S . V. R A C H M A N I N O V MUSICUM
Объявляет набор на 2017-2018 учебный год

Музыкальные занятия для
детей и взрослых
Запись на собеседование, доп.информация по тел:
Надежда Петерсон-Бозова +43 699 81424348;
Елена Упрямова +43 699 19929599;
Татьяна Щерба +43 699 10191992;
Е-mail: Rachmaninov-Musicum@gmx.at

Собеседование
10 и 17 сентября 2017 г. в 13.00
в трапезной храма

«Rachmaninov-Musicum» приглашает детей и взрослых на Музыкальные курсы,
организованные при Соборе свт.Николая в Вене.
Наши задачи:
1. Привить детям любовь к музыке
2. Развить у детей врожденные музыкальные способности через занятия основными музыкальными
предметами как-то: ритмика, нотная грамота, слушание музыки, вокальный ансамбль
3. Преподать целостное восприятие предмета музыки как совокупности сразу нескольких дисциплин,
включая историю музыки.
4. Развить навыки, способствующие самостоятельному освоению музыкального произведения.
В рамках групповых занятий значительно расширяется кругозор ребенка и развиваются навыки
коллективной работы.
В основе методики преподавания лежит классическая система музыкального воспитания детей в
отечественных школах, где игра на музыкальном инструменте неотделима от музыкально-теоретических
знаний, которые ребенок получает параллельно в группе сверстников. Этим достигается равновесие и
баланс знаний, когда ребенок, который владеет инструментом, может самостоятельно разобрать по нотам
новое музыкальное произведение, проанализировать его в доступной ему форме, выработать свое
восприятие художественного образа произведения, донести его до слушателя.

Роль музыкально-теоретических дисциплин часто недооценивается родителями, так как внешний эффект
от владения музыкальным инструментом и/или голосом виднее. Однако гармоничное развитие личности
ребенка и его музыкальных способностей возможно только при параллельном изучении существа музыки,
понимания ее строения, выразительных возможностей и функционирования в разные эпохи и стили, что
достигается через обращение к музыкально-теоретическим предметам.
Курс предполагает комплексное освоение основных теоретических сведений

и включает в себя для

каждой возрастной категории свои предметы.
Дети 4-5 лет: два занятия по 40 минут один раз в неделю. Предметы: Ритмика и Слушание музыки
Стоимость в семестр - 200 евро
Дети 6-7 лет: три занятия по 40 минут один раз в неделю. Предметы: Ритмика, Слушание музыки,
Нотное письмо. Стоимость в семестр - 250 евро
Дети 7-9 лет: три занятия по 50 минут один раз в неделю. Предметы: Сольфеджио, Слушание музыки,
Вокальный ансамбль. Стоимость в семестр - 250 евро
Группы 10-13 лет, 13-16 лет: три занятия по 50 минут один раз в неделю. Предметы: Сольфеджио,
Музыкальная литература, Вокальный ансамбль/Постановка голоса. Стоимость в семестр - 250 евро
Для взрослых организованы занятия, целью которых является подготовка к пению в церковном хоре.
Группа для взрослых: 2 занятия по 60 минут в неделю. Предметы: Сольфеджио и Церковный обиход
Стоимость в семестр - 250 евро.

Для многодетных семей предусмотрены скидки на обучение.
Количество занятий в семестр - от 12 до 15 по каждому предмету. В конце первого семестра - открытый
урок. В конце второго семестра - отчетный концерт.
Художественный руководитель проекта - проф. Георг Баич.
Преподаватели:
Елена Упрямова - группы детей-дошкольников.
Надежда Петерсон-Бозова - Слушание музыки и Музыкальная литература.
Сивкова Марианна - Вокальный ансамбль,
Татьяна Щерба - Сольфеджио.
Знакомство-прослушивание детей и знакомство с педагогами - 10 и 17 сентября в
помещении Собора свт.Николая в Вене с 13.00
Дополнительная информация и ответы на вопросы:
Георг Баич +43 676 5246712, georg.baich@gmail.com
Надежда Петерсон-Бозова +43 699 81424348, nadezda.peterson@gmail.com
Елена Упрямова +43 699 19929599, oktawa@list.ru
Татьяна Щерба +43 699 10191992, stcherba@yandex.ru

