Уральский филармонический оркестр
Уральский академический филармонический оркестр —
гордость Свердловской филармонии, ее старейший и самый
знаменитый коллектив. Интересно, что и сама филармо
ния была oбpaзовaна в 1936 г. на основе симфонического

оркестра, который создал и возглавлял М.И. Паверман
(1907–1993). Выпускник Одесской и Московской консер
ваторий, талантливый дирижер уже в 1938 г. стал лауреа
том I Всесоюзного конкурса дирижеров. Талант музыкан
та и дирижера сочетался в нем с редкостным человеческим
даром: он умел собственным
примером вдохновить на тре
петное и глубокое постиже
ние музыки, служение ей.
Удивительная атмосфера
взаимопонимания, сотворче
ства, созданная им в коллек
тиве, — не последняя при
чина того, что оркестр в
короткий срок был признан
одним из лучших в стране.
Среди друзей Марка Па
вермана были многие выдаю
щиеся исполнители. Спеша на
концерты Эмиля Гилельса, Ле
онида Когана, Давида Ойст
раха, Мстислава Ростропови
ча, не все свердловчане знали,
что эти великие музыканты
Марк Паверман
едут не только сыграть с за
мечательным оркестром, но и к своему другу, Марку Из
раилевичу. Творческая дружба связывала М. Павермана
со многими известными композиторами.
Обращаясь к нему, Родион Щедрин именует маэстро
«дорогим, неисправимо добрейшим и замечательным». Арам
Хачатурян, принимая приглашение на гастроли, писал: «В
Свердловск я поеду с удовольствием, тем более что там
ты, там меня немало играли, и, наконец, мне не страшно
потому, что я уверен, что ты мне поможешь». С глубочай
шим уважением к нему относились Н. Мясковский, С. Про
кофьев, Д. Шостакович, Д. Кабалевский. Его не просто
уважали — его искренне любили и в оркестре, и в филар
монии, и в городе...
Традиции М. Павермана в полной мере наследуются и
продолжаются нынешним оркестром, который в 1992 г.
стал называться Уральским симфоническим, а в 1995м при
бавил к своему имени титул академического.
С 1995 г. оркестр возглавляет Дмитрий Лисс. Лауреат
1го Международного конкурса молодых дирижеров им.
Л. Матачича (Загреб, 1995), получивший в 2002 г. звание
заслуженного деятеля искусств РФ, дирижер нового по
коления, обладающий высоким уровнем мастерства и
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творческой активностью. «Дмитрий Лисс — один из
лучших дирижеров молодого поколения. Это абсолют
ная власть над оркестром и аудиторией. У Лисса —
ухо опытного исполнителя современной музыки и чрез
вычайно понятные руки,
дотошность аналитика и
запас вдохновения для
концертного синтеза», —
писала газета «Русский те
леграф» в 1998 г.
В 1990е гг. к оркестру
пришла широкая европейс
кая известность. Публика с
воодушевлением приняла
новый российский оркестр,
успешно соперничающий с
Дмитрий Лисс
лучшими мировыми кол
лективами. Выдающиеся музыканты мира: Ж. Апап
(Франция), П. Донохоу (Великобритания), Н. Гутман,
В. Крайнев, Н. Петров, М. Ростропович, В. Спиваков, В.
Третьяков (Россия) и многие другие, выступавшие вместе с
УАФО, — все они неизменно отмечали удивительную гар
моничность звучания и благородство исполнительского
стиля оркестра.
Ведущие композиторы современности, среди которых
А. Тертерян, Г. Канчелия, С. Губайдулина и др., доверили
оркестру первое исполнение своих произведений... «У вас
замечательная филармония и хороший оркестр во главе
с выдающимся дирижером! Я слышал их прежде, и сегод
ня мои впечатления о коллективе, как об оркестре евро
пейского класса, полностью подтвердились», — говорил
композитор А. Петров в своем интервью. Коллектив по
достоинству признан лучшим в стране исполнителем со
временной музыки. Он считается «гвоздем программы» всех
крупных музыкальных фестивалей современной и класси
ческой музыки, фортепианных дуэтов и др.
Сегодня в составе оркестра — около 100 музыкантов,
большинство из которых — выпускники Уральской госу
дарственной консерватории. Ежегодно оркестр дает более
сотни концертов как в городе и области, так и в России.
Обширна география гастролей: Германия, Япония, Испа
ния, Франция, Хорватия.
УАФО совершил четыре успешных европейских тур
не. «Оркестр, упоминаемый в числе пяти лучших в Рос
сии, выделялся красотой звучания струнных, сладкого
лосием меди, замечательной гибкостью звука, переходящего
от утонченного пианиссимо к звуковому урагану», —
так отзывалась о выступлении оркестра бельгийская газета
«La Semaine» после одной из гастрольных поездок.

Король инструментов
Орган в зале Свердловской филармонии установлен
фирмой «W. Sauer» (Германия) в 1973 г. Он — один из
самых крупных в России: 3840 труб, 3 мануала, педаль, 52
регистра. Общий вес органа — 22 тонны. Длина самой
большой трубы — 6 метров, диаметр самой маленькой —
2 мм. Это — технические характеристики нашего «Короля
инструментов».
Счастлив город, обладающий уникальными ценностями.
В Екатеринбурге их немало. И одна из них — орган, отли
чающийся от своих собратьев и размерами, и ис
ключительными, по заверениям музыкантов, звуковыми
качествами. Орган — инструмент уникальный, каждый
строится по своему собственному проекту со своим на
бором голосов, тембров, своим количеством клавиатур.
Двух одинаковых органов нет. «Орган более гениален, чем
сам человек. Он постоянно делает вызов человеческой
природе», — утверждал органист М. Дегтярев.
В год 285летнего юбилея Екатеринбурга Свердлов
ская филармония отмечает еще одну дату — 35летие со
дня первого органного концерта. Возможно, дата эта не
столь солидная, но для концертного органа 35 лет — воз
раст весьма почтенный: в России всего несколько орга
нов — ровесников нашему.
В первом концерте, состоявшимся 31 октября 1973 г.,
приняли участие органисты разных стран — X. Леннурм,
Н. Малина, И. Келлер. Так и повелось — с трепетом и
радостью ждать гостейорганистов. У Екатеринбургского
органа есть все основания быть довольным своей судьбой.
Наряду с приезжими музыкантами у органа появились и
штатные органисты. Всего за 30 лет их было четверо: пер
вым стал Владимир Арсеев, затем Гарри Коняев, Михаил
Дегтярев и нынешний органист филармонии Тарас Багинец.

Прослужив верой и правдой музыке четверть века, к
середине 1990х гг. орган нуждался фактически в спасении.
В мае 1997 г. Свердловская филармония обратилась за
помощью к широкой общественности. Так началась акция
«Спасем орган!», целью которой было привлечь внимание
публики к судьбе «Короля инструментов» и собрать сред
ства на его «лечение». Комитет по спасению органа воз
главил Борис Исаакович Чарный — руководитель Терри
ториального фонда обязательного медицинского
страхования и его исполнительный директор. Благодаря
деятельности комитета стало возможным пригласить не
мецких мастеров для проведения ремонтных работ.
8 августа 1998 г. органист Свердловской филармонии
Михаил Деггярев дал первый концерт на восстановленном
органе.
Сейчас инструмент в превосходном состоянии, но он
требует неустанного внимания и заботы. Для этого не
обходимы постоянные профилактические работы, а зна
чит — постоянные помощь и поддержка его слушателей
и друзей. Поэтому органный комитет продолжает действо
вать.
«На органном концерте мелодию рождают трое: ком
позитор, исполнитель и сам инструмент», — утверждает
Т. Багинец. Добавим: есть и четвертый соавтор — пуб
лика. Орган, как и любой другой артист, не может жить
без своего слушателя. Если в зале — аншлаг, то и орган
звучит поособому.
Свердловская музыкальная публика, не раз поддер
живавшая своего «Короля инструментов» в трудную ми
нуту, радующая его своим вниманием и участием, пона
стоящему талантлива. Потому и звучит над полным залом
прекрасная музыка — звучит торжественно и царственно,
снова и снова покоряя сердца.
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В конце 1950х гг. в стране началась борь
ба с «архитектурными излишествами» (пыш
ный декор, дорогостоящие строительные ма
териалы и т.д.), повсеместно сокращалась
сметная стоимость строительства объектов. В
1954 г. на Всесоюзном совещании строителей
глава государства Н.С. Хрущев назвал Свер
дловск примером архитектурностроительно
го расточительства. Меры ужесточения, эко
номии незамедлительно сказались на архи
тектурном облике застраивавшихся в то вре
мя улиц Баумана, Грибоедова, Свердлова,
проспекта Ленина (частично — во Втузгород
ке).
На смену парадности архитектурных ком
позиций 1940–1950х гг. пришли новые ус
тановки массового строительства на основе
индустриальности, типизации и экономии,
доведенных до абсурда. Массовое копирова
ние «Черемушек» осуществлялось по всей
стране. Оно требовало новых и новых терри
торий, к чему город был не готов.
К 1960 г. был составлен новый вариант пла
нировки города с расчетной численностью на
селения 1 млн 200 тыс. человек. В проекте, как
подчеркивали сами разработчики, идея ком
пактного города развивалась на новой функ
циональной, художественной и методической
основе. Новое заключалось в более детальном
членении жилых районов на микрорайоны и
создании больших возможностей для гигие
ны, комфорта и безопасности жителей. Осо
Музей истории Екатеринбурга
бое внимание уделялось транспорту.
Отрабатывалась перспектива роста го
рода в югозападном и северовосточном
направлениях и застройки в районе Ук
туса. Важное значение имело утверждение
в качестве городского центра историческо
го ядра города — места его зарождения (пло
щадь 1905 года, набережная городского пруда,
площадь Труда).
Проект генерального плана дорабатывал
ся до 1967 г. Были внесены предложения
по расширению южной стороны центра до
улицы Декабристов, а также по развитию
центра на запад вдоль проспекта Ленина

Монументальные формы
здания мэрии
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и далее. Изза радикальных изменений в раз
витии уличнодорожной сети генплан разра
батывался еще три года и был утвержден Со
ветом Министров РСФСР лишь в 1972 г.
Согласно генеральному плану Свердловска
город рассматривался как открытая плани
ровочная система — непрерывно и качествен
но растущий организм.
В период разработки и утверждения ген
плана в городе осуществлялось строитель
ство ряда крупных промышленных соору
жений, велась комплексная застройка мас
сивов ЮгоЗападного жилого района, на
Уралмаше, Вторчермете, Химмаше, во
Втузгородке. В центре города были пост
роены такие крупные общественные зда
ния, как бытовой комбинат «Рубин», цен
тральный универмаг, Театр кукол, публич
ная библиотека им. Белинского, кинокон
цертный зал «Космос», Дворец спорта,
Дом политпросвещения, первый универ
сам и другие.
В 1990е гг. в рамках реализации генераль
ного плана 1972 г. появились новые жилые
районы: Академический, ЮгоЗападный,
Жилые кварталы 1980х годов
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Центральный (частично), Втузгородок, Пио
нерский, Комсомольский, Синие камни, За
речный, Ботанический, Сортировочный. Час
тично реконструирована старая малоэтажная
застройка. Ограничивалось развитие старых и
появление новых промышленных предпри
ятий. Большое внимание уделялось рекон
струкции, перебазированию и перепрофи
лированию заводов, ставших источниками
загрязнения. В связи с массовым жилищ
ным строительством площадь городской
территории увеличилась с 39 до 49 тыс.
га.
Коренным образом реконструирова
лась транспортная сеть. Скоростные
магистрали обеспечили эффективную
связь города с внешним миром. В ап
Дворец молодежи
реле 1991 г. была пущена первая линия мет
рополитена, который, по расчетам, должен бу
дет взять на себя 33 процента всех пассажир
ских перевозок.
Генеральный план предусмотрел сохране
ние водоемов и зеленых массивов, которые
глубоко вклиниваются между планировоч
ным районами и связываются между собой
парками, скверами, бульварами. Важное ме
сто в генплане отводилось пойме реки Исе
ти, которая должна была предстать в виде не
прерывной цепи парков с каскадом городс
Памятник бойцам
ких прудов. К сожалению, эта блестящая идея
Уральского
добровольческого
так и не была реализована полностью.
танкового корпуса
В целом застройка города в годы реализа
ции последнего генерального плана оставляет
противоречивые впечатления. Массовое
строительство жилых и гражданских зданий
из соображений экономии выполнялось по
типовым проектам, разработанным для го
родов всего Советского Союза. Отсюда из
вестная монотонность и безликость: на схо
жести серийных домов советского периода
завязывается даже сюжет любимого многи
ми телезрителями фильма Э. Рязанова
«Ирония судьбы, или С легким паром», на
лицо было также несовершенство исполне
ния, которое вызывало и вызывает у горожан
и гостей Екатеринбурга негативное отноше
139

Памятник уральским геологам
В Екатеринбурге, на пересечении улиц Хохрякова и
Куйбышева, находится четырехэтажное здание, в котором
располагается Уральский геологический музей — государ
ственное хранилище уральских минералов. Музей по свое
му статусу региональный, и в нем представлены каменные
«документы» только уральского происхождения.

азиатского континента. Уральская горная провинция с не
повторимым геологическим своеобразием, богатая руда
ми, разными минералами, декоративными камнями и дру
гими полезными ископаемыми, с древнейших времен
привлекала внимание чело
века, а поэтому вполне ес
тественно, что в про
грамму сессии включили
посещение ее участниками
тогдашнего Свердловска
для знакомства с разнооб
разными естественными
богатствами Урала и состо
янием местной горнозавод
ской промышленности.
С первых дней своего
Самородок платины
существования Уральская
геологическая выставка становится всемирно известной.
Ее первыми посетителями были геологи СССР, Франции,
США, Китая, Англии, Италии, Индии.

Золото. Самородки «лапти»

Уральский геологический музей — замечательное со
здание уральских геологов — сравнительно молод, он от
крыт в августе 1937 г. До этого на Урале подобных музе
ев не было, да и сейчас он попрежнему единственный и
уникальный.
Созданию музея способствовало большое и важное со
бытие: в 1937 г. в Москве должна была открыться XVII
сессия Международного геологического конгресса, в про
грамме которой много внимания уделялось проблемам евро

Родонит. Сувенирный набор

Геологический музей Горной академии
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Канкринит (желтоватый) в миаските

Дальнейшая судьба выставки решилась 10 января
1938 г. В этот день закончилась ее краткая предыстория.
Приказом Наркомтяжпрома выставкамузей, размещенная
в четырехэтажном
здании, была пере
дана Уральскому
горному институту
и уже в феврале
преобразована в
геологическую ла
бораториюмузей
Уральского горно
го института.
В настоящее
время экспозиция
Уральского геоло
гического музея
насчитывает более
40 тыс. экспона
тов, которые сосре
доточены в отделах
минералогии, пет
рографии, полез
ных ископаемых,
общей и историчес Аквамарин. Кристалл в полевом шпате
кой геологии. В ми
нералогическом собрании музея представлено более 600
минеральных видов и их важнейших разновидностей, но
все они происходят с Урала. Коллекции, собранные в
Уральском геологическом музее, считаются эталонами для
Урала и представляют большой научный и познавательный
интерес для всех изучающих географию, геологию, мине
ралогию и другие естественные науки.

Кристаллы демантоида

Кристалл изумруда

«Кот». Резьба по дымчатому горному
хрусталю. Автор Н. Мирюк

Уваровит. Щетка кристаллов

Голубой топаз с альбитом на морионе
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ние. Однако подобное типовое строительство
было сосредоточено в основном в периферий
ных районах и не затрагивало исторического
центра.
Искусство архитектора в условиях жест
кой централизации, свойственной советско
му государству, могло проявиться только в
работе над обликом уникальных — «штуч
ных»! — зданий, для индивидуального
проекта которых требовалось испраши
вать специального позволения у партий
носоветского руководства. К проекти
рованию подобных работ привлека
лись, как правило, столичные инсти
туты — именно московские коллек
тивы стали авторами проектов зда
ний городского цирка, обкома
КПСС и облисполкома. Местные же зодчие
участвовали в такого рода проектах редко.
Среди свердловских архитекторов одним
из самых плодотворных авторов проявил
себя Г.И. Белянкин — главный архитектор
института «Свердловскгражданпроект», а с
1973 по 1996 гг. — главный архитектор го
рода. Такие здания и сооружения, как ки
ноконцертный зал «Космос» (совместно с
архитектором Н. Надежиным — 1967 г.), па
мятник бойцам Уральского добровольческо
го танкового корпуса (скульпторы П. Са
жин и В. Друзин — 1965 г.), Дворец моло
дежи (1973 г.), кинотеатр «Салют» (совмес
Интерьер фойе
тно с архитектором П. Лантратовым, 1983 г.),
Камерного театра
ДК УЗТМ (со
вместно с архи
тектором В. Ша
пошником, 1985 г.),
по праву числятся
среди лучших произ
ведений советской ар
хитектуры тех лет.
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