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Идею построить большой орган в этом костеле следует считать очень удачной:
помещение насыщенно светом из больших окон, имеет оптимальные акустические
размеры. Орган костела св. Марии Магдалины был построен в 1936 году известной
чешско-австрийской фирмой Rieger. Он имел 70 регистров (из них 3 –  трасмиссионные),
4 мануала (в т.ч. так называемый Сhoir – “хор”) и педаль. Главный пульт управления был
размещен возле основной части органа на балконе. Необычным и оригинальным в органе
было то, что 12 регистров (Сhoir) были размещены отдельно, в другом конце зала, в
специальном шкафу с левой стороны над алтарем.       Имел орган и дополнительный
выносной пульт управления в самом алтаре. При игре на этой части органа нужно было
отворить окна в комнате над алтарем – при закрытых окнах создавался эффект
приглушения громкости, что позволяло органисту улучшить сопровождение хора,
который мог петь из алтаря. Кроме того, при выполнении произведения из главного
пульта отделенная часть органа позволяла создавать ефект отдаленного и
таинственного звучания, а два пульта позволяли играть из любой части зала и даже
двум органистам одновременно – по предварительнойдоговоренности о делении
регистров. Большое количество регистров, широкие возможности копуляции
(соединение разных клавиатур между собой), наличие комбинаций (возможность
включения заранее подобранных наборов регистров) делали этот орган пригодным не
только для службы, но и для концертных выступлений.

После Второй мировой войны костел перестал действовать, его помещения передали
православной церкви, а в начале 60-х годов – под клуб политехнического института. В
1968-69 годах фирма Rieger-Kloss из города Крнов (Северная моравия) провела первую
реконструкцию органа, а в 1988 году – вторую. С 1969 года здесь начал действовать
Дом органной и камерной музыки , а орган получил постоянного и заинтересованного
хозяина.

Во время первой реставрации установили новый пульт, заменили потерянные трубы,
изменили деление регистров между мануалами. Орган получил новый номер в каталогах
фирмы (опус 3375), приобрел состояние и вид, который хранит до сих пор.
Дополнительный пульт старого органа можно увидеть в алтаре. Отдельную часть
органа (Сhoir) над алтарем фирма решила не возобновлять, хоть сохранились шкаф,
виндлади и некоторые трубы. Полное возобновление даже части такого инструмента,
как орган, – очень дорогое дело, хотя и увлекательное.

Орган имеет электромеханическую трактуру, в трех мануалах и педали – 60 регистров (2
трасмиссионные), 4560 труб, полную копуляцию, другие исполнительские возможности.
Этот типичный для начала века орган является наибольшим и наилучшим в Украине. За
звучанием он – романтического типа с оркестральним характером. Благодаря своим
размерам, свободному размещению труб, прекрасной акустике зала звучания полного
органа отличается силой и величеством. Многообразными являются тембры отдельных
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регистров. Орган не слишком пригоден для выполнения произведений эпохи барокко,
вместо этого он более пригоден для музыки композиторов-романтиков.

С этим органом тесно связана концертная деятельность львовского органиста и
педагога Самуила Дайча. После реконструкции органа в 1968 году он был первым
органистом на протяжении почти 20 лет. Его выступления имели незаурядный успех и
всегда собирали полный зал слушателей.

В настоящее время постоянным органистом Дома органной и камерной музыки является
Виталий Пивнов. Именно его энтузиазму и влюбленности в органное искусство мы
обязаны возобновлением органов из села Поморники, из костелов св. Мартына и св.
Лазаря, из Ужгорода и других. Концерты в ДОКМ проводятся еженедельно в субботу и
воскресенье в 17.00, а также на заказ.

Единственным изъяном концертного зала ДОКМ является грохот трамваев, который
слышать во время концертов. Стоит уже подумать о реконструкции трамвайного пути от
ул. Коперника к главному корпусу Политехники на современной резиновой безшумовий
основе.
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