
🇫🇷 Парижская филармония 

На портале «Филармония вживую» выложили концерты, интервью, мастер-классы и документальные 

фильмы. Нажимаете слева сбоку на кнопку «Live» и выбираете видео по жанру: от барокко до рока — 

инструменту, исполнителю. Регистрация не нужна: live.philharmoniedeparis.fr 

 

🇮🇹 Концерты итальянского телевидения 

Государственный телеканал Италии опубликовал концерты, оперы, фильмы о музыке и театральные 

постановки на итальянском. Чтобы смотреть, надо войти через фейсбук, гугл-почту, твиттер или 

зарегистрироваться по почте. Перейдите по ссылке и нажмите «Musica classica», это 

концерты: raiplay.it/musica-e-teatro 

 

🇮🇹 Миланский оркестр LaVerdi 

Ансамбли оркестра играют классику в пустом зале под девизом «Музыку не остановить». Пока на 

канале 6 видео, выпускают по несколько записей каждые 7 дней. На этой неделе ничего не было — в 

Милане нельзя выходить на улицу, может быть, перестали записывать из аудиториума, но наверняка 

выложат фрагменты из дома: youtube.com/user/FondazioneVerdi 

 

🇩🇪 Берлинская филармония 

Они на месяц открыли доступ к архивам концертов с 1966 по 2020! 

Зайдите на сайт, нажмите «Redeem Voucher» (желтый баннер) и зарегистрируйтесь. Выбирайте 

«Concerts» и ориентируйтесь по исполнителю, композитору, эпохе, жанру или сезону. Еще есть раздел 

«Education» с детскими концертами, а в верхнем меню — интервью и фильмы. Бесплатная подписка 

отключится через месяц, поставьте себе напоминание: digitalconcerthall.com/en 

 

🇷🇺 Московская филармония 

Будет показывать трансляции концертов без публики. Первый — 20 марта в 19:00. Еще можно 

смотреть записи концертов, интервью, записи отдельных произведений, лекции и выступления для 

детей. Надо просто зарегистрироваться: meloman.ru/videos 

 

🇷🇺 Филармония Шостаковича 

Мы готовимся, но прямо сейчас можно посмотреть 120 трансляций, которые мы провели вконтакте за 

несколько лет: clck.ru/MZTgN. А в альбомах в фейсбуке собраны наши материалы о музыке и 

композиторах. Например,памятки, как слушать вдумчиво, и иллюстрации к немузыкальной жизни 

Прокофьева. Альбомы — вот: clck.ru/MZPXf 

 

🇷🇺 Музыка Вконтакте 

Подписка за 1 рубль: музыка онлайн без рекламы и скачивания. Такая цена 3 месяца, потом надо 

отписаться — поставьте себе напоминание. В соцсети много классики! Если теряетесь, с чего начать — 

загляните в аудиозаписи нашего сообщества ВК, там кладезь красивого и великого: clck.ru/MZTfd 

 

🇺🇸 Сиэтлский оркестр 

Обещают делать прямые трансляции и показывать старые концерты бесплатно, но пока еще не 

составили расписание и не запустились. Чтобы не пропустить начало трансляций, подпишитесь на их 

рассылку: seattlesymphony.org/live 

 

📀 Трансляции артистов Deutsche Grammophon 

Расписания трансляций у лейбла нет, но они нередко анонсируют новый показ. Ближайший был 

сегодня вечером, а на канале в ютубе лежит гора видео: youtube.com/user/deutschegrammophon1 
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«Мелодия» выложила записи советских академических музыкантов! 

Заходишь — сердце замирает: Светланов, Гилельс, Рихтер, Шаляпин, Берман, Ашкенази! Мы поискали 

в каталоге и нашли множество сокровищ: 57 записей оркестра Ленинградской филармонии, 51 запись 

Мравинского. А еще ведь там выложили пластинки Рождественского, Ростроповича, Ойстраха, 

Софроницкого, А.Янсонса!.. 

Надо зарегистрироваться, чтобы послушать. Работает так: нажимаете на название пластинки, откроется 

страничка с записью, кликаете «прослушать»: noosphere.ru/melody 

 

📘 Маленький, но классный подарок — книга от Альпины 

Издательство открыло доступ к 70 своим книгам. Одна из них — «Полчаса музыки. Как понять и 

полюбить классику». Чтобы прочитать, надо скачать себе их приложение и ввести там в поиске 

промокод gift_stayhome. Для iOS: clck.ru/MYv7u Для Android: clck.ru/MYv8A 

 

Трансляции со всего мира 

Это вообще поразительный сайт, где собирают все онлайн-концерты, публикуют расписание и ссылку 

на просмотр: clck.ru/MYv8e 

 

В операх вообще-то тоже бывают концерты, вот все, у которых уже есть расписание 

• Оперные стримы разных театров: operavision.eu/en 

• Мариинский театр: mariinsky.tv 

• Метрополитен: clck.ru/MXJ32 

• Венская опера: clck.ru/MYWhV 

• Венецианский театр: clck. ru/MYnF9 

• Баварская опера: clck.ru/MYnHd 

• Театр Сан Карло: clck.ru/MYnMM 

• Туринский театр: clck.ru/MYnQY 

• Театр Палермо: clck.ru/MYnRo 

• Брюссельский La Monaie: clck.ru/MYnT3 

• Шведская опера: clck.ru/MYnUk 
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