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культурный слой

Ежегодная серия больших концертов длилась чуть мень-
ше недели, с 3 по 9 ноября. В этот короткий временной 
промежуток уложились тяжеловесные шедевры Баха 
и концерт-спектакль для детей, артефакты XVII века и 
новые произведения, музыка к немому кино и музыка, 
достойная отдельного фильма. Разнообразие, свойствен-
ное фестивалям вообще и выразившееся в мультиформат-
ности, мультижанровости, мультикультурности, имело 
несколько объединяющих начал. Однако традиционным 
осталось главное — звучание органа. 

В 
период проведения фести-
валя над крышей Органно-
го зала реяли флаги шести 
государств: России, Белару-
си, Польши, Франции, Испа-

нии, Германии. Международный состав 
участников и, соответственно, ста-
тус фестиваля стали его привычны-
ми составляющими. По словам Галины 
Кокоулиной, органисты мирового уров-
ня приезжают в Пермь из года в год, в 
том числе из профессионального инте-
реса. 

Галина кокоулина, директор 
Пермской краевой филармонии:

— Иностранные органисты, которые 
играют в основном в костёлах, действи-
тельно хотят проехать по России, пред-
ставить себя в разных филармониях и 
поиграть на разных инструментах. Для 
них это необходимо и престижно. 

В числе участников нынешнего 
фестиваля — француз Батист-Флори-
ан Марль-Уврар, признанный мастер 
импровизации на клавишных; белорус 
Михаил Леончик, известный виртуоз-
ной игрой на цимбалах; испанец Дани-
эль Оярзабаль, игравший на клавесине 
и органе в более чем 20 странах. 

Помимо широкой географии имён 
фестиваль охватил немало жанров и 
эпох. Программы состояли не только 
из органного «мейнстрима» — сочине-
ний Иоганна Себастьяна Баха, Джирола-
мо Фрескобальди, Иоганна Пахельбеля, 
Иоганнеса Брамса, — но также из менее 
знакомых точек по обе стороны вре-

менной ленты. Так, на концерте «Звон 
цимбал» Михаил Леончик и Рости-
слав Выграненко исполнили сюиту из 
«Остромечевской табулатуры», состав-
ленной в середине XVII века, но обнару-
женной в архивах сравнительно недав-
но, в 1960-х годах. 

На заключительном же концерте про-
звучали «Песнопения вечерни» совре-
менного российского композитора Анто-
на Вискова, известного в качестве автора 
духовной музыки. Кроме того, в про-
граммы вошли переложения произведе-
ний Прокофьева, Стравинского, Холста 
и, скажем, песня Money группы ABBA. 

Пермская филармония предложила 
публике несколько форматов меропри-
ятий. Открытие фестиваля совпало с 
всероссийской акцией «Ночь искусств», 
так что программа первого дня завер-
шилась поздно вечером «Легенда-
ми Ирландии». Органист Иван Ипатов 
сыграл вместе с ансамблем волынщи-
ков City Pipes. Традиционную ирланд-
скую и шотландскую музыку сменяли 
темы из «Хроник Нарнии» и «Властели-
на колец», ария Гершвина Summertime 
и вариации на Hey Jude ливерпульской 
четвёрки. Специально для детей перм-
ские музыканты сыграли концерт-спек-
такль «Вселенная по имени Орган, или 
Как родился король инструментов», 
рассказав в серии этюдов о его биогра-
фии и родословной. Также традицион-
ные концерты дополнялись мастер-
классами и творческими встречами с 
исполнителями. 

Неудивительно, что перед организа-
торами стояла задача объединить все 
эти события. Было необходимо сделать 
фестиваль цельным и при этом отли-
чающимся от программ прошлых лет. 
Обеспечить преемственность призва-
на, во-первых, концепция «Орган +»: из 
года в год самому большому представи-
телю класса духовых составляют компа-
нию разные инструменты, на этот раз — 
цимбалы. Во-вторых, 2016 год объявлен 
в России Годом кино и отмечен 85-лети-
ем Микаэла Таривердиева, что также 
отразилось на программах выступле-
ний. Собрать слушателей на расстоя-
нии помогли прямые видеотрансляции 

в города Пермского края. Фестиваль тра-
диционно проводит благотворительные 
мероприятия: в этом году концерт «Тан-
цуем вместе» увидели дети в краевом 
гематологическом центре.

Атмосфера и уровень XI Международ-
ного фестиваля органной музыки ощу-
щались на примере конкретных собы-
тий. 

«Из страны,  
где солнца свет…» 

Выступление Даниэля Оярзаба-
ля открывало фестиваль. Испанский 
органист, прекрасно знающий класси-
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