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Title:  Авторская  школа  музыкального  исполнительства  профессора  Светланы
Карась

Keywords: школа  музыкальная  авторская  международная  исполнительство
Светлана  Карась  профессор  АШМИК  высшее  образование  взрослые  дети
музыка  преподавание  метод  диплом  музыкант  мастерство  исполнительское
Москва

Description: Обучение  в  авторской  школе  музыкального  исполнительства
профессора  Светланы  Карась  для  детей  и  взрослых.  Российский  и
международный диплом

Профессиональное музыкальное образование по 
методу профессора Светланы Карась в АШМИК

Использование  мысленных  образов  для  обучения  вокалу  или
исполнительскому мастерству — принципиально новый подход, позволяющий
максимально  раскрыть  творческий  потенциал  каждого  ученика.  В
Международной  авторской  школе  музыкального  исполнительства  (АШМИК)
используется  метод,  разработанный  профессором  Светланой  Карась.  На  его
основе  создана  многоступенчатая  программа,  позволяющая  обучать
начинающих  музыкантов  с  любым  уровнем  подготовки  и  совершенствовать
исполнительское  мастерство  тех,  кто  уже  имеет  диплом  о  высшем
музыкальном образовании.

Программы АШМИК: от азов до вершин мастерства 

В зависимости от уровня и возраста учеников, мы можем предложить:

-  обучение  в  детской  школе  музыкального  исполнительства  по  трем
направлениям  (фортепиано,  гитара,  вокал)  с  использованием  авторских
учебников;
- профессиональный четырехлетний курс для взрослых;
- двухгодичную программу, рассчитанную на выпускников и опытных педагогов,
стремящихся  усовершенствовать  исполнительское  мастерство  и  пройти
стажировку.
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Для развития сценических навыков учеников и студентов в программу обучения
АШМИК включены выступления на учебных и тематических концертах, а также
участие в международных мероприятиях. Проявить талант позволит участие в
Международном  конгрессе-фестивале  (Москва)  и  конкурсе  музыкантов-
исполнителей (Бургас, Болгария). 

Два диплома о высшем музыкальном образовании

Академической  базой  для  Авторской  школы  музыкального  исполнительства
профессора Светланы Карась являются Московский государственный институт
культуры и болгарская высшая музыкальная школа International Higher School of
Musical  Art.  Это  позволяет  ученикам  и  студентам  не  только  получить
профессиональное  музыкальное  образование  в  Москве,  но  и  стать
обладателем двух дипломов: российского и европейского образца.

Организация учебного процесса в АШМИК

Обучение в музыкальной школе проводится в очно-заочной форме. В выходные
дни  проходят  групповые  занятия,  в  будни  —  индивидуальные  уроки  с
педагогами.  Свободный  график  занятий  с  преподавателем  и  возможность
самостоятельного выбора курсов создают благоприятные условия для тех, кто
совмещает получение высшего музыкального образования в АШМИК с работой.
Подробную информацию о преподавательском составе, условиях поступления
в музыкальную школу и методе профессора Светланы Карась можно узнать на
сайте liberalarts.ru. Мы гарантируем, что после прохождения курса вы откроете
новые грани своего таланта. 
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