
БУ «Карельская государственная 

филармония»

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ВИРТУАЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 



*

Всероссийский виртуальный концертный
зал – это система онлайн-трансляций,
позволяющая смотреть и слушать лучшие
концерты из афиши Московской и
Свердловской государственных
филармоний, Мариинского театра в
режиме реального времени или в записи.
Проект проводится при поддержке
Министерства культуры Российской
Федерации.



*Торжественное открытие Всероссийского виртуального 

концертного зала состоялось 29 ноября 2014 года.

В церемонии открытия Всероссийского виртуального 

концертного зала в режиме прямого включения приняли 

участие 11 регионов России, в том числе Республика 

Карелия (г. Петрозаводск)



*

Цель
Обеспечить доступность академического музыкального 

искусства и объединить всю территорию региона в единое 
культурное пространство, используя передовые 

информационные технологии

Задачи:
 Поднять на новый коммуникативный уровень продвижение

музыкального искусства;
 Способствовать расширению возможностей доступа к

культурным ценностям для всех граждан республики,
независимо от их места проживания;

 Обеспечить трансляцию лучших концертов с участием
российских и зарубежных виртуозов-исполнителей, а также
специальных программ, рассчитанных на детскую аудиторию



*Партнерами проекта и поставщиками «контента» 

являются Московская и Свердловская 

государственные академические филармонии 



*

*С 2018 года Финансирование проекта будет 

осуществляться в рамках национального 

проекта «Культура».

*Заявки на финансирование направляются в 

Москву от имени Министерства культуры 

Республики Карелия

*Главным оператором по реализации проекта 

на территории Карелии назначена 

Карельская государственная Филармония



*

*На что можно получить деньги:

*Приобретение звукового оборудования;

*Приобретение компьютера и экрана

*Обеспечение точки доступа к интернету 
(подключение к широкополосному оптоволокну)

*Что потребуется от сотрудников виртуального 
зала:

*Системная работа по привлечению аудитории в зал, 
проведение не менее 1-й трансляции в месяц.



*

1.Ноутбук (win7 и выше, 4гб оперативной памяти, 80гб жесткий диск, 
процессор не ниже core I3),
2. Внешняя звуковая карта,
3. Комплект усилителей и колонок:
- для маленьких помещений  - активная 2-х полос. АС,12"+1.35", 
1000Вт, Bi-Amp - 2шт.;
- для средних помещений  - активная 2-х полос. АС, 15"+1,35"- 2шт.   
активный сабвуфер, 18" - 2шт.
4. Комплект кабелей и сетевых шнуров для подключения 
оборудования,
5. Проектор: 
- для маленьких помещений - разрешение: Full HD (1920*1080), 
соотношение сторон изображения: 16:9 , яркость, лм: 3200;
- для средних помещений - разрешение: Full HD (1920*1080),   
соотношение сторон изображения: 16:9,  яркость, лм: 4500.
6. Экран(моторизированный или статический):
- для маленьких помещений - проекционный экран 102х180 см.,
- для средних помещений - проекционный экран с 

электроприводом 117х200 см.



*Условия размещения оборудования:

*1.Подключение точки к электросети, 

наличие заземления.

2. Подключение точки к сети интернет, со 

скоростью не менее 10мб\сек. 

Рекомендовано подключение оптическим 

волокном.
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* Государственный симфонический 

оркестр «НОВАЯ РОССИЯ»

Дирижер – Юрий БАШМЕТ



* Нонна ГРИШАЕВА и Академический 

симфонический оркестр 

Московской филармонии



* Национальный филармонический 

оркестр России

Дирижер – Владимир СПИВАКОВ



* Государственный 

Омский народный хор



*Приглашаем к сотрудничеству по 

реализации проекта 

«Всероссийский виртуальный 

концертный зал»!


