Музыкальные ссылки
Интересные и полезные ссылки в сети. Выберите нужный ресурс.
Вашему вниманию предложены следующие разделы:

❖

Новости большой музыки (15)
http://mkrf.ru/Сайт Министерства культуры РФ
http://news.oboe.ru/Интернет-портал "Культура"
http://tvkultura.ru/Музыка на ТВ "Культура"
http://www.bolshoi.net/ Московский Интернет-журнал об опере и балете
http://www.classicalmusiclinks.ru/Каталог сайтов классической музыки
http://www.composers.ruСовременная музыка в сети. Московский музыкальный альманах
http://www.cultradio.ruРадио "Культура"
http://www.kultura-portal.ru/index.jsp
http://www.philharmonia.spb.ru/Филармония СПб
http://www.reserve.sp.ruТеатр оперы и балета им. Мусоргского
http://www.veselago.org «Призрак оперы»
http://radiopotok.ru/catalog/radio/classic-music/Классика на myRadio.ua Онлайн
http://classic-online.ru/
http://news.webmusicpro.net/ Новости мира музыки
http://www.classicalmusicnews.ru/ЧтотакоеClassicalMusicNews.Ru?

❖ Биографии композиторов, статьи по истории музыки, словари (26)

http://blankov.narod.ru/schola/schola_all.htm старинная музыка
http://brainin.orgЧто такое "музыкальный слух" по методу Брайнина? Сайт всемирно известного
педагога, создавшего уникальную методику по развитию музыкального слуха
http://classicmusicon.narod.ru/music.htm
http://itopera.narod.ru/index.html Верди
http://lib.ru/culture/musicacad/muzslowar/music.txtCловарь в рассказах Л. Михеевой (для
среднего школьного возраста)
http://members.tripod.com/beethoven_page/ Бетховен
http://midiclassic.narod.ru/

http://moderatos.newmail.ru/index.html теория музыки, гармония, анализ музыкальных
произведений
http://mozart.km.ru Моцарт
http://musdetal.narod.ru/ экзотические инструменты
http://rm.hoha.ru/index.php русская музыка
http://rus-aca-music.narod.ru русская академическая музыка
http://scit.boom.ru/music/index.htm
http://simphonica.narod.ru/Путеводитель по симфоническому оркестру
http://solschool4.narod.ru/help/music/
http://tchaikovsky.km.ru Чайковский
http://violakey.narod.ru/Mainpage/Personalii.htmlМузыкальные терминыкомпозиторы,
исполнители
http://www.classical.net/ каталог англоязычных ресурсов
http://www.classicalguitarmidi.com/history/guitar_history.html иллюстрированная история гитары
(на английском языке)
http://www.classic-music.ru/catalog.html
http://www.composers.ruРусский Музыкальный Академический Каталог
http://www.gromko.ru/dict/people/letter0.html
http://www.mmv.ru/p/link/index.html каталог ссылок «Академическая музыка»
http://www.mozartproject.org/ Моцарт, на английском языке
http://www.wagner.newmail.ru/ Вагнер
http://yanko.lib.ru/books/music/gr-a-b.htm Энциклопедический словарь Гроува

❖ Где можно послушать и скачать произведения (18)

http://albomguitar.narod.ru/platohec_mardanda.htm гитара (С. Орехов)
http://classic.manual.ru
http://classicmusicon.narod.ru/
http://fuga.nm.ru/
http://mids.ru/find/
http://orgelbuchlein.by.ru/ хоральные прелюдии Баха
http://ra.mmv.ru/

http://rusfno.boom.ru/ фортепианная музыка ХХ века
http://www.albany.net/~dowland/sound.html старинная музыка для лютни, гитары
http://www.classical.ru/r/
http://www.classicalarchives.com/ 1300 композиторов (на английском языке)
http://www.classicalguitarmidi.com/ гитара
http://www.discoverclassics.com/ отечественные исполнители на англоязычном сайте
http://www.emusic.com/genre/279.html ограничение: 50 файлов в месяц
http://www.hitsquick.com/music
http://www.karadar.com/Default.htm
http://www.kunstderfuge.com/ фуги разных композиторов
http://www.piazzolla.org/sounds/index.html Пьяццолла

❖ Разные музыкальные сайты (61)

http://albomguitar.narod.ru/ гитара
http://antology.narod.ru/ гитара
http://bach-cantatas.com/index.htm всё о кантатах Баха, на английском языке
http://baroqueguitar.narod.ru барочная гитара
http://cbsr26.ucr.edu/wlkfiles/ELF.html лютня
http://contrabass.hotmail.ru/ контрабас
http://demure.ru гитара
http://elegia.kominet.ru:8101/
http://www.vocal.ru/index.php вокал
http://firemusic.narod.ru
http://belcanto.ru опера
http://guitarclassic.narod.ru/main.htm гитара
http://klarnetism.narod.ru/ кларнет
http://lute.ru/home.htm гитара, лютня
http://maestoso.narod.ru
http://cl.mmv.ru "Мир классической музыки"
http://moderatos.newmail.ru/index.html Classical Music of St.Petersburg (наанглийскомязыке)

http://music.com.ua поп, рок, джаз
http://music.kulichki.net/notes/forte/index.shtml
http://zapateado.narod.ru/ классическая гитара в Петербурге
http://musictheory.by.ru/index.htm уроки сольфеджио, музыки, гармонии (кодировка KOIR-8)
http://opera-xx.narod.ru/ опера ХХ века
http://opium.hotmail.ru/opera.htm опера
http://radioclassic.ru.mastertest.ru/index.phtml?page_id=3&lang=rus радио «Классика-Петербург»
http://ru68guit.km.ru гитара, виуэла, лютня
http://stmus.nm.ru/index.htm старинная музыка
http://worldguitar.narod.ru/ гитара
http://www.abc-guitar.narod.ru гитаристы и гитарные композиторы
http://www.accordion-online.de/english.htm аккордеон, на английском языке
http://www.all-2music.com интересный информационный сайт о классической музыке и джазе
http://www.andalucia.com/flamenco/home.htm фламенко (на английском языке)
http://www.audiomagazine.ru/ электронная версия журнала «Аудиомагазин»
http://www.ballet.classical.ru/index.html балет
http://www.classical.net/ на английском языке
http://www.composers.ru/ сайт Союза композиторов
http://www.dogstar.dantimax.dk/magflute/mfmain.htm оригинальный проект «Волшебная
флейта» – ноты, музыка, караоке оперы Моцарта
http://www.duma.gov.ru/cult-tur/orf/orf.htm радио «Орфей» (программа)
http://www.esflamenco.com/ фламенко (на английском, испанском языках)
http://www.fagotizm.narod.ru/ фагот
http://www.flamenco.de/ фламенко (на английском, испанском, немецком языках)
http://www.flamenco-world.com/ фламенко (на английском, испанском языках)
http://www.forte-piano.ru/ всё о фортепиано
http://www.gergiev.ru сайт В. Гергиева
http://www.gitanablanca.com
http://www.is.svitonline.com/flamenco/rus/index.htm фламенко
http://www.guitar-life.narod.ru/ гитара
http://www.guitarsessions.com/ гитара (на английском языке)

http://www.historicopera.com/index_main.htmфотосайт, посвященный опере (на английском
языке)
http://www.jazz.ru/default.htm джаз
http://www.jsbach.org/ все о Бахе, на английском языке
http://www.mravinsky.org/ сайт, посвященный дирижеру Е. Мравинскому

http://www.muz-urok.ru/index.htm детям о музыке
http://www.oboistgallery.8m.net/ гобой, на английском языке
http://www.opera.r2.ru/rus/ фонд Н. А. Римского-Корсакова
http://www.operissimo.com/index.dxaвсе об опере (на английском языке)
http://www.pacodelucia.org/Пако де Лусия (на английском, испанском языках)
http://www.realmusic.ru/
http://www.opera-class.com/index.html опера
http://www.sviatoslavrichter.ru/Сайт выдающегося пианиста Святослава Рихтера
http://www.taraeva.ru/ проверка музыкального слуха, теория и практика
http://www.worldguitarist.com/ гитара (на английском языке)
http://yurik.tepkom.ru/flShevchenko.asp?P=2 фламенко
http://zapateado.narod.ruклассическая гитара в Петербурге

❖ Нотные архивы (45)

http://ace.acadiau.ca/score/archive/ftp.htm зарубежный архив (старинная музыка)
http://bach-cantatas.com/IndexScores.htm зарубежный архив (клавиры всех кантат Баха)
http://balalaika.org.ru/ все о русской балалайке
http://cadenza.ru/scores/index.php?c=1 фортепианные пьесы и ансамбли
http://fizlikra.russia.webmatrixhosting.net/ испанская гитара
http://fuoco13.narod.ru/scores.html гитара
http://gallarda.narod.ru гитара
http://home.att.net/~jorgeguillen/index.html#scores зарубежный архив (гитара)
http://icking-music-archive.org/ зарубежный архив
http://library.musicaneo.com/ru/sheetmusic/ Библиотека нот
http://muslib.mmv.ru/ Нотный архив Дениса Бурякова

http://nlib.org.ua/

http://notes.tarakanov.net/links.htm Нотный архив Бориса Тараканова (7800 произведений)
http://perso.flamenco.free.fr/ зарубежный архив (гитара фламенко)
http://pleno.by.ru/ органная музыка Баха
http://ru68guit.km.ru/scores/artisto.html гитара
http://rus-aca-music.narod.ru/links_noty.htm

http://scores1.narod.ru народные инструменты, ансамбли
http://www.8notes.com/ зарубежный архив
http://www.bh2000.net/score/ зарубежный архив (на английском языке) - симфоническая,
камерная, фортепианная, органная музыка, клавиры кантат Баха
http://www.blanksheetmusic.net/ зарубежный архив
http://www.delcamp.net/ru/index.html гитара
http://www.derek-hasted.co.uk/ зарубежный архив (гитарные ансамбли)
http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/scores.html клавиры, партитуры
http://www.elibron.com/russian/music/index.phtml

http://www.evatoller.pp.se/ зарубежный архив (хоровая музыка)
http://www.free-scores.comБесплатные ноты и МР3 каталогизарубежный архив
http://www.gitarrehamburg.de/ зарубежный архив (гитарные ансамбли)
http://www.iespana.es/guitarreando/apunpiazz.htm Пьяццолла
http://www.kantoreiarchiv.de/ зарубежная хоровая музыка
http://www.lykhin.com/sheetmusic/ Нотный архив Евгения Лыхина
http://www.lysator.liu.se/%7Etuben/scores/ зарубежный архив (камерная музыка 17-18 века)
http://www.mfiles.co.uk/classical-scores.htm зарубежный архив
http://www.musicaviva.com/ зарубежный архив
http://www.musicianspage.com/home.html зарубежный архив
http://www.nissimo.com/ зарубежный архив
http://www.pianotimeclass.it/
http://scores.free.fr/

http://usseek.com/search/internet/sheet%20music

http://www.sheetmusic1.com/new.great.music.html зарубежный архив (фортепиано)
http://www.sheetmusicarchive.net/ зарубежный архив (ограничение: два произведения в день)
http://www.sheetmusicusa.com/access.htm зарубежный архив
http://www.virtualsheetmusic.com/
http://rus-aca-music.narod.ru/noty.html русская музыка
http://www3.telus.net/dogstarmusic/freeshee.htm зарубежный архив
•

Покупка билетов, нот, книг по музыке, CD, DVD (7)
http://mids.ru/mid/ заказ билетов
http://www.theart.ru заказ билетов
http://www.cd-classica.sp.ru/ магазин CD "Открытый мир" (М. Морская, 16)
http://www.purplelegion.ru/Search.asp?action=search&mode=equal&style=Classical магазин CD
"Пурпурный легион" (Вознесенский пр., 45)
http://cdguide.nm.ru/ Интернет-магазин
http://www.musicnotes.ru/ Интернет-магазин
http://tickets.mariinsky.ru/ Мариинский театр

