коми детских садов)
Музыка для детей 3-4 лет (фонохрестоматия для коми детских садов)
Музыка финно-угорских народов для детей
Шондi дзирд (Солнечное сияние) (коми песни для детей)
«Сейхад нгэда сё» («От сердца идущие песни») (песни в исполнении Татьяны Лар, Ямал)
«TOORAMA» (древние песни эрзянского народа в исп. мужск. анс. «Торама», г. Саранск)
Наша жизнь осталась в наших делах (Трилогия любви). Авт. проект Ю.Буянкина. г. Саранск
Главный праздник. Песни о Великой Отечественной войне (фонограммы + и – для
прослушивания, разучивания и исполнения)
Фолк-шоу «Дикий мёд» (русские фольклорные календарные праздники и обряды: Святки;
Масленица; Троица; Песни для души; Фолк-дискотека)
Природа, птицы, животные, деревня (звуки, шумы)
Лес, птицы, дождь, гроза (релаксация с музыкальным сопровождением)
Фольк.группа коренных народов «Корти» (нар. песни води, ижор и финнов Ингерманландии)
Ырыа ыллыгынан (песни на якутском языке)
Учебник-хрестоматия по родной литературе. Ч.1 (ненецкие мифы, легенды, предания)
Удмурты: история, этнография, археология (библиографический указатель 1751-2000)
Фольклорно-этнографический ансамбль «Чипчирган» (песни на удмуртском языке)
«Своё пою» (Малая родина) (песни в исполнении Валерия Ледкова, п. Красное)
Разноцветная семья. Муз. А.Варламова (новые детские пени + караоке)
Спектакль В.Савина «Инасьтöм лов» (Академический драматич. театр актера РК – 2 диска)
Здесь родина моя (песни в исполнении Н.Епифановского и И.Тороповой, г. Нарьян-Мар)
Нарьян-Мар (песни на стихи В.Орлова в исполнении А.Авдеева и Л.Кулижниковой)
Дуркина Галина для друзей и близких (песни в исполнении Г.Дуркиной, с. Тельвиска)
Пижемские певцы и сказители (к истокам певческой культуры Усть-Цильмы)
Мини-фестиваль «Этно Баренц Мюзикл» (г. Архангельск, 21.03.2009) Диск № 1
Мини-фестиваль «Этно Баренц Мюзикл» (г. Архангельск, 21.03.2009) Диск № 2
«Сава сё» («Дивная мелодия») - окр. конкурс исполнителей ненецкой песни 08.04.2011
Кружева (песни на стихи и музыку С.Григорьева в исп. Аллы Сумароковой, г. Архангельск)
Этно-вокальный ансамбль «Кукушка», г. Ижевск
Новогодняя дискотека – Диск № 1
Новогодняя дискотека – Диск № 2
Новогодняя дискотека – Диск № 3
Музыкальная подборка на Рождество
«Сьöлöмöй бöрдö и сьылö» (песни П. Шучалина на коми языке)
«Öти муслуныд..» (песни В.Гущина в исполнении Павла Осипова, Республика Коми)
«Едэй по хаер» («Навстречу солнцу») (радиоспектакль самодеят. театра «Илебц», г. Н-Мар)
«Самбдава» («Камлание») (радиоспектакль самодеят. театра «Илебц», г. Нарьян-Мар)
Колокольчики тундры (аранжировки ненецких детских песен) 2 диска
Болот Байрышев. Алас (традиционное алтайское горловое пение – кай в сопровождении
аутентичных национальных музыкальных инструментов)
Игры в тундре. Танцы, родовые мелодии и напевы, горловое пение (ительмены, коряки, эвены)
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Поёт «Сугревушка» (Духовные, исторические, свадебные и кадрильные песни Русского Севера.
Колядки и частушки)
У истоков чувашской музыки (гостевые, трудовые, хоровые, свадебные песни)
Город наш архангельский (песни и стихи в исполнении Н.Леонович, В.Петрова)
Подборка песен на морскую, речную тематику
Мой Север (песни на языках народов Севера: эвенкийском, эвенском, юкагирском, долганском,
чукотском) Диск №1
Мой Север (песни на языках народов Севера: эвенкийском, эвенском, юкагирском, долганском,
чукотском) Диск №2
Фольклор ненцев (песни на ненецком языке) Приложение к книге «Фольклор ненцев»
Владимир Хоменко (Эвенкийский автономный округ)
Русь – душа моя. Группа Анатолия Вишнякова (музыка и стихи А.Вишнякова)
Любимые песни. Песни из репертуара ансамбля «Хэйро», г. Дудинка, Таймырский (ДолганоНенецкий) автономный округ
Танцевальные мелодии ансамбля «Хэйро» (Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ)
Голоса тундры. Поют аборигены Таймыра: долганы, нганасаны, ненцы, энцы, эвенки. Д. №1
Голоса тундры. Самодийские народы Таймыра: нганасаны, ненцы, энцы. Д. №2
Пелагея (русские народные песни в исп. Пелагеи Хановой)
«Визин дорын пукышта» (Посижу над Визингой – рекой) Песни в исполнении ансамбля
«Девчата», Сысольский р-он, Республика Коми
Надежда Уткина (песни в исп. Залуженной артистки Удмуртской Республики)
Ас арат… (Обские песни…) (хантыйские песни в исп. Пелагеи Алексеевны Гришкиной)
Фигаро (песни в исполнении Гавриила Лагея – Ямало-Ненецкий авт. округ)
Северная азбука. Песни для детей и не только (песни в исп. участников вокального ансамбля
«ЯГоДки», г. Новый Уренгой)
«Сава сё» («Дивная мелодия») – окр. конкурс исполнит. ненецкой песни (декабрь,2009) Д. №1
«Сава сё» («Дивная мелодия») – окр. конкурс исполнит. ненецкой песни (декабрь,2009) Д. №2
«Сава сё» («Дивная мелодия») – окр. конкурс исполнит. ненецкой песни 03.04.2013 Д. №1
«Сава сё» («Дивная мелодия») – окр. конкурс исполнит. ненецкой песни 03.04.2013 Д. №2
«Сава сё» («Дивная мелодия») – Гала-концерт окр. конкурса исп. ненец. песни 05.04.2013 Д. №3
Радужные сказки для детей (Цикл психологических сказок для детей)
Поёт «Ухтинский сувенир» (песни в исп. Народного колл. «Ухтинский сувенир», г. Ухта РК) 2 диска
Песни ненецкого чума (литературно-художественная композиция, Ямало-Ненец. авт. округ)
Сёётэй Ямал (песни в исп. ансамбля национальной песни «Сёётэй Ямал», Ямало-Ненец. авт. округ)
Песни в исполнении Вальганова Валентина (г. Салехард, Ямало-Ненец. авт. округ)
Дыхание Усть-Цильмы (песни на стихи Олега Чупрова)
Северное сияние (сказки народа коми и других народов Севера)
Ансамбль русской народной песни «Северная околица» РК (русские народные песни и
наигрыши Кировской, Новгородской, Новосибирской, Пермской областей и Республики Коми)
Музыкально-песенный фольклор обско-угорских народов
Песни сойкинских ижор
«Пичи учыпи» («Соловушка») Сборник современных детских удмуртских песен
Финно-угорский транзит: родственные встречи. Музыкальные композиции финно-угорских и
самодийских народов
Заполярных песен россыпь. Сборник песен о населённых пунктах Заполярного района НАО
Музыкальный фольклор Ленинградской области: район Волховский
Музыкальный фольклор Ленинградской области: район Лужский
Музыкальный фольклор Ленинградской области: район Гатчинский
Музыкальный фольклор Ленинградской области: район Лодейнопольский
Музыкальный фольклор Ленинградской области: район Кингисеппский
«Морем живём – ему песни поём» (песни в исполн. фольк. ансамбля «Беломорье», г. Мурманск)
Мелодии Заполярья (посвящается 75-летию Мурманской области)
Детские песенки (минусовки)
Нарьян-Мар (песни на стихи В.Орлова в исполнении А.Авдеева и Л.Кулижниковой)
SATTUMA Карелия
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Время высокой музыки. Сольный концерт Дмитрия Когана (скрипка)
Кöка войö (песни на стихи и музыку Александра Шебырева в исп. автора, Республика Коми)
Рассказы и сказки Е.Козловой и Е.Габовой читают дети на коми и русском языках
Ноко орс, гармоння! (песни на коми языке в исп. Василия Харина)
Вслед за коми охотником (познавательный краеведческий электронный ресурс)
Славься, Архангельск! (популярные песни современных авторов об Архангельске)
«Не покидай меня, весна…» Песни прошлых лет, русские романсы в исп. Анны Широченко
Емеля «Завед» (песни на стихи и музыку Николая Емелина)
«Славянские барабаны» Песни в исп. этно-группы «МАТЕРЬ СВА»
VÄINÄМÖ Гусельные наигрыши Средней Финляндии
Народные танцы Карелии
Волшебное кантале (ознакомит. игра с традиц. карело-финским муз. инструментом кантале)
Русь Печорская Русские народные песни с. Усть-Цильма
Койташ (песни на коми языке в аранжировке)
Югыд ковзув (песни на коми языке)
Ансамбль русской народной песни «Северная околица» Республики Коми
Сей сердце (песни на ненецком языке в исполнении Гавриила Лагея)
«Голос ласковых мелодий» Песни в исполнении Народного вокального ансамбля «Шкатулочка»
Арктические сказки в исп. Стины Фагертун (Норвегия)
FIELBMA Фольклорные мелодии народа саами (Норвегия)
Хор Сретенского монастыря (песни Победы)
Караоке народов Республики Коми (песни народов, проживающих на территории РК) DVD
Гущин Глас. Став бурсö сиöмöн! (песни на коми и русском языках)
Инга Артеева. Земля моей силы (авторские стихи о населённых пунктах Ненецкого АО)
Образцовый самодеятельный коллектив «Травушка»
Песни, рождённые сердцем! Песни хантов и манси в исп. Валентина Вальгамова, ЯНАО
Маrya Mol. Коми песни в исполнении Народного хора «Эжва йöлöга», Республика Коми
Атте-шурă тăвĕ. Песни на чувашском языке в исполнении Елены Шурту
ТОРАМА - фольклорный ансамбль. Песни на мордовском языке
Храм в небеса – арт-рок-мистерия Николая Красильникова. Кафедральный Собор Святой
Живоначальной Троицы
«Дорос». Песни в исполнении мужского вокального ансамбля «Дорос» (3 диска)
«Асланым олöм» (песни на стихи поэта В.Г. Лодыгина на коми языке)
Восьминогая собака (коми народные сказки: «Девчонка-Веретенка», «Красный платок»,
«Восьминогая собака», «Оша-Миша»)
Войвыв кудзувлань туй / Дорога к Полярной звезде (к 100-летию со д.р. первого Нар. поэта
Республики Коми Серафима Попова – стихи, баллады, поэмы, песни, воспоминания о нём)

