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Фестивали

Пермский «Органный Weekend»  

Пермь ОтПразднОвала 10-летие Органа. Он зазвучал  
в декабре 2003-гО в нОвОм кОнцертнОм зале ПермскОй 
краевОй филармОнии. и этО сОбытие сталО тОчкОй Отсчёта 
музыкальнОгО будущегО ПермскОгО края.

Идея юбилейных концертов – декабрьских 
«Органных Weekend’ов» принадлежала дирек-
тору филармонии Галине Юрьевне Кокоули-
ной. Именно она 8 лет назад стала инициато-
ром проведения ежегодного международно-
го фестиваля «Орган +», ставшего за эти годы 
визитной карточкой филармонии и знаковым 
событием, реноме которого давно уже вышло 
за пределы России. В фестивальных концертах 
выступали и оркестры, и хоровые коллективы, 
были подключены смежные виды искусств – 
хореография, кино, литература, живопись, ви-
деоарт... С органом звучали и саксофон, и ак-
кордеон, и арфа, и скрипка, и труба…

В уютном Органном зале на 412 мест про-
ходят не только органные, но также хоровые, 
ансамблевые, фортепианные концерты. Сцена 
позволяет разместить на ней и камерный ор-
кестр. Безусловным центром зала является ор-
ган немецкой фирмы Glatter-Götz Orgelbau из 

Овингена. Это во всех отношениях очень удач-
ный инструмент с механической игровой трак-
турой и современной запоминающей компью-
терной системой с зетцер-комбинациями, име-
ющий три мануала и педаль, насчитывающий 
40 регистров и 2382 трубы (в том числе 216 
язычковых и 70 – проспектных). Высота – 7,5 
метров, вес – около 15 тонн. Это современный 
орган универсального типа, позволяющий с 
равным успехом исполнять на нём широчай-
ший репертуар различных жанров, эпох, сти-
лей. Пермский орган в корпусе из белого ясе-

ня собирали и интонировали пять мастеров 
из Германии. Куратор пермского органа Ште-
фан Штюртер через 5 лет провёл диагности-
ку температурно-влажностного режима зала, 
в результате чего здесь появилась специаль-
ная установка очистки и увлажнения воздуха 
«Эко-Веста». С тех пор система позволяет в лю-
бое время года стабильно поддерживать тре-
буемый для органа режим (от 40 до 60 процен-
тов влажности и не более 20 градусов тепла). 
Но своим отличным состоянием после 10 лет 
непрерывной эксплуатации инструмент, безу-

Даниэль Зарецкий, (Россия)  
заслуженный артист РФ, Лауреат I-й премии Открытого Всероссийского 

конкурса органистов (1991), Международного конкурса органистов в 
Германии, дипломант международных конкурсов органистов в Италии 

и Финляндии, профессор Санкт-Петербургского Государственного 
университета (кафедра органа и карильона) и Санкт-Петербургской 

консерватории (кафедра органа и клавесина).

Оливье Латри -  Французский органист Оливье Латри считается одним из наиболее выдающихся органистов своего поколения не только во Франции, но и 
на международной сцене. С 1981 по 1985 год Оливье Латри занимал должность органиста в кафедральном соборе округа Мо, а в возрасте 23 лет, с успехом пройдя 

конкурсный отбор, стал органистом Собора Парижской Богоматери, обойдя Филиппа Лефевра и Жана-Пьера Леге и став преемником Пьера Кошеро. В 1990 году 
Оливье Латри занял место своего учителя Гастона Литеза, став преподавателем по классу органа в консерватории Сен-Мор-де-Фоссе. В 1995 году он занял 

должность профессора по классу органа в Парижской консерватории, которую до сих пор занимает совместно с Мишелем Буваром. Оливье Латри, выступавший 
в более чем пятидесяти странах на пяти континентах, считает себя послом французской органной музыки XVII–XX веков. Сегодня он считается одним из самых 

выдающихся импровизаторов во французской органной традиции.



Музыкальный журнал  |  январь/февраль 2014 3

Фестивали

грамма «Пространство творчества и вдохнове-
ния», составленная из музыкальных приноше-
ний культурных организаций города и края. 

Несмотря на сверхнасыщенный ритм юби-
лейных вечеров, все уикэнды декабря Органный 
зал был полон – свидетельство того, что у «коро-
ля инструментов» в Перми огромная армия по-
клонников и результат планомерной, продуман-
ной «слушательской» политики филармонии.

Важная составляющая проекта – выездные 
концерты с органом-позитивом в промышлен-
ные центры севера края (Березники, Соли-
камск, Чусовой, Гамово). И везде – огромный, 
неподдельный интерес к органу. В Соликамске 

филармонии, как «Летние органные вечера», 
«Орган в 4 руки» и др.

Предмет особой заботы филармонии – ор-
ганизация концертов для детей и молодёжи. 
Это проекты «Сказки у органа» с мультимедий-
ным наполнением, интерактивные программы 
для молодёжи («Орган в стиле «экшн») и мно-
гое другое. В этих концертах в качестве испол-
нителей и ассистентов активно задействованы 
юные органисты, ученики солистки филармо-
нии, доцента Евгении Камянской. 

За 10 лет Пермской филармонией прове-
дено 300 сольных концертов органной музы-
ки, которые посетило более 250 тысяч слуша-
телей. В Перми и городах края с переносным 
органом-позитивом побывали музыканты из 
28 стран мира, включая Австралию, Аргентину, 
Мексику, Новую Зеландию, ЮАР, Японию.

В течение юбилейного месяца в рамках 
«Органного Weekend’a» все выходные дни на 
сцене Пермской филармонии выступали выда-
ющиеся европейские исполнители-органисты 
из Германии, Дании, Нидерландов, России, Фин-
ляндии, Франции. В галерее солистов были как 
маститые звёзды, так и новые молодые имена.

Среди титулованных персон – Мартин Цан-
дер – профессор сразу двух известных музы-
кальных учебных заведений – Высшей школы 
музыки в Детмольде (Германия) и Высшей шко-
лы музыки в Базеле (Швейцария), рекордсмен 
среди органистов по числу лауреатских зва-
ний и наград: победитель престижных орган-
ных конкурсов в Мюнхене, имени Баха в Лейп-
циге, «Пражская весна» в Чехии, лауреат кон-
курсов «Мусашино» в Токио и имени Брукнера 
в Линце (не считая многочисленных премий на 
других известных конкурсах).

Оливье Латри – один из выдающихся ор-
ганных виртуозов нашего времени – органист 
знаменитого Парижского собора Нотр-Дам, 
выигравший конкурс на эту должность в воз-
расте всего 23-х лет и занимающий её с 1985 
года. Одновременно он является профессором 
Парижской консерватории. Латри – желанный 
гость на всех крупнейших международных фе-
стивалях во всех уголках земного шара. 

Среди участников фестиваля были глав-
ный органист Амстердамского собора Ньюве 
Керк (с двумя органами XVII века) Хенк Фер-
хуф и главный органист Французского Домско-
го собора в Берлине Килиан Наухаус, мэтр со-
временного органного исполнительства, про-
фессор Лудгер Ломанн из Штутгарта, органист 
из Флоренции Олимпио Медори, один из ве-
дущих финских органистов, доцент Академии 
имени Сибелиуса Вилле Урпонен и главная ор-
ганистка кафедрального собора Копенгагена 
Ханне Кульман (первая женщина-органистка 
за всю историю собора). 

Отечественную исполнительскую школу пред-
ставляли Александр Фисейский (Москва), Даниэль 
Зарецкий (Санкт-Петербург), Лада Лабзина (Казань). 

Кульминацией праздника стал гала-концерт 
«Лучшие органисты мира», а в качестве «особо-
го события» слушателями была названа про-

словно, обязан безупречной работе бессмен-
ного органного мастера Пермской филармо-
нии Михаила Борисовича Копельникова.  

Все исполнители, включая уникального 
Гарри Гродберга и других экспертов и органи-
стов из многих стран мира, каждый раз отмеча-
ют не только превосходное состояние инстру-
мента, но и его особый звуковой облик, соче-
тающий строгий «нордический» характер с ро-
мантическим колоритом.

Органные концерты в Пермской филармо-
нии пользуются неизменным успехом у публи-
ки самых разных возрастов и вкусов. Король 
инструментов и его младший собрат – пози-
тив – непременные участники таких проектов 

Даниэль Зарецкий и солистка Пермской филармонии  
Евгения Камянская

Мартин Зандер – профессор Высшей школы музыки в Детмольде 
(Германия) и Высшей школы музыки в Базеле (Швейцария). Регулярно проводит 

органные мастер-классы в Германии, России, различных странах Европы, 
Азии, в Северной и Южной Америке. Среди учеников Мартина Зандера – 

многочисленные лауреаты международных конкурсов.

Александр Фисейский, Активную концертную деятельность  
профессор А. В. Фисейский совмещает с педагогической работой,  

возглавляя класс органа в Российской академии музыки имени Гнесиных.

концерт проходил в музейно-архитектурном 
комплексе «Свято-Троицкий собор». Олимпио 
Медори, прилетевший в Россию впервые пря-
мо из Флоренции, играл на путешественнике-
позитиве старинные итальянские композиции 
XVII-XVIII веков. В музыкальном училище Бе-
резников выступала Ханне Кульман, предста-
вившая широкую стилевую панораму: от ба-
рокко и романтизма до современной духов-
ной музыки, включая сочинения датских ком-
позиторов К. Нильсена и Й. Мадсена.

Впервые орган услышали в двух детских 
школах искусств края. В Чусовом программу 
западноевропейской музыки XVI-XVIII столе-
тий представил Хенк Ферхуф (Нидерланды). 
Он познакомил слушателей с произведени-
ями голландских авторов. По филармони-
ческой традиции просветительства во всех 
выездных концертах звучание предваряли 
комментарии музыковедов.

Любопытный факт: среди зрителей было 
немало тех, кто посещал концерты каждые вы-
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ходные, стараясь не пропустить ни одного.  
А это свидетельствует о многом.

Галина Кокоулина, директор Пермской 
краевой филармонии:

– Масштабность явлений – вектор разви-
тия филармонии на новом этапе истории. Мы 
не только работаем над художественной, со-
держательной стороной наших программ, но 
и стремимся обновлять технологию организа-
ции концертов. Трансляции online и open-air, 
выезды в города края – это продвижение ис-
кусства в ещё более широкую аудиторию, по-
пытка сделать жизнь наших современников и 
земляков ещё более красивой и наполненной.

Органисты о пермском инструменте:  
Ааре-Пауль Латтик, лауреат междуна-

родных конкурсов, президент Эстонского 
общества органистов:

– Органы бывают разные. И у каждого свой 
«голос», к каждому нужно подобрать правиль-
ные «ключи». Постигать это искусство можно 
всю жизнь. Спасибо Пермской филармонии, 
она дала мне возможность познакомиться с 
ещё одним достойным инструментом. Замеча-
тельно, что в Перми такой удивительный зал и, 
конечно, такой благодарный слушатель. 

Эрвин Вирсинга, органист реформист-
ской церкви города Роден (Нидерланды), 
знаток исторических органов:

– Искренне изумлён качеству звучания 
пермского инструмента. Но для слушате-
ля, конечно, важнее, что здесь очень при-
ятная акустика и прекрасный орган, чьи со-
рок регистров позволяют добиться отлич-
ного звука. Остальное – дело мастерства и 
таланта исполнителя.

Галина Баталина (Пермь) – музыковед, преподаватель Пермского музыкального колледжа, заслуженный работник культуры России.

Екатерина Баталина-Корнева (Пермь) – музыковед, кандидат педагогических наук, декан факультета повышения квалификации Пермской 

государственной академии искусства и культуры, доцент кафедры теории и истории музыки, член Союза журналистов и Союза театральных деятелей 

России. окончила Пермское музыкальное училище (колледж), Уральскую государственную консерваторию им. Мусоргского (класс проф. Е.А.Рубахи), 

аспирантуру Института художественного образования РАО (Москва), научн. рук. - В. А. Школяр. Участник школы критиков музыкального театра  СТД в 

рамках Собиновского фестиваля (рук. - н. а. России Ю.Кочнев). Публиковалась в региональной и федеральной прессе. 

Маргарита Неугодова (Пермь) – театровед, журналист, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Пермской краевой филармонии.

все участники гала-концерта: Оливье Латри (орган, Франция), Мартин Зандер (орган, Германия),  
Александр Фисейский (орган, Россия), Даниэль Зарецкий (орган. Россия),  

Солистка Пермской филармонии Евгения Камянская (орган, Россия)

Роман Перуцки, главный органист 
Гданьского кафедрального собора, дирек-
тор Польской Балтийской филармонии в 
Гданьске (Польша):

– На пермском органе можно сыграть 
все стили – старинную музыку (Баха и то, что 
было до него), а также романтические сочи-
нения. А для этого, поверьте, нужен очень 
хороший инструмент – такой, как в Пер-
ми, передающий мельчайшие оттенки звука.  

Константин Волостнов, органист (Москва):
– Всегда рад бывать в Перми, как раз по-

тому, что впечатления от здешней публики 
– одни из самых приятных. Пермский слуша-
тель отлично разбирается в музыке, понимает 
и тонко её чувствует. Превосходная организа-
ция – и фестиваля, и абонементных концертов. 
К тому же пермской орган – прекрасный ин-
струмент, позволяющий играть любой репер-
туар. Я каждый раз его всё больше люблю и от-
крываю в нём всё новые и новые возможности. 

Рода Скотт, органистка (Франция-США):
– Говорят, играть джаз на классическом ор-

гане – всё равно, что танцевать со слоном. Но 
сыграв на пермском органе, могу сказать, что 
это маленькое сокровище. Я чувствовала себя 
за этим инструментом очень комфортно.

Уильям Уайтхед, член Королевского 
колледжа органистов, член-корреспондент 
Королевской академии музыки (Велико-
британия): 

– В Перми прекрасный инструмент и заме-
чательный Органный зал. У нас в Англии мно-
го церквей, старинных соборов, где установле-
ны инструменты, но нет ни одного концертно-
го зала, специально построенного под орган.

Материал подготовили: 
 Галина Баталина, Екатерина Баталина-

Корнева, Маргарита Неугодова. 

Фото любезно предоставлено  
пресс-службой Пермской краевой филармонии.


