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Здравствуйте, уважаемые посетители. Позвольте представить Вам наш июньский
выпуск новостей.

1. Наш сайт пополнился новым разделом - Наши клиенты . В нём Вы сможете найти
информацию о арфистах и преподавателях арфы, играющих на наших музыкальных
инструментах, а также их рецензии.

В этом выпуске мы рады представить Вам талантливейшую арфистку, преподавателя и
большого друга нашего проекта Марию Николаевну Пушкарёву . Она является
обладательницей нашей 36-струнной леверсной арфы. С её рецензией Вы можете
познакомиться
здесь .

2. Произведены значительные изменения в структуре разделов сайта. Они направлены
на выделение трёх основных целей и направлений деятельности нашего проекта.

1) Обучение.

Каждый наш посетитель будет иметь возможность многое узнать о таком уникальном
инструменте как арфа, во всём её многообразии.
В хотите научиться играть на арфе? Вашему вниманию будут представлены советы
преподавателей по началу обучения, методические рекомендации, программы обучения.
Вы сможете познакомиться со многими преподавателями и выбрать того, у которого Вы
хотели бы обучаться.

Уважаемые преподаватели и арфисты. Мы приглашаем Вас! Общаться, обмениваться
опытом, делиться знаниями и искать талантливых учеников. Сейчас очень не хватает
русскоязычных учебников, самоучителей, нотных сборников. И мы очень надеемся, что
общими усилиями мы сможем этот пробел восполнить.
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2) Нотный раздел.

Со временем он должен стать обширной библиотекой нотных произведений для
классической и кельтской арфы, для обучения и для выступлений. Единый ресурс, где и
ученик, и музыкант, и преподаватель смогут находить и изучать новые произведения,
пополнять собственную нотную коллекцию, совершенствовать свою программу обучения.

Сейчас произведено структурирование раздела, и он начинает пополняться
произведениями. Приглашаем арфовых преподавателей и арфистов к взаимодействию в
пополнении раздела, на взаимовыгодных условиях. Подробности по телефону: +7 (905)
703-56-21, Апреликов Максим Юрьевич.

3) События.

Бывает трудно уследить за всеми событиями, происходящими в арфовом мире.
Концерты, фестивали, мастер-классы и презентации. Информация о них появляется на
официальных сайтах, форумах, в блогах и сообществах. Мы постараемся предоставить
Вам цельную картину происходящего.

Отдельного упоминания заслуживают арфовые конкурсы. Информация о них не всегда
является оперативной и полной. А ведь на то, чтобы подготовить ученика к конкурсу у
преподавателя уходит огромное количество времени и сил. Поэтому информацию о
конкурсах мы предполагаем предоставлять максимально развёрнуто - сроки
проведения, условия участия, контактная информация, программа конкурса - всё, что
может потребоваться Вам для подготовки.

Результатом нашей работы должно стать формирование единого информационного
арфового пространства.

3. Раздел Советы преподавателей разделён на категории в соответствии с арфистами
публикующими в нём собственные материалы.
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Приглашаем всех преподавателей и арфистов принять участие в его пополнении. Ваши
материалы для публикации, а также вопросы и предложения по ведению раздела Вы
можете присылать по адресу info@harps.ru

4. В разделе Концерты Вы можете найти информацию о предстоящем концерте
Хелависы (Натальи О'шей) в клубе "16 тонн". Я и Наталья будем на нём присутствовать.
Если у Вас, уважаемые посетители, будет желание пообщаться лично или задать
вопросы по работе нашего проекта - будем рады познакомиться.

С уважением, Панин Дмитрий, руководитель проекта Folk Harps Russia.
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