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     «Музыкальная культура – это почва, на которой вырастают
цивилизации, в то же время, – это среда, которая формирует все лучшие

качества человечества».

«Учиться музыке надо  не для того, чтобы обязательно быть лучшим
музыкантом, а для того, чтобы стать лучшим в любой профессии!».

     Дети  всех  сословий  получали  эмоциональное  воспитание  через
музыкальную культуру. В быту ребенок слышал колыбельные песни матери,
народную музыку, среди которой он рос. Все народные праздники, обряды
сопровождались  пением,  танцами,  звучанием  народных  инструментов.  На
богослужениях  в  церкви  человек  приобщался  к  высокому  миру  духовной
музыки, которая поднимала его нравственно, образовывала и воспитывала.
Музыка  помогала  ребенку  познавать  весь  мир,  формировала
интеллектуальные, волевые и нравственные качества человека, пробуждала и
стимулировала в нем творческие силы и способности.

      В ХХ веке впервые в истории художественной культуры возникла и
углубилась  тенденция  отчуждения  музыки  от  повседневной  практики
исполнительского  искусства.  Мы стали  свидетелями  того,  как  постепенно
изменяется  онтологический  статус  музыкального  произведения.  Музыка
перестает быть «убежищем» человека, как это было в эпоху романтизма и
предшествующие  периоды  истории.  Прекрасное  все  менее  востребовано,
поскольку наблюдается совершенно иное переживание «красоты». Все более
актуальным становится лозунг о том, что искусство должно спасти мир от
красоты,  точнее  –  «гламурности»  и  «прелести».  Характерно  в  этом
отношении  высказывание  В.  В.  Медушевского:  «Музыка  -  это  прелесть,
прелесть  -  это  лесть,  а  лесть  -  это  ложь».  Вся  практика  т.  н.  массового
музыкального  искусства  (поп-культура),  не  говоря  уже  о  сущности  шоу-
бизнеса подтверждает этот тезис.

       Дистанцирование  композиторского  творчества  от  художественной
практики  и  сферы  образования,  в  свою  очередь,  неизбежно  порождает
проблему отчуждения музыки от личности. Человек все более «нейтрален»
по отношению к ее глубинным гуманистическим высказываниям. Становится



очевидной  проблема  непереводимости  смыслов  музыки  на  язык  «доксы»
(поп-музыки  и  рока).  Массовый  слушатель  превратился  в  потребителя
ритмизированной  песни,  с  которой  он  отождествляет  все  музыкальное
искусство.  Сегодняшний  слушатель  не  способен  воспринимать
многообразный звуковой мир современной музыки как собственный. Именно
поэтому так усилилось стремление человека в мир виртуальный. Не случайна
столь стремительно растущая популярность различного рода медитативных
опусов типа «Звуки природы», «Шорохи леса», «Шум моря», позволяющих
человеку «услышать» себя в пространстве музыки, «не допуская», вместе с
тем, ее образы в поле своего художественного сознания.

     Начало XXI вв. знаменует новый этапа генезиса музыкального искусства,
который  определяется  как  «ситуация  перехода»  (Е.  В.  Дуков).  Ее
характерные  признаки  -  «перепроизводство»  музыки  в  целом  и  бытовая
экспансия  «попсы»  в  частности,  возникновение  так  называемой
«микрофонной  культуры»,  необычайно  широкие  возможности
тиражирования  музыки,  которые  порождают  острый  конфликт  между
тотальным воздействием средств  массовой музыкальной коммуникации на
человека  и  «эстетической  автономностью  музыки»  (Т.  Адорно).  Однако
человек  пока  не  в  состоянии  противостоять  экспансии  масскультуры.
Поэтому  он,  как  отмечено  выше,  сам  позаботился  о  своем  духовном
здоровье,  дистанцируясь  и  от  поп-музыки,  и  от  звуковых  композиций,
рожденных гипертрофированным рационализмом ее  творцов.  В  «ситуации
перехода»  все  настойчивее  актуализируется  проблема  экологии,  то  есть
чистоты  и  первозданности  музыкальной  культуры.  Ее  общему
«оздоровлению»  («просветлению  музыкального  быта»  -  можно  сказать
словами Б. В. Асафьева) должны были бы поспособствовать разнообразные
формы  специально  организованного  музыкального  образования  и
просвещения.  И  именно  поэтому  музыканты,  педагоги,  деятели
музыкального образования настойчиво ищут ответ на вопрос о том, какой
должна быть парадигма музыкального образования XXI века?

       Как  сложится  взаимодействие  музыкального  образования  и
музыкального  искусства  -  этих  важнейших  подсистем  художественной
культуры человечества?

      Современное развитие общества требует новой системы образования -
«инновационного  обучения",  которое  сформировало  бы  у  обучаемых
способность  к  проективной  детерминации  будущего,  ответственность  за
него, веру в себя и свои профессиональные способности, с помощью которых
они смогут влиять на это будущее.

     Суть инновационного образования можно выразить фразой: «Не догонять
прошлое, а задавать будущее». (М.А. Лукацкий)



       Многим  известно  о  положительном  влиянии  музыки  на  развитие
интеллекта.  Проведено  огромное  количество  исследований,  написано
бессчетное количество статей, представлено множество доказательств.

     Большинство  родителей  хотели  бы,  чтоб  их  ребенок  стал  умнее  и
счастливей не только своих сверстников, но и их самих. Тем не мнение, не
все  знают  о  том,  что  занятие  музыкой  повышает  интеллектуальные
способности  детей  в  среднем на  40 процентов.  Но даже те  из  родителей,
которые  об  этом  знают,  не  стремятся  давать  своему  чаду  музыкальное
образование, а пытаются найти другие таланты или завлечь другим занятием.
Почему так происходит? А происходит это потому, что родители либо сами
не  получали  музыкального  образования,  либо  посещение  музыкальных
уроков оставило негативное впечатление.

     Тем  не  менее  давно  доказано  что  вербальный  (речевой)  и
"пространственный" интеллект детей заметно улучшается  уже лишь после
одного месяца музыкального обучения! 

       Исследования  также  подтверждают,  что  обучение  детей  музыке
приводит  к  долгосрочному  повышению  визуально-пространственных,
вербальных, математических и исполнительских способностей.

Имидж музыкального образования в XXI веке.

   Занятия  музыкой  в  массовом  сознании  зачастую  ассоциируются  с
получением  наслаждения,  удовольствия,  либо,  с  нудными  занятиями
гаммами,  упражнениями  и  скучными  классическими  произведениями.
Нечасто  можно  прочитать  научные  данные  и  сведения  о  влиянии
музыкальных  занятий  на  развитие  сознания,  интеллекта  и  других
способностей  детей.  В  этом  плане,  заслуживает  внимания,  как  педагогов,
родителей, так и людей, от которых зависит сфера музыкального образования
и  воспитания  детей  доклад,  сделанный  доктором  искусствоведения,
профессором Российской академии музыки им. Гнесиных Д. К. Кирнарской
на Межрегиональной научной конференции в рамках Проекта «Современные
тенденции музыкального развития детей и молодёжи».

   «Российская  система  музыкального  образования  до  сих  пор  считается
одной из лучших в мире. В течение многих лет такая система сбоев не давала
в силу стабильности рынка труда советского образца: в музыкальные школы,
в оркестры, в  клубы и хоровые студии устраивались практически все,  кто
этого хотел, и материальное положение было вполне приемлемым — не хуже
и не лучше, чем у среднего инженера. Учитывая свободный режим работы,
этот  образ  жизни  был  даже  желанным,  и  потому  высокий  конкурс  в
музыкальные училища и вузы, даже в музыкальные школы, был стабильным.
Кроме того, престиж общего образования и культуры в родительской среде



был  также  весьма  высок,  поскольку  с  этими  традиционными  ценностями
ничто не конкурировало — советский человек не мог, а соответственно, и не
стремился много зарабатывать и пользоваться всеми благами цивилизации.

   Последние  десятилетия  перевернули  не  только  всё  общественное
устройство,  но  и  отменили  многие  прежние  приоритеты  и  ценности.
Образование  и  культура  как  таковые  из  числа  этих  ценностей  выбыли,
уступив место чисто прагматическим ориентирам. Если учиться, то первый
вопрос: «Для чего? Что это даст моему ребенку?" При таком конкретном и
практическом  подходе  музыкальное  образование  утратило  свою
привлекательность. Теперь оно не идет ни в какое сравнение с престижными
ныне специальностями - менеджментом, экономикой, правом, психологией,
финансами и прочими «близкими к земле» профессиями. Быть музыкантом
стало  невыгодно,  а  значит,  не  престижно.  Как  следствие,  конкурс  в  вузы
держится  только  в  столицах,  конкурс  в  училища  катастрофически  упал,
уступив место хроническим недоборам, музыкальные школы забыли о каких-
либо требованиях к поступающим и рады всякому, кто готов у них учиться.
Система  профессионального  музыкального  образования  ШУВ  ("школа  —
училище — вуз») утратила свою актуальность.

   Вместе с тем есть и отрадные тенденции, которые пока оцениваются как
негативные.  Дело  в  том,  что  выпускники  музыкальных  училищ,  вузов  по
специальности не работают: нет мест, а то, что есть, по условиям оплаты их
не устраивает. Бывшие музыканты отправляются в свободное плавание: они
идут  в  бизнес,  в  банковское  дело,  в  менеджмент,  в  торговлю  и  тому
подобные  новые  сферы.  Большинству  из  них  удастся  преуспеть  — их  не
сбивают с  толку  неизбежные трудности,  они не  боятся  шероховатостей  и
неожиданностей,  которыми  чревато  всякое  новое  дело.  Они  упорны,
настойчивы,  и  вместе  с  тем  гибки  и  обладают  неоценимым  «чувством
настоящего момента».  Всякий музыкант в этом приблизительном портрете
успешной личности может узнать и наших выпускников.

     Иными словами,  музыкант как  единица рынка труда оказался весьма
конкурентоспособным.  Есть  множество  примеров,  рассказывающих,
например,  о  том,  как  пианистки,  закончившие  институт  искусств,  стали
процветающими  бизнес-леди  на  ниве  торговли  и,  в  отличие  от  своих
прежних собратьев-челноков, развернули дело широко, обзавелись офисами
от  Москвы  до  Пекина.  Каждый  музыкант-педагог  может  вспомнить
множество  подобных  случаев  и  не  огорчиться,  что  годы  труда  прошли
впустую,  а  порадоваться  тому,  что  в  музыкальных  учебных  заведениях
вырастают востребованные люди, способные вырваться на первые места в
борьбе за успех и благополучие.



      Мы  должны  проанализировать  этот  позитивный  опыт,  понять  его
причины,  пропагандировать  его.  Нам  нужно  от  узкопрофессионального
музыкантского подхода перейти к более широкой философии музыкального
образования,  которое будет руководствоваться новым лозунгом:  «Учиться
музыке  не  для  того,  чтобы обязательно  быть  музыкантом,  а  для  того,
чтобы  стать  лучшим  в  любой  профессии!» На  первый  взгляд  -
парадоксальный призыв, - но, как показывает практика, призыв верный, и по
сути своей, очень оптимистичный, способный дать новые цели и импульсы
развитию музыкального образования в стране. Эта философия состоит в том,
что  образование  —  это  отнюдь  не  способ  накопления  неких  полезных
знаний, которые потом можно будет «продать». Образование -  это способ
воспитания  себя,  своего  ума,  своего  подхода  к  самым  разным  явлениям,
своей способности воспринимать новое и осваивать новые идеи и способы
действий; это ключ к тому, чтобы не бояться перемен и всегда действовать
сообразно обстоятельствам, получая позитивный результат. Именно таково
музыкальное  образование,  поскольку  оно  больше,  чем  какое-либо  другое,
способствует достижению названных целей.

       Необходимость  нового  подхода  к  образованию  как  способу
эффективного самовоспитания продиктована развитием рынка труда в XXI
веке. В отличие от минувшего столетия, рынок труда будущего приобретет
невиданную ранее  мобильность:  никому не  удастся проработать  на одном
месте  в  течение  многих  лет,  и  мало  кому  удастся  заниматься  всю жизнь
одним  делом.  Век  узких  профессионалов  прошел,  сейчас  век
«интеллектуальных  хамелеонов»,  которые  с  легкостью  будут  приобретать
новые навыки, менять свои привычки, отказываться от старых стереотипов и
обзаводиться новыми. И ничто не подготовит, человека к жизни в XXI веке
лучше,  чем  музыкальное  образование.  Истинность  этого  тезиса
подтверждается научными данными.

       Музыка - гигантский ускоритель общего развития ребенка, действующий
всесторонне.  Позитивное  воздействие  музыки  начинается  уже  в
младенческом  возрасте.  Научный  анализ  подтвердил,  что  связаны  они
исключительно с музыкальным опытом, который эти дети получили еще до
рождения.

       Еще один подобный пример. Анализ данных говорил о том, что благодаря
музыкальным занятиям у детей возникли более тесные связи между работой
правого  и  левого  полушарий  мозга.  Полушария  начали  работать  более
согласованно,  более  слаженно,  как  бы  лучше  слушая  друг  друга.  Более
заметная координация работы мозговых полушарий означает  лишь то,  что
рожденные  в  правом  полушарии  творческие  замыслы,  импульсы,  идеи
получат  гораздо  большие  шансы  стать  зафиксированными  открытиями,



написанными стихами и прочими реальными достижениями человеческого
таланта - они не останутся смутными и не прорисованными, не погибнут, не
раскрывшись, как это часто случается в действительности.

       Помимо лучшей координации деятельности мозговых полушарий, у
детей,  занимавшихся  музыкой,  наблюдается  значительная  релаксация  в
работе мозга. На языке нейропсихологии это означает,  что всякое усилие
отнимает у "музыкального" мозга меньше энергии, всякая интеллектуальная
работа дастся "музыкальному" мозгу легче, а значит, у него остается больше
ресурсов для других задач, то есть "музыкальный" мозг больше может, так
как на каждое действие затрачивает меньше сил. 

      Музыка  не  только  умножает  силы мозга  в  целом,  но  и  работает  в
нескольких  нужных  любому  человеку  направлениях.  Например,  музыка
очень помогает  усвоению речи, поскольку музыкальные и речевые центры в
мозгу расположены близко: анализ музыки и анализ речи склоняются в левое
полушарие,  а  смысловое,  содержательное  и  эмоциональное  восприятие  и
музыки и речи тяготеет к правому полушарию. Это общий порядок работы
мозга, благодаря которому даже нарушения в восприятии человеком музыки
и  в  музыкальной  деятельности  (так  называемая  амузия)  и  нарушения  в
восприятии речи и в речевой деятельности (так называемая афазия) бывают у
больных людей похожими по характеру  наблюдаемых нарушений.  А если
музыкальные и речевые центры влияют друг на друга и близко расположены,
то  естественно,  что  музыкальные  занятия  влияют  и  на  речевое  развитие
человека, особенно в детском возрасте.

      У музыкантов используются два  канала запоминания — собственно
смысловой, как у всех, и ритмический, когда текст удачно делится на фразы,
строфы,  сегментируется  и  акцентируется  благодаря  связи  с  музыкой,  и
оттого лучше запоминается.  Музыкальная интонация и ритм способствуют
удержанию  в  памяти  текстового  материала.  Так  было  доказано,  что
музыканты  и  в  чисто  словесной  сфере,  казалось  бы,  мало  связанной  с
музыкой, тем не менее, сильнее других.

        Когда измеряли мозговые импульсы, поющих людей, обнаружили, что
во  время  пения  происходят  два  параллельных  процесса:  мелодический  и
текстовой, и они друг с другом не смешиваются, то есть песня не является
неким  третьим,  синтетическим  образованием,  а  наоборот,  прекрасно
существует  в  нашем  мозгу  как  бы  в  двух  параллельных  измерениях  —
музыкальном и текстовом. Получается, что люди, много поющие, становятся
своего  рода  Цезарями,  умеющими  делать  два  дела  одновременно:  они
постоянно  осуществляют  вместе  две  деятельности  —  ведут  мелодию  и
произносят  текст.  Таким  образом,  развивается  двухканальное  восприятие,
которое очень много даст человеку в любой работе.



     После этого провели эксперимент по контролю словесной памяти.   Дело
здесь  в  том  самом  двухканальном  восприятии.  Т.е.  если  человек  привык
осознавать  и  текст,  и  музыку,  привык  несколько  дел  делать  сразу,  одно-
единственное дело он безусловно сможет сделать.

     У  музыкантов  более  развито  образное  мышление,  которое  позволяет
лучше  ассоциировать  слова  по  смыслу.  У  них  такие  ассоциации
складываются легче.  Поэтому они легче могут запомнить любые, казалось
бы, бессмысленные наборы знаков, слов.

       И, конечно, пение иногда служит лекарством для больных людей при
восстановлении  речи.  Ведь  основа  и  фундамент  речи  —  это  не  слова,  а
интонирование. Поэзия древнее прозы, интонационный смысл старше, чем
смысл  текстовой,  словесный.  Например,  известен  эксперимент,  когда
человек,  переживший  мозговую  травму,  лишился  речи.  С  ним  очень
медленно  начали  свистеть.  Через  интонацию,  через  пение  он  постепенно
восстановил речь.  Многие люди излечивались таким образом от травм,  от
других негативных воздействий. Дети, которые плохо пишут, плохо читают,
могут справиться со своими проблемами с помощью пения! Не надо слов! И
когда  они  смогут  петь,  слово  встроится  в  речевую  интонацию,  станет  ее
частью. И можно будет сказать: «А теперь со словами!» 

       Пение,  таким образом,  является  сильным катализатором словесной
памяти,  расширения  объема  памяти,  умения  многоканально  мыслить.  И,
естественно, музыка играет большую роль в развитии речевых навыков.  

        Важна музыка и для  развития социальных навыков.  Когда ученые
измерили концентрацию полового гормона тестостерона в крови музыкантов
и "немузыкантов",  оказалось,  что музыкант -  это  самый гармоничный тип
человека.  Занятия  музыкой  не  просто  способствуют  росту  социальных
навыков, но стимулируют этот рост ещё в детстве. А ведь речь идет об очень
важных навыках: развитое мышление о последствиях означает, что человек
способен понять, к чему приведут те или иные действия, а альтернативное
мышление  означает,  что  помимо,  например,  выяснения  отношений  с
помощью  силы,  человек  может  увидеть  другие  возможности.  Этот
эксперимент показал, что даже у маленьких детей, занимающихся музыкой, в
голове всегда зреет возможность другого решения, иного подхода. Человек, у
которого есть опыт музыкальных занятий, лучше понимает других людей, он
гибче, он более чуток и способен увидеть ситуацию глазами другого. Разве
не  этому  каждый  день  учит  музыка,  когда  сегодня  человек  становится
романтиком,  играя  Шумана  и  Шопена,  а  завтра  он  уже  экспрессионист,
играющий Шенберга. Музыка постоянно заставляет человека меняться, и это
делает его более восприимчивым и социально адаптивным.



       В деле социального воспитания музыка каждый раз подтверждает свою
положительную  роль.  Американский  исследователь  Мартин  Гарденер
проанализировал  и  изучил,  как  связана  преступность  и  музыкальные
занятия.  Он выяснил: те, кто занимаются музыкой, «грешат» меньше и не
склонны задевать своих ближних. Более того: те дети, которые пели в хоре,
вовлечены в преступную деятельность меньше, чем все остальные. Те, кто
играли на инструменте, почти не вовлекаются в преступные банды. А те, кто
знает ноты и умеют читать с  листа,  преступниками не становятся вообще
никогда.

       Музыкальное  образование  уменьшает  вероятность  антисоциального
поведения  среди  подростков  и  молодежи.  Более  того,  в  ходе  одного  из
психологических  экспериментов  стало  известно,  что  люди,  любящие
классическую музыку,  гораздо более  терпимы к музыке других стилей -  к
джазу,  року,  народной музыке,  традиционным стилям,  поп-музыке и  чему
угодно еще, нежели любители других видов музыки. Рэперы любят рэперов,
а рокеры — рокеров, и только "классики" любят всех и готовы протянуть
руку  каждому.  А  ведь  известно,  что  классическую  музыку  слушают,  как
правило, те, кто получает хотя бы начальное музыкальное образование. Вот и
ответ: если нам не нужна ненависть к чужому, если нам не нужно отрицание
инакомыслия, и наоборот, если нам нужна терпимость и социальный мир, то
нам нужно классическое музыкальное образование.

      Музыка полезна и как воспитатель стрессоустойчивости. Музыка даёт
возможность экономить энергию - ведь не случайно аэробикой занимаются
под музыку: она снимает усталость и снижает стресс. Кроме того, мы знаем,
что музыкальные занятия создают своеобразную привычку к стрессу, и его
начинают гораздо меньше замечать, меньше фиксировать внимание на нем.
Мало того, что играть на эстраде — это стресс как таковой. Чтобы доиграть
пьесу до конца, тоже требуется очень большое напряжение: каждое движение
играющего  рассчитано,  и  он  не  может  ни  на  секунду  расслабиться,
отдохнуть, отложить что-либо «на потом» — музыкант постоянно действует
в жесточайшей временной сетке. Такой образ жизни дает музыкантам очень
большую  стрессоустойчивость.  Музыканты  -  это  очень  сильные  люди,
поскольку они всё время работают в условиях дефицита времени.

       Известно также, что музыка очень развивает математическое мышление.
Пространственное ощущение, необходимое в математике, очень интенсивно
развивается в процессе занятий на инструменте.

      Мы иногда думаем, что воспитываем музыкантов. На самом же деле мы
воспитываем не музыкантов, а мыслителей. 



      Чрезвычайно полезно также чтение с листа по нотам. Оно позволяет
далеко  видеть  и  сравнивать  сложные  пространственные  фигуры,
способствует мгновенному «схватыванию» свойств этих пространственных
фигур,  а  также  умению  мгновенно  переводить  увиденное  и  понятое  в
физические действия в условиях крайних временных ограничений. Разве не
нужны  такие  качества  операторам  сложных  машин,  авиадиспетчерам,
пилотам и прочим специалистам, вынужденным мгновенно реагировать на
большой поток информации? Не случайно среди выдающихся математиков
очень много музыкантов.

      Чтобы  окончательно  убедиться,  что  моторные  данные музыкантов
достаточно  развиты,  было  исследовано  движение  пальцев  музыкантов  и
«немузыкантов».  То  есть  музыканты  «видят  дальше»,  гораздо  лучше
реагируют на  сложные раздражители,  им нужно гораздо  меньше времени,
чтобы распознать сигнал. Объем пространственной памяти, скорость peaкциикции
— всё это характерные качества музыкантов.

      Таким образом, музыканты обладают целым рядом свойств. С одной
стороны,  они  эмоционально  чутки  и  отзывчивы,  а  с  другой  —  очень
стабильны, и их нелегко сбить с толку. Музыканты способны действовать
самостоятельно,  что  они  и  делают  постоянно.  В  то  же  время,  в  силу
социальной  адаптивности  и  понимания  других  людей,  они  прекрасно
работают  в  команде.  Музыканты  готовы  к  риску,  и  вместе  с  тем  они
сопротивляются простым решениям. Они умеют видеть, как подать материал
живо и подробно, и в то же время они могут отвлечься от подробностей и
увидеть всю ситуацию в целом.

       Из всех приведенных научных данных мы можем сделать вывод о том,
что  искусство  должно  стать  неотъемлемой  частью  общего  образования,
потому  что  именно  оно  делает  человека  умнее,  восприимчивее,
внимательнее,  развивает  в  нем  социальные  навыки,  моторные  функции,
навыки  математического  мышления  и  речи.  Искусство  способствует
развитию  всех  отделов  мозга,  улучшению  восприятия,  обострению  ума  и
совершенствованию интеллекта.

      Мы должны считаться с сегодняшними реалиями: люди не могут отдать
время  искусству  лишь  для  того,  чтобы  дети  были  эстетически  развиты.
Слишком  дорого  время,  слишком  мало  денег,  слишком  ограничены  все
ресурсы. Дворянство XIX века могло себе позволить любить искусство ради
него самого. Сейчас уже не до этого — всем надо выжить! И мы помогаем
людям  с  помощью  искусства  и  музыки  подготовить  их  детей  к  жизни,
превратить  в  самостоятельные  личности  с  повышенной
конкурентоспособностью  по  всем  направлениям.  И  сейчас,  когда  все  так



прагматично настроены, если нас спросят: «А зачем Ваша музыка нужна?» -
давайте представим родителям научные факты.

        И вернемся к тому, с чего мы начали. Давайте еще раз вспомним, кто из
наших выпускников сделал карьеру не в музыке.  Не нужно воспринимать
этот «уход» как трагедию — радуйтесь! Человек нашел себя,  он работает,
процветает. Значит, мы как педагоги внесли свою лепту - подготовили этого
человека к жизни, сделали его таким, что он сумел победить обстоятельства,
порой весьма неблагоприятные. Нельзя не повторить, что сегодня нам нужен
лозунг: «Учиться музыке не для того, чтобы обязательно стать музыкантом, а
для  того,  чтобы  быть  лучшим в  любой  профессии!»  Именно  этот  имидж
музыкального образования мы и должны создавать.  


