Полезные ссылки

Информационные сайты в области культуры

Сайты, посвященные классической музыке
www.classicalmusiclinks.ru - Каталог интернет-ресурсов для музыкантов
www.classical-composers.org - База данных о композиторах
www.studio-mozart.com - Отдельные сочинения В.А. Моцарта (*.mрЗ)
www.belcanto.ru - Опера: статьи, записи в *.mp3

classicmusicon.narod.ru - Архив классической музыки: ноты, биографии композиторов,
записи в *.
mрЗ.

classic.chubrik.ru - Классическая музыка (архив в *.mрЗ, прослушивание online). Статьи о
композиторах

www.mfiles.co.uk - музыка в mрЗ (англ. яз.)

www.imslp.org - Сайт для пианистов (англ. яз.)

Нотные архивы

http://notes.tarakanov.net - Нотный архив Бориса Тараканова
http://nlib.narod.ru - Нотный архив классической музыки
www.sheetmusicfox.com - Нотный архив (англ. яз.)

Музыкальные конкурсы:
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www.wfimc.org - Международная федерация музыкальных конкурсов
www.alink-argerich.org - Независимый информационный центр для музыкантов,
информация о конкурсах
http://music-competitions.ru - Ассоциация музыкальных конкурсов России
www.muzklondike.ru - Вестник творчества и культуры «Музыкальный Клондайк». Здесь
же «Путеводитель по музыкальным фестивалям и конкурсам»
www.emcv.org/mсfy - Европейский союз музыкальных молодежных конкурсов
http://www.cdmc.asso.fr - Ссылки на конкурсы композиторов
ww w .fo ru mklassika.ru - ссылки и обсуждение конкурсов на сайте форуме «Классика»

Сайты музыкальных организаций и учебных заведений

www.kultura.by - Министерство культуры Республики Беларусь
www.belarusopera.com - Национальный академический Большой театр оперы
Республики Беларусь
www.musicaltheatre.by/html/main.html - Белорусский государственный музыкальный театр
www.kimpress.bv - Еженедельник «Культура»
www.bgam.edu.by - Белорусская государственная академия музыки
www.buk.by - Белорусский государственный университет культуры и искусств
W4vw.mkmk.ru - Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ
www.mosconsv.ru - Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского
http://konca.net.ru - Сетевой портал МГК
conservatorv.ru - Санкт-Петербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова
www.gnesin-academy.ru - Российская академия музыки им. Гнесиных
www.gnesin.ru - Государственной музыкальное училище им. Гнесиных
www.kazanconservatory.com - Казанская государственная консерватория имени
Н.Г. Жиганова
www.uscon.ru - Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского
www.conservatoire.ru - Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки
www.nmau.com.ua - Национальная музыкальная академия Украины им. П.И.
Чайковского
www.conservatoire.ge Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили
lmta.lt/web/index.php Литовская академия музыки и театра
www.music.lv/Acadernv Латвийская академия музыки им. Я. Витола
vvwvv.ema.edu.ee Эстонская академия музыки и театра
www.chopin.cdu.pl Университет музыки им. Ф. Шопена в Варшаве
http://www.amuz.krakow.pl/en/ Краковская академия музыки
http://www.amuz.wroc.pl Академия музыки им. К. Липиньского во Вроцлаве
www.cnsmdp.fr Парижская Высшая национальная консерватория музыки и танца
www.cimp-paris.fr/index.html Международная музыкальная консерватория в Париже
www.ram.ac.uk Лондонская Королевская академия музыки
www.siba.fi Академия музыки им. Я. Сибелиуса в Хельсинки

2/5

Полезные ссылки

www.hfm-berlin.de Высшая школа музыки им. X. Эйслера в Берлине
www.hfm-weimar.de Академия музыки км. О. Листа в Веймаре
www3.mdw.ac.at Венский университет музыки и исполнительского искусства

Центры электронной (электроакустической) музыки

www.theremin.ru . Центр электроакустической музыки и мультимедиа «Термен-центр»
(Россия, Москва)
www.ina.fr/ I NA/GRM . Группа музыкальных исследований GRM (Groupe de Recherches
Musicales) (Франция, Париж)
http://sme.amuz.krakow.pl .
Студия электроакустической музыки (Studio Muzyki
Elektroakustycznej) (Польша, Краков)

Издания пo электронной музыке
http://www.em.tgizd.ru . Журнал «Музыка для синтезатора: Электронная музыка,
цифровые технологии для музыкантов» (с 2006 г.)

Дистанционное обучение
www .7 not . ru . Музыкальный колледж «7 нот» - Уроки по теории музыки,
фортепиано, гитаре, джаз-импровизации и др.
Нотные редакторы
www . codamusic . com / finale - Finale. Официальный сайт
www.n otoyodstvo . ru - «Нотоводство» - русскоязычный интернет-журнал,
посвященный вопросам нотного набора
sibelirus . kulichki . net -Sibelius, форум, статьи, справочники, загрузка обновлений и
русификаторов
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Республиканский эколого-биологический центр

Газета "Юный спасатель"

Предметные сайты:
Астрономия
http://www.astrolab.ru

Ресурс об объектах Вселенной
http://www.astrotop.ru/ - Каталог астрономических ресурсов

Русский язык и литература
http://www.gramma.ru/ - Сайт «Культура письменной речи»
http://slovar.boom.ru/ - Толковый словарь современной компьютерной лексики
http://bookz.ru/ - Большая электронная литературная библиотека

Математика
http://www.mathnet.spb.ru - Сайт элементарной математики
http://www.mathematics.ru/ - Сайт учебного проекта «Открытый колледж»
http://www.mathtest.ru/ - Тестирование по математике для школьников

Физика
http://school.komi.com/ - Дистанционная физическая школа
http://www.fizika.ru/ - Сайт Физика.ru: учебники, тесты, лабораторные занятия

Химия
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ - Сайт «Органическая химия»
http://optimag.narod.ru/ - Химия для любознательных
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Английский язык
http://www.study.ru/ - Большой портал по изучению английского языка
http://www.translate.ru/ - Онлайн-словарь и переводчик
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