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ОТ&ОР ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 11- 17 ЛЕТ
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО О&УЧЕНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МУЗЫКАЛЬНОИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР "СИРИУС»
СОЗДАН ПО
ИНИЦИАТИВЕ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
фЕДЕРАЦИИ
ВЛАдИМИРА
ВЛАдИМИРОВИЧА
ПУТИНА

ПРИГЛАШАЮТСЯ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

ПО ПРОГРАММАМ:

- среднего профессионального образования, в том числе интегрированным
образовательным программам в области искусств (музыкальные училища,
колледжи, ССМШ)
- дополнительным предпрофессиональным программам (ДМШ, ДШИ).

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• ФОРТЕПИАНО
• СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа

• ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, саксофон,
ударные инструменты

nмуэы~оo - это такое искусство,
которое нельзя ни увидеть,
ни потрогать.
Оно исходит
изнутри, НО "РОИЭ80ДИТ очень
сильное впечатление. Оно
поддерживает.
она мобилизует.
является элементом
включения
людей, потому что не требует
перевода.
Музыка универса.пьный,
междунородный
язык"

В.В. Путин

ОБУЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ,

ПИТАНИЕ И ПРОЕЗД БЕСПЛАТНЫ

Конкурсный отбор учащихся проводит экспертный совет по видеозаписям,
размещенным в Youtube, ссылки на которые необходимо указать при
заполнении заявки.
Отбор идет

ПОСТОЯННО, смены проходят ЕЖЕМЕСЯЧНО

Центр расположен на берегу Черного моря, в экологически чистой эоне.
Для детей соэданы уникальные условия на баэе олимпийской инфраструктуры.

Президент
Российской
Федероции,председотель
Попечитеl1ьскоrо
совета
Образовотеl1ьноrо
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Образовательный центр

МУЗЫКАЛЬНОИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ

искусство
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
«СИРИУС»

ЦЕНТРЕ

• ФОРТЕПИАНО
• СТРУННЫЕ
• ДУХОВЫЕ
• УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
ИСКУССТВО
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

ЦЕНТРЕ «СИРИУС»

• ФОРТЕПИАНО • СТРУННЫЕ •
ДУХОВЫЕ • УДАРНЫЕ ИН ТРУМЕНТЫ
SOCHISIRIUS.RU
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МУЗЫКАЛЬНО - ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «СИРИУС»

ФОРТЕПИАНО • СТРУННЫЕ ДУХОВЫЕ. УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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