
 

            
 

       

 

В марте 2022 года в Новосибирске стартует два мастер-курса программы «Школа 

мастеров» в рамках Образовательного проекта международного Транссибирского Арт-

Фестиваля. 

 

Мастер-курсы по специальности «фортепиано» пройдут 9-13 марта 2022 г. в городе 

Новосибирске на базе Культурного агентства «Энергия» по адресу: Красный проспект, 171/4 

(ДК «Энергия») и Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 31.  

 

Преподаватели мастер-курсов: Михаил Сергеевич Воскресенский – народный артист 

Российской Федерации, профессор, заведующий кафедрой специального фортепиано 

Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского; Анастасия 

Александровна Гамалей-Воскресенская - лауреат международных конкурсов, доцент на 

кафедре специального фортепиано Московской государственной консерватории имени П. И. 

Чайковского. 

 

Мастер–курс – это 4-5 индивидуальных уроков с профессором мирового уровня для 

каждого студента, прошедшего отбор. Предполагаемое количество участников каждого 

мастер-курса – 5 человек. Все участники получат сертификаты, подтверждающие 

прохождение обучения. 

 

Приглашаем учащихся музыкальных школ и студентов музыкальных учебных заведений 

принять участие в Проекте. Заявки заинтересованных участников принимаются с «24» января 

по «14»  февраля 2022 года. 

 

Условия участия в образовательной программе «Школа мастеров» 

 

Участники отбираются на основании пакета документов, которые необходимо 

предоставить на рассмотрение в оргкомитет образовательного проекта для отбора 

преподавателями с 24 января до 14 февраля 2022 г. 

Заявки присылайте на электронный 

адрес: energy.masterclass@transsiberianfestival.com (заявка на прохождение мастер-курса 

ШКОЛА МАСТЕРОВ 2021 прилагается). Заявку отправлять ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ Word, 

сканированные, сфотографированные, а также заполненные от руки заявки рассматриваться 

не будут).  

 

К заявке необходимо приложить перечень документов, согласно списку: 

— копия паспорта (2,3 страницы); 

— творческая биография с фотографией; 

— письма и рекомендации профессоров музыкальных учебных заведений; 

— ссылка на видео выступления исполнителя,  размещенное в сети «Интернет» (не 

более 15 мин). 

 

Обучение на мастер-курсах для лиц, прошедших отбор – бесплатное. 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aenergy.masterclass@transsiberianfestival.com


 

Мастер-курсы проводятся офлайн. Участники занимаются с преподавателями в городе 

Новосибирске по адресам: Красный проспект, 171/4 (Большой зал ДК «Энергия») и ул. 

Советская, 31 (Новосибирская государственная консерватории им. М. И. Глинки). О 

результатах отбора соискатели будут оповещены по электронной почте или по телефону не 

позднее 28.02.2022 г. 

 

Программа «Школа мастеров» в рамках Образовательного проекта международного 

Транссибирского Арт-Фестиваля реализуется с использованием гранта Президента 

Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов в софинасировании 

с Фондом содействия развитию искусств Вадима Репина. 

 

Проезд и проживание — за счет участника или направляющей его организации.  

 

Будем рады видеть Вас в числе участников Проекта! 

 

 

Подробнее с Проектом можно ознакомиться по ссылке:  

http://energy-culture.ru/transsibirskij-festival/masterclass/master-kursy 

 
программа «Школа мастеров»  

образовательного проекта Международного Транссибирского Арт-Фестиваля 

 

Адрес для направления заявок: energy.masterclass@transsiberianfestival.com 

Форму заявки и условия участия можно скачать по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/80ICXNiwl61WQQ  

 

Место проведения мастер-курсов:  

- Дом Культуры «Энергия» 

- Новосибирская государственная консерватории им. М. И. Глинки 

 

Сайт: http://energy-culture.ru/, www.transsiberianfestival.com 

 

Контактное лицо: координатор образовательной программы Попова Юлия Филипповна 

тел. +7 (383) 37-37-194, +7 913 713 13 07                             

 

 

Проект открывает новые возможности для студентов по обучению в лучших мировых 

вузах, участию в концертах с мировыми звездами музыки в рамках Фестиваля. 

Образовательная программа реализуется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов (V этап проекта). 

 

  

 

 

 

 

 

 
   Контактное лицо: координатор образовательной программы: 

     Попова Юлия Филипповна 
тел. +7 (383) 37-37-194, +7 913 713 13 07                                               

        energy.masterclass@transsiberianfestival.com 
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