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Итальянский оркестр

Парад крупнейших симфонических
оркестров мира продолжил поистине
звёздный коллектив — Национальный
симфонический оркестр Итальянского
радио (RAI). Дирижёр — художественный координатор Академического
оркестра миланского театра La Scala
Марко Анжиус.
Коллектив впервые побывал в России.
Концерты оркестра состоялись лишь в
четырёх городах — в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге и Перми.
В составе делегации — директор Гос
телерадио Италии, журналисты самых
престижных изданий и операторы центральных итальянских телеканалов.
В концерте прозвучала музыка
Дж. Россини, Н. Роты, Н. Паганини
и С. Рахманинова.

Польский оркестр

Это новый бренд Пермской филармонии, включивший в себя семь интересных
и разнообразных программ с рождественс
ким колоритом, широкой панорамой старинной и современной музыки. Миссия
фестиваля — объединить в одном музыкальном поле два христианских Рож
дества — католическое и православное,
музыку светскую и храмовую. Новые краски органа открыли органисты из Швеции,
Германии и России, настроив на душевную
гармонию и подарив возвышенные и светлые чувства в рождественские вечера.

Сделано в Перми

А джентльмены из Ансамбля нескучной музыки «Бонквинтон» (Москва) с бе
зупречным вкусом приготовили коктейль
из классики и эстрадных композиций.

В рамках этого масштабного проекта филармонии была представлена
премьера поэмы для альта, смешанного
хора и оркестра «Стикс» современного
грузинского композитора Г. Канчели.
Хоровые партии исполнили пермские
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ПЕРМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ И ПЕРМСКИМ СЛУШАТЕЛЯМ
ЗА ТО, ЧТО НАМ ОКАЗАЛИ ТАКОЙ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ ГОРЯЧИЙ ПРИЁМ.
УБЕЖДЁН, ЧТО ЭТИ ПЕРВЫЕ ГАСТРОЛИ ПО РОССИИ — НОВЫЙ ЭТАП
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ.

Фортепианный марафон

Ещё до официального открытия сезона на площади перед Органным залом
свои таланты за роялем Steinway продемонстрировали юные пианисты —
учащиеся детских музыкальных школ и
школ искусств Прикамья, которые принимают участие в концертных программах проекта «Филармония — детям».
Маленьких звёздочек сменили студенты
музыкальных учебных заведений Перми: Пермского музыкального колледжа,
Пермского государственного педагогического университета, Пермского государственного института культуры.
Кульминацией проекта стало выступ
ление Павла Нерсесьяна, одного из самых
востребованных пианистов России.

Рождественский фестиваль

Симфоническую эстафету филармонии подхватил известный оркестр
Sinfonia Varsovia («Варшавская симфония»). Дирижировал оркестром народный артист России Александр Сладковский. Кроме Москвы знаменитый
оркестр выступил лишь в Перми, где
прозвучали сочинения польских композиторов Ф. Шопена и С. Монюшко.

МАРКО АНЖИУС

коллективы — Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии под управлением народного
артиста России Владислава Новика и
академический хор «Млада» под управлением заслуженного деятеля искусств
РФ Ольги Выгузовой. Соло на альте прозвучало в исполнении народного артиста СССР Юрия Башмета, которому композитор и посвятил своё сочинение.

ГАСО имени Е. Ф. Светланова
и Владимир Юровский

Официальная дата создания Пермской
филармонии — 3 января 1936 года. Именно в январе краевая филармония в рамках
празднования юбилея представила два незабываемых вечера с Государственным академическим симфоническим оркестром
России имени Е. Ф. Светланова — гордостью отечественной музыкальной культуры. Дирижёр — всемирно известный
Владимир Юровский, сотрудничающий с
крупнейшими оперными театрами — Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Ла Скала, главный дирижёр Лондонского филармонического оркестра, номинант премии
«Грэмми». Маэстро ни разу не давал концертов дважды в одном городе в регионах
России. Исключением стала Пермь в юбилейный сезон филармонии.

УБЕЖДЁН, ЧТО ПОТЕНЦИАЛ ПЕРМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ НЕИСЧЕРПАЕМ
И СО ВРЕМЕНЕМ ОН БУДЕТ ТОЛЬКО УЛУЧШАТЬСЯ И РАСТИ, А У НАС ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ СОВМЕСТНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ, ПРЕКРАСНЫЕ ПРОГРАММЫ, НОВЫЕ ПРОЕКТЫ.
ЮРИЙ БАШМЕТ

