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Филармонический «десант»
На карте Прикамья практически 

не осталось мест, где бы не высаживался 
с концертами филармонический «десант». 
Только за юбилейный сезон филармония 
дала 300 концертов в 57 населённых пун-
ктах Пермского края, на которых побыва-
ло более 55 000 слушателей!

В этих концертных программах при-
няли участие коллективы и солисты фи-
лармонии — Уральский государствен-
ный камерный хор, Оркестр русских 
народных инструментов, ансамбли 
солистов «Квартет Каравай» и «Хорус-
квартет», пианист Евгений Заякин, му-
зыкально-лекторийные группы.

ческие вечера», «В стиле джаз и не толь-
ко», «Волшебные звуки рояля», «Виват, 
ансамбль!».

Благотворительность
Благотворительность — важное на-

правление работы Пермской филармонии. 
Юбилейный год исключением не стал.

Для детской аудитории, в том числе и 
в малых территориях края, было проведе-
но 10 благотворительных концертов, на 
которых побывало более 2000 юных слу-
шателей.

В числе благотворительных меропри-
ятий — традиционный концерт в детском 
онкогематологическом центре, дневные 
концерты для социально незащищённых 
слоёв населения, многодетных семей и 
будущих мам, акции для людей с ограни-
ченными возможностями, программа па-
мяти жертв политических репрессий.

В преддверии Дня Великой Победы 
краевая филармония организовала вы-
ступления концертных фронтовых бри-
гад. За семь дней артисты филармонии 
посетили уголки Пермского края — от 
Очёра до Чусового, где дали 19 концертов.

Виртуальный 
концертный зал

Пермская филармония является 
участником проекта «Всероссийский 
виртуальный концертный зал» под па-
тронажем Министерства культуры РФ. 
В настоящее время к проекту уже под-
ключились территории края — Губа-
ха, Кунгур, Березники, Красновишерск  
и Полазна.
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ПЕРМСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ — ОДИН ИЗ ПРИЗНАННЫХ ЦЕНТРОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ. НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 

ЖИТЕЛИ КРАЯ ИМЕЮТ СЧАСТЛИВУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗНАКОМИТЬСЯ 

С ТВОРЧЕСТВОМ ВЫДАЮЩИХСЯ КОМПОЗИТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УВИДЕТЬ 

ЛЕГЕНДАРНЫХ АРТИСТОВ, СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ ЯРКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ 

СО ЗВЁЗДНЫМ СОСТАВОМ МУЗЫКАНТОВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ВАЛЕРИЙ СУХИХ

ШИРОКАЯ СИСТЕМА АБОНЕМЕНТОВ, ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ, ИМЕННЫЕ 

ФЕСТИВАЛИ ЗНАМЕНИТЫХ МУЗЫКАНТОВ, СОВМЕСТНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

С ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН, ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА С ЮНЫМИ 

ТАЛАНТАМИ — ВСЁ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ 

ОТВЕЧАТЬ НА РАЗНООБРАЗНЫЕ ЗАПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ ЗРИТЕЛЕЙ. 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ ИГОРЬ ГЛАДНЕВ

80-й концертный сезон Пермской филармонии

Всего в юбилейном сезоне было органи-
зовано 129 «виртуальных» концертов. В их 
числе — трансляции масштабных проек-
тов и фестивалей, симфонических концер-
тов, премьерных программ, выступлений 
прославленных исполнителей как из Ор-
ганного и Большого залов Пермской филар-
монии, так и из самых престижных залов 
Москвы в филиалы «Виртуального зала» в 
городах края, которые обеспечили макси-
мально большой охват целевой аудитории. 

Чрезвычайно важно, что система он-
лайн-трансляций позволяет жителям 
отдалённых территорий Пермского края 
«посетить» лучшие концертные про-
граммы, быть в курсе самых интересных 
музыкальных событий страны, оценить 
раритетные записи с концертов про-
шлых сезонов.

Абонементы
В юбилейном сезоне состоялась 10-я 

ярмарка-продажа абонементов. Абоне-
ментная система, благодаря значитель-
ным скидкам при приобретении билетов, 
делает посещения концертов доступными 
для самых разных слоёв населения.

Жители Пермского края очень ценят 
тот факт, что при приобретении того или 
иного абонемента можно «создать» свой, 
персональный, абонементный цикл.

Лидеры продаж нынешнего юбилей-
ного сезона — абонементы «Симфони-

музыка


