
Л
етопись кол-
лектива начи-
нается с ноября 
1941 года. Соз-
данный на базе 

школы авиационных меха-
ников города Троицка Че-
лябинской области оркестр, 
преодолев тяжёлые для 
страны и мира 1940-е годы, 
испытав все сложности 
XX века, выстояв в нача-
ле кризисных 2000-х, стал 
первым губернским оркес-
тром России и сейчас шага-
ет в ногу со временем. 

Несомненно, в этом 
огромная заслуга художе-
ственного руководителя и 
главного дирижёра Перм-
ского губернского оркестра, 
заслуженного работника 
культуры России, лауреата 
премии Пермского края в 
сфере культуры и искусства 
Евгения Тверетинова. 40 лет 
маэстро посвятил любимому 
оркестру. Каждое выступле-
ние, каждый концерт про-
думывает он до мелочей, до 
каждой ноты. 

«Наша задача — 
пропаганда искусства»

Основу коллектива со-
ставляют 45 музыкантов с 
высшим и средним специ-
альным образованием, с 
опытом оркестровой игры 
и, безусловно, большим ар-
тистизмом. «Мы всегда к 
нашим концертам готовим 
сюрпризы. Каждый концерт 
интересен тем, что зритель 
должен быть удивлён и кра-
сивой музыкой, и красивой 
хореографией. У нас всегда 
много шуток на сцене, мно-
го и классической музыки, и 
самые яркие вокальные но-
мера. Наша задача — пока-
зывать и пропагандировать 
искусство», — говорит Евге-
ний Тверетинов. 

Творческий диапазон кол-
лектива действительно вну-
шительный: на концертах 
зрители слышат произведе-
ния самых разных жанров и 
стилей, от классики до фоль-
клора, эстрады и джаза и 
даже рок! Полсотни талант-
ливых музыкантов с профес-
сионализмом и лёгкостью из 
номера в номер исполняют 
сложнейшие партии на раз-
личных духовых инструмен-
тах, поражая и восхищая 
зрителей.

У музыкантов есть и лю-
бимые произведения. Как 
рассказала администратор 
оркестра Наталья Ознобихи-
на, они давно дружат с перм-
ским композитором-джазме-
ном Евгением Манцириным, 
поэтому все его аранжиров-
ки оркестр исполняет с удо-
вольствием, например темы 
Антонова, Крылатова и дру-
гих.

С оркестром активно со-
трудничают ведущие соли-
сты Пермского академиче-
ского театра оперы и балета 
и фольклорные и танцеваль-
ные коллективы Перми и 
края.

Гордость Перми

19 ноября в театральном 
зале Дворца культуры им. 
Солдатова прошёл празднич-
ный концерт, посвящённый 
75-летию коллектива. Перед 
началом выступления в цен-
тральном фойе дворца рабо-
тала художественная выстав-
ка, играл детский духовой 
оркестр центра творчества 
«Рифей» под управлением 
Маргариты Амельковой. По-
здравить Пермский губерн-
ский оркестр с юбилеем при-
ехали многие пермяки, в том 
числе представители город-
ской и краевой власти. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Тысячи пермяков лю-
бят этот коллектив за 
неповторимый стиль, вы-
сочайшее исполнительское 
мастерство, замечатель-
ное чувство юмора! Спаси-
бо вдохновителю успехов 
оркестра Евгению Алексан-
дровичу Тверетинову, всем 
музыкантам за любовь к сво-
ему делу, к нашему городу и 
краю, за то, что вы радуете 
нас на каждом общегород-
ском мероприятии! Пермь 
гордится вами! Успехов и но-
вых творческих побед!

Музыкальную жизнь 
Пермского края сейчас 
сложно представить без это-
го коллектива. Музыканты 
ведут активную концертную 
деятельность, направлен-
ную на идеологическое и 
патриотическое воспитание 
молодёжи, пропаганду луч-
ших образцов зарубежной 
и русской классической му-
зыки. 

Евгений Тверетинов при-
даёт большое значение му-
зыкальному просветитель-
ству. Ансамбль ежегодно 
участвует во всех городских 
торжествах и российских 
праздниках: неизменно вы-
ступление военного орке-
стра на параде Победы на 
Октябрьской площади, а 
также на других значимых 
событиях в истории России: 

в 2014 году оркестр встречал 
олимпийский огонь, высту-
пал на инаугурациях руко-
водителей региона, встречах 
почётных гостей, митингах 
и спортивных праздниках. 
Оркестр играет на празд-
ничных концертах и тема-
тических программах для 
ветеранов войны и тружени-
ков тыла, торжественных ме-
роприятиях, посвящённых 
Дню защитника Отечества, 
Дню России и многим дру-
гим праздникам.

Лучший из лучших

Пермский губернский 
военный оркестр — облада-
тель множества почётных 
музыкальных наград. В про-
шлом году артисты получили 
главный приз VII Междуна-
родного славянского музы-
кального форума «Золотой 
Витязь». Благодаря высоко-
му музыкальному мастер-

ству и хорошей хореографии 
оркестр стал известен и в 
Европе. В списке творческих 
достижений коллектива 
участие в международных 
фестивалях военных орке-
стров в Италии, Голландии и 
Франции. 

В течение последних 
восьми лет оркестр также 
принимает участие в самом 
престижном европейском 
фестивале Musikparade, ко-
торый проходит в Германии 
и объединяет более 60 кол-

лективов из стран Европы, 
Азии, Африки и Америки. 
Этот фестиваль представля-
ет собой большой концерт-
ный тур по крупнейшим 
городам Германии: Дрез-
ден, Лейпциг, Кёльн, Дюс-
сельдорф, Мюнхен, Гамбург, 
Франкфурт-на-Майне и дру-
гие. В рамках фестиваля в 
2015 году музыканты высту-
пили в 15 городах Германии 

на 20 различных концерт-
ных площадках, вмещающих 
от 5 тыс. до 17 тыс. зрителей!

Более того, оркестр был 
признан лучшим и получил 
статус главного оркестра 
Международного фестиваля 
Musikparade, а Евгений Тве-
ретинов на протяжении трёх 
лет становился главным ди-
рижёром сводного оркестра 
фестиваля. По словам мно-
гих критиков, это является 
признанием российского ис-
кусства и оказывает огром-

ное влияние на формиро-
вание современного образа 
России и Пермского края.

Оркестр в центре 
внимания

Юбилею оркестра по-
священа выставка «Виват, 
оркестр, виват!», которая 
открылась в библиотеке им. 
Горького. Выставка наибо-
лее полно демонстрирует 
яркий исторический путь 
артистов. На ней представ-
лены духовые инструменты, 
награды, медали, призы, 
личные вещи музыкантов, 
афиши и плакаты, а так-
же фотографии, сделанные 
участниками оркестра в раз-
ных странах. 

Пермская студия «Ани-
машка» при поддержке крае-
вого министерства культуры 
готовит мультфильм, посвя-
щённый коллективу. В трёх-
минутном анимационном 
фильме с рабочим названи-
ем «Наш оркестр» музыкан-
ты стали главными героями. 
Увидеть его можно будет уже 
в скором времени в интерне-
те. 

Все выступления и кон-
цертные программы в этом 
году оркестр посвящает 
своему 75-летию. Юбилей-
ные мероприятия включа-
ют гастроли по Пермскому 
краю, гастрольный тур по 
Крыму, совместный про-
ект с военно-историческим 
обществом — автопробег 
Пермь — Аральское море — 
Ташкент — Самарканд — 
Бухара и сольные концерт-
ные программы в Перми. 
В конце ноября оркестр от-
правился на региональные 
гастроли с сольной про-
граммой «Мелодии любви». 

Многоликий оркестр
Пермский губернский военный оркестр отмечает 75-летний юбилей

• музыка

Рузанна Баталина

Один из старейших творческих коллективов на Урале и в 
России, Пермский губернский военный оркестр, в ноябре 
отметил важную дату — 75-летие со дня основания. Этой 
дате посвящены концерты, выставки и другие праздничные 
мероприятия, которые объединяют коллектив, власти города 
и края и просто пермяков, неравнодушных к творчеству 
музыкантов. 

730 ноября 2016 культура


