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В детской музыкальной школе
начались занятия
Стоит ли говорить, каким большим событием в культурной жизни Переславля явилось
открытие детской музыкальной школы.
Музыкальная школа-семилетка ставит своей целью дать детям общее музыкальное образова
ние, а также подготовить наиболее одарённых из них к поступлению в музыкальные училища.
В нашей школе открыты пока 2 отделения: фортепьяно и баяна. По классу баяна срок обучения
установлен в 5 лет, по классу фортепьяно — 7. В зависимости от этого определяется и возраст
детей для поступления в школу. Так, по классу фортепьяно принимаются дети в возрасте
десяти-одиннадцати лет, обучающиеся в третьих-четвёртых классах общеобразовательной
школы. По классу баяна — дети более старших возрастов — одиннадцать-двенадцать лет.
Делается это с той целью, чтобы юноша или девушка, оканчивающие общеобразовательную
школу, одновременно заканчивали бы обучение и в музыкальной школе, а наиболее одарённые
из них имели бы возможность продолжать учёбу дальше.
Учебный процесс в детской музыкальной школе несколько отличается от принятого в обще
образовательной школе. Дети будут заниматься всего четыре часа в неделю, из них два часа
отводится на индивидуальные, а 2 часа — на групповые занятия.
В какое время будут проводиться занятия? Если ребёнок учится в общеобразовательной
школе в первой смене, то музыкальную школу он будет посещать во вторую и наоборот.
Желающих учиться музыке у нас оказалось много. Только заявлений было подано 78.
В связи с этим мы думаем открыть вечернюю музыкальную школу, но пока не располагаем
достаточным помещением и силами преподавателей. Возможно, что в следующем году этот
вопрос разрешится благополучно не только к удовольствию детей, но и рабочей молодёжи,
которая хочет обучаться музыке. Сейчас в школу принято 35 человек: 20 человек по классу
фортепьяно, 15 — баяна.
Школа укомплектована музыкальным инструментом. Приобретены ноты.
В. Ведерников,
директор детской музыкальной школы
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