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ИЗБРАННОЕ

«Владимир Спиваков приглашает»

Открытие фестиваля. Оперный гала-концерт

В концерте принимают участие Национальный филармонический оркестр Рос-
сии, художественный руководитель и главный дирижёр — народный артист России 
Владимир Спиваков.
Солисты:
— Венера Гимадиева (сопрано), солистка Большого театра России;
— Василий Ладюк (баритон), солист Московского театра «Новая опера», пригла-

шённый солист Большого театра России;
— Алексей Неклюдов (тенор).
В программе — арии из опер Россини, Доницетти, Верди, Гуно, Пуччини, неапо-

литанские песни.

Фестивальный городок на эспланаде, сцена «Главная пристань», 7 июня, 19.00

Концерт с участием Вадима Репина

Национальный филармонический оркестр России во главе с Владимиром Спива-
ковым исполнит увертюру к опере «Свадьба Камаччо» Мендельсона, Концерт для 
скрипки с оркестром Бруха и Симфонию №4 «Трагическую» Шуберта.
Солист — Вадим Репин (скрипка).

Большой зал филармонии, 8 июня, 19.00

Выездной оперный гала-концерт

Солист — Алексей Неклюдов (тенор).
В программе — арии из опер Россини, Доницетти, Верди, Гуно, Пуччини, неа-

политанские песни, фрагменты сюит из балетов Чайковского «Лебединое озеро» и 
«Щелкунчик».

Краснокамск, ДК «Гознак», 9 июня, 18.00

Концерт с участием Филиппа Копачевского 
и Анастасии Кобекиной

В программе — Концерт для фортепиано с оркестром №12 Моцарта, Концерт для 
виолончели с оркестром №1 Сен-Санса, Симфония №7 Бетховена.
Солисты — Филипп Копачевский, солист Московской филармонии (фортепиа-

но) и Анастасия Кобекина, стипендиат Международного благотворительного фонда 
Владимира Спивакова (виолончель).

Большой зал филармонии, 10 июня, 19.00

Закрытие фестиваля

Солист — народный артист РФ Николай Луганский (фортепиано).
В программе — Концерт для фортепиано с оркестром №1 и фрагменты сюит из 

балета «Щелкунчик» Чайковского.

Большой зал филармонии, 11 июня, 19.00

Детский симфонический концерт

Юные музыканты Пермского края дадут совместный концерт с симфоническим 
оркестром Пермского театра оперы и балета. За дирижёрский пульт встанет Вале-
рий Платонов.
Традиционно участниками Детского симфонического концерта становятся лау-

реаты краевого конкурса инструментальных концертов и концертных пьес. В этом 
году в нём приняли участие 118 учащихся пермских музыкальных школ и школ 
искусств в возрасте от семи до 17 лет из Перми и 13 территорий Пермского края. 

Фестивальный городок на эспланаде, сцена «Главная пристань», 5 июня, 19.30

«Джаз-лихорадка»
Организаторы подошли к делу рационально: в рамках «Белых ночей» этот фести-

валь провести проще, поэтому он переместился с ноября на июнь. В соответствии с 
«речной» тематикой, программа называется «Джазовый фарватер». 

Multi-jazzband и «Сальса-бэнд». 
Фестивальный городок на эспланаде, площадка у фестивального клуба, 4 июня, 14.00

SoFix и «Валерий Степанов бэнд». 
Площадка у главного входа в фестивальный городок, 4 июня, 14.00

Acoustic Quartet (Харьков), Сергей Пронь с квартетом (Екатеринбург). 
Сцена «Корабельная», 4 июня, 15.00

Выступление детских джазовых ансамблей: 
«Киндер-Джаз» (Оса), Детский биг-бэнд под управлением Андрея Мачнева (Ростов-на-Дону), 

проект для детей «Игра в джаз» Светланы Меркушиной (Екатеринбург). 
Сцена «Корабельная», 5 июня, 13.00

Танцевальный джазовый вечер. Борис Беккер (Чайковский), Real Jam (Москва), 
квартет Валеры Черноока, танцевальные коллективы. 

Сцена «Портовая», 6 июня, 20.00

«Немое кино. Живая музыка»
Два известных музыканта — перкуссионист Мариан (Марио) Калдарару и пианист 
Виталий Коваленко — подобрали мелодический ряд к каждому движению, к каж-
дой лёгкой шутке гениального сценографа и режиссёра Эрнста Любича, первого 
номинанта на премию «Оскар» из европейский режиссёров. Два разных фильма — и 
два абсолютно атмосферных концерта.
Фильм «Горная кошка» (Die Bergkatze, 1921, Германия, режиссёр — Эрнст Любич) 

настроит на абсолютный позитив. Дерзкая, лёгкая пародия великого пересмешника 
Любича показывает типичный любовный сюжет, вечный во все века и во всех стра-
нах. После концерта запланировано живое общение с музыкантами.
Фильм «Не хочу быть мужчиной» (Ich möchte kein Mann sein, 1918, Германия, 

режиссёр — Эрнст Любич) — комедия переодевания. В этом концерте музыканты 
покажут себя с другой стороны. Марио и Виталий выбрали очень сложную форму 
музицирования — дуэт, где не спрятаться за третьим участником.

«Горная кошка». Фестивальный городок, киноклуб, 5 июня, 12.00
«Не хочу быть мужчиной». Фестивальный городок, киноклуб, 5 июня, 14.00

Концерт оркестра MusicAeterna
Теодор Курентзис и его оркестр впервые дают концерт на площадке open-air.
В программе — Сергей Прокофьев, Концерт для фортепиано с оркестром №3, 

солист — Александр Мельников; Бела Барток, Концерт для оркестра.

Фестивальный городок на эспланаде, сцена «Главная пристань», 6 июня, 19.00
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