
 

Отзыв об обучении 

 в МАМ «SOFT MOZART». 

Куратор Е.В. Губочкина 
Около трёх лет прошло после 

того, как я познакомилась с Soft 

Mozart. За это время очень многое 

изменилось в мире, во всех сферах 

жизни людей и, всё изменилось 

настолько кардинально, что, иногда, 

просыпаясь утром, удивляешься и 

радуешься, что в твоей жизни пока 

всё стабильно - работа, домашние 

хлопоты, чёткие ориентиры по 

поводу семейных ценностей и 

Музыка, при чём Музыка в 

изначальном своём виде и 

предназначении, Музыка, которую 

открывает  Soft Mozart каждому 

человеку, вселяя надежду и веру в 

завтрашний день, Музыка, которую 

можно увидеть, потрогать, сыграть и, 

каждый раз, не теряя удовольствия и 

вдохновения, играть всё лучше и лучше!  

В Международной академии музыки «Soft Mozart» по программе обучения учителей, 

выполняя ту или иную учебную задачу, мне было всегда приятно сталкиваться с 

проблемами, которые раньше казались сложными или неразрешимыми, а с программным 

обеспечением Soft Mozart, все вопросы обучения - обучаемости решаются быстро, чётко, 

кардинально, положительно -  у меня и моих учеников мгновенно устанавливалось 

доверительное взаимодействие друг с другом и, главное - с инструментом. 

О целебных свойствах музыки очень много написано, а мне хотелось бы только 

добавить, что занятия музыкой, обучение игре на фортепиано/синтезаторе с интерактивной 

программой Soft Mozart также исцеляют человека в любом возрасте от неуверенности, 

страха, бездарности, и т. п.,   от всего того, с чем очень часто сталкиваются люди при 

попытке научиться играть на фортепиано.  

И ещё несколько слов! Музыка - не роскошь и не забава, а такая же необходимость, 

непосредственно влияющая на здоровье человека, его полноценное психофизическое 

развитие, как воздух и пища. И, самое важное, на мой взгляд - научное открытие Елены 

Хайнер - Система «Soft Mozart» позволяет каждому человеку стать музыкально грамотным, 

а что касается человечества - с музыкально грамотными людьми Мир обязательно станет 

лучше, так как Музыка открывает истину чувств и понятий. 

Большое спасибо за возможность обучения в МАМ «SOFT MOZART» 

С уважением, Т. А. Ишматова 

  


