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Об авторе

Сегодня  получить  хорошее  музыкальное  образование  можно  без  особых
трудностей.  Авторская  школа  музыкального  исполнительства,  директором
которой  является  Светлана  Карась,  предлагает  возможность  получить
качественное образование. Профессор Карась — не только педагог и учёный,
она — концертирующая пианистка и создатель собственной школы в Химках.

Образование Светланы Карась

Отдельно  стоит  упомянуть  об  образовании  директора  школы  музыкального
исполнительства.  Светлана  с  отличием  закончила  Санкт-Петербургскую
консерваторию  и  ассистентуру.  Стажировку  проходила  у  доктора
искусствоведения  Льва  Баренбойма  и  профессора  Павла  Серебрякова.  Свой
первый сольный концерт дала в 12 лет и до сих пор продолжает выступать в
России и за рубежом.

Отзывы в прессе

Достаточно  хорошие  отзывы  о  директоре  школы  музыкального
исполнительства  можно  найти  в  СМИ.  Пресса  не  скупится  на  похвалы  и
называет Светлану Карась ярким событием в музыкальной жизни, отмечая её
талант  совершенно  по-новому  исполнять  классические  музыкальные
произведения.  В  её  манере  игры  чувствуется  естественность  исполнения  и
необыкновенная свобода, яркая эмоциональность, почти утончённое владение
звуком. Великолепная пианистка, Светлана может исполнять музыку в разных
композиторских  стилях,  что  всегда  позитивно  воздействует  на  зрителей,
поражённых этой почти ощутимой эмоциональностью. 

../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Мнения выдающихся артистов

Выдающиеся народные артисты России и СССР дают отличные характеристики
директору школы музыкального исполнительства. Профессор Леман называет
её талантливым музыкантом, способным самобытно интерпретировать музыку
самых разных форм и стилей. Профессор Серебряков считает Светлану весьма
одарённой пианисткой, чья игра отличается ярким ритмом и образностью.

Народный артист России М. Воскресенский отмечает широту и многообразие её
репертуара,  а  народный  артист  Грузии  Р.  Габичвадзе  —  отточенный  вкус  и
глубокое понимание исполняемых композиций. Необходимо также отметить,
что  Светлана  Карась  —  не  только  великолепный  исполнитель,  но  ещё  и
хороший педагог,  а  в её авторской школе обучают музыке по эксклюзивным
методикам. Она автор многих востребованных учебников,  а также создатель
инновационного метода преподавания фортепиано.

Авторский  метод  преподавания  получил  широкую  известность  во  многих
странах мира. У Светланы Карась не раз проходили стажировку преподаватели
из Китая и других азиатских стран. Эффективность занятий по новому методу в
десятки раз превышает показатели по традиционным методикам не только в
темпоральном, но и в качественном отношении. Вне зависимости от возраста и
способностей, любой желающий может научиться музыке в авторской школы
музыкального  исполнительства  Светланы  Карась.  Результаты  творческой
деятельности  получили  высокие  оценки  фортепианных  факультетов  Санкт-
Петербурга и Москвы. 
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