
Музыка: что читать, слушать. 
Как скачивать ноты 

ссылки на сайты только по 
классической академической 

музыке 



http://www.classicalmusicnews.ru 
Проект ClassicalMusicNews.Ru существует с 2006 года. На его страницах 

ежедневно публикуются самые важные новости, связанные с академической 
музыкой. этот проект -  дайджест материалов российской и зарубежной прессы. 
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http://www.forumklassika.ru 
Главный форум России по классической музыке. Афиши, дискуссии, 

новости. 
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http://muzobozrenie.ru 

Сайт национальная газеты «Музыкальное обозрение» — ведущего российского 
издания о классической и современной академической музыке. 

 Основана в 1989 году. 
Сейчас сайт пополняется актуальными новостями из мира классической и 

современной музыки и культуры 

http://muzobozrenie.ru/
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Сайты по классической музыке, опере  
http://www.belcanto.ru 

 
Сайт для любителей классической музыки, оперы и балета, состоящий главным 

образом из сканированных материалов книг, статей и энциклопедий. 
  

 
 

http://www.belcanto.ru/


 
Аудиоматериалы 

https://music.yandex.ru 
Единственный легальный бесплатный (пока) сервис на просторах рунета для 

поиска и прослушивания музыки разных направлений, в т. ч. классики. 
 
 

https://music.yandex.ru/


 
 

легальные платные сервисы для поиска и прослушивания и скачивания музыки 
разных направлений, в т. ч. классики. 

Google music 
https://play.google.com/store/music?hl=ru 
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https://www.apple.com/ru/music/ 
Apple music 

https://www.apple.com/ru/music/


Сайты легендарных звукозаписывающих фирм, с каталогами продукции и  
возможностью покупки. 

http://www.deccaclassics.com/en/ 
 

http://www.deccaclassics.com/en/


http://www.deutschegrammophon.com 
 

http://www.deutschegrammophon.com/


 
http://melody.su 
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Нотные библиотеки 

http://imslp.org 
 

http://imslp.org/
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