ФОРТЕПИАНО

С 4 по 9 ноября 2017 года Новосибирск встречает именитого музыканта-педагога!
Одного из основателей Высшей школы имени Королевы Софии в Мадриде, почётного
профессора Музыкальной академии на озере Комо в Италии, одного из самых ярких русских
пианистов второй половины XX века, и лучших интерпретаторов Моцарта — Дмитрия
Башкирова!
С 5 по 11 ноября 2017 года в Большом зале Дома Культуры «Энергия» пройдут мастер–
курсы выдающегося музыканта в рамках развития образовательной программы
Транссибирского Арт-Фестиваля.
Дмитрий Башкиров — пианист редкого дарования.
Он выступал в лучших залах мира, ему рукоплескала
придирчивая публика в самых разных странах, его яркую,
темпераментную игру невозможно было забыть, после его
концертов пресса буквально взрывалась восторженными
рецензиями. Но у этого талантливого человека есть и другая
профессиональная сторона: ему удалось стать прекрасным
педагогом, уважаемым и любимым своими преданными
учениками.
Вот уже более полувека он напутствует в большое искусство новые поколения учеников и
стажирует наиболее яркие музыкальные таланты современности.
В обиход европейской музыкальной педагогики уже давно вошло понятие «школа
Башкирова». Среди его учеников: Дмитрий Алексеев, Борис Блох, Николай Демиденко, вьетнамец
Данг Тхай Шон.
Дмитрий Башкиров постоянно проводит мастер-классы в парижской Национальной
консерватории, летней школе Моцартеум в Зальцбурге, Академии им. Я. Сибелиуса в Хельсинки,
на озере Комо в Италии. Кроме того, он регулярно принимает участие в жюри различных
международных конкурсов. В 2007 году — член жюри XIII международного конкурса им. П. И.
Чайковского.
Прием заявок на мастер-курс (Дмитрий Башкиров, фортепиано) осуществляется до 30
сентября. Аудитория 12+.
Следите за новостями на сайте: http://energy-culture.ru/ , www.transsiberianfestival.com

Условия участия:
На мастер-курс будут зачислены 5-6 студентов профессиональных музыкальных учреждений.
Участники отбираются на основании документов, которые необходимо предоставить на рассмотрение в
оргкомитет «Школы Мастеров» для отбора профессором до 30 сентября 2017 года. Заявки присылайте на
электронный адрес: energy.masterclass@transsiberianfestival.com (Форма заявки в Приложении 1)
К заявке необходимо приложить перечень документов, согласно списка:
— копию паспорта
— творческую биографию с фотографией
— письма и рекомендации профессоров музыкальных учебных заведений;
— ссылку на видео выступления исполнителя (15 мин)
Стоимость обучения на мастер-курсах составляет 30 000 руб.

Возможно предоставление стипендий (форма заявки в Приложении 2).

По вопросам размещения иногородних участников информация будет предоставлена после отбора
кандидатов на мастер-курсы в «Школу Мастеров».

Образовательный проект «Школа мастеров»

Адрес для напраления заявок: energy.masterclass@transsiberianfestival.com
Приём до 30 августа 2017 года
Место проведения мастер-курсов: Дом Культуры «Энергия»
Адрес: Красный проспект 171/4
Сайт: http://energy-culture.ru/, www.transsiberianfestival.com

