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Данные методические рекомендации по использованию ресурса 

Всероссийского виртуального концертного зала предназначены для 

директоров и преподавателей Детских музыкальных школ и Детских школ 

искусств с целью их использования в образовательном и воспитательном 

процессе учащихся этих специальных учебных заведений. Методические 

рекомендации, созданные на базе практического опыта Белгородской 

государственной филармонии в развитии проекта «Виртуальный 

концертный зал», представляют собой структурированную информацию 

по использованию ресурса Виртуального концертного зала. Методические 

рекомендации призваны оказать помощь педагогам в деле подготовки и 

воспитания всесторонне развитых музыкантов и любителей музыки 

начальной ступени. Этот проект в новой форме продвижения музыки уже 

распространился по России, у него формируется огромная аудитория, он 

будет способствовать развитию нашей культуры в будущем. 
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Введение 

Всероссийский виртуальный концертный зал — знаковый 

проект Министерства культуры Российской Федерации, одно из 

ключевых достижений в формировании «открытого культурного 

пространства» России. Виртуальный концертный зал призван объединить 

все музыкальное пространство страны. У  слушателей многих регионов 

появится возможность фактически присутствовать на филармонических 

концертах. слушать шедевры отечественного и мирового музыкального 

искусства, высокое исполнительское мастерство великих музыкантов. 

Через сеть виртуальных концертных залов, созданную по всей России, 

высокая музыка станет доступна всем гражданам страны, она выведет на 

новый коммуникативный уровень продвижение академического 

музыкального искусства и будет способствовать созданию равных 

возможностей доступа к культурным ценностям для всех граждан РФ. 

Отныне лучшие концерты с участием российских и зарубежных звезд, а 

также проекты, рассчитанные на детскую аудиторию, смогут услышать и 

увидеть зрители в самых удаленных уголках нашей страны.  

Московская государственная филармония по инициативе и при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации реализует 

проект «Всероссийский виртуальный концертный зал», объединяя   

концертные организации страны в единое концертное филармоническое 

пространство. Виртуальный концертный зал в Белгородской  области 

открывает новые  возможности для всех жителей региона,  включая его в 

единое информационно-культурное пространство Российской Федерации. 

Виртуальный концертный зал несет с собой положительный социальный 

эффект совместного прослушивания музыки, эмоционального 

переживания, общения друг с другом и обсуждения услышанного. Для 
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создания условий такого прослушивания техническая сторона вопроса 

имеет первостепенное значение.  

Открытие Всероссийского виртуального концертного зала ставит 

новые задачи перед Детскими музыкальными школами и Детскими 

школами искусств региона.  Во-первых, для участия в проекте необходимо 

наличие Интернета с хорошей пропускной способностью, проектора и 

экрана. 

  Во-вторых, необходимо установить партнерские отношения и контакты с 

отделами культуры районов, чтобы создать филармоническую сеть 

виртуальных залов. В-третьих, привлечь новую аудиторию, в том числе 

детей и молодежь, в   залы с целью прослушивания интернет-трансляций 

из концертных залов Московской филармонии в режиме онлайн или 

офлайн(записи). 

Разработка методических рекомендаций актуальна и необходима в 

связи с   реализацией проекта «Привлечение населения Белгородской 

области к посещению виртуального концертного зала. «Всероссийский 

виртуальный концертный зал. Белгородское отделение». В 12 районах 

Белгородской области дан старт этому проекту. Первым районом был 

Шебекинский – в городе Шебекино 3 апреля 2015 года был торжественно 

открыт Центр культурного развития и одной из программ открытия была 

презентация Виртуального концертного зала. Представители ЦКР легко 

освоили несложные азы трансляции виртуальных концертов.  

Благодаря внедрению этого проекта в текущую образовательную 

работу в ДМШ и ДШИ районов будет решена проблема прослушивания 

музыкальных произведений учащимися, необходимого для формирования 

и развития музыканта и любителя на начальном этапе, а также педагогами 

с целью расширения их музыкального кругозора.   
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                 Глава 1     Технические особенности организации трансляций 

             концертных  программ в рамках Всероссийского 

    виртуального концертного зала  

1.1. Технические требования по организации трансляции 

концертных программ в рамках Всероссийского виртуального 

концертного зала (далее – ВКЗ). 

Для организации трансляций концертных программ в рамках 

Всероссийского виртуального концертного зала учреждение 

культуры или образования должно быть обеспечено 

мультимедийным комплексом, включающим персональный 

компьютер, проектором, экраном и акустической системой.  

Опишем  конфигурацию ПК, достаточную для просмотра 

трансляций ВКЗ и дадим несколько советов по программной 

конфигурации. 

Требования к ПК:  

• Процессор на базе Intel Core 2 duo или аналогичный от 

AMD 

• ОЗУ – 2ГБ (желательно 4ГБ) 

• ОС - Windows (любых современных версий), Mac OS, 

Linux 

• Браузер - IE, начиная с 8 версии, последние версии 

Google Chrome, Opera, Mozilla, Safari 

 Во время просмотра, необходимо внимательно относится 

к вашему антивирусному программному обеспечению - оно может 

вносить проблемы своим сетевым экраном. Если есть такая 

возможность,  во время эфира приостанавливать его. 

 Отключайте все приложения, которые могут 

использовать интернет трафик. К таким относятся - торрент, 

пиринговые сети, менеджеры закачек, автоматическое обновление 

ваших ОС.  

 Старайтесь не держать в запущенном состоянии 

программы, которые заметно влияют на производительность 

системы. 

 В случае использования ноутбуков, - отключайте 
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встроенный touchpad (сенсорная панель ноутбука) - фантомные 

щелчки по нему могут вызывать остановки эфира и появления 

полосы прокрутки снизу плеера во время full-screen(полноэкранного) 

просмотра.  

Трансляция осуществляется путём просмотра онлайн-плеера в 

браузере персонального компьютера. Онлайн-плеер находится на 

страницах сайта Московской государственной академической 

филармонии (далее – МГАФ).  

Ссылок  несколько - основные и резервные (на случай 

недоступности основных).  

Основная - http://meloman.ru/vkz/ или

http://meloman.ru/webcasts/online/ (онлайн трансляция);  

резервная - http://meloman.friendsonfire.ru/webcasts/online/ 

Основным требованием к успешному просмотру является не 

столько производительность ПК и его периферийный устройств,  

сколько скорость интернет-канала.  

Два плеера, размещенных на сайте МГАФ вещают в 3-х 

качествах:   

1080p (1920 x 1080) - требования к интернет-каналу ≈30 мбит/с 

  720p (1280 x 720) - требования к интернет-каналу ≈20 мбит/с   

  360p (640 x 360) -  требования к интернет-каналу ≈ 10 мбит/с   

Для гарантированной пропускной способности желателен канал, 

начинающийся от 30 Мбит/с. В любом случае, реальную ситуацию 

покажет тест, который можно провести в любое удобное время, 

путём просмотра видеозаписей из архива. При этом настоятельно 

рекомендуется на время трансляции (репетиции, тестов, проверки) 

отключать всех пользователей от внутренней сети (LAN, Wi-Fi), 

кроме оператора ВКЗ, чтобы исключить снижение интернет-трафика 

во время трансляции. 

 

http://meloman.ru/vkz/
http://meloman.ru/webcasts/online/
http://meloman.friendsonfire.ru/webcasts/online/
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Рис. 1. Типовой технический комплекс ВКЗ 

 

   1.2  Каталог архивных видеозаписей. 

Каталог архивных видеозаписей для выбора концерта-

трансляции  расположен по следующим ссылкам: 

Основная: http://meloman.ru/videos (Каталог видеозаписей 

концертов)  

Резервная: http://meloman.friendsonfire.ru/webcasts/ 

http://meloman.ru/videos
http://meloman.friendsonfire.ru/webcasts/
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На этих страницах находится список уже прошедших 

трансляций. Вам остаётся выбрать из списка нужный вам концерт, и 

вы перейдёте на страницу, где будет находиться онлайн-плеер этого 

концерта. 

Поиск концерта осуществляется по имени солиста, 

наименованию оркестра, которое необходимо внести в строку 

поиска. После нажатия на кнопку Поиск, ниже выпадают иконки, 

отсылающие ко всем концертам, в которых принимал участие 

выбранный солист или коллектив.  
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В приведенном примере выбран лауреат конкурса им. П.И. 

Чайковского Борис Березовский. Как видно из изображения экрана в 

архиве МГАФ имеются записей концертов артиста, которые он 

исполнял в сопровождении разных оркестров в концертном зале им. 

П.И. Чайковского, поскольку именно это окно активно. 

Если повторить поиск по имени Борис Березовский в активном 

окне КАМЕРНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ, то поиск покажет, что 

записей концертов этого артиста в камерном зеле не имеется. 
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Следует обратить внимание на возможность выбора 

режиссерской версии виртуального концерта. Повторим поиск в 

активном окне КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО с 

активной кнопкой Режиссерская версия по ключевому слову 

Березовский Борис и увидим, что в архиве имеются записи только 

двух концертов в режиссерской версии. 
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1.3. Характеристики и работа плееров 

Основным является плеер компании Facecast. Он находится в 100% 

доступности для вас на всех страницах, связанных с ВКЗ (ссылки, 

данные выше по тексту). Он выглядит следующим образом:  

Плеер обладает двумя замечательными функциями: 

- остановка прямого эфира. При нажатии на клавишу стоп  

вы можете остановить трансляцию, а после повторного включения 

продолжить её с того же места, на которым вы остановились. 

- перемотка трансляции. Теперь весь концерт доступен вам в режиме 

прокрутки даже в то время, когда "живая" трансляция ещё продолжается. 

Если вы по каким-то причинам пропустили начало концерта, теперь вы 

можете при помощи полосы прокрутки вернуться к началу концерта и 

смотреть его, как и все остальные слушатели. 

 Изменять качество изображения вы можете, нажимая кнопку 

(изображение «шестеренки») в правом нижнем углу плеера.   
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В моменты отсутствия прямого эфира, в окне плеера находится 

информация о времени ближайшей трансляции: 

Прямая трансляция начинается ровно "по часам", как это указано в 

анонсе.   

На страницах архивных видеозаписей, плеер, также, находится всегда и 

готов начать проигрывание по вашей команде в любое время. 
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На страницах архивных видеозаписей, также находится всегда 

и готов начать проигрывание в любое время данный плеер. 

Резервным плеером для онлайн-трансляций является плеер 

компании CDN. Он недоступен на сайте в любое время, а появляется 

за 20 минут до прямого эфира и исчезает после окончания концерта:
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 Этот плеер не используется для просмотра архивных 

видеозаписей. Во время тестовых просмотров, необходимо 

попробовать оба плеера " в деле" и выбрать более приемлемый вариант 

для себя. 
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Глава 2. Реализация проекта «Всероссийский виртуальный 

концертный зал» 

2.1. План-график концертов на 2016 г. (1 полугодие) 

Основной задачей реализации проекта «Всероссийский 

виртуальный концертный зал» является обеспечение условий равной 

доступности населения Российской Федерации к сокровищницам 

мировой академической музыки. Виртуальный концертный зал снимает 

социальные, экономические барьеры, дает возможность любому 

гражданину, имеющему в своем распоряжении персональный 

компьютер и доступ к сети интернет, просматривать концертные 

программы, исполняемые в залах Московской государственной 

академической филармонии (МГАФ). Особенностью реализации 

проекта является создание организованной аудитории слушателей, 

расширение возможностей музыкальных школ и школ искусств, домов 

и дворцов культуры, библиотек, учебных заведений на основе 

трансляции  концертов в онлайн и офлайн режимах для любителей 

классической музыки и приобщение к ней остальных потенциальных 

слушателей. 

Каждое учреждение культуры, каждое учебное заведение в 

соответствии со своим планом работы может выбрать в графике он-

лайн трансляций МГАФ понравившуюся программу и предложить 

населению своего города или поселка посетить концерт для просмотра 

его в технически оборудованном виртуальном концертном зале в 

онлайн режиме. Или выбрать в архиве видеозаписей МГАФ 

необходимый концерт и продемонстрировать его средствами 

виртуального концертного зала для собравшейся аудитории в удобное 

время. 

Однако для упорядочивания деятельности виртуальных 

концертных залов на территории Белгородской области в первом 

полугодии 2016 года предлагается следующий график онлайн 

трансляций. 

 

Дата: 20.01.16    

Место: Камерный зал Московской государственной филармонии   

Время:19-00    

Исполнители: Российский государственный академический 

камерный «Вивальди-оркестр».  Дирижер и солист – Светлана 

Безродная(скрипка) 

В программе: Дж. Хилтон, Г. Холл, Б. Эмброуз, В. Сильвестр, А. 

Полонский, Э. Рознер, А. Цфасман 

http://meloman.ru/performer/rossijskij-gosudarstvennyj-akademicheskij-kamernyj-vivaldi-orkestr/
http://meloman.ru/performer/rossijskij-gosudarstvennyj-akademicheskij-kamernyj-vivaldi-orkestr/
http://meloman.ru/performer/svetlana-bezrodnaya/
http://meloman.ru/performer/svetlana-bezrodnaya/


17 
 

 

Дата: 12.02.16    

Место: Камерный зал Московской государственной филармонии  

Время: 19-00                  

Исполнители: Государственный академический Большой 

симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Дирижер – Денис Лотоев 

В программе: Й. Гайдн Симфония № 104 («Лондонская»), 

П.Чайковский Сюита из музыки балета «Спящая красавица». 

Дата: 18.03.16   

Место: Камерный зал Московской государственной филармонии  

Время: 19-00        

Исполнители: Фортепианный дуэт. Лукас  Генюшас 

(фортепиано),  лауреат XV Международного конкурса имени 

П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Андрей Гугнин 

(фортепиано). 

В программе: Дебюсси «Белое и черное» – сюита для двух 

фортепиано, Стравинский Концерт для двух фортепиано соло, 

Десятников  «В сторону лебедя» для двух фортепиано, Адамс 

Hallelujah Junction для двух фортепиано.  

Дата: 13.04.16.  

Место: Камерный зал Московской государственной филармонии   

Время: 19-00 

Исполнители: Василий Ладюк (баритон) и  Государственный 

академический симфонический оркестр Россиии имени Е.Ф. 

Светланова. Дирижёр будет объявлен дополнительно.  

Программа будет объявлена дополнительно  

Дата: 13.05.16 г. 

Место: Камерный зал  Московской государственной филармонии 

Время: 19-00    

Исполнители: Вечера фортепианной музыки. Лауреат 

международных конкурсов Николай Луганский. 

Программа будет объявлена дополнительно 

  

http://meloman.ru/performer/gosudarstvennyj-akademicheskij-bolshoj-simfonicheskij-orkestr-imeni-p-i-chajkovskogo/
http://meloman.ru/performer/gosudarstvennyj-akademicheskij-bolshoj-simfonicheskij-orkestr-imeni-p-i-chajkovskogo/
http://meloman.ru/composer/gajdn-jozef-1732-1809/
http://meloman.ru/composer/chajkovskij-pyotr-ilich-1840-1893/
http://meloman.ru/performer/lukas-genyushas/
http://meloman.ru/performer/andrej-gugnin/
http://meloman.ru/composer/debyussi-klod-1862-1918/
http://meloman.ru/composer/stravinskij-igor-1882-1971/
http://meloman.ru/composer/desyatnikov-leonid-1955/
http://meloman.ru/composer/adams-dzhon-kulidzh-1947/
http://meloman.ru/composer/adams-dzhon-kulidzh-1947/
http://meloman.ru/performer/vasilij-ladyuk/
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Дата: 8.06.16г.      

Место: Концертный зал имени Чайковского (КЗЧ)   

Время: 19-00  

Трансляция концерта для детей, прозвучавшего в КЗЧ  21.05.16  

 Детская программа: Н. Носов «Приключения Незнайки и его 

друзей» 

Академический симфонический оркестр, дирижер Игорь 

Манашеров 

Возможен 2-ой вариант: 

Трансляция концерта для взрослых, прозвучавшего в КЗЧ   

24.05.16     

Метнер – Концерт №1 для фортепиано с оркестром 

Римский – Корсаков – «Шехеразада», сюита для оркестра 

Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского 

Дирижер – Владимир Федосеев 

Солист – Борис Березовский 

Вариант выбирается в зависимости от приглашенной аудитории 

слушателей. 

2.2. Рекомендации по реализации плана-графика и предоставлении 

отчетности 

Концерт, указанный в плане-графике на 1 полугодие 2016 года, 

можно реализовать в рамках участия в проекте «Всероссийский 

виртуальный концертный зал» средствами описанными выше. Для 

обеспечения организованной слушательской аудитории необходимо 

заранее вывесить напечатанные на бумаге формата А4 или А3 афиши с 

текстом о том, какой состоится концерт, кто является исполнителем, 

какая будет представлена программа, с указанием места и времени 

проведения виртуального концерта. Обязательным условием является 

указание на афише реализации проекта «Всероссийский виртуальный 

концертный зал» и размещение логотипов Московской 

государственной академической филармонии, как организатора 

проекта и стороны, обеспечивающий контент, а также Белгородской 

государственной филармонии, как модератора проекта на территории  

Белгородской области. 
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В качестве средств привлечения аудитории на концерты ВКЗ 

могут служить афиши, расклеенные на рекламных стендах учреждения 

культуры, учреждений образования, муниципальных рекламных 

стендах, информационные ролики на местном телеканале, 

персональное оповещение любителей классической музыки. 

Для подготовки отчета о проведении виртуального концерта 

необходимо во время трансляции сделать фотографии зала, экрана – 

так, чтобы угадывался концерт (фотографировать не фрагменты 

оркестра, а солистов на фоне оркестра, исполнителей камерных 

программ, общий план оркестра и дирижера, реакцию зрительного 

зала, аплодисменты), а также афиши, уличной рекламы концерта.  

Эти фотографии на следующий день после трансляции 

необходимо отправить на электронный адрес Белгородской 

государственной филармонии. Электронный адрес для отправления 

фотоотчета – belfilarm31@yandex.ru 

Возможны ситуации, при которых МГАФ отменяет или заменяет 

предложенный в графике концерт. В таком случае Белгородская 

государственная филармония предоставит предложения о замене на 

другой концерт для трансляции. 

Заключение 

Процесс развития проекта «Всероссийский виртуальный 

концертный зал» запущен. Белгородская государственная филармония    

развивает этот проект в районах Белгородской области.  На первом 

этапе к реализации проекта должны быть привлечены не менее одного 

Дома или Дворца культуры в районном центре, которые будут 

выполнять тьюторские функции на втором этапе проекта. Тьюторы 

будут работать с сельскими Домами  культуры и библиотеками, ДМШ 

и ДШИ, в которых возможно внедрение  этого нового современного 

вида духовного  продукта.  Уже сейчас можно сделать вывод о том, что 

интерес у слушателей виртуальных концертов есть и он растет с 

каждой новой трансляцией из залов Московской государственной 

академической филармонии им. П.И. Чайковского.     

  

mailto:belfilarm31@yandex.ru

