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��ق�ا���ت���ة��لد��سة�
 بر�م���ل�������ل�ال��

ً �������������أمري���س�ويا
 بر�م���لد��سة�ف���ل���ة��ل��ض�رية�

ً �����������أمري���س�ويا

ا�������ا���������ا�����ة����رو���،�ا��������������
����ا���������–��������ا����رات�ا���������وا����ن�

ا��������ا������ة.

��������م�����1895د��.

���م���������������������–�دورة������.�إن�ا�������وا�������
ا������������أ����ا���ر���ا���������و����ا�����راه�

وا�������ا����������ا���ر���ا�����.

��ام�ة���ساس�ة�ل�د�������عضاء�ف����ب�ة�
�لد���������ة�ل���ا���ف��م�ا����وس��ى،�

��ل�������ف��م�ا���ل��افة���ل���

����1ن�وا�������ا������ت�ا���������������ل�
"ا����وا������"����رو����ا����د��.

����ا���ا���ا��������������"أ����ا���ا���ا���������ا������ة�
���رو���".
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��م�ان��ت�����ة�ف�����اط�����ح�اء��ل�ا�ي��ة�
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�ل������ام���ل����

م����تذكا�����ي�����س���ي�������ج�����ا�

�7قاعا��ل��������وس���ة
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Видеопрезентация�
РАМ�имени�Гнесиных

���ا����

ا�����ة�ا�و�������1ا��������ا��و����ا�ـ��IVXا��������� •
إ����ب.�ي.�������������������:�"ا����ء�ا���د���"�–���ر����

��را����.

 ا�����ة�ا����ى�وا����ا����ا���������������ا����ل� •
»Grand�Prix�of�Nations«����إط�ر�أ���ب�ا������ا�ورو����

ا��ا�������������������غ�)ا�����(،�و�����ا���رال�ا���������
»Altro�coro«ا��������

ا�����ة�ا����ى�������ن������رك���������ن�وا���م�����ء� •
����������وا����ر���ا�������-�������������.

ا�����ة�ا�و�������1ا��������ا��و�������������ا���������ا���� •
�����إ������.����������،������������ف�)�����ا(�–�������

دو���و����.

ا�����ة�ا�و��������������1ا�������ا��و����ا���������إ��� •
ا����ة������������)������ا����ط،�ا����ب(�–�دار����������.

ا�����ة�ا�������وا�����ة�ا������"إر����������"����ا�������� •
ا��و����ا����������ز���ا����ت�ا���������إ���������������ز������

)إ������(�–����دور������ف.

ا����ا����ا�������ا�����ة�����ب�ا������ا��������)�����ر��،� •
����ر������ب�أ������(�-������ا���رال�ا���������ا��������

.»Altro�coro«

ا����ا����ا���������������ا���������ا���ف�����أزرار� •
ا���رد��ن�"��س�ا���م".

ا�����ة�ا�������������ن������و�����ز�)�����ا(. •

ا����ا����ا���������������ا��و�������ب�������ا���ت�)���ن(،� •
����"إ������ا�������ا������ي"

ط�ب�ا���د�����وا�������������������ا����ر����وا�������� •
ا���������وا�����������ا�������ت�ا�����������"ا���ت�–�ذا�����"،�

"ا������А"،�"ا����ن�ا�����"،�و�"��رو����"،�إ��...

ط�ب�ا���د�����وا�������������–�ا���ز����ا������������ •
���ح�ا������ي،�و��ا���أو��ا�ا����ب�����ح�ا������ي،�و���ح�

��ر������و���رح�ودور�ا�و��ا�ا������.
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��وقة��ل����ة�ف���ل�����ل��ا����ل�اب��ل�كا���ة��لر�س�ة��▲
ل��وس��ى��ل��������س��ج�����

��ل����د���فو��ب�وفا����ل�ا�ز��ف����وس���ل�ال��م��برنام��▲
mفوي������ ��لصو��

�ل�ركاء���جان�

����رو��� �أر�������� �ا��������
�ا�������وا����� ����������

�إ������ �ا�����ن��� ����������ا��������
����ا ���زا����ن��� �إ���������

����ر�����ر���ا�������� ������������ �ا�������
�������� �����ا������  ا������اط�����

������ا �ا����و��� �ا���و����� ������ا���
������ ����و����ا���������� �رو��������

������ �ا�����ت�ا�����ة�ا����������
���ر���ا�������

�ل�وج�ا���ل����ة�ل��د�ي�

ا����ء�ا���د��� •

أدوات�ا�ور����ا�ا������� •

ا������ •

ا��ت�ا���������ور����ا�)ا����ن،�����،������،�ا�����رة( •

آ�ت�ا�ور����ا�وآ�ت�ا����ع�)ا����ت،�ا�����ر،�ا���ر���،� •

ا�����ن،�ا��������ن،�ا���ق،�ط���،���و���ن،�ا���ق�ا������(،�

زر�ا���رد��ن،�وا��ت�ا�������)زر�ا���رد��ن،�وآ�ت� •

دو��ا،��������،�وا�����رة(.

إدارة�ا������ا���د���� •

إدارة�أو��ا�وأور����ا�ا��������� •

����ا������� •

ا�������ا���������وا������ا���������وا������ •

إدارة�ا����ن�ا�������� •

�ل��ا�����كا���

������ا��������وا����ن�ا��������MDW،������،�ا����� •

ا������ا��������ا��ي������إ����أر���������،���ر��،�إ������ •

��
����������ا�������

ا�����

�
��ا������ا�������
ا������ا������

��
����������ا�������
ا������ا�����

درا��ت�ا������ر��س�–�26 •

ا���������–�26 •

ا������وا����ة�–�15 •

ا���ر���ا�������–�22 •

درا��ت�ا�����راه�–�2 •

ز��دة�����ى�ا�������–�27 •

تا�ي���ل��قا�� ف��عا�������م���ية،������مر��ف��

�لر�س�ة�–��ل���ا�ية،�أُق���ح���موس����م��ر��

��ا�كة����������ل����م����كا���ة��لر�س�ة�

ل��وس��ى��ل��������س��ج������م��:��0

ع�ى�أسا��م�ص�����ل����م���ير�س�و��

+�Erasmusبر�م��م���ل��ا�����ي�ال�ة�لدع��

��و�ه���ل�ابة�م���عد����س�ديو����بر���ل�اب��ل�كا���ة�

��ل����ع�ى�ت���ذ���ن�ا������ر����بر������ف�ر���

�تر�ف��ا�،����ا�كة��ث���م�����اهد���وس���ة�

��ي�ال�ة�–�����د���وس�����لذ��ي�����س���

أ�ي�و�بوي�و��با�ما���أكا���ة�م�������بر��ماج�و�

مو�ي�ال���ف�و�ن�ة��

��كا���ة��لر�س�ة�ل��وس��ى��ل��������س��ج����
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عا����وس��ى���س�ا����ل���ا��▲

ESMUSا���ر���ا�������

�ل�����ل��ض�ر�

ا�����ا��و���������أ����������ب�ا������)�������ذ��،�ا��را��� •
����ا������(

ا���اد�ا��را�������ا������ت�)�������ذ��،�ا��را������� •
ا������(

���رك�ا���ب����ا�����ا������ي����ا�������ا��������
وا������������ا���د�����ا��و�������������ا���������

إ���������:�ا����ر������ا����ت�ا�����������������،�
و���ا������وا�������ت،�ا�������������ا����ن�ا������

�����ا��و����ا��������������و�����ا�����ا���د���ا������:�
ا�������ت،�وا����ت،�وا����رض.

��د�سة��لص���ة

ا���ر���ا�������ا��و��������اع�وا����ن،�ا�������ت�
������ون����ا���ر���ا����������������������������

.(ESMUS)
����ا���������وا����ت�ا�������������و����رات���� •

�����������������و�������.
إن�وزارة�ا����������رو����ا����د����������ا�ا����وع. •

����ء�����ر���س�ديو�
���بر��م���ي�ال�ا

�ل��ا�ي��ل�تصا��

+7�963�717-15-98�)WhatsApp,�Wechat( 
inpodotdel@gnesin-academy.ru 

فئة�����صص�����بد�عا����ج��اع�ة

ع�ى��لص��د��لد�ل�

����ا�������������������������������������)إ�����(� •

���ب������ا������ت

����ا�����������������������������ا،�ا���و����رة����ا������ •

ا��������ا��ي������إ���أر����������)ا����ء(.

�����ات����إدارة�ا��������������دا��ة�ا�������وا������� •

������ا����ت�ا����������ـ�أور����ا�)���ر�����(���ر���

إ��������أو��ري

���ء����ا������ا��������أ��رو�����س�)ا�����ت�ا�����ة� •

ا�������(

ا����ء�ا���ا����������ا����������ا���د�����ا��و������������� •

ا���������إ����������)��������دو��،�إ������(،�����ا���رال�ا���دي�

وا����ء�ا�����

ا����ء�ا���ا�������د�����ا��و�������������ا���������إ���� •

�������و���������ا��و����)ا�����ت�ا�����ة�ا�������(

ا����ءات�ا���ا�������������ت�ا����ء�وا��ت�ا��������� •

�����ر���،�وا����،�و����ر��،�و�����،�ورو�����،�و���ز����ا،�

وإ�������و���دول�أ��ى.

��كا���ة��لر�س�ة�ل��وس��ى��ل��������س��ج����
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ط�����كا���ة��▲م��د�م��م�رح�ة��ل��و���ل��ر�m،���أ�مات�ا����ق���تد�ي�����بر����▲

▲�mأ��ك��ر����ا����ل�رقة���كا���ة ▲��*�H�����R�WH�SRUDU���������HHم�رجا��–�م���ر���وس��ى���دي�ة��

��������ري����ز���ا�������وا���������.�ف.���������.

��كا���ة��لر�س�ة�ل��وس��ى��ل��������س��ج����
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������،���ر���ا�������.

أ���ط�������ا���������2درا��ت��������ا������ر��س�
"ا��ت�ا�������ا�ور����ا�)ا������،�ا�����رة(".�������
���������اً����ا���ر��،�����أر������ً����ا�����ق�
���ر���ا���و����ر���د��������������������������،�

ا��ي��ُ�َرُس����ا���د�����ا��و�������������ا���������
إ���������.�و���ا�ا����������اً�����أ��ُ������ً�������

��درس��������.�أ���أ���������ً�����را������ا���د����.�
���ك�ا���������ا���������ا�����������،�وأ������ر���ن�
أ��ن�وا��اً����������.�إذ�أ�������������ا��ً������������
��ف�������������������ور�������ف،�ور������
–���ر����ف.�أ��������ً�أر���أن����������أ�����

ا�����ع�إ���ا��������ا��و���.
أ���أ�������رو����������م�2000،�وأ�����أ����

أ��ف���ا�ا��������اً،�إ����������اً،�و����������
�������ء� را�����������،�وأ���ا�ط��ق�ا���������ي�

��رش،�و�����ول���ا�ا�����ا����������������.

��ن���ر��س���������ي،�ا���ادور.

أ���أُ����درا��������������درا��ت�ا������ر��س�
)ا�����ا��ا���(.�وأ��ف����������آ�ع�ا����ع�

ا��������.�������و����إ���رو���،����أ���أ��ف�
ا�����ا��و�������اً.�إذ�أ����در������ا������

ا�������������،�و���������ً�����.�إن�ا����ذ�������
��ر�������������و��������أ�������ٍ�����ا�����
ا��و���!�و��������������أت�ا���م��������ا��و���!�

إذا���������������إذا�����أو���أ��اً��������را������
ا���د����،������ل�إن�ا����������ا�����ب�إ����.�

أو�ً،�����������ر���ا����������ا�����ء�وا��را��������
�����دا���ً�����ً��������ُ���ً�إ���ا���م.

�����ُ،����م�ا���ر��ن�ا��������������ر������،�����
ا���ذي�إ����أ�������رو�����������ف�–�و���أ����

أ���ذ���ت�ا����ع�ا��������.
إ���أ���ذ��������ذو����ة�����ة،�و�������أن���ى�

ط���������ن������أ����وأ������������ة.�وا����
���ذ��،�إ���������.�و�����ً،�إن�إدارة�ا���د�����������

و��������دا���ً،�وأ����������اً����.

ك��خ�،�كو�يا����وب�ة��▲

جا��كا�لو��ل����انا�،���كو������▲

��كا���ة��لر�س�ة�ل��وس��ى��ل��������س��ج����
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