
  , №  ( )Н  

В 
России 2015 год объявлен 
Годом литературы, по то-
му сезон откроет концертное 
исполнение оперы «Евгений 
Онегин» Петра Ильича Чай-

ковского с участием солистов Москов-
ского академического музыкального 
театра имени таниславского и Неми-
ровича- анченко Натальи Петро иц-
кой, митрия Зуева и ениса Макарова, 
солистов Государственного академиче-
ского Большого театра Агунды Кулаевой 
и Алексея атаринцева, Государственно-
го симфонического оркестра Республики 
атарстан и актрисы театра и кино Чул-
пан аматовой. 
Открытие запланировано на 24 сен-

тября, но у е до того в филармонии 
начнётся интенсивная концертная дея-
тельность. Много лет подряд самым 
востребованным абонементным циклом 
у пермяков является абонемент форте-
пианной музыки, а самым любимым 
пианистом — Павел Нерсесьян, на кон-
цертах которого всегда аншлаги. По то-
му старт юбилейного сезона будет дан 
на фортепианном марафоне, который 
начнётся 6 сентября в 18:00 на площа-
ди перед Органным концертным залом. 
начала своё искусство продемонстриру-
ют дети из музыкальных школ, затем —
студенты музыкальных училищ и вузов, 
а затем и Павел Нерсесьян — и всё то 
open air, для зрителей — бесплатно, а 
рояль — самый настоящий концертный 
« тейнвей»!
Весь сентябрь коллективы филармо-

нии будут ходить в гости  — на предпри-
ятия, в детские дома и да е в зоопарк, 

где будет исполнен «Карнавал ивот-
ных» ен- анса. По задумке директора 
филармонии Галины Кокоулиной, то 
будет знак того, что свой юбилей филар-
мония отмечает вместе со всей Пермью.
Официальный «день ро дения» 

филармонии — 3 января. пециально 
к символической дате будет приуроче-
но выступление Государственного ака-
демического симфонического оркестра 
России им. Евгения ветланова. ири-
ёр — Владимир ровский! ем, кто 

бывал на его концертах, мо но ничего 
не объяснять. Праздника лучше для сво-
их слушателей филармония просто не 
могла бы придумать! 
В будущем сезоне юбилеи не только 

у филармонии, но и у её коллективов: 
ральскому государственному камерно-
му хору исполняется 40 лет, а Оркест-
ру русских народных инструментов — 
30. Кроме того, празднует 10-тилетие 
самый популярный филармонический 
фестиваль — «Орган +». 
Ме дународный органный фести-

валь в том году состоится 4–8 ноября, 
в его рамках пройдут концерты выда-
ющихся музыкантов России и Европы. 
Открывать фестиваль будут хор моль-
ного собора и оркестр « рмита », за 
органом — льке Фёлькер (Германия), 
почётная  гостья, которая 10 лет назад 
открывала фестиваль в качестве худо е-
ственного руководителя. На закрытии 
пермяки впервые смогут познакомить-
ся с искусством звезды современно-
го органного мира ьери скеша (Фран-
ция). 
Из особых «фишек» фестиваля 2015 

года — возмо ность услышать орган в 
ансамбле с казахскими национальными 
инструментами, своё умение владеть 
которыми продемонстрируют музыкан-
ты из Астаны.
Ещё один популярный филармони-

ческий фестиваль — Ро дественский — 
пройдёт нынче в третий раз с 25 декабря 
2015-го по 9 января 2016 года. Миссия 
фестиваля — представив самые разные 
анры, объединить в одном музыкаль-

ном поле два христианских Ро дества —
католическое и православное, музыку 
светскую и храмовую. 
Программа фестиваля — большая, 

разнообразная и праздничная. Будет 
много органной музыки, в том числе 
концерты органистов из вейцарии 
и Германии; будет хоровой концерт, в 
котором ральский государственный 
камерный хор выступит вместе с кол-
легами из Москвы и вокальным « орус-
квартетом»; ансамбль «московских 
хулиганов» «Бонквинтон» исполнит про-
грамму «Галопом по Европам»… Откры-
вать фестиваль будет произведение 
озефа Гайдна Te Deum для камерного 

оркестра, хора и органа, которое прозву-
чит в Перми впервые.
Обилие юбилейных дат обязывает. 

Оркестр русских народных инструмен-
тов будет отмечать 30-летие в октябре, 
причём на протя ении всего месяца. 
Первый большой юбилейный концерт, 
в котором будет солировать цимбалист 
из Германии Михаил еончик, состоит-
ся 4 октября, в программе — произведе-
ния Камиля ен- анса, Пабло де ара-
сате, Витторио Монти, Ференца иста, 
Петра Ильича Чайковского и других 
авторов; второй юбилейный концерт 
завершает месяц, вместе с пермским 
оркестром выступит ансамбль русской 
песни «Вороне ские девчата».

40-летие ральского государствен-
ного камерного хора будет отмечаться 
в декабре. На юбилей соберутся самые 
известные российские хоровые коллек-
тивы, почётным гостем станет лий 
Гальперин, русский композитор, изнь 
и творчество которого вот у е 25 лет 
связаны с Францией. Программу Галь-
перина « овременность и традиции XXI 
века» хор исполнит на юбилейном кон-
церте 7 декабря. А ещё до того, 3 дека-
бря, коллег поздравит Государственная 
академическая хоровая капелла Рос-
сии им. А. А. рлова, которая ради тако-
го случая приедет в Пермь впервые. 
олировать на органе будет Анастасия 
идельникова (Москва) — в отличие 
от хоровой капеллы, она в Перми у е 
бывала, и её выступление отлично пом-
нят завсегдатаи ягилевских фестива-
лей.
В программе юбилейного сезона мно-

го совершенно небывалых событий. ак, 
главным событием октября и одним 
из ва нейших в сезоне станет премье-

ра симфонической по мы современно-
го композитора Гии Канчели « тикс» 
для альта, смешанного хора и оркест-
ра, которая прозвучит в исполнении 
ральского государственного камерного 
хора Пермской филармонии и академи-
ческого хора «Млада». оло на альте —
народный артист Р рий Башмет, 
которому, собственно, и посвятил своё 
сочинение композитор. 
Башмет будет не единственным 

супергостем юбилейного сезона. На 
филармонических событиях в Пер-
ми побывают телезвезда Яна Чурикова, 
любимец московской публики, выпуск-
ник пермской детской музыкальной 
школы №1 скрипач Павел Милюков, 
Национальный симфонический оркестр 
РАИ (Италия) и симфонический оркестр 
Польши. 
В честь Года Аргентины в России 

9 октября на сцену Органного зала вый-
дет композитор и гитарист Мартин Аль-
варадо, а 23 февраля здесь побывает 
знаменитейший французский компози-
тор Владимир Косма.
Филармония продол ает работу в 

абонементной системе. В списке абоне-
ментов много любопытных новинок, в 
том числе авторский абонемент модной 
пианистки Полины Осетинской, адре-
сованный детям. Ярмарка абонементов 
пройдёт с 17 августа по 23 сентября. 
Завершают филармонический сезон 

традиционные фестивали: Ме дународ-
ный фестиваль ениса Мацуева запла-
нирован на 2–4 марта, Всероссийский 
фестиваль «Владимир пиваков при-
глашает» — на 3–8 июня, а Певческий 
фестиваль «Поющее поле Прикамья» — 
на 11–13 июня.

ПРЕ ВК ЕНИЕ

Четыре ды юбилейный
Пермская филармония готова поделиться планами на будущий сезон

 

отя филармонический сезон официально закрыт, кон-
церты продол аются: вот у е не первый год в Орган-
ном зале проходят летние камерные циклы. ем не менее 
открытие очередного, 80-го концертного сезона Пермской 
краевой филармонии невозмо но будет не заметить: 
здесь знают, как сделать подобные события «громкими».
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