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В Перми 29 марта старто-
вала общероссийская про-
грамма «Юрий Башмет — 
молодым дарованиям 
России». Куратором проек-
та стала Пермская краевая 
филармония. Образователь-
ный центр открылся при 
поддержке Министерства 
культуры РФ и Министер-
ства культуры Пермского 
края. 

Г
лавное направление работы 
центра — выявление и всесто-
роннее развитие музыкально 
одарённых детей Прикамья.

Второй важный аспект в 
работе проекта — это обмен опытом 
между российскими и зарубежными 
педагогами. Помимо непосредственно 
мастер-классов с детьми, в рамках рабо-
ты центра будут проходить творческие 
встречи с педагогами детских музы-
кальных школ и детских школ искусств, 
что не менее полезно для дальнейшего 
развития профессионального музыкаль-
ного образования в крае. 

Лев Касаткин, директор детской 
музыкальной школы №1, заслужен-
ный работник культуры рФ: 

— Открытие образовательного цен-
тра для музыкально одарённых детей 
и их преподавателей явится стиму-

лом, отправной точкой для дальнейшей 
работы и совершенствования мастер-
ства юных музыкантов. И то, что зна-
менитые музыканты-педагоги будут 

систематически проводить встречи 
и мастер-классы с юными музыканта-
ми, — замечательно, тем более что в 
Перми до сих пор нет специальной шко-
лы для музыкально одарённых детей.  
Я очень надеюсь, что конечным пунктом 
совместного творчества знаменитых 
музыкантов-педагогов, Пермской крае-
вой филармонии, юных одарённых музы-
кантов и их наставников явится созда-
ние большого краевого симфонического 
оркестра юных одарённых исполните-
лей.

Открылся центр Юрия Башмета 
мастер-классом самого маэстро. 29 мар-
та в Органном зале филармонии участ-
ницами урока мастерства стали юные 
пермские скрипачки Анна Селиванова и 
Валерия Кочетова.

Юрий башмет, российский музы-
кант, педагог, лауреат премии «Грэм-
ми»:

— К этому проекту я шёл долго. Эта 
тема — образование молодёжи в россий-
ской провинции — давно меня увлека-
ет. Наша задача в том, чтобы выявлять 
таланты на раннем этапе и помогать их 
развивать. Зачем? Мы живём в России, мы 

хотим быть лучше. В действии выясняет-
ся, что это очень полезное и хорошее дело. 
По сегодняшнему прослушиванию совер-
шенно очевидно, что участницы играли 
на три головы выше, чем их сверстницы в 
Италии, например. Это нужно поддержи-
вать и развивать.

В образовательный центр в течение 
года будут приезжать как ведущие рос-
сийские, так и зарубежные педагоги, 
которые будут проводить долгосрочные 
мастер-классы по разным специально-
стям. Таким образом, талантливые дети 
Пермского края получают возможность 
заниматься с прославленными музы-
кантами и замечательными педагогами 
мирового уровня.

Первая сессия пермского образова-
тельного центра Юрия Башмета состо-
ится в краевой филармонии уже в мае.  
В предстоящих мастер-классах и круг-
лых столах особое внимание будет уде-
лено молодым музыкантам, играю-
щим на духовых инструментах. Многие 
музыкально-образовательные учрежде-
ния Перми и Пермского края уже пода-
ли заявки на участие. Вторая сессия 
запланирована на осень 2017 года.

ПОддеРжКА

«Эта тема давно меня увлекает»
Шестой в России образовательный центр Юрия Башмета открылся  
в Пермской филармонии

алёна Морозова

справКа
Национальная общероссийская программа «Юрий Башмет — молодым дарова-

ниям России» стартовала при поддержке Министерства культуры РФ в 2013 году.
Основным проектом в рамках реализации программы стало создание специ-

альных образовательных центров Юрия Башмета для особо одарённых детей. 
Первый такой центр открылся в сентябре 2013 года на родине Юрия Башмета — 
в Ростове-на-дону. Следом образовательные центры начали свою работу в екате-
ринбурге, Новосибирске и Казани.


