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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ

Международная академия музыки
БЛЭКМОР

Требования к кандидатам и учебные программы: 
www.blackmore-academy.com

Рынок музыкального обра-
зования невероятно вырос.
Крупные музыкальные учеб-
ные заведения всех уровней
существуют повсюду, и их
эффективность давно вышла
за пределы каких-то опреде-
ленных географических гра-
ниц. Подготовку с нуля и до
звезды первой величины сего-
дня получают люди любой
национальности, а за их плеча-
ми стоит такой же интернацио-
нальный состав педагогов.
Кажется, что беспочвенно на
этом фоне возобновлять зна-
комые разговоры о преимуще-
ствах русской школы. Однако
всё солидное, основательное и
выстраданное так быстро не
уходит со сцены. Если при-
смотреться, без русских про-
фессоров не обходится ни
одно самое престижное заве-
дение мира. Русские музыкан-
ты, хотя и разъехались по
всему земному шару, продол-
жают воспитывать подлинных
художников своих инструмен-
тов.

В Международной акаде-
мии музыки Блэкмор в
Берлине собрались представи-
тели только русской школы.
Это и прославленные педаго-
ги, и выдающиеся музыканты,
и преподаватели с солидными
послужными списками. Звезд-
ные солисты из России охотно
присоединятся к Академии,
чтобы провести для её учащих-
ся свои мастер-классы. На
Западе понятие «русской
школы» с некоторых пор стало
беспроигрышным брэндом. Мы
имеем все основания рассчи-
тывать на то, что привлечём
этим студентов со всего мира,

и, когда рассказываем о себе в
таких изданиях, как, например,
в журнале «The Strad», ставим
акцент именно на нашей тес-
ной связи с русской школой.

Но и студентам из России и
пост-советского пространства
тоже стоит к нам приехать.
Ведь все те, кто у нас препо-
дают, – это не просто «свои»,
близкие по духу и менталитету
люди, с кем гораздо легче
найти общий язык. Это давно
уже граждане мира, с опытом
покорения Европы и Америки,
кому знаком весь спектр меж-
дународный веяний, предпоч-
тений и требований, предъ-
являемых сегодня к исполните-
лю за пределами России.
Какие произведения предпоч-
тительнее играть, в какой
манере они должны звучать,
какие моменты игры решают
«за», а какие «против»… Они
не только основательно
научат, но сориентируют в
окружающих реалиях и посо-
действуют в продвижении на
первых шагах.

Оказавшись в Берлине,
наши студенты не просто оку-
нутся в жизнь мирового музы-
кального центра. Между-
народная академия музыки
Блэкмор предложит совсем
иной тип образования, направ-
ленный на прохождение каж-
дым своего индивидуального
пути от любого уровня музы-
кальной подготовки до про-
фессионального трудоустрой-
ства. Чтобы приступить к заня-
тиям музыкой, здесь не
придется сначала адаптиро-
ваться к чужой стране, учить
иностранный язык и выдержи-
вать затем жесточайший кон-

курс. Начав с любого уровня,
здесь этап за этапом дости-
гают ближайших конкретных
целей.

В одном из недавних мате-
риалов о нашей Академии мы
уже делились своим понимани-
ем того, что такое вообще
«музыкальная академия», в
чем мы видим преимущества
этой формы образования по
сравнению с другими (Филар-
моник сентябрь 2012 года –
моя первая статья).
Международная академия
музыки Блэкмор – учебное
заведение одновременно тра-
диционное и актуальное, фун-
даментальное и мобильное.
Здесь студенты учатся
мастерству и готовятся к про-
фессиональной жизни в усло-
виях международного музы-
кального пространства.

Начало зимнего семестра:
с 15 октября
Начало летнего семестра:
с 15 апреля




