







МБУ ДО «Детская школа искусств города
Югорска» обладает кадровым,
методическим и профессиональным
ресурсом, который ведет ребенка от
детского увлечения к освоению «школы»,
необходимой для любого профессионала.



Путь к музыке у большинства начинается с детских музыкальных 

школ. Искать ответ на вопрос, как поступить в профильные 

учебные заведения, начинают родители и подростки, которые 

успели полюбить игру на фортепиано всем сердцем! Если это 

призвание, а не просто исполнение воли родителей, то следующий 

этап – это профильные образовательные учреждения. 



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры колледж-интернат «Центр 

искусств для одаренных детей Севера"

628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, 1
Сайт: www.artcenter-hm.ru

E-mail: priemnaya@artcenter-hm.ru

http://www.artcenter-hm.ru/
mailto:priemnaya@artcenter-hm.ru


Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский музыкальный колледж»

628404, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 28 
Сайт: www.surgutmusic.ru

E-mail: surgutmusic@mail.ru

http://www.surgutmusic.ru/
mailto:surgutmusic@mail.ru


Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры “Сургутский

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского”

628400,  г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/1
628412, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 7 

Сайт: znamenskol.ru
E-mail: ork-hmao@mail.ru; priemnaya@znamenskol.ru

http://znamenskol.ru/
mailto:surgutmusic@mail.ru


Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»

624447, г. Краснотурьинск, ул. Б. Мира, 15 корп. Б 
Сайт: art-kki.ru

E-mail: kki@krasmus.ru

http://art-kki.ru/
mailto:kki@krasmus.ru


Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского (колледж)»

620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 22
Сайт: uralmuzuch.ru

E-mail: muz-uch@mail.ru

http://uralmuzuch.ru/
mailto:surgutmusic@mail.ru


Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств»

622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 28, корпус 2
Сайт: http://art-nt.ru
E-mail: ntki@art-nt.ru

http://art-nt.ru/
mailto:ntki@art-nt.ru


Помимо овладения искусством фортепианной игры и общей музыкальной
культурой будущему пианисту нужны специальные знания и умения для
работы в той области музыкальной деятельности, которую он себе
изберет.
Концертирующий пианист или солист - это музыкант, постоянно
выступающий на концертной сцене. Чтобы стать концертирующим
пианистом, надо иметь особые качества — артистический
темперамент, волю, умение преодолевать эстрадное волнение,
"переплавляя" его во вдохновение.



Без пианиста не может обойтись ни одна область музыкального
искусства. Вот, например, выступает певец или скрипач. Ему
аккомпанирует пианист-концертмейстер.
Концертмейстеры обычно специализируются в какой-нибудь одной
области. Одни работают с солистами - инструменталистами,
другие - с певцами или с хором.



Один из самых распространенных вариантов – педагогический путь.

Преподаватели по классу фортепиано требуются в музыкальных

школах, дошкольных и средних образовательных учреждениях.

Необходимо уметь объяснять, разбираться в детской психологии.

Можно заниматься репетиторством на дому.



Интересные факты о пианистах и не только:

Слово фортепиано, оказывается, произошло от фразы, которой

знаменитый изготовитель клавесинов Бартоломео Кристофори

окрестил творение своих рук. Изначально это звучало как — piano et

forte. В переводе на русский это означает – тихо и громко.



На 175-летие П.И. Чайковского Денис Мацуев исполнил все три 

концерта композитора /до него этого никто не сделал/.



Если понизить строй в пианино всего лишь на полтона - это

изменит общее натяжение струн на 2 тонны, В то же время

натяжение всех струн правильного настроенного пианино

составляет около 18 тонн.



Знаменитый пианист из Австрии Пауль Витгенштейн во время

Первой Мировой войны потерял свою правую руку. Но это не

остановило музыканта, и он продолжил свою концертную карьеру,

играя одной рукой. Витгенштейн достиг такого мастерства, что

мог легко играть произведения сложные даже для пианистов с

двумя руками.



На одном из концертов, где играл маэстро Денис Мацуев, у рояля 

сломалась нога. Музыкант при этом героически доиграл концерт до 

конца.



20 января 2015 года в Будапештском музыкальном центре состоялась 

сенсационная презентация рояля будущего. Рояль не только легче своего 

деревянного собрата, он еще и жаропрочный, и морозоустойчивый, и 

влагоотталкивающий: абсолютно инновационный продукт, сулящий 

поистине революционные изменения в практике фортепианного 

исполнительства.



Футуристический рояль (рояль будущего)



Композиции, которые помогут влюбиться в 
фортепиано

Yiruma – «River Flows in You» - https://youtu.be/7maJOI3QMu0

Jon Schmidt – «All of Me» - https://youtu.be/9fAZIQ-vpdw

Ludwig van Beethoven «Für Elise» - https://youtu.be/pUTM_H5X_xo

Ludovico Einaudi – «Fly» - https://youtu.be/411iOnRcjAU

CHOPIN «Waltz Op.64 n.2» - https://youtu.be/WVsGf1ag6Us

Mike Orgish – «Soulf 2015» - https://youtu.be/Zj9XtCAvXtA

https://youtu.be/7maJOI3QMu0
https://youtu.be/9fAZIQ-vpdw
https://youtu.be/pUTM_H5X_xo
https://youtu.be/411iOnRcjAU
https://youtu.be/WVsGf1ag6Us
https://youtu.be/Zj9XtCAvXtA


Музыкой можно заниматься профессионально, а 
можно для себя. И все же, музыкальное 

образование стоит получить хотя бы для того, 
чтобы круг друзей был интересным и близким 

по духу. 
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