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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Волшебство с холма троллей

В преддверии юбилейного сезона и 
впервые в истории филармонии в цен-
тре Перми (ул. Сибирская, 11), рядом 
с детской библиотекой им. Кузьмина, 
открылась музыкальная гостиная для 
детей. Приятно отметить, что действи-
тельно историческое событие произо-
шло по инициативе Министерства куль-
туры Пермского края. Министр культуры 
Игорь Гладнев, присутствовавший на 
открытии, видел счастливые лица ребят, 
которые, не скрывая своего любопыт-
ства, входили в зал, где всё было гото-
во для встречи. 
Новый современный рояль, большой 

экран, театральная ширма, за которой 
вместе с артистами филармонии ждали 
с волнением своего выхода юные музы-
канты. И первыми гостями музыкаль-
ной гостиной стали учащиеся начальных 
классов пермской школы №2. 
После приветственных слов зазву-

чала волшебная музыка Эдварда Гри-
га. В рамках Всероссийской программы 
«2015 год — Год литературы в России» 
для открытия была выбрана именно 
литературно-музыкальная композиция 
«Волшебник с холма троллей», посвя-

щённая творчеству великого норвеж-
ского композитора. Рассказ музыковеда 
филармонии Екатерины Каленюк логич-
но подготавливал слушателей к само-
му главному — восприятию изумитель-
ной музыки. 
Надо было видеть, как сияли глаза 

школьников, когда перед ними высту-
пали их сверстники: Анна Селиванова 
(скрипка, детская музыкальная школа 
Краснокамска), Михаил Мамонтов (фор-
тепиано, детская музыкальная школа 
№6, Пермь), Маргарита Бажутина (фор-
тепиано, детская музыкальная шко-
ла №3, Пермь), Алиса Мелехина (фор-
тепиано, детская школа искусств №9), 
Даниил Козионов (фортепиано, дет-
ская музыкальная школа №3, Пермь), 
Елена Дрянцева (вокал, детская школа 
искусств Краснокамска). Но как серьёз-
но и как вдохновенно исполняли они 
музыку удивительного норвежского 
композитора!

Магия творчества 

Галина Кокоулина, директор 
Пермской краевой филармонии:

— Именно такой крепкий творческий 
союз будет царить в нашей музыкаль-

ной гостиной во всём. С одной стороны, 
это ведущие педагоги Пермского края, 
которые воспитывают юные дарова-
ния. С другой — наши юные слушате-
ли. Как это и было в праздничный день 
открытия, когда нашими союзника-
ми стали такие замечательные педа-
гоги — Н. Н. Горькая, Т. В. Гурьяшкина 
из ДМШ №3, Е. В. Соколова, препода-
ватель ДМШ Краснокамска. Особенно 
важно, что педагоги не только отдают 
свою любовь, свой талант воспитанни-
кам, но и вдохновляют их своим приме-
ром, ведь пианистка Гульназ Гарипова и 
певица Наталья Сафиулина  участвова-
ли в концерте вместе со своими учени-
цами.
Формат музыкальной гостиной в кор-

не отличается от того, что филармо-
ния делала ранее. В течение всего года 
гостиная будет постоянно трансфор-
мироваться, превращаясь то в настоя-
щий концертный зал, то в выставочный 
павильон, то в театральное простран-
ство. Но непременно останется цен-
тром притяжения для детей, которые 
должны стать здесь главными героями. 
Ведь филармония, которая в следующем 
сезоне будет отмечать своё 80-летие, 
с первых дней своей истории придавала 

огромное значение просветительской 
работе с детской и юношеской ауди-
торией, неустанно воспитывая новые 
поколения потенциальных слушателей 
и завсегдатаев филармонических залов. 
Убеждены, что встречи в новом зале 

помогут им поднять общеобразова-
тельный уровень, развить вкус, при-
вить интерес к высокому искусству, 
открыть для себя новые исполнитель-
ские имена и осознать перспективы раз-
вития культуры края. 

Новое поколение 
симфонистов 

Буквально через несколько дней 
уже Большой зал филармонии рас-
пахнул свои двери для юных слушате-
лей, ставших свидетелями нового неза-
бываемого открытия. Впервые Пермь 
по приглашению филармонии посетил 
уникальный Молодёжный симфониче-
ский оркестр Республики Татарстан. Как 
отметил министр культуры Пермского 
края Игорь Гладнев, «наш добрый друг 
заслуженный артист России, блиста-
тельный дирижёр Александр Сладков-
ский в этот вечер открыл новый юный 
облик музыкальной Казани». 

ОКТАВА

Радость необходима для творчества
Пермская краевая филармония воспитывает своих слушателей с детства

Два знаменательных события, 
пронизанных радостью сози-
дания и сотворчества, состо-
ялись в Пермской краевой 
филармонии в первый месяц 
2015 года. И каждое из них 
явилось настоящим откры-
тием новых талантов и новых 
возможностей постижения 
прекрасного. 

Солистка — самая юная участница концерта 8-летняя Анна Селиванова 
(скрипка, ДМШ, Краснокамск, преподаватель — Елена Соколова)

Министр культуры Игорь Гладнев и директор Пермской филармонии 
Галина Кокоулина на открытии детской музыкальной гостиной на 
ул. Сибирской

26 января 2015 года. Большой зал филармонии. Молодёжный симфонический оркестр Республики Татарстан. 
Дирижёр — заслуженный артист России Александр Сладковский. Солистка — учащаяся ДШИ №1 (Пермь), 
лауреат международных конкурсов Василиса Нелюбина


