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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Пермская филармония всё боль-
ше становится центром образо-
вания и карьеры для целевых 
аудиторий, являющихся ключе-
выми: дети и молодёжь полу-

чают систематическое образование, учас-
твуя в концертах, проектах и фестивалях, 
в том числе через регулярное абонемент-
ное обслуживание.
В филармонии убеждены, что работа с 

детьми — одно из приоритетных направ-
лений в её деятельности.
Галина Кокоулина, директор Перм-

ской краевой филармонии:
— Повышенное внимание к детям — 

наш отклик на инициативу Министер-
ства культуры Пермского края. В послед-
ние годы филармония вместе с великими 
музыкантами — Владимиром Спиваковым, 
Юрием Башметом, Денисом Мацуевым — 
поддерживает юные дарования, органи-

зовывая конкурсы и прослушивания, теле-
мосты и мастер-классы.
Приглашая талантливых юных музы-

кантов Прикамья для участия в кон-
цертных программах, филармония реша-
ет сразу несколько важных задач. С 
одной стороны, одарённые дети полу-
чают возможность выступать на лучших 
сценических площадках, а в последнее 
время — и в команде с выдающимися 
отечественными исполнителями. Это — 
честь, ответственность и импульс для 
профессионального роста. С другой сто-
роны, способ привлечения внимания слу-
шателей — детей и взрослых — к высо-
кому искусству.
Совместно с народным артистом СССР 

Юрием Башметом филармония органи-
зовала прослушивание юных пермских 
музыкантов-кандидатов во Всероссий-
ский юношеский симфонический оркестр.

Юрий Башмет, народный артист СССР:
— Я увидел в Пермском крае чрезвычайно 

серьёзных претендентов. Мне стало это 
ясно в сравнении с предыдущими конкурса-
ми и другими городами. Скажу честно, очень 
впечатлился тем, как учат ваши педаго-
ги — и не только в Перми, но и в Пермском 
крае. И это не может не радовать.
В прослушиваниях участвовали учащи-

еся музыкальных школ Перми, Соликам-
ска, Кизела и Чернушки, а также Перм-
ского музыкального колледжа. Конкурс 
проходил по 11 специальностям оркест-
ровых инструментов — скрипка, альт, 
виолончель, контрабас, флейта, фагот, 
кларнет, гобой, валторна, труба, тромбон.
После окончательного отбора в состав 

первого Всероссийского юношеского 
оркест ра под управлением Башмета, кото-
рый был сформирован на основе уникаль-
ного по своей идее и масштабам всероссий-
ского конкурса исполнителей классической 
музыки и не имеет аналогов в истории Рос-
сии, вошли 79 юных музыкантов в возрасте 
от девяти до 21 года из 28 городов страны. 
В том числе четверо молодых музыкантов 
из Перми и Пермского края:

 — Анастасия Веснина, скрипка, учени-
ца восьмого класса детской музы-
кальной школы Кизела (преподава-
тель — Марина Гущина);
 — Всеволод Ленских, скрипка, студент 
четвёртого курса Пермского музы-
кального колледжа (преподава-
тель — Владимир Борисевич);
 — Анна Овчинникова, виолончель, 
выпускница четвёртого курса Перм-
ского музыкального колледжа 
(преподаватель — Татьяна Сави-
нова), ныне — студентка Санкт-
Петербургской консерватории;
 —Даниил Гладких, флейта, студент 
ПГИИК (преподаватель — Федор 
Дмитриев).

Осенью 2012 года вновь создан-
ный юношеский симфонический оркестр 
выступил в Сочи. В грандиозном концер-
те, состоявшемся в Зимнем театре, участ-
вовала и великолепная четвёрка юных 
пермяков. А позднее было выступление 
на зимней Олимпиаде в феврале!
Побывал уникальный коллектив и в Пер-

ми. Осенью прошлого года в Большом зале 
филармонии с огромным успехом состоя-
лось первое в Прикамье выступление Все-
российского юношеского симфонического 
оркестра под управлением Юрия Башмета.
Художественный руководитель и глав-

ный дирижёр Национального филармони-
ческого оркестра России, народный артист 
СССР Владимир Спиваков в своё время 
даже предложил открыть в Пермском крае 
специализированную музыкальную школу 
для одарённых детей (по примеру Москвы). 
Впрочем, Спиваков вместе со своим бла-
готворительным фондом всегда помогал 
юным талантливым музыкантам всей стра-
ны инструментами, в том числе и пермякам.
В числе маленьких «звёздочек» маэс-

тро отметил Василису Нелюбину (Пермс кая 
музыкальная школа №1, педагог — Татья-

на Шевцова). Талантливая юная скрипач-
ка удостоилась чести выступать вместе с 
Национальным филармоническим орке-
стром России на первом Всероссийском 
фестивале Пермской филармонии «Вла-
димир Спиваков приглашает...». Два года 
спустя подросшая Василиса стала стипен-
диатом фонда «Новые имена». Её яркое 
исполнительское мастерство отметил и 
народный артист России Денис Мацуев. И в 
этом году её выступление на гала-концерте 
фонда также было встречено бурей оваций.
Такого количества желающих стать сти-

пендиатом фонда «Новые имена», который 
когда-то заметил самого Дениса Мацуе-
ва, фестиваль ещё не знал! В отборочных 
турах, организованных Пермской краевой 
филармонией в рамках IV Международ-
ного фестиваля Дениса Мацуева, приняли 
участие 93 талантливых юных музыканта 
со всех концов края, включая Краснокамск, 
Лысьву, Соликамск, Осу, Березники, Кун-
гур, Гремячинск, Чайковский.
Прослушивание шло в два тура. Сна-

чала — музыкантами Перми, а затем — 
ведущими профессорами Московской 
консерватории (они же провели традици-
онные мастер-классы по скрипке, виолон-
чели и фортепиано). Во второй тур про-
шли 40 человек.
Талантов оказалось столько, что тра-

диционный благотворительный гала-кон-
церт в Органном зале шёл два часа. А 
стипендиатами смотра-конкурса юных 
дарований Прикамья Межрегиональ-
ного благотворительного обществен-
ного фонда «Новые имена-2014» стали 
Виталий Хайрутдинов (хоровая капел-
ла мальчиков Перми, класс преподава-
теля Ирины Бояршиновой), Михаил Ефи-
мовских (Пермская детская музыкальная 
школа №4, класс преподавателя Ната-
лии Юнкинд) и Маша Слащева (Пермская 
детская музыкальная школа №3, препо-
даватель — Мария Вдовина).
Выйти на сцену Большого зала филар-

монии впервые вместе с музыкантами 
мирового уровня выпала честь Марии 
Слащевой (юная виолончелистка высту-
пала с одним из лучших оркестров нашей 
страны — Российским Национальным 
оркестром) и аккордеонисту Михаилу 
Ефимовских в джазовом джем-сейшене.
А Денис Мацуев заметил со сцены: 

«Впервые в истории фонда именно в Пер-
ми вновь избранных стипендиатов назы-
вали по имени-отчеству. И это, наверное, 
правильно, потому что они уже большие 
музыканты.
В моей жизни было много людей, чья 

помощь и поддержка сыграли значитель-
ную роль. И я считаю своим святым долгом 
помогать юным талантам достичь вершин... 
Тем более что Пермь — один из городов 
России, где способствуют росту дарований».
Инновационные проекты, направлен-

ные на создание условий для развития и 
становления «на крыло» молодых талан-
тов в Прикамье — один из важнейших 
векторов развития Пермской краевой 
филармонии.

ОКТАВА

Филармония — детям
Одна из старейших музыкальных институций Пермского края 
всё больше становится центром образования и карьеры 
для детской и молодёжной аудитории
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Формирование культурной среды, созидательного потенциала 
общества, воспитание способности мыслить творчески — важ-
ные основы культурной политики государства на современ-
ном этапе. Эти векторы, обозначенные президентом РФ в связи 
с объявленным в стране Годом культуры, чётко проецируют-
ся и на филармоническую деятельность, в том числе и в рабо-
те с детьми. Умение осознавать ценности искусства, конечно, 
приходит с возрастом. Эмоциональный мир любого челове-
ка формируется в раннем детстве, даже до появления ребён-
ка на свет. И музыка здесь играет особую роль. Она учит тонко 
чувствовать, живо и непосредственно реагировать. Она будит 
воображение и фантазию. Она направляет мысли и дела в сфе-
ру творчества, раскрывая индивидуальные способности людей. 
А это уже движение к успешности.

Мария Слащева, стипендиат смотра-конкурса юных дарований Прикамья 
Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые 
имена-2014», впервые выступает с Российским национальным оркестром


