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I manuale, Grand’organo 58 note 
1. Ripieno (sei file) 
2. Principale 16’ 
3. Principale 8’ 
4. Flauto 8’ 
5. Gamba 8’ 
6. Dolce 8’ 
7. Voce Umana 8’  
8. Ottava 4’ 
9. Salicionale 4’ 
10. Duodecima 2 2/3’ 
11. Decimaquinta 2’ 
12. Tromba 8’ 

II manuale, Recitativo-Espressivo 58 note in cassa espressiva 
13. Ripienino (3 file) 
14. Bordone 16’ 
15. Eufonio 8’ 
16. Viola 8’ 
17. Bordone 8’ (Ciresa, in origine Quintante 8’) 
18. Sesquialtera (Ciresa, in origine Concerto Viole 8’) 
19. Ottava 4’ 
20. Flauto 4’ 
21. Silvestre 2’ 
22. Oboe 8’ 
23. Tremolo 

Pedale, 27 note 
24. Contrabbasso 16’ 
25. Principale 16’ (Trasmissione Grand’Organo) 
26. Bordone 16’ (Trasmissione Rec.-Espressivo) 
27. Armonico 8’ (prolungamento del Contrabbasso 16’) 
28. Bordone 8’ (prolungamento del Bordone 16’) 

Registri di accoppiamento  
29. Unione Grand’Organo al Pedale 
30. Unione Grand’Organo al Pedale 
31. Unione Rec.-Espressivo al Grand’Organo 
32. Ottava alta alla prima tastiera 
33. Ottava alta seconda tastiera alla prima 
34. Ottava bassa seconda tastiera alla prima 
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 !���	���"�	���+�� �	�������%����%�� ���	���"�	����	�� ��	�	���������� ������%����� ���
�6���� ���������
7
7
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��
1-�	���������&��.2�

-�	���

 !���	���"�	���3'������	�����!	���	�%������	4�#���	��������	��+���������.�%�����	�����	��������""��	�
���!�����""	� �%� ��� ���&��������	� ��� ��� ����""�"�	��� %��� �	��� ��	��� �	�����
� -�� �	�	��� %�� �&	�����
����&��.�%��������.����	�	"�	����	�����)������	��	����%��������	��������%����"�)���������	���	�������������
����������	���	)���������	�������	�%����������.���%�����.�%�������%�&�%��
�

H���������E����������������.��	������)����%�����)��	�����	�����	�%�������	��)�	&&�	�%���	����������%�����
�����������	�	�����%��������	������

 !���	���"�	�������	�	����������������������.9�

- ������"�	���%��������	�������&��	�����	�	����"��%���������������	���	�

- ���������""�"�	����������������%!	���	�

- %������	���%������	�	����"��%���������������	���	�

- %�&����"�	����������	���"�	������������"�	���%�����	�����

- ����""�"�	���%������&��.�%�����	�������&	
�

/���&��.�

*������������������	�������������"�	������!���	���"�	���3'������	�����!	���	�%������	4��	�.�
�&	���������������������&��.9�

- ����""�"�	��� %���	������ %�� ���	��	� �� �	��"�	��� ������������� ��� 	���	� �	��&	����%	� ���
%�&��������.��������������������������	�	�

- ���	���� %�� %	�������"�	��� ������ �	���"�	��� �� �����	� %����� 	����� �� ��������"�	��� %��
���������%�&������&�������	����&��

- �����������	�%����� ���������%!	���	��	�������	������������	����!	���	�%������+�����
��	��+�����%������	�

- �	��"�	��������	�����!	���	�����&��	��	��)��	���%�����%�	)�������

- ����""�"�	���%�����"����&��E������������)��	�&����)��	���)��������	��)����������"�	������������
�	����������������������	���	
�
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 !���	���"�	���3'������	���� �!	���	�%������	4�+��%����� ������������� ��� ��������	�.����������	����
�	�	��	��%�������%���!�������������	%������%����	��
�

��������
��
1-	��2�

-	�	� �	��� %���!���	���"�	��� �� �	��� �	�%��	�� �� ������ �	�		� �� E����� 	�����	�	� �!�������	��� ���	�%	�
E����	���&���	�%���������������	�	
�

*�� 	������� �V�������	��� ���!���	���"�	��� 	��	�� ���� ��+������ ������� ��� ����%����� 	� �� ��	� %���
�	��	������ %��� �	������	� %�����&	
� 7	�� �V�������	��� ���!���	���"�	��� �������� ���	����	� ��������
���	�%�"�	���������� �%� ������������� E����	� %���	��	� %���	� ������	
�  �� E��������� %�� �	��	� #�
���	%������ ���V���	�������	� %�� ����� %��� �	������	� %�����&	� ��� ���� ���%�"�	� %�&�� ������ ������
�	��&��	����	��	� �������%�����	���#�������	�������	����V�����������������
�  ��E�	������	�����&��
�	����I�����������������%���������	��
�

����� �	��	� #� �����	� ���!���	� %���!�������	��� ��� ��������	� %����� E�	��� ���	�����&�� ���"����� �	���%��
������	�E�����������9�

- �	��	�3�	������	�4�������������%��K�	��$)$$:�

- �	��	�3	%����	4�������������%��K�	��$)$$
�

(�� �	������	�%�����&	��	�.��	%������� ���E�	���%	&�������V���	�%���V�������	������	�.�%���������
�V���	�	�%���V�&��������E�	����������
�

 ��&���"�	���%	&���	��������	�������������	��
�

 !	%�������	������	�%���!���	���"�	���#�������	���������%��%��	�������.��%����������"��%���%������
%���������������	�����:����������	���+���	������������%�������������������%	&��������	��	����%���!���	���"�	��)�
�+�� ��� �������� ��� ���� �	%	� �� �������� ��� %���������� ����	��� %��� ���	�	� ���	�����&	� �� %�����
�	%����.����	�����&�)����"����&�%������������	�%��%��������"�	���	���&�����	�����������	�����
�>	��
�����&�%����������"�	�������	��������!���	���"�	��
�
 ������+�����	�����&���	�	�������&�����������������	�������	��	�	�����&���	������
�

��������
��
1?�����	���%���%��"��%���	��	2�

(���	��	��+�������%�����%���%�&��%�����	������"�	��������������	������	�%�����&	
�

 ��E���������%���	��	�&�������%���������L���������������������	����	����9�

- ��� �������	��� �	��&���� �� ������� �	��������� %��� �	������	� %�����&	9� ���� ���	� %�� ��&��
���%���������� �� �	��� %�� �����)� ���������� �� ��	�������� ������)� 	���� �+�� ���
�	��	����������������%��	�	�&	������	�����	���!���	���"�	���	��+���	����������	�%	�������
�	��	��	����������	����	�	������	����%�����	�%���!���	���"�	��:�

- ����		���.�����&�������	�%�������	�%���E�	�����������E���	��%��������
�

(���	&&�%�����	�%����	������	�%�����&	�%�&����������������	�%���!����������	%�����
�>����	�	�%��
��������������)������E�����%�&���������	�&	���	�����	��	����������	)�����	��%�.�����	���%%��	�	�
�	�� ��� ��%����	� �%� ���� %�������� %����� �%%�����
�  !���	����	� �%���	� �	�� ��I� ������ ��	&�������
������	
�
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L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie 
attività da: 

- E�	������	�����&�����	��������%��������	�����:�

- �	��"�	�����������%�������%����"�:�

- ��%��.)�%	��"�	�����������:�

- �	�������� %�� ����� ��������� �	����� 	� ��"�	����)� ���+�� ������""���� ��� �	�����	� %�� ���������� ��
%	�����������	����������""��������!�����	�%����������������:�

- �	��������%���!F��	�����	������%��	��������������"�	����:�

- �������%��&�����%�������"�	���%����&�"���	�&��"�	����:�

- �	&�����%����������	���%�����������&�"����������	������������"�)����+������&��	��	��&	�������	�
%�� ����&��.� ��	�	���+�� %�� ������ �	��������)� ����������� 	� ����	��)� �&	���� ��� �������
�����������������%����)����	���E���������""�������������������	�%�����	������&��������"�	����:�

- �������%��&�����%�����"����&���	�	"�	�����������""������������"������	�%���!���	���"�	��:�

- 	�����������������	�����������	������������.�%���!���	���"�	����	�%���	�	"�	����	�����
�

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dal 
consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea. 

H�����	�%�&���	�%������������+������	%	���%����	�	�%������	)�������	��&��"��%�������	����	��+,��	�%��
%�����&��	����������%���������&����%���!���	���"�	������&	��+�����%������"�	���	����%������"�	����	��
����	����	����%����������
�

��������
.�
1�������	�����2�

-	�	�	�����%���!���	���"�	��9�

�2 �!����������%����	���

�2 ����	������	�%�����&	
�

��������
/�
1/���������%����	��2


 V����������%����	���#��V	���	��	&��	�%���V���	���"�	��
�

 V����������	%������%����	���#��	�&	����)�%����	������	�%�����&	)������	�����&	�������V���	����	����
6�������	� ��� �V���	&�"�	��� %��� ��%��	��	� ��	�	���	� �� �����"���	� �	������&	� �	�� ���&&��	� %��
�����	�E���%������	����	����������V��%���"�	���%���V	%����%�����	�	
�

 !����������&������	�&	����9�

G���%��������������	�%���	���������	��������!��%��""	��+������	��	�+���	�������	����!���	�%�� ������	�
����!���	���"�	��:�

G� ��%������ �&&��	� �	�������	� �� ������ �� �	��� �	�� ������� ���	���%���� 	� �	�� ���	� ��""	� �+��
��������������	&��%���!�&&����	����&�����	
�

 V���������� %�&�� ������ ��	���� �	�&	����� E���%	� ��� ��� �&&���� ��� ��������.� 	� E���%	� ��� #� ������
��+�������	��&����%�������	������"	�%����	��
�

 V����������	%������#�&���%��������	��������)����������	�&	��"�	��)��	����������"��%�������	����
���.� %��� �	��� �� ��� �����&�� %�����	��� �	�	� ���	&���� �	�� ��� �����	��"�� %��� &	��� %��� �������
� (��



� ���

���	�%�� �	�&	��"�	��� ��� %������"�	��� �	�	� &���%�� E�����E��� ���� ��� ����	� %����� ����&�����
�
 !����������%�����������������������������������&����%�������������%�����������������	
�

(� �	���+���	�%����	�%��&	�	� ����������������+,� ��� ��	����	�� �����������	�%�����E�	������	�����&��
E���	��%��������
�������	��	�+�����&	�	����	�.������� ���	��%��%����+�����&	�	)����+,����������
������)�%�������%�����������	�%��%���������	��
�

 !���������� ���	%������ %������� ��&���� ������ �	%����+�� %���	� ������	)� ����	� ���	�������	�
%���!���	���"�	�����������%�&	��"�	���%���!�&�������������	��	����%�	
�

��������
0�
17	������	�%�����&	2�

(���	������	�%�����&	�#��	��	��	�%����������	�%��������	��%����������	�%�������������:������	��	�
�����	��	������������%����������&��������%����
�

���������� ������+�� �	������ ��� �����%	�	��� ���	�	�������	
� (�� �	������	�%�����&	������� ���������E����	�
���������������	��	�������	�	������������
� ��%������"�	���&����	��%	�������������	��"�:�������	�
%������.���&�.����&	�	�%�������%����
�

(���	������	�%�����&	������������	����E���&	�����������%������	����������������	�	���������������������
��+������%�������	�����	��������)����"���	�����.
�

-	�	��	������%����	������	�%�����&	9�
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Composizione fonica: 
I manuale, Grand’organo 58 note 

1. Bordone 16’ 
2. Principale 8’ 
3. Flauto 8’ 
4. Ottava 4’ 
5. Ottava 2’ 
6. Sesquialtera 2 2/3’ 
7. Mixtur 1 1/3’ 4 file 
8. Tromba 8’ 

II manuale, Positivo 58 note 
9. Bordone 8’ 
10. Viola da gamba 8’ 
11. Principale 4’ 
12. Flauto 4’ 
13. Nazardo 2 2/3’ 
14. Flauto in selva 2’ 
15. Terza 1 3/5’ 
16. Cembalo 1 1/3’ 3 file 
17. Dulzian 8’ 
18. Tremolo 

Pedale, 30 note 
19. Subbasso 16’ 
20. Basso 8’ 
21. Bordone 8’ (prolungamento del Subbasso 16’) 
22. Ottava 4’ 
23. Trombone 16’ 

Unioni: I/Ped. – II/Ped. – II/I 
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