
Пресс-релиз краевого проекта

«Детский камерный оркестр Пермского края»

Совсем скоро – c 19 по 23 ноября в Перми состоится финальная сессия краевого проекта

«Детский  камерный  оркестр  Пермского  края».  Главным  организатором  проекта  выступает

Детская музыкальная школа № 1 города Перми.

Проект  получил  поддержку  Министерства  культуры  Пермского  края  и  Департамента

культуры и молодежной политики администрации города Перми.

В оркестре участвуют юные музыканты из 12 образовательных учреждений искусства и

культуры Перми и Пермского края.  Программа проекта включает несколько сессий, которые

проводились в городах Пермь, Березники и Чайковский. Ребята много и увлечённо репетируют,

постигая искусство оркестровой игры.

В  подготовке  коллектива  принимают  участие  ведущие  преподаватели  города  Перми  и

артисты оркестра musicAeterna – одного из самых востребованных в нашей стране и за рубежом

российских  коллективов.  Общаясь  и  занимаясь  с  профессионалами,  дети  получают

возможность приобщиться к высокому искусству и познать радость совместного творчества. Во

время  финальной  сессии  планируется  проведение  мастер-классов,  экскурсий  и  творческих

встреч с наставниками «Школы юных лидеров» ПГНИУ и с опытными мастерами оркестровой

игры.

С ребятами работают профессиональные дирижёры:

Артём Абашев – лауреат международных конкурсов пианистов.  Начальное музыкальное

образование получил в Школе искусств города Чайковский. Дебютировал в качестве дирижера в

концертных  программах  Государственного  симфонического  оркестра  Республики  Татарстан.

Возглавлял  Юниор-оркестр  Казанской  государственной  консерватории.  С  2013  г.  является

пианистом  и  дирижёром  Пермского  академического  театра  оперы  и  балета  им.  П.И.

Чайковского. В 2015 г. был выдвинут на получение Национальной театральной премии «Золотая

маска» в номинации «Лучшая работа дирижёра в опере».

Пётр  Юрков  –  Лауреат  национальной  общественной  премии  «Серебряный  голубь».

Выпускник Пермской хоровой капеллы мальчиков. Создатель, художественный руководитель и

дирижёр музыкального театра «Орфей». Дирижер Пермского Академического «Театра-Театра»,

преподаватель  ГОУ СПО «Пермский  музыкальный колледж». Лауреат  премии  главы города

Перми в сфере культуры и искусства. Награжден медалью «За милосердие» Международного

Благотворительного Фонда «Меценаты столетия».

Дебют  оркестра  состоится  23  ноября  в  Колонном  зале  Пермского  государственного

института культуры в 18:30.
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Гала-концерт  проекта  состоится  4  декабря  в  Органном  зале  Пермской  краевой

филармонии в 19:00.

В программе произведения П.И. Чайковского, Ф. Мендельсона и др.

В  концертах  примут  участие  лауреаты  городских  и  краевых  конкурсов,  а  так  же  кураторы

проекта – солисты  оркестра musicAeterna.


