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(художественный руководитель — за-
служенный артист России Александр 
Сладковский), солисты Московского 
академического музыкального театра 
им. Станиславского и Немировича-
Данченко, Государственного академи-
ческого Большого театра, Московского 
театра «Новая опера» им. Е. В. Колобо-
ва. А всеми любимые пушкинские стро-
ки прозвучат в исполнении актрисы те-
атра и кино Чулпан Хаматовой.

Но ещё до этой официальной даты 
мы приглашаем слушателей на собы-
тия, концепт которых можно обозна-
чить так: пермской публике — только 
лучшее. Уже много лет подряд самым 
востребованным у пермяков концерт-
ным циклом и лидером продаж ярмарки 
является абонемент фортепианной му-
зыки, а самым любимым пианистом — 
Павел Нерсесьян. Именно поэтому юби-
лейный сезон начнётся с необычного 
фортепианного марафона 6 сентября 
в 18:00 в формате open-air на площади 
перед Органным концертным залом. 
Сначала своё умение играть на рояле 
«Стейнвей» продемонстрируют талант-
ливые юные пианисты Прикамья — 
учащиеся детских музыкальных школ 
и детских школ искусств, которые весь 
прошлый сезон были активными участ-
никами концертного проекта «Филар-
мония — детям». Маленьких звёздочек 
сменят студенты и педагоги музыкаль-
ных вузов Перми. Кульминацией про-
граммы станет выступление заслужен-
ного артиста России Павла Нерсесьяна.

В этот же день, в полдень, мы впер-
вые представим тематический концерт 
в зоопарке, где для детей и взрослых 
прозвучит зоологическая сюита «Карна-
вал животных» Камиля Сен-Санса. Пре-
вратится в необычную концертную пло-
щадку и цех Мотовилихинского завода.

Все эти акции нужны для того, что-
бы причастность к юбилею почувство-
вало как можно больше жителей Перми 
и края самых разных социальных групп. 
Но самое важное заключается в том, что 
при любых жизненных обстоятельствах 
душа человека стремится к прекрас-
ному! А миссия филармонии — уметь 
слышать дух времени и воплощать его 
на сцене через талант многих и многих 
наших современников и немеркнущие 
шедевры прошлых эпох! На
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Национальный симфонический оркестр  
радио и телевидения Италии

Гастроли Уральского государственного 
камерного хора в Нанси, Франция

Государственный академический 
симфонический оркестр им. Е. Ф. Светланова


