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Это был хороший сезон. Сезон особенный, наполненный 
яркими событиями и впечатлениями. Отчасти потому что 
юбилейный. Ещё потому что за последние годы сформировалась 
профессиональная и амбициозная команда, для которой 
работа в филармонии  — это вызов и счастье одновременно. 
И  цели  — высокий российский и международный статус 
событий и проектов и колоссальный прирост самых разных 
аудиторий, ставших друзьями и партнёрами филармонии. 
Это только небольшая часть того, что случилось за юбилейный 
сезон в Пермской краевой филармонии.

Хороший сезон
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Открытие 8О-го, 
юбилейного сезона

Юби лейный фи лармонический 
сезон открылся концертной версией 
оперы П. И. Чайковского «Евгений Оне-
гин». Галина Кокоулина считает, что 
выбор произведения был предопреде-
лён: Год литературы в России и 175-ле-
тие со дня рождения П. И. Чайковского.

Состав исполнителей впечатля-
ющий: Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татарстан —  
первый российский региональный кол-

лектив, выступление которого было 
записано на главном классическом 
телеканале Mezzo, солисты Большого 
театра России, театра «Новая опера», 
Московского академического музы-
кального театра имени Станиславско-
го и Немировича-Данченко: Агунда 
Кулаева (контральто), Наталья Петро-
жицкая (сопрано), Алексей Татарин-
цев (тенор), Дмитрий Зуев (баритон) и 
Денис Макаров (бас). За дирижёрским 
пультом — народный артист России 
Александр Сладковский.

Волшебные строки из пушкинского 
романа звучали в исполнении блиста-
тельной актрисы, народной артистки 
России Чулпан Хаматовой, которая ста-
ла главным украшением вечера.

Музыка в зоопарке
Впервые в Пермском зоосаде про-

звучала зоологическая сюита «Карнавал 
животных» К. Сен-Санса в исполнении 
пермских музыкантов. Музыка француз-
ского композитора исполнялась в окру-
жении многочисленной детской публи-
ки и вольеров с животными, что создало 
особую атмосферу единения с природой.

ГАЛИНА КОКОУЛИНА — ЭНТУЗИАСТ, ПОДВИЖНИК, ОЧЕНЬ АВТОРИТЕТНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК В НАШЕМ ФИЛАРМОНИЧЕСКОМ ДЕЛЕ. И ЭТО ДЕЛО — СЛОЖНЫЙ И ГЛОБАЛЬ-

НЫЙ ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ И ИХ ДУШ!

АЛЕКСАНДР СЛАДКОВСКИЙ

музыка


