
 41ценности

Новый абонементный цикл «Дет-
ская» ребятам и их родителям подарила 
известная пианистка и опытный про-
светитель Полина Осетинская (Москва).

Три абонемента созданы коллек-
тивами и солистами филармонии: 
это «Воскресные сказки с оркестром», 
«Мультимузыка: слушай и смотри»,  
«В гости приглашает Домисолька!». 

Продолжил сотрудничество с филар-
монией популярный московский музы-
ковед и телеведущий Артём Варгафтик, 
представив новый цикл концертов-бесед 
«Юность гениев», в которых приняли уча-
стие юные музыканты Перми.

Перми, Березников, Карагая, Красно-
камска, Лобаново, Гамово, Кондратово 
и других территорий Прикамья. Хор из 
300 детских голосов исполнил большую 
музыкальную программу, состоящую 
из патриотических сочинений и песен 
советских композиторов.

Музыкальная гостиная
«Музыкальная гостиная» стала свое-

образным «крохотным островком», где в 
полной гармонии могли соседствовать, 
дополняя друг друга, различные виды ис-
кусства, где юные таланты — музыканты, 
художники, начинающие артисты — и 
юные слушатели, зрители обогащают друг 
друга, охваченные духом сотворчества. 
Контент гостиной отражал разнообразие 
тем. Это программы, посвящённые знаме-
нательным памятным датам выдающихся 
композиторов, писателей, поэтов, а так-
же любимым праздникам. Открыл юби-
лейный сезон в «Музыкальной гостиной» 
новый проект «Филармония в лицах». Он 
познакомил маленьких слушателей с ве-
дущими солистами и коллективами Перм-

ской филармонии. Также новшеством се-
зона стал проект «День варенья любимой 
школы», в нём юные исполнители предста-
вили свои детские музыкальные школы, 
отмечающие юбилейные даты.

В течение юбилейного сезона в гос-
тиной состоялось 68 концертов, на кото-
рых побывало 3340 юных слушателей.

Абонементы для детей
Это важная составляющая абоне-

ментной системы Пермской филармо-
нии. В 80-м сезоне для маленьких слу-
шателей было предложено пять детских 
абонементов.

В ПЕРМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ У МЕНЯ СЛОЖИЛОСЬ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ТВОРЧЕСКОЕ 

ОБЩЕНИЕ С МУЗЫКОВЕДОМ ЕКАТЕРИНОЙ КАЛЕНЮК И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ 

ЮНЫМИ МУЗЫКАНТАМИ, С КОТОРЫМИ Я ПОЗНАКОМИЛСЯ. ПЕРМСКИЕ 

РЕБЯТА ИГРАЮТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗДОРОВО, С ОТДАЧЕЙ, С ВДОХНОВЕНИЕМ, 

С ДОСТОИНСТВОМ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАЛ ЛИКОВАТЬ, КОГДА КАЖДЫЙ 

ИЗ ЮНЫХ АРТИСТОВ ЕЩЁ И ЕЩЁ РАЗ ВЫХОДИТ, ЧТОБЫ ПОКЛОНИТЬСЯ 

ПОЧТЕННЕЙШЕЙ ПУБЛИКЕ.
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