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40 ценности музыка

Филармония —
детям
За последние годы при поддержке Министерства культ уры Пермского края в деятельности филармонии, адресованной
детям, выстроилась стройная, масштабная и многоуровневая система, в которой можно наметить несколько крупных
векторов: фестивали и конкурсы с участием юных талантов, плановая просветительская работа в Пермском крае,
проект «Музыкальная гостиная», концертные абонементы для детской аудитории.
Всё это делается ради того, чтобы научить ребёнка любить музыку, подарить ему возможность стать участником
современной концертной жизни.
Один из значимых итогов юбилейного сезона Пермской филармонии — впечатляющая статистика: 390 концертов,
10 благотворительных акций, 54 000 юных зрителей Пермского края.
Директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина

Конкурсы и фестивали

В юбилейном сезоне количество желающих стать стипендиатами Международного благотворительного общественного
фонда «Новые имена» имени И. Н. Вороновой, который организует Пермская
краевая филармония в рамках фестиваля
Дениса Мацуева, увеличилось на 40% —
это около 150 заявок из Перми и 16 районов Прикамья. В итоге стипендии фонда
получили семь юных музыкантов.
Впервые стипендиаты и участники
смотра-конкурса «Новые имена» выступили не только на сцене Органного зала,
но и отправились в гастрольный тур по
Пермскому краю.
Ещё одна новинка сезона — краевой
конкурс «Родники талантов», в котором
приняли участие юные лауреаты краевых, всероссийских и международных
конкурсов — как солисты, так и целые
ансамбли и оркестры. В финальном галаконцерте на сцену вышли 57 лучших исполнителей. Также победители конкурса
выступили в шести концертных програм-

мах с символическим названием «Золото
будущего» в малых территориях края.
По давней традиции филармонии
в юбилейном сезоне состоялся уже
XXIII фестиваль «Русская фантазия» —
краевой конкурс юных исполнителей на
народных инструментах и юных певцов.
В состязании приняли участие 166 человек из 24 населённых пунктов Прикамья,
31 из них стал победителем, лауреатом и
дипломантом фестиваля, приняв почётное участие в ежегодном гала-концерте
с музыкантами Оркестра русских народных инструментов филармонии.

Детям Пермского края

Всего за 80-й сезон две мобильные
группы музыкального лектория филармонии, иллюзионный театр «Улыбка»
под руководством заслуженного артиста России Валерия Бастракова и пианист Евгений Заякин дали 160 концертов для детей, охватив 38 из 42 районов
Пермского края. При этом число юных
слушателей достигло почти 15 000!
Впервые в истории региона филармония организовала Детский сводный
хор Пермского края, в состав которого
вошли лучшие хоровые коллективы из

ОТДЕЛЬНЫЙ ВАЖНЫЙ ПЛАСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ —
ВОСПИТАНИЕ И ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ТАЛАНТОВ. ПОД КРЫЛОМ
ФИЛАРМОНИИ ОБРЕТАЕТ ТВОРЧЕСКУЮ СИЛУ ЦЕЛАЯ ПЛЕЯДА ПЕРМСКИХ
ЗВЁЗД, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ ДОБИВАЮТСЯ ПОИСТИНЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОЛУЧАЮТ ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ.
ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ИГОРЬ САПКО

