Перечень изданий ГБОУ ЦТРиМЭО «Радость»
2014-2015 учебного года
Нотные издания:
1.
Сборник «Мы за мир!» Песни для детского и юношеского хора.
Часть 1 / Составитель Т.А. Жданова. – М.: Издательство «Радость», 2015. – 202 с.
(800 экземпляров);
2.
Сборник «Мы за мир!» Песни для детского и юношеского хора.
Часть 2 / Составитель Т.А. Жданова. – М.: Издательство «Радость», 2015. – 124 с.
(800 экземпляров);
3.
«Благодарим, солдаты, вас!», сборник песен в сопровождении
фортепиано для детского хора. Издание 2-е, дополненное./ Составитель
Жданова Т.А. – М.: Издательство «Радость» (850 экземпляров);
4.
«День Победы». Музыкальные произведения военной и
послевоенной поры. Учебно-методическое пособие для фортепианных классов /
Составители Т.А. Жданова, А.А. Бондарев. – М.: Издательство «Радость», 2014.
– 128 с. (600 экземпляров);
5.
Хрестоматия песен в сопровождении фортепиано для 2 класса «Мы
дружим с музыкой», часть 1 / Составитель Жданова Т.А. – М.: Издательство
«Радость» (600 экземпляров);
6.
Хрестоматия песен в сопровождении фортепиано для 2 класса «Мы
дружим с музыкой», часть 2 / Составитель Жданова Т.А. – М.: Издательство
«Радость» (600 экземпляров);
7.
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано
«Концертные пьесы» для учащихся старших классов учреждений
дополнительного
образования
/
Составитель
Л.В. Мещерякова.
–
М.: Издательство «Радость» (500 экземпляров);
8.
«Рождественская песнь», III часть. Сборник произведений духовной
музыки современных отечественных композиторов для младшего и среднего
хора (600 экземпляров);
9.
«Конфетные гномы». Новые музыкальные истории. Песни для детей
на стихи И. Лагерева. – М.: Издательство «Радость», 2015. – 80 с. (500
экземпляров);
10.
«И помнит мир спасенный…» Целевая комплексная программа
нравственно-патриотического воспитания учащихся ЦТРиМЭО «Радость». – М.:
Издательство «Радость», 2014. 96 с. (1 500 экземпляров).
Периодические издания:
11.
Информационное издание Московской городской комплексной
целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», № 3(7) 2014 г.
(1300 экземпляров).
12.
Музыкально-литературно-художественная
юношеская
газета
«Радость», № 1 (242) 2015, № 2-3 (243-244) 2015 (по 2 500 экземпляров)
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13.
Детско-юношеская газета Северного округа «Вместе мы – сто тысяч
я!», № 24 (2014), № 25 (2014), № 26 (2014), № 27 (2015), № 28 (2015) – по 100
экземпляров
Буклеты:
14.
Буклет Центра творческого развития и музыкально-эстетического
образования детей и юношества (60 экземпляров);
15.
Буклет Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества
«Музыкальная Московия» (60 экземпляров);
16.
Буклет Московского детско-юношеского хорового фестиваляконкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь»
(60 экземпляров);
17.
Буклет Ресурсного инновационного центра ЦТРиМЭО «Радость» (60
экземпляров);
18.
Буклет Музея русского народного творчества традиций и быта
(60 экз.);
19.
Буклет Музея музыкальной культуры и истории ЦТРиМЭО
«Радость» (60 экземпляров);
20.
Буклет Музыкально-литературно-художественного исторического
музея Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» (60 экземпляров);
21.
Буклет Детской филармонии Центра «Радость» (60 экземпляров);
22.
Буклет XIV Московского международного детско-юношеского
хорового фестиваля «Звучит Москва – 2016» (60 экземпляров);
23.
Буклет-положение Международного открытого детско-юношеского
музыкального интернет-фестиваля (конкурса) стран-победительниц в Великой
Отечественной войне, посвященного 70-летию Великой Победы, «Мы за мир!»
(3000 экземпляров).
Дополнительное тиражирование прежде вышедших сборников:
24.
«Три столетия русской хоровой музыки». Духовные, классические и
современные произведения для детского хора. – М.: Издательство «Радость»
(600 экземпляров);
25.
Жданова Т.А. Организация учебного процесса в детском хоре.
Методическое пособие (220 экземпляров);
26.
«Все начинается с мамы…» – сборник песен в сопровождении
фортепиано для детского хора (40 экземпляров);
27.
«Засветилась в небе радуга-дуга…» – сборник произведений для
среднего школьного хора (40 экземпляров);
28.
Жаров А.М. «Три чуда» – сборник хоровых произведений для детей
и юношества (45 экземпляров);
29.
«Веселый
колокольчик»
–
сборник
произведений
для
первоклассников (80 экземпляров);
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30.
Жданова Т.А., Дунаева Е.А., Ланкова Л.Н. «Лучше нет родного
края» – хрестоматия песен в сопровождении фортепиано для 1 класса к урокам
музыки в общеобразовательных учреждениях (50 экземпляров);
31.
Примерная рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4
классов (50 экземпляров);
32.
«Есть в памяти мгновения войны…» / Составители: Т.А. Жданова,
А.А. Бондарев, Е.А. Дунаева (150 экземпляров);
33.
Каменец А.В. Культурология Русского мира: духовные основы
национального менталитета. Учебное пособие (240 экземпляров);
34.
«Любите музыку!» Аранжировки вокальной классики и русских
народных песен для детского и юношеского хора / Составитель, автор
аранжировок, обработок и комментариев Ю.И. Паисов (150 экземпляров).

