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Евгений КУЙВАШЕВ

Губернатор Свердловской области

Дорогие друзья!

Свердловская область вновь стала крупной российской площадкой для развития межкультурного диалога, центром
притяжения талантливой молодежи.

Несколько лет назад на уральской земле родился яркий, самобытный проект – Летняя оркестровая академия. Ежегодно
он привлекает десятки молодых перспективных музыкантов из стран Европы, Азии и Латинской Америки.

И в этом году Международный молодежный культурный центр на базе Свердловской филармонии в очередной раз
открывает Академию, чтобы молодые исполнители могли совершенствовать мастерство владения музыкальными
инструментами и получить уникальный опыт. Кроме того, у каждого будет возможность познакомиться с колоссальным
историко-культурным наследием Урала, завести новых друзей, зарядиться позитивными эмоциями и впечатлениями,
которые всегда щедро дарит наш гостеприимный регион.

Бесспорно, уральская публика всегда с нетерпением ждет «экзаменационной» работы академии – отчетных концертов
музыкантов в составе Международного молодежного Чайковский-оркестра. Уверен, что в 2019 году выступления
объединенного оркестра украсят насыщенную культурную программу Международной промышленной выставки
«Иннопром» и Глобального саммита производства и индустриализации GMIS, которые в эти дни пройдут в Екатеринбурге.

Дорогие друзья! Свердловская область всегда открыта для международного сотрудничества, в том числе в сфере культуры.
Мы создаем условия для личностного роста одаренной молодежи, для воплощения в жизнь смелых экспериментов
и реализации интересных международных проектов, направленных на объединение общества. Свердловская область –
это регион, где всегда ценят талант, трудолюбие, мастерство, инициативность и энтузиазм, созидательный настрой
и искреннее стремление делать мир лучше и добрее.

От всей души желаю участникам Летней оркестровой академии интересной и плодотворной работы, профессионального
роста, вдохновения. Уверен, что участие в этом проекте откроет вам совершенно новые грани музыкального искусства,
станет ярким и запоминающимся событием, настоящим праздником дружбы, творчества и молодости.



Дорогие любители музыки!

Вот уже в пятый раз в июле этого года в Екатеринбурге проходит Летняя оркестровая академия. Ее
организаторы – Свердловская филармония и музыкальное агентство «RCCR Projects GmbH» – вновь
объединят музыкантов Уральского молодежного симфонического оркестра и молодых исполнителей из
разных стран, обучающихся в вузах Германии.

Мы с радостью поддерживаем этот грандиозный проект, поскольку он направлен не только на создание
условий для профессионального становления молодых музыкантов, но и на развитие международных связей
в сфере культуры. Программа Академии, помимо репетиций, мастер-классов, отчетных концертов,
предусматривает проведение творческих и дискуссионных встреч, дает возможность молодым музыкантам
из Германии открыть для себя Россию, познакомиться с ее культурой и историей, тем самым помогает
развивать гражданский диалог, что особенно важно в периоды политических разногласий между странами.

Значимость Летней оркестровой академии подчеркивает и тот факт, что данный проект вошел в тридцатку
выдающихся проектов Российско-Германского года регионально-муниципальных партнерств (2017/2018).
В сентябре 2018 года на церемонии закрытия перекрестного года, которая проходила в Министерстве
иностранных дел Германии в Берлине, высокая награда была вручена организаторам проекта, директору
Свердловской филармонии Александру Колотурскому и директору «RCCR Projects GmbH» Татьяне Рексрот.

Желаю всем участникам Летней оркестровой академии интенсивной творческой работы и вдохновения!

А мы, слушатели, будем наслаждаться музыкой.

Доктор Штефан КАЙЛЬ

Генеральный консул Германии
в Екатеринбурге



Татьяна РЕКСРОТ

Директор фирмы
«RCCR Projects GmbH Berlin»

Уважаемые дамы и господа!

Дорогие друзья!

Как чудесно, что через несколько недель после поистине легендарного проекта «Альпийская симфония»
в Германии мы вновь встречаемся в Екатеринбурге!

Ваш город посетят замечательные молодые музыканты, студенты консерваторий Германии, которые впервые
приедут в Россию. То, что они приезжают именно в Екатеринбург, свидетельствует, насколько
за эти годы вырос престиж Летней оркестровой академии – нашего совместного проекта!

Приезжая на Урал, молодые музыканты не только вместе готовят сложную концертную программу, но
и общаются, спорят, лучше узнают своих русских коллег и их интересы – от любимых фильмов и музеев до
игры в футбол!

Художественным руководителем Академии выступит Петер Рундель – признанный мастер исполнения
современной музыки, включивший в репертуар Международного молодежного Чайковский-оркестра
произведение «Орион» канадского композитора Клода Вивье, которое впервые прозвучит в России,
и Третью симфонию Иоганнеса Брамса. Ну а наследие Чайковского будет представлено Вариациями
на тему рококо, сольную партию в которых исполнит известный немецкий виолончелист Йенс Петер Майнц.

Совместная работа, мастер-классы известных профессоров, встречи и беседы – все это ждет участников
Летней оркестровой академии, которая вновь стала возможной благодаря поддержке Министерства
иностранных дел Германии и губернатора Свердловской области.

Спасибо всем участникам проекта, нашим дорогим слушателям и нашему любимому Екатеринбургу
за гостеприимство!

Удачи, вдохновения и отличного настроения!



Александр КОЛОТУРСКИЙ

Директор Свердловской
государственной академической
филармонии

Дорогие друзья!

Я рад приветствовать всех участников Летней оркестровой академии! Уже в пятый раз этот проект объединяет
молодых музыкантов из разных стран мира. Я с нетерпением жду, когда в стенах филармонии начнутся
репетиции Международного молодежного Чайковский-оркестра. Благодаря сотрудничеству с «RCCR Projects
GmbH» в Екатеринбург для работы с коллективом приедут выдающиеся исполнители и педагоги.

Очень важно, что индивидуальные и групповые занятия, репетиции и концерты сопровождаются экскурсиями
и дискуссиями, живым дружеским общением молодых музыкантов. Именно ради этого разностороннего
взаимодействия в 2014 году мы и создали Международный молодежный культурный центр. Нас всегда
поддерживает губернатор Свердловской области, ведь создание условий для творческого развития
талантливой молодежи и укрепление межкультурных контактов – это важные компоненты региональной
культурной политики.

Сегодня с гордостью могу сказать, что открытие Центра оправдало себя. Уже сейчас мы наблюдаем
положительные результаты деятельности и отмечаем высокую динамику развития его главного проекта –
Летней оркестровой академии.

От души желаю участникам Академии – 2019 добиться поставленных творческих целей, открыть для себя
гостеприимный уральский регион и обрести много новых друзей!



«Я родился на Урале» – именно так начинает свою автобиографию Петр Ильич Чайковский,
вспоминая о «провинциальном местечке Вятской губернии на Урале», где прошли годы
его детства.

Малой родиной гения русской музыки является Воткинск – один из городов-заводов,
относившихся в XIX веке к системе уральских горных округов, управление которыми
осуществлялось из Екатеринбурга.

Еще теснее жизненный путь Петра Ильича оказался связан с Уралом, когда в 1849 году
семья Чайковских приехала в город Алапаевск, куда отец композитора – Илья Петрович –
был приглашен главным управляющим Алапаевскими частными заводами Яковлевых.

Недолгое время, проведенное в Алапаевске, оказалось очень важным в жизни
П.И. Чайковского. В его письмах оно предстает особым миром Детства, Семьи
и Любви. В этих пятнадцати месяцах – безмятежная жизнь в окружении родных
и появление на свет братьев-близнецов. Один из них, Модест, станет его ближайшим
другом, первым биографом, основателем Музея Чайковского в Клину и автором либретто
к опере «Пиковая дама».

Алапаевск – это и особая пора в становлении личности композитора, когда
в подростке впервые зреет, пока неясное, осознание своего будущего
предназначения. Алапаевск можно назвать родиной Чайковского-композитора –
здесь юный Петя впервые попробовал свои силы в музыкальной импровизации.
Тем ценнее, что каждый из нас может приблизиться к атмосфере, в которой он жил
и начинал творить, ведь дом, в котором жила семья Чайковских, не только уцелел –
в нем создан музей великого композитора.

И пусть в 1850 году Петр Ильич покинул Урал, чтобы поступить в училище
правоведения в Санкт-Петербурге, это не стерло из его памяти ощущения счастья,
которое он пережил в Алапаевске. Ведь, как он сам впоследствии писал, «испытанные
в годы юности художественные восторги оставляют след на всю жизнь».



В 2014 году по инициативе Министерства культуры Российской Федерации и в соответствии
с распоряжением Правительства Свердловской области на базе Свердловской государственной
академической филармонии был создан Международный молодежный культурный центр.

Основные задачи Центра – развитие международных связей в сфере культуры, создание условий для
творческой самореализации и профессионального становления молодых музыкантов, формирование
международной репутации Свердловской области как одного из центров музыкального искусства.

Летняя оркестровая академия – главный проект Центра. Замысел Академии нашел отклик у партнера
Свердловской филармонии – фирмы «RCCR Projects GmbH», известной своими инициативами в сфере
культуры и международного сотрудничества.

На стажировку в Академию приглашаются музыканты, проявившие себя в составе Уральского молодежного
симфонического оркестра, а также молодые исполнители из стран Европы, Азии, Латинской Америки.

Сессии Оркестровой академии проводились в Екатеринбурге в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах. Для занятий
с молодыми артистами приглашались известные музыканты и педагоги, которые проводили мастер-классы,
групповые и оркестровые репетиции.

Визитная карточка Летней академии – Международный молодежный Чайковский-оркестр, создаваемый
из исполнителей, проходящих стажировку. В репертуаре коллектива всегда представлены сочинения Петра
Ильича Чайковского – композитора, чье творчество занимает особое место в мировой музыкальной культуре,
а судьба связана с уральским городом Алапаевском.

Концертная деятельность Чайковский-оркестра является важной составляющей культурной жизни Среднего
Урала. Коллектив выступал в Екатеринбурге и городах Свердловской области – Алапаевске, Каменске-
Уральском, Краснотурьинске и Ревде, представлял Летнюю оркестровую академию на фестивале «Классика
над Волгой» (Тольятти Самарской области), а также выступал на сцене берлинского Концертхауса
в программе фестиваля «Young Euro Classic» (2017).



В 2018 году Летняя оркестровая академия была удостоена награды в числе лучших проектов межрегионального
сотрудничества по итогам Российско-Германского года регионально-муниципальных партнерств. В сентябре 2018
года в Берлине директор Свердловской филармонии Александр Колотурский и руководитель фирмы «RCCR Projects
GmbH» Татьяна Рексрот приняли награду из рук министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и его
российского коллеги Сергея Лаврова.

В 2019 году свое согласие стать художественным руководителем Летней
оркестровой академии дал известный немецкий дирижер Петер Рундель.
С молодыми музыкантами будут работать ведущие педагоги: Вилфрид
Штреле (альт) и Тимур Мартынов (труба). Интернациональный симфони-
ческий коллектив даст серию концертов на Урале.

Традиционно выступления Международного молодежного Чайковский-
оркестра на сцене Концертного зала Свердловской филармонии в Екате-
ринбурге являются важной составной частью культурной программы
Международной промышленной выставки «Иннопром».

2019 год ознаменован еще одним значительным совместным проектом
Международного культурного центра Свердловской филармонии и «RCCR
Projects GmbH» – Российско-немецкой музыкальной Академией. В июне,
в преддверии проведения Летней оркестровой академии в Екатеринбурге,
Уральский молодежный симфонический оркестр совместно с Филармони-
ческим оркестром Северо-Западной Германии представил для немецкой публики серию концертов под
управлением дирижера Франка Бермана. В исполнении объединенного оркестра из 125 музыкантов прозвучали
«Альпийская симфония» Р. Штрауса, Вариации на тему Паганини С. Рахманинова (солировал пианист Юрий
Фаворин), а также немецкая премьера произведения современного российского композитора О. Викторовой
«В пещере горного…». Концерты в Херфорде, Хамме и Падеборне (земля Северный Рейн – Вестфалия) состоялись
при поддержке Культурного фонда Вестфалии-Липпе и Общества друзей Российско-немецкой музыкальной
Академии и прошли под эгидой международного культурного проекта «Русские сезоны в Германии».



Художественный руководитель и дирижер – Олег Каэтани (Италия)

Солисты:
Лауреат XII Международного конкурса
им. П.И. Чайковского Алексей Набиулин (фортепиано)
Салтанат Ахметова (сопрано), Казахстан
Василиса Бержанская (меццо-сопрано)
Илья Сильчуков (баритон), Белоруссия

Солист – обладатель Гран-при
XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского
Даниил Трифонов (фортепиано)

Профессора Академии:
Дмитрий Васильев (скрипка)
Ханс Йоахим Грайнер (альт), Германия
Клаус Тунеманн (фагот), Германия
Кристиан-Фридрих Дальман
(валторна), Германия

Художественный руководитель и главный дирижер – Энхэ (Энхбаатар Баатаржав)
Дирижер – Фабио Мастранжело, Россия–Италия

Профессора Академии:
Мария Антония Родригес (флейта), Испания
Родольфо Эпельде (валторна), Испания

Чайковский-оркестр – 2015. Главный дирижер – Энхэ

ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ – 2015

Чайковский-оркестр – 2014. Дирижер – Олег Каэтани

ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ – 2014



Солисты:
Обладатель I премии XV Международного конкурса
им. П.И. Чайковского Дмитрий Маслеев (фортепиано)
Момо Кодама (фортепиано), Япония
Алексей Петров (фортепиано), Белоруссия

Профессора Академии:
Ульф Клаузенитцер (скрипка), Германия
Кристиан Кунерт (фагот), Германия

Художественный руководитель и дирижер – Бруно Вайль (Германия)

Чайковский-оркестр – 2017.  Дирижер – Бруно Вайль

ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ – 2017

ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ – 2018

Солистка – обладатель I премии
58-го Международного музыкального конкурса ARD
Хеюн Пак (скрипка), Корея

Художественный руководитель и дирижер – Кристоф Гетшольд (Германия)

Профессора Академии:
Игорь Будинштейн (альт), Германия
Мариано Доминго (кларнет), Испания

Чайковский-оркестр – 2018.  Дирижер – Кристоф Гетшольд



Петер РУНДЕЛЬ

Художественный руководитель
Летней оркестровой академии

Дирижер

Учился игре на скрипке у Игора Озима и Реми Шевелова, дирижерскому мастерству – у Михаэля
Гилена и Петера Этвёша.

Работал со многими ведущими европейскими оркестрами, среди которых – Венский симфо-
нический, Токийский столичный, Оркестр Римской оперы, Немецкий симфонический и Оркестр
Концертхауса в Берлине, Симфонические оркестры Баварского, Западногерманского,
Северогерманского, Юго-Западного, Саарландского и Франкфуртского радио, Филармонические
оркестры Люксембурга и Радио Франции, Хельсинкский и Брюссельский филармонические,
Национальный оркестр Лилля.

Дирижировал премьерами опер в барселонском Большом театре «Лисео», Немецкой опере в Берли-
не, Баварской государственной опере, на Брегенцском и Шветцингенском SWR фестивалях, Венских
фестивальных неделях.

Регулярно преподает в международных ансамблевых академиях, среди которых Лондонская
Симфониетта, Ансамбль «Улисс» при парижской Академии «ManiFeste», организуемой IRCAM
(Институтом исследования и координации акустики и музыки), Академии на Люцернском фестивале
и в театре «Ла Скала». В Порту основал Академию «Ремикс» для музыкантов и дирижеров.

Обладатель многочисленных наград за записи музыки ХХ века. В их числе несколько ежегодных
премий Немецкой ассоциации критиков, а также «Grand Prix du Disque» за запись всех сочинений
Жана Барраке, номинация на «Грэмми» за «Суррогатные города» Хайнера Геббельса и «Echo
Klassik» за альбом «Sprechgesang» с Ансамблем «Musikfabrik».



Йенс Петер МАЙНЦ

Виолончель

Выдающийся солист, востребованный ансамблист, успешный преподаватель. Концертмейстер
группы виолончелей Немецкого симфонического оркестра Берлина. С 2006 года по приглашению
Клаудио Аббадо стал концертмейстером группы виолончелей Оркестра Люцернского фестиваля.

Учился у Давида Герингаса и других именитых виолончелистов. В 1994 году получил I Премию на
Международном музыкальном конкурсе ARD, которую виолончелистам не удавалось завоевать
в течение 17 лет. В качестве солиста сотрудничал с такими дирижерами, как Владимир Ашкенази,
Дмитрий Китаенко, Марек Яновский. Играл с Симфоническими оркестрами Берлинского,
Средненемецкого (MDR) и Штутгартского радио, Токийским симфоническим и «Резиденси»
(Гаагским филармоническим).

Его сольный альбом с произведениями Баха, Дютийе и Кодая, выпущенный «Sony Classical»,
отмечен премией «Echo Klassik». На «Berlin Classics» записаны Виолончельные концерты Гайдна
в сопровождении Немецкого камерного филармонического оркестра Бремена.

В качестве камерного музыканта участвует в известном цикле концертов «Spectrum Concerts Berlin»
и выступает с такими музыкантами, как Янин Янсен, Борис Бровцын, Торлейф Тедеен, Элен Гримо,
Коля Блахер, Изабелла Фауст, Антуан Тамести, а также Квартетами «Артемида», «Carmina»
и «Аурин». Около 25 лет играет в Дуэте «Cello Duello» с виолончелистом Вольфгангом Эмануэлем
Шмидтом, выступая на важнейших фестивалях виолончельной музыки – имени Пятигорского
в Лос-Анджелесе, Кронбергской академии, Виолончельной биеннале в Амстердаме. Гастролировал
по всему миру в составе Трио «Fontenay».

С 2004 года – профессор Берлинского университета искусств. Многие его студенты стали
лауреатами престижных международных конкурсов и занимают ведущие позиции в больших
оркестрах.

Играет на виолончели «Ex Servais» работы Джованни Гранчино 1697 года.



Вилфрид ШТРЕЛЕ

Профессор Летней оркестровой академии

Родился в Шорндорфе (Баден-Вюртемберг, Германия). Обучался в Штутгартской высшей школе
музыки и театра и Детмольдской высшей школе музыки у Эмиля Кессингера, Ульриха Коха и
Тибора Варги. Работал в Оркестре Южного радио в Штутгарте и в Камерном оркестре Тибора
Варги. В 1971 году поступил в Берлинский филармонический оркестр под управлением Герберта
фон Караяна, где с 1984 по 2013 годы занимал пост концертмейстера группы альтов. В 2013–
2015 годы – солист оркестра Берлинского радио.

Участник «Брадис-квартета» с момента его основания в 1976 году. Выступал в Октете Берлинской
филармонии и ансамбле «Друзья филармоний Вены и Берлина». В 1997 году получил Премию
камерной музыки Европейского парламента в составе основанного им Трио «Берлин».

Гастролировал как солист и ансамблист в США, странах Южной Америки, Азии, Восточной Европы
и Африки. Сотрудничает со звукозаписывающими компаниями «Harmonia Mundi», «Orfeo», «Teldec»,
«EMI», «Deutsche Grammophon» и «Nimbus Records».

В течение многих лет был педагогом Академии Герберта фон Караяна при Берлинском
филармоническом оркестре. С 2001 года преподает в Берлинском университете искусств. Дает
мастер-классы в рамках Летней академии зальцбургского Моцартеума, в Йельском университете,
Московской, Пекинской и Шанхайской консерваториях.



Родился в Санкт-Петербурге в 1979 году. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию в классе
профессора Юрия Большиянова. Проходил стажировку в Консерватории Люксембурга, где обучался
у Мальте Бурбы (Германия), Йоуко Харьянне (Финляндия), Шарля Консбрука и Романа Зарембы
(Люксембург). Лауреат Международных конкурсов им. Мориса Андре (Франция), им. Раймо
Сармаса (Финляндия), «Пражская весна» (Чехия).

В 16 лет дебютировал в Санкт-Петербургском государственном академическом симфоническом
оркестре под управлением своего отца Равиля Мартынова. В 2003–2005 годы – солист
Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.
В 2005 году был приглашен Теодором Курентзисом в Оркестр musicAeterna. С 2007 года – солист
Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Выступает в самых престижных концертных залах, включая Кеннеди-центр, Метрополитен
и Карнеги-холл в США, Концертхаус и Мюзикферайн в Австрии, Королевский Альберт-холл
в Великобритании, Берлинскую филармонию и Гевандхауз в Германии, Тонхалле в Швейцарии,
Концертгебау в Нидерландах, Сантори-холл в Японии.

Принимает участие в престижных фестивалях: Зальцбургском, «BBC Proms», Бетховенском в Бонне,
Эдинбургском, Дягилевском, «Звезды белых ночей» и Московском Пасхальном.

В числе записей музыканта – Первый концерт Шостаковича для фортепиано и солирующей трубы
с Денисом Мацуевым и Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия
Гергиева («Мариинский», 2012), Шестая симфония Малера (партия первой трубы) в составе
Оркестра Дягилевского фестиваля musicaAeterna Теодора Курентзиса («Sony Classical», 2018).

Дает мастер-классы в России и за рубежом. С 2018 года является артистом фирмы Schagerl
(Австрия).

Тимур МАРТЫНОВ

Профессор Летней оркестровой академии



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ

ЧАЙКОВСКИЙ-
ОРКЕСТР

I СКРИПКИ

Вараксина Любовь
Зиганшина Александра
Змеева Ксения
Королева Елена
Лойко Анастасия
Орлов Леонид
Пискунов Владимир
Полянскова Юлия
Радченко Вероника
Слипаков Евгений
Федотьева Ольга
Цу Миха
Шидловска Катаржина

II СКРИПКИ

Беспоместных Денис
Коркина Евгения
Котенко Анастасия
Платонова Алина
Резник Анастасия
Семенина Софья
Слипакова Евгения
Хaзе Тереза
Чеботарёва Ирина

КОНТРАБАСЫ

Венгилевский Глеб
Жангаулова Мария
Роша Густаво
Снегирева Елена
Томин Леонид

ФЛЕЙТЫ

Паиш Сонья
Певчих Евгения
Шубина Маргарита

АЛЬТЫ

Баранова Дарья
Векслер Джулия
Геллер Яков
Григорьева Влада
Панкрашин Вячеслав
Перминова Алина
Шабалина Екатерина

ВИОЛОНЧЕЛИ

Борисова Анна
Иванов Дмитрий
Калашникова Ольга
Катаева Евгения
Ольховая Екатерина
Тамоян Ника
Фуцзии Дзюнко
Храмцова Мария
Чернухина Анастасия



РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА

Рексрот Татьяна
Колотурский Александр ДИРЕКТОРА ОРКЕСТРА

Рексрот Ольга
Кушвид Сергей

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОДЮСЕРЫ

Рексрот Николаус
Хасанов Рустем

КООРДИНАТОРЫ

Назарова Ирина
Цвиль Юлия
Чернега Наталия

ГОБОИ

Гитман Мари
Зеленина Наталья
Соколова Светлана

ВАЛТОРНЫ

Кюн Давид
Смирнов Алексей
Топоров Андрей
Шумихина Елизавета

КЛАРНЕТЫ

Пак Сонгхи
Рахаев Жанарс
Стяжкин Роман
Чащихин Егор

ФАГОТЫ

Гитман Самуэль
Давлатшоев Заур
Краюхин Илья

ТРУБЫ

Сантанна Кайк
Шестопёров Михаил
Шигарев Евгений

ТУБА

Гагарин Михаил

АРФА

Михайлова Ульяна

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Балакин Данил
Лопатин Павел
Соколов Дмитрий
Стратулат Павел

ТРОМБОНЫ

Горяев Андрей
Жуков Глеб
Калабуж Аина



МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЧАЙКОВСКИЙ-ОРКЕСТР
Дирижер – Петер Рундель, Германия

Йенс Петер Майнц (виолончель), Германия

Вивье. «Орион» (первое исполнение в России)
Чайковский. Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром

Брамс. Симфония № 3

Встречи и автограф-сессии со слушателями после концертов

С
О
БЫ

ТИ
Я

КО
Н
Ц
ЕР
ТЫ

2-9.07

Екатеринбург
Свердловская филармония

Оркестровые и групповые репетиции

Мастер-классы

Индивидуальные занятия

7.07

Нижний Тагил
Нижнетагильская филармония

Встреча с представителями
Национально-культурной автономии
немцев г. Нижнего Тагила

Экскурсии в Музей-заповедник
«Горнозаводской Урал»

8.07

Екатеринбург
Уральский федеральный университет

Встреча-дискуссия со студентами

Футбол (товарищеская встреча)

Экскурсия «Окрестности Екатеринбурга»

7.07

Нижний Тагил
Нижнетагильская филармония

9.07

Екатеринбург
Свердловская филармония: Большой зал

Прямая трансляция
Sgaf.ru
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Yevgeny KUIVASHEV

Governor of the Sverdlovsk Region

Dear friends,

The Sverdlovsk Region will once again serve as a major ground for intercultural dialogue development in Russia and a center of
attraction for the talented youth.

Several years ago a promising authentic project sprang up in the land of Ural – the Summer Orchestra Academy – and has
been attracting dozens of young aspiring musicians from Europe, Asia, and Latin America each year ever since.

This year the International Youth Cultural Center (on the base of the Sverdlovsk Philharmonic) will once again host the Academy,
enabling young performers to perfect their musical skills and gain a unique experience. Moreover, each of them will have an
opportunity to come in touch with the immense historical and cultural heritage of the Ural region, make new friends and revive
themselves of positive emotions and impressions, always readily shared by our welcoming region.

The Ural audience is certainly always eager to witness the “examinational” work of the Academy – the recitals of the International
Youth Tchaikovsky Orchestra musicians. This year the orchestra performances will surely enrich the versatile entertainment
programme of the Innoprom International Industrial Trade Fair and the Global Manufacturing and Industrialisation Summit
(GMIS) which are to take place in Yekaterinburg on those days.

Dear friends, the Sverdlovsk Region is always open for international cooperation, including that in the field of culture. We are
encouraging personal growth of the talented youth, translation into action of ambitious experiments and implementation of
promising international projects designed to unite the society. The Sverdlovsk Region is where gift, diligence, expertise, proactivity
and enthusiasm, constructive attitude and genuine wish to make the world a better and a kinder place will always be highly
appreciated.

From the bottom of my heart, I wish the Summer Orchestra Academy participants challenging and rewarding work, professional
growth, and inspiration. I have no doubt that the project will open brand new perspectives on the art of music for you and turn
out a bright and memorable event, a real celebration of friendship, art, and youth.



Dear Music Enthusiasts,

This summer, for the fifth time, the Sverdlovsk Philharmonic and Tatjana Rexroth from “RCCR Projects GmbH” will
organize the International Tchaikovsky-Academy. Once again it will bring together musicians from the Ural Youth
Symphony Orchestra and international music students from German universities.

The German Federal Foreign Office and the German Consulate General in Yekaterinburg are very happy to support
this ambitious project since it will not only create conditions for the professional development of young musicians,
but also improve international relations in the cultural sphere. The program of the Academy with rehearsals,
master classes and concerts will encourage creativity and discussion, enable young musicians from Germany to
discover Russia, to get acquainted with its culture and history, thereby helping to develop civil dialogue which is
especially important during periods of political differences between countries.

The significance of the Summer Orchestra Academy is also underlined by the fact that this project entered the top
thirty outstanding projects of the Russian-German Year of Regional-Municipal Partnerships (2017/18). In September
2018, at the closing ceremony, which was held at the German Federal Foreign Office in Berlin, the highest award
was presented to the project organizers, Director of the Sverdlovsk Philharmonic Alexander Kolotursky and Director
of “RCCR Projects GmbH” Tatjana Rexroth.

I wish all the participants of the International Tschaikovsky-Academy an intensive and creative time and lots of
inspiration!

And us, the listeners, will enjoy the music.

Dr. Stefan KEIL

Consul General of Germany
in Yekaterinburg



Tatjana REXROTH

Director RCCR Projects GmbH Berlin

Ladies and gentlemen,

Dear friends,

How wonderful it is that just a few weeks after a truly legendary project – the Alpine Symphony in Germany – we
will meet again in Yekaterinburg!

Young aspiring musicians, students of German music academies, will make their very first trip to Russia. The fact
that they are coming to Yekaterinburg of all places shows how prestigious our collaboration project – the Summer
Orchestra Academy – has become!

As they come to Ural, the young musicians not only work on an intricate concert programme together, but also
communicate, exchange opinions, get to know their Russian colleagues and their interests, be it movies or
museums or football!

Peter Rundel, recognized as a maitre of contemporary music, has agreed to become the artistic director of the
Academy. He added Orion (to be performed in Russia for the first time) by Claude Vivier, Canadian composer, and
the Symphony No. 3 by Johanness Brahms to the International Youth Tchaikovsky Orchestra repertoire. As for
Tchaikovsky’s legacy, it will be represented by the Variations on a Rococo Theme, with a well-known German
cellist Jens Peter Maintz as a soloist.

Collaborations, workshops by well-known professors, meetings and talks – all of that beckons the participants of
the Summer Orchestra Academy, once again made possible thanks to the support of German Federal Foreign
Office and the Governor of the Sverdlovsk Region.

I thank all the participants, our dear audience, and our beloved Yekaterinburg for the hospitality you have been
showing us!

Good luck, may you always be inspired and in good spirits!



Alexander KOLOTURSKY

Director of the Sverdlovsk
Philharmonic

Dear friends,

I am happy to welcome all the participants of the Summer Orchestra Academy! For the fifth time now the project
is bringing together young musicians from all over the world. I cannot wait to see the International Youth Tchaikovsky
Orchestra rehearsing in the halls of our Philharmonic. Thanks to our collaboration with RCCR Projects, distinguished
musicians and professors will come to Yekaterinburg to work with the orchestra.

It is of utmost importance that individual and group lessons, rehearsals and concerts go hand in hand with
sightseeing and discussions, lively and friendly communication between the young musicians. It is this kind of
versatile cooperation that was the idea behind starting the International Youth Cultural Center in 2014. We have
been enjoying support of the Governor of the Sverdlovsk Region every step of the way, as creating opportunities
for artistic growth of the talented youth and establishing strong intercultural bonds are both significant components
of the cultural politics of the region.

Today I can proudly proclaim that the Center was a success. We can already observe the positive performance and
highly dynamical growth of its principal project, the Summer Orchestra Academy.

From the bottom of my heart I wish all the participants of the Academy of 2019 to win their artistic objectives,
discover the welcoming Ural Region, and find many new friends!



“I was born in the Urals,” so begins the autobiography of Pyotr Ilyich Tchaikovsky, recalling “the
provincial town in the Vyatka province of the Urals,” where he spent his childhood.

Votkinsk was the tiny native land of this genius of Russian music – one of the many towns
founded around industry and which in the 19th century were part of the system of Urals mining
districts managed from Yekaterinburg.

Tchaikovsky’s life path became even more closely intertwined with the Urals when
in 1849 his family arrived in the town of Alapayevsk, where the composer’s father –
Ilya Petrovich – had been offered the position of CEO the private factories in Alapayevsk.

That brief period in Alapayevsk was very important in Tchaikovsky’s life. From his letters it is clear
that he remembered it as a special world of Childhood, Family, and Love. Those fifteen months
were a time of serenity, during which Tchaikovsky was surrounded by family and his twin brothers
were born. One of them, Modest, become his closest friend and first biographer, the founder of
the Tchaikovsky Museum in Klin and author of the libretto for the opera The Queen of Spades.

Alapayevsk period played a special role in the formation of the composer’s identity, when a still
vague notion of his future destiny was only beginning to take shape. It was here that Pyotr
Tchaikovsky first tried his hand at musical improvisation, and hence Alapayevsk can with confidence
be called the birthplace of Tchaikovsky as a composer. What is even more important is that here

we can attempt to immerse ourselves in the atmosphere in which he lived and began to
create, because the house in which the Tchaikovsky family lived has not only survived –
it is now a museum dedicated to that great composer.

And although Pyotr Ilyich left the Urals in 1850 to enroll in the Imperial School of
Jurisprudence in St. Petersburg, he retained the memories of the happiness he experienced
in Alapayevsk. Because, as he later wrote, “the enthusiasm one feels for the arts when
young leaves a lasting impression on one’s life.”



The International Youth Cultural Center was founded in 2014 at the initiative of the Ministry of Culture of the
Russian Federation and by the decree of the Government of the Sverdlovsk Region. It merged into the Sverdlovsk
Philharmonic.

The main objectives of the Center are to develop international cultural relations, to build an environment for
creativity, self-actualization, and professional growth of young musicians, to support the international reputation
of the Sverdlovsk Region as a leading music center.

The Summer Orchestra Academy is a keystone project of the Center. The idea was enthusiastically supported by
RCCR Projects GmbH, a partner of the Sverdlovsk Philharmonic, well-known for its initiatives in culture and
international cooperation.

The Academy welcomes promising musicians from the Ural Youth Symphony Orchestra as well as young performers
from Europe, Asia, and Latin America.

The Orchestra Academy conducted training sessions for young artists in Yekaterinburg in 2014, 2015, 2017, and
2018. Workshops, group and orchestra rehearsals were conducted by famous musicians and professors.

The signature project of the Summer Academy – the International Youth Tchaikovsky Orchestra – is represented
by performers studying at the Academy. The musical band repertoire invariably includes compositions by Pyotr
Tchaikovsky, the composer whose artistic legacy takes a prominent place in the world’s culture and whose life
was connected with Alapayevsk, a town in the Urals.

The International Youth Tchaikovsky Orchestra concert activities are an integral part of the middle Urals cultural
scene. The orchestra has been giving performances in Yekaterinburg and several towns of the Sverdlovsk Region
including Alapayevsk, Kamensk-Uralsky, Krasnoturyinsk, and Revda. It was also representing the Summer Orchestra
Academy during the Classics over Volga music festival (Tolyatti, Samara Region) and performed on the stage of
Konzerthaus Berlin as part of the Young Euro Classic festival (2017).



In 2018, further to the Russian-German year of regional and municipal partnership, the Summer Orchestra Academy
was awarded as one of the best interregional cooperation projects. In September 2018 in Berlin, Alexander Kolotursky,
Director of the Sverdlovsk Philharmonic, and Tatjana Rexroth, Director of RCCR Projects GmbH, accepted the
award from German Foreign Minister Heiko Maas and his Russian colleague Sergey Lavrov.

In 2019, a German conductor Peter Rundel has accepted the offer to become
the artistic director of the Summer Orchestra Academy. The young musicians
will be trained by expert teachers: Wilfried Strehle (viola) and Timur Martynov
(trumpet). The international symphonic ensemble will give several concerts in
the Ural region.

The International Youth Tchaikovsky Orchestra performance on the stage of the
Concert Hall of the Sverdlovsk Philharmonic in Yekaterinburg has historically
been an integral part of the cultural programme of the Innoprom International
Industrial Trade Fair.

The year of 2019 has brought about another significant collaboration of the
International Youth Cultural Center of the Sverdlovsk Philharmonic and RCCR
Projects GmbH – the Russian-German Musical Academy. In June, prior to the
Summer Orchestra Academy in Yekaterinburg, the Ural Youth Symphony
Orchestra gave several performances for the German audience in collaboration
with the North-West German Philharmonic Orchestra conducted by Frank
Berman. The combined orchestra of 125 musicians performed the Alpine Symphony by R. Strauss, the Rhapsody
on a Theme of Paganini by S. Rachmaninoff (the piano part was played by Yury Favorin), and also gave the very first
German performance of a piece by a contemporary Russian composer O. Viktorova called “In the mountain cave…”
Performances in Herford, Hamm and Paderborn (North Rhine-Westphalia) were sponsored by the cultural fund of
Westfalen-Lippe and the Community of Friends of the Russian-German Musical and supported by the international
cultural project Russian Seasons Germany.



SUMMER ACADEMY – 2015

Tchaikovsky Orchestra – 2014. Conductor – Oleg Kaetani

SUMMER ACADEMY – 2014

Tchaikovsky Orchestra – 2015. Chief Conductor – Enkhe

Artistic director and Conductor – Oleg Caetani (Italy)

SUMMER ORCHESTRA ACADEMY – 2015

Soloist – Daniil Trifonov (piano),
Grand Prix winner of the XIV International
Tchaikovsky Competition

Professors:
Dmitry Vasiliev (violin)
Hans Joachim Greiner (viola), Germany
Klaus Thunemann (bassoon), Germany
Christian-Friedrich Dalman
(French horn), Germany

Artistic Director and Chief Conductor – Enkhe (Enkhbaatar Baatarzhav)
Conductor – Fabio Mastrangelo, Russia–Italy

Soloists:
Alexey Nabiulin (piano), winner of the XII International
Tchaikovsky Competition
Saltanat Akhmetova (soprano), Kazakhstan
Vasilisa Berzhanskaya (soprano)
Ilya Silchukov (baritone), Belarus

Professors:
Maria Antonia Rodriguez (flute), Spain
Rodolfo Epelde (French horn), Spain



SUMMER ACADEMY – 2017

SUMMER ACADEMY – 2018

Soloist – Hyeyoon Park (violin), Korea,
first prize winner of the 58th ARD International
Music Competition

Artistic Director and Conductor – Christoph Gedschold (Germany)

Tchaikovsky Orchestra – 2018. Conductor – Christoph Gedschold

Artistic director and Conductor – Bruno Weil (Germany)

Soloists:
Dmitry Masleev (piano), 1st prize winner
of the XV International Tchaikovsky Competition
Momo Kodama (piano), Japan
Alexei Petrov (piano), Belarus

Professors:
Ulf Klausenitzer (violin), Germany
Christian Kunert (bassoon), Germany

Tchaikovsky Orchestra – 2017. Conductor – Bruno Weil

Professors:
Igor Budinstein (viola), Germany
Mariano Domingo (clarinet), Spain



Peter RUNDEL

Аrtistic director of the Summer Orchestra
Academy

Conductor

Learnt to play violin from Igor Ozim and Ramy Shevelov, leant conducting from Michael Gielen and
Peter Eotvos.

A sought-after partner for leading European orchestras including Vienna Symphony Orchestra, the
Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (DSO Berlin),
the Konzerthausorchester Berlin, Orchestra del Teatro dell’Opera Roma, the Bavarian Radio Orchestra,
the WDR, NDR, SDR, Saarland and Frankfurt Radio Symphony Orchestras, the Orchestre Philharmonique
de Radio France, Orchestre National de Lille, the Helsinki Philharmonic Orchestra, Brussels Philharmonic
and the Orchestre Philharmonique de Luxembourg.

He has conducted the world premieres of opera productions at the Gran Teatre del Liceu (Barcelona),
Bregenz Festival and Schwetzinger SWR Festival, the Wiener Festwochen (Vienna Festival), the Deutsche
Oper Berlin, and the Bavarian State Opera.

Regularly teaches at international ensemble academies including the London Sinfonietta, the Ulysseus
Ensemble at Manifeste Academy in Paris, at Teatro alla Scala Milan and the Lucerne Festival Acadamy.
In Porto he founded the Remix Academy for musicians and conductors.

Holds numerous awards for 20th century music records including several annual awards by the German
Records Critics (Schallplattenkritik), as well as Grand Prix du Disque, nominations for Grammy and
ECHO-Klassik award.



Jens Peter MAINTZ

Сello

A versatile soloist, highly sought-after chamber musician and successful cello teacher. He studied
under David Geringas and took part in workshops with other great cellists. In 1994, he won first prize in
the ARD International Music Competition, which had previously not been awarded to a cellist for
17 years.

As a soloist he has collaborated with conductors such as Vladimir Ashkenazy, Dmitry Kitajenko, Marek
Janowski. He has played with the Berlin Radio Symphony Orchestra, Leipzig MDR Symphony Orchestra,
Stuttgart Radio Symphony Orchestra, Den Haag Residenzorchester and Tokyo Symphony Orchestra.
His repertoire comprises classical compositions alongside contemporary composers’ opuses. For his
Sony Classical CD of solo works by Bach, Dutilleux and Zoltan Kodaly, he was presented with an ECHO
Klassik award. His highly acclaimed recording of Haydn’s cello concertos with the Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen was released on the Berlin Classics label.

Alongside solo performances, he holds the position of the principal cello of the Deutsche Symphonie-
Orchester in Berlin. In 2006 he was invited to be the principal cello of the Lucerne Festival Orchestra
of Claudio Abbado. As a chamber musician, he is a member of the prestigious “Spectrum Concerts
Berlin” concert series and performs with chamber musicians such as Janine Jansen, Boris Brovtsyn,
Torleif Thedeen, Helene Grimaud, Kolja Blacher, Isabelle Faust, Antoine Tamestit, and also the Artemis,
Carmina and Auryn Quartets. He has been playing in the cello duo “Cello Duello” with another cello
artist Wolfgang Emanuel Schmidt for 25 years now, performing at the most eminent cello music festivals,
such as the Kronberg Festival, the Cello Biennale Amsterdam and the Piatigorsky International Cello
Festival (Los Angeles).

Played on tour as a member of the renowned Trio Fontenay.

Since 2004, he has been professor at Berlin University of the Arts, teaching a cello class. Many of his
students are prizewinners in important international competitions and hold leading positions in major
orchestras.

Plays the “Ex-Servais” cello made by Giovanni Grancino in 1697.



Wilfried STREHLE

Professor
of the Summer Orchestra Academy

Born in Schorndorf (Baden-Wurttemberg, Germany). Studied at the State University of Music and the
Performing Arts Stuttgart and the University of Music Detmold under Emil Kessinger, Ulrich Koch and
Tibor Varga. He has played with the Stuttgart Radio Symphony Orchestra and the Tibor Varga Chamber
Orchestra. In 1971, he became a member of the Berliner Philharmoniker directed by Herbert von
Karajan, from 1984 to 2013 occupying the post of a solo violist. From 2013 to 2015, he was a soloist at
the Berlin Radio Symphony Orchestra.

He has been a member of the Brandis Quartet since its foundation in 1976. Has performed as
a member of chamber ensembles of the Berliner Philharmoniker and the Philharmonic Friends Vienna–
Berlin. In 1997, he was presented with the European Chamber Music Award from the European Parliament
for performing chamber music at the Trio Berlin, which he had founded.

As a chamber musician and a soloist, he has travelled to the USA, South America, Asia, Eastern Europe
and Africa. Has his music recorded by Harmonia Mundi, Orfeo, Teldec, EMI, Deutsche Grammophon,
and Nimbus Records.

He has been teaching at the Karajan-Akademie of the Berliner Philharmoniker for many years. He has
also been teaching at the Berlin University of the Arts since 2001. Conducts workshops at the Summer
Academy of the Mozarteum in Salzburg and the Conservatories of Yale, Moscow, Beijing, and Shanghai.



Timur MARTYNOV

Professor
of the Summer Orchestra Academy

Born in Saint Petersburg in 1979. Graduated from the St Petersburg State Rimsky-Korsakov Conservatoire
(Professor Yuri Bolshiyanov class). He has undergone training at the Conservatoire de Musique de
Luxembourg, studying under Malte Burba (Germany), Jouko Harjanne (Finland), Charles Konsbruck
and Roman Zaremba (Luxembourg). A prizewinner at international music competitions, such as the
Maurice Andre International Competition (France), the Raimo Sarmas International Competition (Finland)
and the Prague Spring competition (Czech Republic).

He debuted at the age of 16 at the Saint Petersburg Academic Symphony Orchestra directed by his
father, Ravil Martynov. From 2003 to 2005, he was a soloist with the National Philharmonic Orchestra of
Russia directed by Vladimir Spivakov. In 2005, he was invited to join the MusicaAeterna orchestra of
Teodor Currentzis. Since 2007, he has been a soloist with the Mariinsky Theatre Orchestra directed by
maitre Valery Gergiev.

Performs at the most prestigious concert halls, among which are the John F. Kennedy Center for the
Performing Arts, the Metropolitan Opera House and Carnegie Hall in the USA, the Konzerthaus and the
Wiener Musikverein in Austria, the Royal Albert Hall in Great Britain, the Berliner Philharmoniker and
Gewandhaus in Germany, the Tonhalle in Switzerland, the Royal Concertgebouw in Netherlands, the
Suntory Hall in Japan.

Takes part in eminent festivals, such as the Salzburg Festival, BBC Proms, the Beethovenfest (Beethoven
Festival) in Bonn, the Edinburgh Festival Fringe, the Diaghilev Festival, the Stars of the White Nights
festival in Saint Petersburg and the Moscow Easter Festival.

His recordings include Dmitry Shostakovich’s Concerto for Piano and Trumpet with Denis Matsuev and
the Mariinsky Orchestra directed by Valery Gergiev (Mariinsky, 2012), as well as Gustav Mahler’s Sixth
Symphony as first trumpeter with the Diaghilev Festival orchestra MusicaAeterna of Teodor Currentzis
(Sony Classical, 2018).

Conducts workshops in Russia and abroad.

Since 2018, he has been an artist in Schagerl (Austria).



INTERNATIONAL
YOUTH

TCHAIKOVSKY-
ORCHESTRA

FIRST VIOLINS

Korolyova Yelena
Loyko Anastasia
Olga Fedotyeva
Orlov Leonid
Piskunov Vladimir
Polyanskova Yulia
Radchenko Veronika
Slipakov Yevgeny
Szydlowska Katarzyna
Varaksina Lyubov
Zhu Miha
Ziganshina Aleksandra
Zmeyeva Ksenia

SECOND VIOLINS

Bespomestnykh Denis
Chebotaryova Irina
Haase Teresa
Korkina Yevgenia
Kotenko Anastasia
Platonova Alina
Reznik Anastasia
Semenina Sofia
Slipakova Yevgenia

VIOLAS

Baranova Darya
Geller Yakov
Grigoryeva Vlada
Pankrashin Vyacheslav
Perminova Alina
Shabalina Yekaterina
Wechsler Giulia

CELLOS

Borisova Anna
Chernukhina Anastasia
Fujii Junko
Ivanov Dmitry
Kalashnikova Olga
Katayeva Yevgenia
Khramtsova Maria
Olkhovaya Yekaterina
Tamoyan Nika

DOUBLE BASSES

Rocha Gustavo
Snegireva Yelena
Tomin Leonid
Vengilevsky Gleb
Zhangaulova Maria

FLUTES

Pais Sonia
Pevchikh Yevgenia
Shubina Margarita



OBOES

Gitman Marie
Sokolova Svetlana
Zelenina Natalia

CLARINETS

Chaschikhin Yegor
Park Songhee
Rakhayev Zhanars
Styazhkin Roman

BASSOONS

Davlatshoyev Zaur
Gitman Samuel
Krayukhin Ilya

HORNS

Kuen David
Shumikhina Yelizaveta
Smirnov Aleksey
Toporov Andrey

TRUMPETS

Sant’Anna Caique
Shestopyorov Mikhail
Shigarev Yevgeny

TUBA

Gagarin Mikhail

HARP

Mikhailova Ulyana

PROJECT MANAGERS

Rexroth Tatjana
Kolotursky Alexander

EXECUTIVE PRODUCERS

Rexroth Nikolaus
Khassanov Rustem

ORCHESTRA DIRECTORS

Rexroth Olga
Kushvid Sergei

COORDINATORS

Nazarova Irina
Tcvil Yuliia
Chernega Natalia

TROMBONES

Calabuig Aina
Goryaev Andrey
Zhukov Gleb

PERCUSSIONS

Balakin Danil
Lopatin Pavel
Sokolov Dmitry
Stratulat Pavel



INTERNATIONAL YOUTH TCHAIKOVSKY ORCHESTRA
Conductor – Peter Rundel, Germany

Jens Peter Maintz (cello), Germany

Vivier. Orion
Tchaikovsky. The Variations on a Rococo Theme

Brahms. Symphony no.3

Meetings and autograph sessions with audiences after concerts

EV
EN

TS

C
O
N
C
ER

TS

July 2-9

Yekaterinburg
Sverdlovsk Philharmonic

Orchestral and group rehearsals

Master classes

Individual consultations

July 7

Nizhny Tagil
Nizhny Tagil Philharmonic

Meeting with representatives of the German
national-cultural autonomy of Nizhny Tagil

Tour of Nizhny Tagil Mining and Work Ural
Museum-Reserve

July 8

Yekaterinburg
Ural Federal University

Meeting and Discussion with students

Football game (friendly match)

Tour «Yekaterinburg localities»

July 7

Nizhny Tagil
Nizhny Tagil Philharmonic

July 9

Yekaterinburg
Sverdlovsk Philharmonic: Great Concert Hall

Live Broadcast
sgaf.ru




