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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в творческой встрече и серии мастер-классов с 

профессором кафедры специального фортепиано Казанской государственной 

консерватории им. Н. Г. Жиганова, заслуженным артистом РФ Е.В. МИХАЙЛОВЫМ 

на тему «Работа над музыкальным произведением в классе фортепиано». 

 
Категория слушателей – педагоги дополнительного образования, преподаватели по классу 

фортепиано, студенты средних и высших специальных учебных заведений. 

Время проведения: 2, 3 ноября 2018 г., 10.00 - 16.00 

 

Место проведения – ФГБОУ ВО Самарский государственный социально-педагогический 

университет (ул. М. Горького, 65/67, тел. 8 (846) 207-44-00) 

 
Оргкомитет проекта:                    МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара  

443095, г. Самара, ул. Г.Димитрова, 39  

тел./факс  (846) 956-02-29, school.raduga@mail.ru 

http://raduga-samara.ru/,  http://allworldart.ru/ 

 

В программе мероприятия: 

• Творческая встреча. 

✓ Работа над крупной формой классического периода (соната, вариации), особенности 

работы над жанром концерта. 

✓ Несколько слов о полифонии. Что, как, когда и зачем… 

✓ Выбор репертуара: цели и задачи, учет индивидуальных особенностей. 

✓ Конкурс: неизбежное зло или все же необходимость? 

✓ Подготовка к сценическому выступлению. Сроки, способы, борьба с волнением и 

прочие аспекты. 

• Вопрос-ответ [второй день]. 

• Концерт. 

 

Форма участия:  

• слушатель (с выдачей сертификата о прохождении обучения, 18 час.)  

• участник (исполнение концертной программы учащимися в ходе мастер-класса, 

с выдачей сертификата участника проекта). 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=school.raduga@mail.ru
http://raduga-samara.ru/%20%20%20%20%20http:/allworldart.ru/
http://allworldart.ru/


ЗАЯВКА СЛУШАТЕЛЯ 

на участие в Мастер-классах Е.В. Михайлова 

№ ФИО Место работы Должность Телефон 

контакта,e-mail 

     

 

ЗАЯВКА 

на участие в Мастер-классах Е.В. Михайлова 

№ ФИ учащихся 

(ансамбль) 
ОУ Класс, 

возраст 
ФИО 

педагога 
Программа 

(одно или два 

произведения) 

Хронометраж 

исполнения 
Телефон 

контакта, 

e-mail 

        

P.S. Просьба оформлять заявки на фирменном бланке  учреждения. 

 

Руководитель  проекта   Головлева Елена Олеговна  тел./ факс (846) 956-02-29;  

8-927-202-98-26. 

 
Заявки на участие принимаются до 29 октября 2018 г. 

 
Стоимость участия – 650 руб.  (оплата производится по безналичному расчету, при необходимости 

предоставляется пакет соответствующих документов). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИХАЙЛОВ  
Евгений Владимирович  

профессор кафедры специального фортепиано Казанской 
государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова, 
преподаватель средней специальной музыкальной школы при 
консерватории, заслуженный артист РФ 

 

Окончил Казанскую консерваторию (1996), аспирантуру 

Московской консерватории (1998). В Казанской консерватории 

с 1996 года: специальный класс фортепиано. С 2001 г. - доцент. С 2011 г. - профессор. Солист 

Московской филармонии (с 1996 года). Дипломант IX Всероссийского конкурса пианистов 

им. В. Сафонова (Казань, 1993), лауреат международных конкурсов им. А. Скрябина (Москва, 

1995), им. Г. Эриксон (Швеция, 1996), им. Э. Поццоли (Италия, 1999), им. С. Рахманинова 

(США, 2002). Знак «За достижения в культуре» (2003). 

Ведет интенсивную концертную деятельность – сыграно свыше 400 концертов в России, 

в большинстве европейских стран, а также в США, странах Латинской Америки, Гонконге, 

Южной Корее, Турции. Был приглашен на такие престижные фестивали, как Международный 

фестиваль в Люцерне, Швейцария (1995), «Берлин - Москва» (1995), Международный 

фестиваль Э. Грига в Бергене, Норвегия (2001)  и др. Сотрудничал с Немецким 

симфоническим оркестром Берлина п/у В. Ашкенази, Национальным оркестром Бельгии п/у 

Х. Доменеш, Российским национальным оркестром п/у М. Плетнева, Академическим 

симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии п/у Р. Мартынова, 

Филармоническим оркестром Буэнос-Айреса п/у П. Димеке и др. 

Был приглашен в жюри многих российских и международных конкурсов, среди которых 

Американский открытый конкурс пианистов (США, 2008, 2009), Международный конкурс им. 

В.Лотар-Шевченко (Новосибирск, 2006, 2008), Всероссийский смотр-конкурс 

исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ (Астрахань, 2005). 

Проводил семинары, мастер-классы и открытые уроки во многих городах России, на Украине, 

в Эстонии, Киргизии, Казахстане, а также в США, Южной Корее, Швеции. Был приглашен с 

мастер-классами и лекциями в рамках престижной Международной конференции педагогов - 

преподавателей фортепиано (США, 2006). Организатор и участник фестиваля ''Осенние 

встречи'' (Казань, 2001), международного фестиваля ''Исполнительство и импровизация'' 

(Казань, Ижевск, Нижнекамск, 2001). Многие студенты Е. Михайлова стали лауреатами 

всероссийских и международных конкурсов и ведут концертную деятельность, а выпускники 

преподают в различных городах России и за рубежом.  

Аудиозаписи: Сонаты А. Скрябина. - М., 1998 (грампластинка фирмы «Мелодия»). 

http://www.evgeni-mikhailov.ru/ 

П. Бадура-Скода: "Евгений Михайлов - прекрасный пианист, демонстрирующий яркую 

эмоциональностьи глубину интерпретации. Он является блестящим исполнителем музыки Скрябина, 

записавшим все его сонаты". 

Н. Петров: "Этот молодой человек обладает редким сегодня качеством: он интеллигентен и 

артистичен в своем обращении с инструментом". ("Культура", Россия)  

http://www.evgeni-mikhailov.ru/

