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ФОНД «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

Фонд «Музыкальный Олимп» основан в Санкт-Петербурге в 1995 году. 

Основные проекты Фонда: ежегодный международный фестиваль «Музыкальный Олимп» (с 1996), международный благотвори-
тельный бал (с 1999), концертная программа (с 2000), в рамках которой состоялись выступления таких звезд, как Роберто Аланья, 
Бобби Макферрин, Дайана Кролл, Йо-Йо Ма, Анне-Софи Муттер, Анна Нетребко и Ролландо Виллазон, Паата Бурчуладзе, Маурицио 
Поллини, Альфред Брендель, Андраш Шифф и многих других, а также гастроли оркестра японского радио и телевидения NHK  
(дирижер – Шарль Дютуа), Национального оркестра Франции (дирижер – Курт Мазур), Венского филармонического оркестра, а в 
2009 году – гастроли West-Eastern Divan Orchestra (основатель и дирижер – Даниэль Баренбойм). Многие из перечисленных музыкан-
тов впервые выступили в России благодаря стараниям «Музыкального Олимпа». Фонд также является организатором выступлений 
восходящих звезд, покоривших западную публику, но еще мало известных в России, таких как Роберто Фонсека или Лиз Райт.

Под патронажем Всемирного общественного форума «Диалог цивилизаций» Фонд проводит ежегодные концерты-презентации 
фестиваля «Музыкальный Олимп» в Нью-Йорке (Карнеги-холл), Берлине (Берлинская филармония), Цюрихе (Тонхалле). В январе 
2011 года состоялся концерт фестиваля в зале «Эспланад» в Сингапуре, а в 2012 участники «Музыкального Олимпа» играли в Баку 
(Азербайджан) и в Ренне (Франция).

Фонд также уделяет большое внимание просветительской и благотворительной деятельности: организует мастер-классы 
приглашенных артистов для учащихся, концерты в больницах, хосписах, местах заключения в рамках культурных проектов «Музы-
кального Олимпа».

MUSICAL OLY MPUS FOUNDATION

The Musical Olympus Foundation was set up in St. Petersburg, Russia, in 1995. The most known foundation's projects include: the 
International Musical Olympus Festival (held annually since 1996), the Annual Charitable Ball (held since 1999), and concert programs which 
helped the Foundation to bring to Moscow and to St. Petersburg such star artists as Yo-Yo Ma, Anne-Sophi Mutter, Diana Krall, Bobby 
McFerrin, Roberto Alagna, Maurizio Pollini, Alfred Brendel, Andras Schiff, Anna Netrebko and Rollando Villazon, the Momix dance theatre 
and many others. Musical Olympus also presented the NHK Symphony orchestra under the baton of Charles Dutoit, the Orchestre National 
de France conducted by Kurt Masur, the Vienna Philharmonic Orchestra, and in 2009 – the West-Eastern Divan Orchestra tour (founder and 
conductor – Daniel Barenboim). Musical Olympus has promoted the first appearance in Russia of many musicians, known here before only 
by their recordings. The Foundation also presents in Russia world rising stars – such as Roberto Fonseca and Lizz Right. 

With the support of the World Public Forum “Dialogue of Civilizations”, the concerts of the Musical Olympus International Festival are 
presented annually in New York (Carnegie Hall), Berlin (Berlin Philharmonie), Zurich (Tonhalle), at the Esplanade Concert Hall in Singapore. 
In 2012 the Festival’s soloists performed in Baku (Azerbaijan) and in Rennes (France).

Charity, social and educational programs are of great importance for the Foundation’s activity. Master classes for students, concerts in 
hospitals, hospices, and prisons are organized within the frames of the Musical Olympus cultural projects.
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ïðåçèäåíò ôîíäà «Ìóçûêàëüíûé Îëèìï»

President of the Musical Olympus Foundation 
IRINA NIKITINA  

ИРИНА НИКИТИНА

Дорогие друзья!

Добро пожаловать на XVIII Международный фестиваль «Музыкальный Олимп». Наша 
цель – открывать молодым музыкантам как можно больше возможностей для демонстрации 
их таланта на международной арене. Следуя ей, мы с каждым годом расширяем географию 
концертов «Музыкального Олимпа». Ежегодно мы презентуем фестиваль гала-концертами в 
Цюрихе, в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в Берлинской филармонии, в концертном зале «Эспла-
над» в Сингапуре. Благодаря инициативе двух «старожилов» фестиваля, дирижеров Даррелла 
Анга и Эйюба Кулиева, завязалось сотрудничество «Музыкального Олимпа» с фестивалями во 
Франции и Азербайджане –  наши солисты выступили в сериях концертов в прошлом году, и мы 
готовим новые программы на 2013 год.

Мы считаем важнейшей задачей развивать чувство гражданской ответственности у 
молодых музыкантов. Начиная с 2012 года, мы проводим в рамках фестиваля 3 концерта для 
людей, не имеющих возможности прийти в концертные залы: в детском хосписе, в доме 
ветеранов, для заключенных следственного изолятора.

Как принято на нашем фестивале, активность публики играет большую роль. На основа-
нии мнения слушателей, лучшему участнику XVIII «Музыкального Олимпа» будет вручен Приз 
зрительских симпатий.

Желаю Вам прекрасных концертов-событий!

Dear Friends,

Welcome to the 18h International Musical Olympus Festival. Our primary goal is to provide young artists 
with the best opportunity to display their talents at international stage and in order to realize it from year to year 
we expand the geography of our concerts. Gala concerts presenting the Musical Olympus Festival are annually 
organized in Zurich, at Carnegie Hall in New York, in the Berlin Philharmonic and in Singapore at the 
Esplanade Concert Hall. Thanks to the efforts of two “Olympus” conductors, Darrell Ang and Eyyub Guliev, a 
collaboration of the Musical Olympus with festivals in France and Azerbaijan has been started in 2012.Our 
soloists have  performed there in concert series last year and this cooperation continues in 2013.

We think it’s a very important task to develop sense of civic responsibility among young musicians. Since 
2012, in the frames of the Musical Olympus we organize 3 concerts for people who cannot attend concerts halls: 
one in a children’s hospice, the other in a home for elderly people and the third one – in a jail.

Traditionally the festival audience plays a very important role. Basing on the listeners’ votes the best 
participant of the 18th International Musical Olympus Festival will be awarded with the Audience Prize. 

Enjoy the concerts and vote for the artist you like most!
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ПОЧЁТНЫЙ КОМИТЕТ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ORGANIZING COMMITTEEHONORARY COMMITTEE 

Êëàóäèî Àááàäî
Ìàòòèàñ Áàìåðò
Ýëèñî Âèðñàëàäçå
Äàíèýëü Áàðåíáîéì
Ïëàñèäî Äîìèíãî
Ìîíñåððàò Êàáàëüå
Çóáèí Ìåòà 
Ïàëîìà Î'Øåà
Þðèé Òåìèðêàíîâ
Âàëåðèé Ãåðãèåâ
Ìàðèñ ßíñîíñ
Éî-Éî Ìà

Claudio Abbado
Matthias Bamert
Eliso Virssaladze
Daniel Barenboim
Placido Domingo
Montserrat Caballe
Zubin Mehta
Paloma O'Shea
Yuri Temirkanov
Valery Gergiev
Mariss Jansons
Yo-Yo Ma

Èðèíà Íèêèòèíà
ïðåçèäåíò ôîíäà «Ìóçûêàëüíûé Îëèìï», äèðåêòîð ôåñòèâàëÿ

Ìàðèÿ Áàëàêèíà
Åâãåíèÿ Êåñåëåâà
Òàòüÿíà Âåðáèöêàÿ

Irina Nikitina 
President of the Musical Olympus Foundation, Director of the Festival

Maria Balakina
Evgenia Keseleva
Tatiana Verbitskaya
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ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП» БЛАГОДАРИТ

MUSICAL OLYMPUS FESTIVAL EXPRESSES ITS GRATITUDE TO

Èðèíó Ðîäèîíîâó   – çàìåñòèòåëÿ õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìè÷åñêîé 
    ôèëàðìîíèè èìåíè Ä.Ä.Øîñòàêîâè÷à
Íàòàëüþ Îðëîâó    – íà÷àëüíèêà òåàòðàëüíî-ïðîñâåòèòåëüíîãî îòäåëà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýðìèòàæà
Îëüãó Õîìîâó    – äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìè÷åñêîé êàïåëëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà   – õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ-äèðåêòîðà Ìàðèèíñêîãî òåàòðà
Áîðèñà Ïåòðîâà    – äèðåêòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî îòäåëåíèÿ ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ

Членов Ассоциации друзей фестиваля «Музыкальный Олимп» в Швейцарии и США:

Ëþáó Ìàíö-Ëóðüå   (ïðåçèäåíò, Øâåéöàðèÿ)
Çèãôðèäà Áðàéòëèíãà
Ýëìàðà Ãðàéôà
Éîðãà Ôîãåëÿ
Òîìàñà ôîí Øòîêàð
Ìàäëåí ôîí Øòîêàð
Ëèëëè Òîðáåêå
Ïèòåðà Ðóîôà    (ïðåçèäåíò, ÑØÀ)
Ìàðèàì Àçàðì
Òàíþ Ïóùèí
Ðè÷àðäà Ñòðîòåðà
Àñïàñèþ Çóìàñ
Áåâåðëè Çàáðèñêè

Irina Rodionova    – Deputy Artistic Director of the D.D.Shostakovich St.Petresburg Academic Philharmonia
Natalia Orlova    – Head of the Theatrical & Educational Department of the State Hermitage
Olga Khomova    – Director of the St. Petersburg State Academic Capella
Valery Gergiev    – Artistic and General Director of the Mariinsky Theatre
Boris Petrov    – Director of the St. Petersburg Division of the ITAR-TASS 

Members of the Association of the Friends of the Musical Olympus Festival in Switzerland and the USA: 

Ljuba Manz-Lurje    (President, Switzerland)
Siegfried Breitling
Elmar Greif
Jorg Vogel
Thomas von Stockar
Madlen von Stockar
Lilly Thorbecke
Peter Ruof    (President, USA)
Mariam Azarm
Tatiana Pouschine
Richard Strother
Aspasia Zoumas
Beverley Zabriski



21 мая   вторник   19:00  
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
Концерт проводится в сотрудничестве с Мариинским театром
Симфонический оркестр Мариинского театра
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С О Л И С Т

À. ÏÅÒÐÎÂ
(1930–2006)

Ð. ØÓÌÀÍ
(1810–1856)

 

Д И Р И Ж Е Р Димитрис Ботинис (Греция/Россия) 
I премия, Всероссийский музыкальный конкурс, Москва (Россия), 2011

«Виват, Олимп!», увертюра для симфонического оркестра (1996) (7')

Концерт ля минор для фортепиано с оркестром, соч. 54 (1841–1845) (35')
Allegro affettuoso. Andante espressivo. Allegro
Intermezzo. Andantino graziosо 
Allegro vivace   

Федерико Колли (Италия)      
I премия, Международный конкурс пианистов в Лидсе (Великобритания), 2012  

***

Концерт ля минор для скрипки и виолончели с оркестром, соч. 102 (1887) (30')
Allegro
Andante
Vivace non troppo

Андрей Баранов (Россия)
Скрипка, I премия, Международный музыкальный конкурс имени королевы Елизаветы, Брюссель (Бельгия), 2012
Алексей Жилин (Россия)
Виолончель, II премия, Международный конкурс имени Исанг Юна, Тхонъён (Республика Корея), 2012

Ария Аиды из оперы «Аида» (1871) (6'10'')

Ария Маргариты из оперы «Мефистофель» (1868) (5'30'')

Ария Елизаветы Валуа из оперы «Дон Карлос» (1867) (8'30'')

Тереза Романо (Италия)
Сопрано, I премия, Международный конкурс оперных певцов имени Дж.-Б. Виотти, Верчелли (Италия), 2012

С О Л И С Т Ы

СОЛИСТКА

 

без перерыва

È. ÁÐÀÌÑ
(1833–1897)

Äæ. ÂÅÐÄÈ
(1813–1901)

Äæ. ÂÅÐÄÈ
(1813–1901)

À. ÁÎÉÒÎ
(1842–1918)

 
}



THE MARIINSKY THEATRE CONCERT HALL
The concert is held in cooperation with the Mariinsky Theatre
The Mariinsky Theatre Orchestra

SOLOIST

A. PETROV
(1930–2006)

R. SCHUMANN
(1810–1856)

C O N D U C T O R Dimitris Botinis (Greece/Russia)
First Prize, The All-Russian Musical Competition, Moscow (Russia), 2011

“Vivat, Olympus!” Celebration Overture (1996) (7')

Piano Concerto in A minor, op. 54 (1841–1845) (35')
Allegro affettuoso. Andante espressivo. Allegro
Intermezzo. Andantino grazioso
Allegro vivace 

Federico Colli (Italy)  
First Prize, The Leeds International Piano Competition (Great Britain), 2012   

***

Concerto in A minor for Violin and Cello with orchestra, op. 102 (1887) (30')
Allegro
Andante
Vivace non troppo

Andrey Baranov (Russia)
Violin, First Prize, The Queen Elisabeth International Music Competition, Brussels (Belgium), 2012
Alexey Zhilin (Russia)
Cello, Second Prize, The Isang Yun International Competition, Tongyeong (Republic of Korea), 2012

Aria of Aida from “Aida” (1871) (6'10'')      

Aria of Margherita from “Mefistophele” (1868) (5'30'') 

Aria of Elizabeth Valois from “Don Carlo” (1867) (8'30'')

Teresa Romano (Italy) 
Soprano, First Prize, The Viotti International Music Competition for opera singers, Vercelly (Italy), 2012 
         

SOLOISTS

SOLOIST

without pause

J. BRAHMS
(1833–1897)

G. VERDI
(1813–1901)

A. BOITO
(1842–1918)

G. VERDI
(1813–1901)

May 21   Tuesday   19.00 

7

}
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(Ðîññèÿ) ñêðèïêà

(Russia) Violin
ANDREY BARANOV

АНДРЕЙ БАРАНОВ

Андрей Баранов учился в Санкт-Петербургской консерватории и в консерватории Лозан-
ны. Его педагогами были Л. Иващенко, В. Овчарек, П. Попов, но своим главным учителем он 
считает знаменитого французского скрипача П. Амойяля. Андрей Баранов выступал в лучших 
залах мира – среди них Концертгебау (Амстердам), Моцартеум (Зальцбург), Кадоган-холл 
(Лондон), Концертный зал имени П. И. Чайковского (Москва), Концертхаус (Берлин). 
Музыкант сотрудничал с такими коллективами, как Санкт-Петербургский, Лондонский, 
Люксембургский, Брюссельский филармонические, оркестр MusicAeterna, Национальный 
оркестр Бельгии, под управлением дирижеров В. Петренко, Т. Курентзиса, Н. Алексеева,             
Э. Серова, М. Табачника, Э. Кривина и многих других. В возрасте 23 лет Баранов был назначен 
ассистентом профессора П. Амойяля в Лозаннской консерватории, с этого же времени он 
начал преподавать и на мастер-классах. В 2011 году Андрей был приглашенным концертмей-
стером оркестра MusicAeterna под управлением Т. Курентзиса, а с 2012 он является первой 
скрипкой созданного в том же году Струнного квартета имени Д. Ф. Ойстраха. Музыкант 
играет на скрипке «Хаггинс» работы А. Страдивари, предоставленной ему фондом Nippon 
Music Foundation.

Андрей Баранов – лауреат более чем 20 международных конкурсов скрипачей, включая 
конкурсы имени Б. Бриттена и имени А. Марто. В 2012 году он был удостоен I премии на 
конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе.

Andrey Baranov attended the St. Petersburg Conservatory and Consevatoire de Lausanne. His teachers were 
L. Ivaschenko, V. Ovcharek, P. Popov, but his most important teacher will always be the legendary French 
violinist Pierre Amoyal. Andrey performed on renowned stages throughout the world including Concertgebouw 
Amsterdam, Cadogan Hall London, Tchaikovsky Hall in Moscow, Gewandhaus Leipzig and Konzerthaus Berlin 
and with leading international orchestras including Luxembourg Philharmonic, Brussels Philharmonic, National 
orchestra of Belgium, MusicAeterna, St-Petersburg Philharmonic, Royal Phiharmonic London under conductors 
T. Currentzis, V. Petrenko, N. Alekseev, M. Tabachnik, E. Krivine among others. Aged only 23 Andrey was 
appointed position at Conservatoire de Lausanne as teaching assistant to Pierre Amoyal and has since been in 
demand as a teacher at international masterclasses. In 2011 Andrey was invited by  Teodor Currentzis to join 
MusicAeterna Symphony orchestra in Perm State Theater as guest concertmaster. He is a founding member of 
David Oistrakh Quartet established in 2012. Andrey plays the Stradivarius violin “Huggins” kindly on loan by 
Nippon Music Foundation.

Andrey Baranov is a winner of more than 20 other international competitions inculding Britten and 
Marteau Competitions. In 2012 he was awarded with the First Prize at the Queen Elisabeth International 
Competition in Brussels.
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(Ãðåöèÿ/Ðîññèÿ) äèðèæåð

(Greece/Russia) Ñonductor
DIMITRIS BOTINIS  

ДИМИТРИС БОТИНИС 

Димитрис Ботинис родился в 1986 году в Москве в семье музыкантов, вырос в Греции. 
Окончил Муниципальную консерваторию города Патры как скрипач. С 14 лет занимался 
дирижированием под руководством своего отца, участвовал в мастер-курсах Ю. Симонова в 
Венгрии, в 2011 году окончил в его же классе Санкт-Петербургскую консерваторию по 
специальности оперно-симфоническое дирижирование. Сотрудничал с такими коллектива-
ми, как Симфонический оркестр Мариинского театра, Российский национальный оркестр, 
оркестры Московской и Санкт-Петербургской филармоний, Государственный академический 
симфонический оркестр Санкт-Петербурга, симфонический оркестр Академической капеллы 
Санкт-Петербурга, оркестр Государственного Эрмитажа, оркестр Оперы Франкфурта, 
Симфонический оркестр Хорватского радио и телевидения, оркестр Подляской оперы и 
филармонии, оркестр «Лист – Вагнер» в Будапеште, «Гайдн-оркестр» в Больцано, Националь-
ный симфонический оркестр Греции, оркестры Афин, Салоник, Патр.

Как оперный дирижер дебютировал в 2010 году в Театре оперы и балета Санкт-Петер-
бургской консерватории оперой «Иоланта» П. И. Чайковского. В настоящее время является 
ассистентом главного дирижера Академического симфонического оркестра Московской 
филармонии.

Димитрис Ботинис – победитель и обладатель всех специальных призов Международно-
го конкурса дирижеров имени А. Педротти (Италия, 2006). В 2011 году он стал лауреатом           
I Всероссийского музыкального конкурса в Москве.

Dimitris Botinis was born in 1986 in Moscow into a family of  musicians and had grown up in Greece. As 
a violin player, he graduated from the Municipal Conservatory of Patras. At the age of 14 he began practicing 
symphonic conducting under the guidance of his father, as well as at the master classes with Y.Simonov. In 2011, 
Botinis graduated from St. Petersburg Conservatory with specialty in opera and symphony conducting (class of 
Y.Simonov). Dimitris Botinis has conducted such orchestras as the Mariinsky Theatre Symphonic Orchestra, 
Russian National Orchestra, orchestras of both Moscow and St. Petersburg Philharmonics, St. Petersburg State 
Academic Cappella Symphony Orchestra, State Hermitage Orchestra, Frankfurt Opera Orchestra, Croatian 
Radio And Television Symphony Orchestra, Podlasie Opera and Philharmonic Orchestra, Liszt-Wagner 
Symphony Orchestra (Budapest), Orchestra Haydn of Bolzano, the National Symphonic Orchestra of Greece, 
orchestras of Athens, Thessaloniki,  Patras and others.

In 2010 the conductor made his opera debut at the Opera and Ballet theatre of the St. Petersburg 
Conservatory with Tchaikovsky's “Iolanthe”. Currently Dimitris Botinis works as the assistant of the Chief 
conductor of the Academic Symphonic Orchestra of the Moscow Philharmonic.

Dimitris Botinis is a winner of all special prizes of the Pedrotti International Conducting Competition (Italy, 
2006), and the First Prize winner of the All-Russian Musical Competition in Moscow (2011).
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(Ðîññèÿ) âèîëîí÷åëü

(Russia) Ñello
ALEXEY ZHILIN 

АЛЕКСЕЙ ЖИЛИН

Алексей Жилин родился в 1987 году в Ленинграде. Окончил Среднюю специальную 
музыкальную школу и Санкт-Петербургскую консерваторию, где учился в классе А. Никити-
на. Занимался на мастер-классах всемирно известных музыкантов, таких как Йо-Йо Ма,        
Н. Шаховская, П. Майнц, Д. Герингас, Т. Сван, Ц. Цуцуми, И. Монигетти, А. Рудин и многих 
других. Музыкант активно концертирует в России и за рубежом. Алексей – солист Санкт- 
Петербургского Дома музыки, концертмейстер группы виолончелей оркестра MusicAeterna 
(художественный руководитель – Теодор Курентзис), виолончелист квартета имени                 
Д. Ф. Ойстраха.

Свою первую победу на международном конкурсе в Москве Алексей Жилин одержал в 
возрасте 12 лет. С тех пор он неоднократно с успехом выступал на российских и международ-
ных конкурсах – в их числе конкурс исполнителей на струнных инструментах в Жерарме 
(2005), конкурс имени Ельского в Минске (2007), имени Мравинского в Санкт-Петербурге             
(I премия, 2008). В 2010 году Алексей завоевал II премию на Всероссийском конкурсе в Москве и 
III премию на Международном конкурсе имени И. Брамса (Австрия), в 2011 стал лауреатом        
II премии на Международном конкурсе имени Л. Сигала в Чили. В ноябре 2012 Алексей Жилин 
был удостоен II премии на одном из самых престижных виолончельных конкурсов – Междуна-
родном конкурсе имени Исанг Юна (Республика Корея).

Alexey was born in 1987 in Leningrad. He graduated from the St. Petersburg Special Music School and 
Conservatory (class of A. Nikitin). Alexey also has participated in master classes of world-known musicians such 
as Yo-Yo Ma, N. Shahovskaya, P. Mainz, D. Geringas, T. Swan, T. Tsusumi, I. Monighetti, A. Rudin, and 
many others. Alexey Zhilin actively performs in Russia and abroad. He is a soloist of the St. Petersburg House of 
Music, the Concertmaster of Cellos in the MusicAeterna Orchestra (Artistic Director – Teodor Currentzis), cellist 
of the David Oistrakh Quartet.

At the age of 12 Alexey Zhilin took his first victory at the International music competition in Moscow. Since 
then he had successfully performed at Russian and international competitions, including the String instruments 
competition in Gerardmer (2005), the Yelskiy Competition in Minsk (2007), the Mravinsky Competition in     
St. Petersburg (First Prize, 2008). In 2010, Alexey was awarded at two competitions: the Second Prize at         
the All-Russia Music Competition (Moscow) and the Third Prize at the Brahms International Competition 
(Austria). In 2011, Alexey became a winner of the Second Prize at the Dr. Luis Sigall International Competition 
(Chile) and in 2012 won the Second Prize at the IsangYun International Competition in Tongyeong (Republic 
of Korea) – one of the world most prestigious cello competitions.
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(Èòàëèÿ) ôîðòåïèàíî

(Italy) Piano
FEDERICO COLLI

ФЕДЕРИКО КОЛЛИ

Федерико Колли родился в Брешии в 1988 году. Окончил Миланскую консерваторию имени 
Дж. Верди. Среди его преподавателей – С. Мареньони, К. Богино, Б. Петрушанский, а также (на 
мастер-классах) М. Рыбицки, Э. Вирсаладзе, Дж. О'Коннор, Ф. Скала, П. Гилилов, А. Лонкич. 
Музыкант выступал в самых престижных залах Италии, а также в Берне, Стокгольме, 
Париже, Токио, Вене. Участвуя в концертных турах с «Классической филармонией» Бонна под 
руководством Г. Бейсселя, играл в берлинском Концертхаусе, в Бетховенском зале в Штутгар-
те, зале «Геркулес» в Мюнхене. Сотрудничал с оркестрами Рима и Сицилии, Международного 
фестиваля в Брешии и Бергамо, с оркестром «Арена ди Верона». Федерико Колли записал 
сольный диск с произведениями Моцарта, Бетховена и Равеля (Tonstudio Universitat 
Mozarteum), а также диск с живым исполнением Концерта №5 Бетховена в Бетховенском 
зале в Бонне.

В 2011 году Федерико Колли завоевал I премию на Международном Моцартовском конкурсе 
в Зальцбурге. Его последнее достижение – I премия на Международном конкурсе пианистов в 
Лидсе (2012).

Born in Brescia in 1988, Federico Colli obtained the Diploma in piano at the Conservatory Giuseppe Verdi 
of Milan. He studied with S. Marengoni, K. Bogino and B. Petrushansky, also participating in masterclasses 
with M. Rybicki, E. Virsaladze, J. O’Conor, F. Scala, P. Gililov and A. Lonquich. He has played in the most 
prestigious halls in Italy as well as in Bern, Stockholm, Paris, Tokyo and Vienna. He was engaged in a concerts 
tour in Germany with the Klassische Philharmonie Bonn, conducted by Heribert Beissel, performing in the 
Konzerthaus of Berlin, in the Beethovensalle of Stuttgart and Bonn, in the Herkulessaal of Munich and in the 
Laeiszhalle of Hamburg. He has given concerts with the Rome Symphony Orchestra, the Sicilian Symphony 
Orchestra, the Orchestra of the International Festival of Brescia and Bergamo and the Arena di Verona Orchestra. 
Federico Colli has recorded a solo CD with works by Mozart, Beethoven and Ravel (Tonstudio Universitat 
Mozarteum) and a live CD in the Beethovensaal of Bonn (Beethoven's Concerto No. 5) produced by Klassische 
Philharmonie Bonn.

In 2011, Federico Colli won the First Prize at the Mozart International Competition in Salzburg. His latest 
achievement is the First Prize at the Leeds International Piano Competition in 2012.
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(Èòàëèÿ) ñîïðàíî

(Italy) Soprano
TERESA ROMANO

ТЕРЕЗА РОМАНО

Тереза Романо родилась в 1985 году. Занималась под руководством Дж. Валенте, в 2005 
году окончила консерваторию имени Д. Мартуччи в Салерно. В том же году получила стипен-
дию на двухлетнее обучение в Академии лирического вокала при театре Ла Скала, ее дебютны-
ми ролями в 2007 году стали Венера и Фьордилиджи («Асканио в Альбе» и «Так поступают все» 
Моцарта). В 2009 году она исполнила партию Мадам Кортезе в «Путешествии в Реймс» 
Россини, выступила с дирижером К. Аббадо в концерте, посвященном Перголези (концерт был 
записан фирмой Deutsche Grammophon), пела в гала-концерте в честь П. Доминго и участвова-
ла в концерте под управлением Р. Мути. В 2010 году Тереза Романо пела в Театре Сан-Карло в 
Неаполе («Милосердие Тита» Моцарта), в Театро дель Опера в Риме («Мефистофель» Бойто), 
в театре Мачераты на фестивале Sferisterio («Сила судьбы» Верди), в Королевском театре 
Пармы («Трубадур» Верди), в 2011 году она дебютировала в роли Амелии в «Бале-маскараде» 
Верди в театре Мачераты.

Тереза Романо – лауреат нескольких международных конкурсов, в их числе Международ-
ный конкурс «Вердиевские голоса» в Буссето, Италия (I премия, 2008). В 2012 году она завоевала 
I премию, приз публики и высшую премию «Лучано Паваротти Джовани» на Международном 
конкурсе имени Дж.-Б. Виотти в Верчелли.

Teresa Romano was born in 1985. She began to study singing with Giuliana Valente and in 2005 received 
her diploma at the Conservatory “Giuseppe Martucci” of Salerno. In July 2005 she won the two-years scholarship 
at the Academy for Lyric Singers of La Scala Theatre and made her debut at La Scala Theatre as Venere in 
Mozart's “Ascanio in Alba” and as Fiordiligi in Mozart's “Così fan tutte” in 2007. In 2009 she sang the part of 
Madama Cortese in Rossini's “Il Viaggio a Reims” at the Teatro alla Scala, performed in Bologna in a concert 
dedicated to Pergolesi conducted by Claudio Abbado and recorded by Deutsche Grammophon; she sang at the 
Arena di Verona as Desdemona next to Placido Domingo during the Gala in his honor and has performed at a 
concert conducted by Riccardo Muti. In 2010 she sang at Teatro San Carlo in Naples in Mozart's “Clemenza di 
Tito”, at the Teatro dell'Opera in Rome in Boito's “Mefistophele”, at the Sferisterio summer Festival in Macerata 
Opera in “La Forza del Destino” and as Leonora in Verdi's “Trovatore” at the Teatro Regio in Parma. In 2011 
she made her debut as Amelia in Verdi's “Un Ballo in Maschera” in Macerata.

Teresa Romano is a winner of several international competitions including the First Prize at the 
International Singing Contest “Voci Verdiane” in Busseto (Italy, 2008) and the First Prize and Audience Prize at 
the Viotti International Competition in Vercelli, where she has also been awarded First Prize of the second edition 
of the “Luciano Pavarotti Giovani” award (2012).



ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
Международный симфонический оркестр Капеллы «Таврическая»

СОЛИСТКА

Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×
(1906–1975)

Д И Р И Ж Е Р Михаил Голиков (Россия)

Концерт № 1 ля минор для скрипки с оркестром, соч. 77 (1947–1948) (35')
Ноктюрн. Moderato
Скерцо. Allegro
Пассакалья. Andante 
Бурлеска. Allegro con brio

Ольга Волкова (Россия)
I премия, Международный музыкальный конкурс имени К. Нильсена, Оденсе (Дания), 2012

***

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, соч. 33 (1876) (20')

Иван Сендецкий (Россия)
I премия, Международный конкурс виолончелистов имени С. Кнушевицкого, Саратов (Россия), 2012

Ария Одабеллы из оперы «Аттила» (1846) (6')
Ария Амелии из оперы «Симон Бокканегра» (1857) (4'30'')
Ария Леоноры из оперы «Трубадур» (1853) (8')

Гульнара Шафигуллина (Россия/Нидерланды)
Сопрано, I премия, Международный конкурс вокалистов в Хертогенбосе (Нидерланды), 2012

СОЛИСТ

СОЛИСТКА

без перерыва

Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ
(1840–1893)

Äæ. ÂÅÐÄÈ
(1813–1901)

22 мая   среда   19.00 

13

}



May 22   Wednesday   19:00  
THE HERMITAGE THEATRE
International Symphony Orchestra of Cappella Taurida

14

 

SOLOIST

D. SHOSTAKOVICH
(1906–1975)

C O N D U C T O R Mikhail Golikov (Russia)

Violin Concerto No. 1 in A minor, op. 77 (1947–1948) (35')
Nocturne. Moderato
Scherzo. Allegro
Passacaglia. Andante
Burlesque. Allegro con brio          

Olga Volkova (Russia)
First Prize, The Nielsen International Music Competition, Odense (Denmark), 2012

***

Variations on a Rococo Theme for cello and orchestra (20’)

Ivan Sendetsky (Russia)
First Prise, The Knushevitsky International Cello Competition, Saratov (Russia), 2012

Aria of Odabella from “Attila” (1846) (6')
Aria of Amelia from “Simon Boccanegra” (1857) (4'30'')
Aria of Leonora from “Il Trovatore” (1853) (8')

Gulnara Shafigullina (Russia/Netherlands)
Soprano, First Prize, The International Vocal Competition in 's-Hertogenbosch (The Netherlands), 2012

SOLOIST

SOLOIST

without pause

P. TCHAIKOVSKY
(1840–1893)

G. VERDI
(1813–1901)

}
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(Ðîññèÿ) ñêðèïêà

(Russia) Violin
OLGA VOLKOVA

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Ольга Волкова родилась в 1991 году во Владивостоке. Играет на скрипке с 5 лет, в 9 лет 
впервые выступила с оркестром. Училась в Музыкальной школе имени С. Прокофьева у                
Ф. Кальмана, затем по приглашению М. Ростроповича продолжила занятия в Московской 
ЦМШ у И. Бочковой. С 2009 года она учится в классе З. Брона в Германии, в Кёльнской академии 
музыки и танца. Ольга была стипендиатом фондов М. Ростроповича и В. Спивакова, россий-
ского фонда «Новые имена» и фонда Кафедрального собора Базеля. Она выступает в качестве 
солистки и с камерными оркестрами, гастролировала в России, Германии, Японии, Республике 
Корея, Франции, Англии, Италии, Норвегии, Греции и в Соединенных Штатах Америки.

За время учебы Ольга Волкова стала лауреатом Конкурса молодых скрипачей во Владиво-
стоке, Международного конкурса И. Демидова и Конкурса скрипачей «Щелкунчик». В 2006 
году, в возрасте 16 лет, она завоевала II премию на Московском международном конкурсе 
имени Н. Паганини. В числе ее недавних достижений – победа на Международном конкурсе 
скрипачей имени Р. Липицера в Италии и I премия на Международном конкурсе имени                   
К. Нильсена в Дании (2012). 

Olga Volkova was born in 1991 in Vladivostok. She started learning violin at the age of five and  made her 
debut with orchestra at the age of nine. Olga studied with F. Kalman at Prokofiev Music School in Vladivostok 
and later, after invitation from M. Rostropovich, with I.Bochkova at Moscow Central Music School. Since 2009 
she has been studying under Z.Bron at the Academy of Music and Dance in Cologne, Germany. Olga has been 
holding such scholarships as: Rostropovich Foundation, Spivakov Foundation, Russian Foundation „New 
Names“ and Doms Stiftung Basel. She has been giving concerts in Russia, Germany, Japan, Republic of Korea, 
France, Great Britain, Italy, Norway, Greece and USA.

During her studies she won thy Competition for Young Violinists in Vladivostok, the Demidov International 
Violinist Competition and the “Nutcracker” Violin Competition. In 2006, being only 16 years old, she received 
the Second Prize at the Paganini Moscow International Competition. Recently she has won the Lipitzer 
International Violin Competition in Italy and received the First Prize at the Nielsen International Competition 
in Denmark in 2012.
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(Ðîññèÿ) äèðèæåð

(Russia) Conductor
MIKHAIL GOLIKOV

МИХАИЛ ГОЛИКОВ

Михаил Голиков родился в 1980 году в Ленинграде. Окончил Петербургскую консервато-
рию по специальностям «хоровое дирижирование» (2003, класс С. Легкова) и «оперно-симфони-
ческое дирижирование» (2009, класс В. Синайского). 

Основатель (1999) и художественный руководитель молодежного камерного хора 
«Петербургские голоса», в 1999–2005 также руководил хорами Технологического института  
и Электротехнического университета в Санкт- Петербурге. В 2001–2006 годах преподавал в 
Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. С 2006 года по 
настоящее время – руководитель студенческого симфонического оркестра и преподаватель 
дирижирования в Санкт-Петербургском музыкальном колледже имени М. П. Мусоргского. 
Постоянный участник международных фестивалей, проходящих в Санкт-Петербурге и за его 
пределами. С успехом гастролирует в странах Европы, Латинской Америки и Азии. 

Является художественным руководителем и главным дирижером капеллы «Тавриче-
ская», с этим коллективом дает концерты в самых престижных залах Австрии, Германии, 
Испании, Италии, Нидерландов, России, Франции.

Михаил Голиков – лауреат I Международного конкурса дирижеров имени А. А. Юрлова 
(2001, Екатеринбург) и IV Всероссийского конкурса дирижеров (2002, Салават).

Mikhail Golikov was born in Leningrad in 1980, has graduated from the St. Petersburg Conservatory as a 
choir conductor in 2003 (class of S. Legkov) and as a symphony and opera conductor in 2009 (class of                 
V. Sinaisky). 

In 1999 he has founded “The St. Petersburg Voices”, a youth chamber choir, and became its artistic director. 
From 1999 till 2005 he also was the chief conductor of the students’ choirs of  the St. Petersburg State 
Electrotechnical University and of the St. Petersburg State Technological University. In 2001–2006 he taught 
at St. Petersburg State University of Culture and Arts.

Since 2006 Mikhail Golikov works as director and chief conductor of the Students Symphony Orchestra and 
teaches conducting at the Mussorgsky Music College in St. Petersburg. He often takes part in musical festivals 
both in St. Petersburg and outside, has performed in Europe, Latin America and Asia.

Mikhail Golikov is the artistic director and chief conductor of Cappella “Taurida”. Together with the 
Cappella “Taurida” he gives concerts in the most prestigious concert halls of Austria, Germany, Spain, Italy, the 
Netherlands, Russia and France. 

He is a laureate of the Jurlov International Conductors Competition (2001, Yekaterinburg) and the Fourth 
All-Russia Conductors Competition (2002, Salavat).
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(Ðîññèÿ) âèîëîí÷åëü

(Russia) Cello
IVAN SENDETSKY

ИВАН СЕНДЕЦКИЙ

Иван Сендецкий учится в 10-м классе ССМШ Петербургской консерватории. Его препода-
ватели – М. Рейзеншток (2003–2006) и Е. Дернова (с 2006). В 2011 году Иван также окончил 
музыкальную школу по классу фортепиано С. Измайловой. В течение последних пяти лет 
Иван неоднократно выступал с концертами в России и за рубежом – в Швейцарии, Италии, 
Германии, Австрии. Он играл как солист с Камерным оркестром Мариинского театра, с 
оркестром «Классика», с камерным оркестром «Солисты Нижнего Новгорода» и камерным 
оркестром Таллина.

Иван Сендецкий успешно выступал на различных музыкальных конкурсах. Среди них 
конкурс города Таллина, Эстония (2007, I премия), Конкурс молодых исполнителей в Нижнем 
Новгороде (2008, II премия), Международный конкурс-фестиваль камерной музыки в Таллине 
“Incorpore” (2009, I премия) и другие. В апреле 2012 года Иван завоевал I премию на Международ-
ном конкурсе виолончелистов имени С. Кнушевицкого в Саратове (Россия).

Ivan Sendetsky is a 10th grade cello student of The Special Music School of the St. Petersburg Conservatoire. 
He was a student of M. Reisenstok (2003–2006) and since 2006 studies with E. Dernova. In 2011 he 
graduated from a Music School as a piano student of S.Izmailova. 

In the course of the last five years Ivan has participated in many concerts in Russia and abroad – in 
Switzerland, Italy, Germany, Austria. Ivan performed as a soloist with Mariinsky Chamber Orchestra, State 
Symphony Orchestra “Klassika”, Chamber Orchestra “Soloist of Nizhny Novgorod”, Tallinn Chamber Orchestra. 

Ivan has successfully participated in various music competitions: Tallinn Competition (2007, First Prize), 
Nizhny Novgorod Competition for young musicians (2008, Second Prize), The International Young Musicians 
Chamber Music Competition-Festival “Incorpore” in Tallinn, Estonia (2009, First Prize) and some others. In 
April 2012 he received the First Prize (juniors) at the Knushevitsky International Cello Competition in Saratov 
(Russia).
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(Ðîññèÿ/Íèäåðëàíäû) ñîïðàíî

(Russia/Netherlands) Soprano
GULNARA SHAFIGULLINA

ГУЛЬНАРА ШАФИГУЛЛИНА

Гульнара Шафигуллина родилась в Крымске, до 18 лет жила на Чукотке, где окончила 
музыкальную школу по классам фортепиано и хореографии. Продолжила обучение как 
пианистка в петербургском Музыкальном колледже имени Н. А. Римского-Корсакова, в 
2003–2009 обучалась вокалу в музыкальной школе для взрослых у Р. Волковой. С 2009 года 
Гульнара живет в Нидерландах и учится в Амстердамской консерватории у С. Гуннего. В 2011 
году она принимала участие в Летней школе бельканто IVC (занятия с Н. Мирисёю, У. Мате-
уцци, Д. Пари и Л. Горла), а в 2012 – в Академии бельканто Шолти (педагоги А. Георгиу,                    
Р. Бонинг и Д. О'Нейл). 

Гульнара исполнила ведущие партии в операх «Евгений Онегин» Чайковского и «Травиата» 
Верди, пела на премьере оперы «Монологи Лаладжа» современного голландского автора Ханса 
Кокса, солировала с лондонским оркестром «Филармония» под управлением Д. Перри на 
фестивале в Ньюбери (2013). 

Среди последних достижений Гульнары Шафигуллиной – II премия на Международном 
конкурсе Монсеррат Кабалье и I премия в категории «опера» на Международном вокальном 
конкурсе в Нидерландах (2012).

Gulnara Shafigullina was born in Krymsk, till the age of 18 she lived in Chukotka where she graduated 
from the music school (classes of piano and choreography). Gulnara continued her education as a pianist in 
Saint-Petersburg at the Rimsky-Korsakov music college. From 2003 to 2009 she also studied classical singing at 
the music school for adults with Rimma Volkova. Since 2009 Gulnara lives in the Netherlands and studies at the 
Conservatory of Amsterdam in the class of Sasja Hunnego. Gulnara has participated in the “IVC Bel Canto 
Summer School” with Nelly Miricioiu, William Matteuzzi, David Parry and Luca Gorla in 2011 and in the 
Solti Bel Canto Accademia with Angela Gheorghiu, Richard Bonynge and Dennis O'Neill in 2012.

In the Netherlands she sang the leading roles in Tchaikovsky’s “Evgeny Onegin” and Verdi’s “La Traviata” 
as well as the première of contemporary Dutch composer Hans Kox “Lalage’s Monologues”. She also performed as 
soloist with the London Philharmonia Orchestra at the Newbury Festival in 2013, conducted by David Parry. 

Gulnara’s latest competitions include the Second Prize at the Monserrat Caballé International Singing 
Competition in Spain and the First Opera Prize at the International Vocal Competition in the Netherlands 
(2012).



ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Оркестр Государственного Эрмитажа

24 мая   пятница   19.00 

СОЛИСТ

Ë. âàí ÁÅÒÕÎÂÅÍ
(1770–1827)

Д И Р И Ж Е Р Тобиас Фолкман (Бразилия)
II премия и Приз оркестра, Международный конкурс дирижеров Й. Панулы, Вааса (Финляндия), 2012 

«Эгмонт», увертюра из музыки к трагедии И.-В. Гёте, соч. 84 (1809–1810) (9')

Концерт для тромбона с оркестром (1924) (14')
Moderato assai ma molto maestoso 
Quasi una legenda. Andante grave 
Rondo. Allegretto scherzando 

Николя Мутье (Франция)
II премия, Международный конкурс «Пражская весна», Прага (Республика Чехия), 2011

Концерт для контрабаса с оркестром (1948) (18')
Allegro con moto
Allegro non troppo
Andante sostenuto

Игорь Елисеев (Россия)
I премия, Международный конкурс контрабасистов имени С. Кусевицкого, Санкт-Петербург (Россия), 2011

***
Концерт № 2 до минор для фортепиано с оркестром, соч. 18 (1901) (35')
Moderato
Adagio sostenuto
Allegro scherzando

А Руем Ан (Республика Корея)
II премия, Международный конкурс пианистов в  Сантандере (Испания), 2012

СОЛИСТ

СОЛИСТКА

Ý. ÒÓÁÈÍ
(1905–1982)

Ë. ÃÐ¨ÍÄÀËÜ
(1886–1960)

Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ
(1873–1943)
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May 24   Friday   19:00  
ST. PETERSBURG STATE ACADEMIC CAPPELLA
The State Hermitage Orchestra 

SOLOIST

L. van BEETHOVEN
(1770–1827)

C O N D U C T O R Tobias Volkmann (Brazil)
Second Prize and Orchestra Prize, The Jorma Panula International Conducting Competition, Vaasa (Finland), 2012

“Egmont” Overture, op. 84 (1809–1810) (9')

Trombone Concerto (1924) (14')
Moderato assai ma molto maestoso 
Quasi una legenda. Andante grave 
Rondo. Allegretto scherzando 

Nicolas Moutier (France)
Second Prize, The “Prague Spring” International Competition, Prague (Czech Republic), 2011

Double Bass Concerto (1948) (18')
Allegro con moto
Allegro non troppo
Andante sostenuto

Igor Eliseev (Russia)
First Prize, The Koussevitzky International Double Bass Competition, St. Petersburg (Russia), 2011

***
Piano Concerto No. 2 in C minor, op. 18 (1901) (35')
Moderato
Adagio sostenuto
Allegro scherzando

Ah Ruem Ahn (Republic of Korea)
Second Prize, The Santander International Piano Competition (Spain), 2012

SOLOIST

SOLOIST

E. TUBIN
(1905–1982)

L. GROENDAHL
(1886–1960)

S. RACHMANINOV
(1873–1943)

20
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(Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ) ôîðòåïèàíî

(Republic of Korea) Piano
AH RUEM AHN 

А РУЭМ АН 

А Руэм Ан училась в Хайвонской средней школе искусств и в Университете Йонсей в Сеуле, 
затем в Высшей школе музыки в Детмольде. В настоящее время продолжает занятия в 
Высшей школе музыки в Ганновере. Пианистка посещала мастер-классы таких музыкантов, 
как А. Шифф, М. Пресслер, Б. Гёцке, Р. Готони и А. фон Арним. А Руэм Ан выступала со многими 
оркестрами, среди них Мадридский симфонический, филармонические оркестры Галиции, 
Дортмунда, Северо-Западной Германии, Марокко и другие. 

А Руэм Ан завоевала целый ряд премий на международных конкурсах и фестивалях: среди 
них конкурс пианистов имени Ф. Шуберта в Дортмунде (III премия, 2011), Филармонический 
конкурс в Марокко (II премия и приз публики, 2011), Международный Гран-при  «АНИМАТО» в 
Париже (а также приз публики, 2010), Международная премия для пианистов Ст. Мариццы в 
Триесте, Италия (2010), конкурсы имени Б. Сметаны (I премия, 2010) и имени П. Хиндемита     
(I премия и два специальных приза, 2009). 

В 2012 году пианистка была удостоена II премии на Международном конкурсе пианистов в 
Сантандере (I премия не присуждалась).

Ah Ruem Ahn started her music studies at the Kaywon Secondary School for the Arts, at the Yonsei 
University in Seoul and later at the Detmold Hochschule fur Musik. She continues her education at the 
Hochschule fur Musik in Hannover. Ah Ruem Ahn has participated in master classes with Andras Schiff, 
Menahem Pressler, Bernd Goetzke, Ralf Gothóni and Arnulf von Arnim. Ah Ruem has played with the following 
orchestras: the Madrid Symphony Orchestra, Real Filharmonía de Galicia, Dortmunder Philharmoniker, NWD 
Philharmonie, Morocco Philharmonic, and others.

She was a winner of numerous prizes of international competitions: Third Prize at the Schubert  Piano 
Competition in Dortmund and Second Prize and Audience Prize at the Morocco (Rabat) Philharmonic 
Competition in 2011; the ANIMATO International Grand Prix as well as the Audience Prize (Paris, 2010), the 
Stefano Marizza International Piano Prize in Trieste, Italy (2010), the First Prize at the Smetana International 
Piano Competition (Pilsen, 2010), the First Prize and two special prizes at the Hindemith Competition (Berlin, 
2009).

In 2012 Ah Ruem was also awarded the Second Prize at the Santander International Piano Competition 
where the First Prize was not awarded.
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(Ðîññèÿ) êîíòðàáàñ

(Russia) Double Bass
IGOR ELISEEV

ИГОРЬ ЕЛИСЕЕВ

Игорь Елисеев учился в ССМШ Петербургской консерватории по классу виолончели, с 1996 
начал обучение игре на контрабасе в классе А. Шило, под руководством которого затем 
окончил Петербургскую консерваторию. Принимал участие в мастер-классах в Польше и 
Германии, стажировался в Высшей академии музыки в Мюнхене (класс К. Трумпфа) и в школе 
Гайлдхолл в Лондоне (класс Р. Ибрагимова). В 2010–2011 обучался в аспирантуре по специально-
сти «камерный ансамбль» в консерватории Ставангера (Норвегия). 

Как солист сотрудничал с ведущими петербургскими оркестрами, включая оба филармо-
нических коллектива, оркестр Мариинского театра, Оркестр Государственного Эрмитажа, 
оркестр "Классика", а также с Симфоническим оркестром Ставангера.

В 2002–2007 был заместителем концертмейстера группы контрабасов в оркестре 
Мариинского театра, с 2007 года является концертмейстером группы Симфонического 
оркестра Ставангера, с 2008 года – приглашенным концертмейстером группы Симфоническо-
го оркестра Бергена. С 2010 года Игорь играет на инструменте работы П. Гранчино (1670).

В 2000 году Игорь Елисеев стал лауреатом российского конкурса камерных ансамблей в 
составе квартета контрабасов “QuattroBass”, основанного А. Шило. С этим ансамблем 
связаны большие творческие успехи Игоря: концерты в лучших залах Санкт-Петербурга, 
гастроли в России и за рубежом. Музыкант также является лауреатом конкурса ARD, 
конкурса камерных ансамблей в Бад-Рагаце, Швейцария.

В 2011 году он завоевал I премию и специальные призы на Международном конкурсе контра-
басистов имени С. Кусевицкого в Санкт-Петербурге.

Igor Eliseev began playing cello at the Special Music School of the St. Petersburg Conservatory. At the age 
of 15 he changed the cello for the double bass and continued his studies in the class of A. Shilo, later at the St. 
Petersburg Conservatory. Igor has taken part in master-classes in Poland and Germany. In 2002 he studied in 
Munchen with K. Trumpf, in 2009–2010 Igor had a Fellowship Program in the class of R. Ibragimov at the 
Guildhall School in London. In 2010–2011 he took his post-graduation course in chamber ensemble in the 
Conservatoire of Stavanger (Norway). 

Igor has appeared as soloist with symphonic orchestras of the St. Petersburg Philharmonia, the Mariinsky 
Orchestra, the Orchestra “Klassika”, Stavanger Symphony Orchestra and others. From 2002 to 2007 Igor 
worked as Deputy Principal Bass in the Mariinsky Theatre Orchestra. Since 2007 he is the Principal Double Bass 
in Stavanger Symphony, and in 2008 he also became a guest Principal Double Bass in Bergen Symphony. Now 
Igor plays the double bass made by Paolo Grancino in 1670. 

In 2000 he became a winner of the Russian competition for chamber ensembles as a member of the double 
bass quartet "QuattroBass", founded by A. Shilo. This victory marked an important step in his creative career, 
provided concerts in  St.Petersburg, other cities of Russia and abroad. Igor is a laureate of the ARD competition 
in Munich and of the chamber music competition in Bad-Ragaz, Switzerland. In  2011 he  won the First Prize 
and Special Prize at the Koussevitzky International Double Bass Competition in St-Petersburg.
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(Ôðàíöèÿ) òðîìáîí

(France) Trombone
NICOLAS MOUTIER

НИКОЛЯ МУТЬЕ

Николя Мутье окончил Национальную консерваторию музыки и танца в Париже. Он 
регулярно выступает как солист с оркестрами (оркестр Центральной Европы FVG, Праж-
ский камерный, Филармонический оркестр Йейю, Оркестр Паделу, оркестр Les Siecles) и с 
брасс-ансамблями, а также дает сольные концерты и появляется на радио («Франс музик», 
национальное радио Чехии, Accent4 и другие).

С 2003 года он является солистом Духового оркестра Французских военно-воздушных сил, 
а с 2006 года – солистом Филармонического оркестра Страсбурга. Кроме того, он уже более 7 
лет выступает в составе духового квинтета Feeling, с 2008 года сотрудничает с квартетом 
Opus4, а с 2010 – с духовым ансамблем Namestra. Николя Мутье – профессор консерватории 
Страсбурга и Высшей школы искусств Эльзаса, он также является вице-президентом Ассоци-
ации французских тромбонистов. Музыкант является представителем фирмы музыкальных 
инструментов Yamaha.

Николя Мутье неоднократно становился победителем престижных международных 
конкурсов, среди них конкурс Фонда Yamaha, Международный конкурс камерной музыки в 
Лионе (с квинтетом Feeling), Международный конкурс FMAJI (Гран-при), Международный 
конкурс в Поркии, Италия (II премия), Международный конкурс Йейю в Республике Корея (II 
премия). В 2011 году он завоевал II премию Международного конкурса «Пражская весна» в 
Чехии.

Nicolas Moutier graduated from the National Conservatory of Music and Dance in Paris. He performs 
regularly as a soloist with orchestras (FVG Mitteleuropea Orchestra, Prague Chamber Orchestra, Jeju 
Philharmonic Orchestra, Pasdeloup Orchestra, Les Siècles Orchestra) and brass ensembles, as well as plays recitals 
and in radio broadcasts (Radio France Musique, National Czech Radio, Accent4 and others). 

Since 2003 he works as a solo trombone at the French Air Force Music brass orchestra, and in 2006 Nicolas 
Moutier took the position of the solo trombone of the Philharmonic Orchestra of Strasbourg. He is also a member 
of the Feeling Brass Quintet for over 7 years, he invested in the musical theater with the quartet Opus4 in 2008 
and became the first trombone of Namestra brass band in 2010. Nicolas Moutier is a professor at the Regional 
Conservatory of Strasbourg and the Higher School of Arts of Alsace, he is a Vice President of the “Association of 
French Trombonists”. He is “Yamaha Artist”.

Nicolas Moutier has won the most prestigious international competitions : the Yamaha Music Foundation 
of Europe, the International Competition of Chamber Music of Lyon (with Feeling Brass Quintet), the 
International Competition FMAJI (Grand Prix), the Porcia International Competition in Italy (Second Prize), the 
Jeju International Competition in Republic of Korea (Second Prize). In 2011 he was awarded with the Second 
Prize of the Prague Spring International Competition (Czech Republic).
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(Áðàçèëèÿ) äèðèæåð

(Brazil) Conductor
TOBIAS VOLKMANN

ТОБИАС ФОЛКМАН

Тобиас Фолкман – один из ведущих молодых дирижеров Бразилии, добившихся междуна-
родного признания. Фолкман изучал вокал и дирижирование в Рио-де-Жанейро и продолжил 
обучение в Университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге, в Студии Р. Золлмана. Он также 
занимался на мастер-классах у К. Мазура, Й. Панулы, Р. Минчука, Г. Скарабино, Ф. Мекетти. 
Дебютировал с оркестром Petrobras в Рио-де-Жанейро, затем выступал с такими коллекти-
вами, как симфонический оркестр Порту “Casa da Música” (Португалия), Чилийский симфони-
ческий оркестр, оркестр имени Б. Лятошинского (Украина), оркестры городов Финляндии, 
филармонический оркестр Minas Gerais, Национальный симфонический оркестр-UFF, Porto 
Allegre Symphony, Симфонический оркестр Кампинас и оркестр Государственного университе-
та Рио-де-Жанейро (Бразилия). Среди солистов, с которыми он сотрудничал, – А. Видович и   
А. Погосткина.

В 2009–2011 годах Фолкман работал ассистентом Р. Золлмана в Университете Карне-
ги-Меллон в Питтсбурге (США), дирижируя университетскими оркестрами и ансамблем 
современной музыки на записях, а также во время концертных и оперных выступлений. С 2012 
года Тобиас Фолкман является вторым дирижером Муниципального театра Рио-де-Жанейро, 
одного из ведущих оперных театров Латинской Америки. 

В 2009 году Фолкман завоевал I премию на конкурсе дирижеров К. Гомеса в Бразилии. В 2012 
году на Международном конкурсе молодых дирижеров Й. Панулы (Финляндия) ему были 
присуждены II премия и приз «Выбор оркестра».

Tobias Volkmann is one of the leading Brazilian young conductors that already experience an international 
career. Volkmann studied voice and conducting in Rio de Janeiro and continued his studies at the Carnegie 
Mellon University of Pittsburgh, in the Studio of Ronald Zollman. Volkmann has also participated in master 
classes, studying under Kurt Masur, Jorma Panula, Roberto Minczuk, Guillermo Scarabino and Fabio Mechetti. 
Volkmann had his professional debut leading the Petrobras Symphony Orchestra in Rio de Janeiro. Later he has 
conducted such orchestras as the Porto Symphony Orchestra – Casa da Música (Portugal), Chile Symphony, 
Lyatoshinsky Orchestra (Ukraine), Vaasa City Orchestra and Jyväskylä Symphony (Finand); Minas Gerais 
Philharmonic, National Symphony Orchestra – UFF, Porto Alegre Symphony and others. Volkmann has 
collaborated with international soloists, such as Ana Vidovic and Alina Pogostkina.

From 2009 to 2011, Volkmann acted as Ronald Zollman’s assistant at the Carnegie Mellon University in 
Pittsburgh (USA), leading the university orchestras and the contemporary music ensemble in recordings, concert 
and opera performances. Since 2012 Tobias Volkmann holds the position of assistant conductor at the Theatro 
Municipal in Rio de Janeiro.

Volkmann was the First Prize winner at the 2009 Gomes Conducting Competition in Brazil. At  the 2012 
Jorma Panula International Conducting Competition (Finland), Volkmann was awarded the Second Prize and 
the Orchestra Prize.



ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР

СОЛИСТ

Æ.-Ô. ÐÀÌÎ
(1683–1764)

«Зов птиц» (3')

Aire Vasco (8')

Интродукция и каприс (9')

Лазарь Шеруана (Франция)
Гитара, I премия, Международный конкурс классической гитары имени М. Питталуги, Алессандрия (Италия), 2012

«Temazcal» для маракаса и магнитофона (8')

Токката (6')

Rebond B (6')

Василена Серафимова (Болгария)
Ударные, III премия, Международный музыкальный конкурс «ТРОМП», Эйндховен (Нидерланды), 2010

***

Libertango (3')

Lily Was Here (4')

Sweet Home Chicago (3')

Besame Mucho (4')

Дмитрий Безденежных (Россия)
Баян, I премия («Варьете») и II премия («Классика»), Международный конкурс баянистов-аккордеонистов 
«Премия города Ланчиано»  (Италия), 2012

Концертная фантазия на темы оперы Ж. Бизе «Кармен» для кларнета и фортепиано (10')

Никита Лютиков (Россия)
Кларнет, II премия, Российско-германский конкурс благотворительного фонда Гартов, Санкт-Петербург (Россия), 2011

Сергей Редькин (Россия)
Фортепиано, I премия, Международный конкурс пианистов имени М. Линд, Хельсинки (Финляндия), 2012

СОЛИСТКА

СОЛИСТ

СОЛИСТЫ

Õ. ÀËÂÀÐÅÑ
(ðîä. â 1956)

À. ÈÃÍÀÒÎÂÈ×-ÃËÈÍÜÑÊÀ
(ðîä. â 1968)

ß. ÊÑÅÍÀÊÈÑ
(1922–2001)

À.-Õ. ÌÀÍÕÎÍ
(1866–1919)

Äæ. ÐÅÃÎÍÄÈ
(1822–1872)

À. ÏÜßÖÖÎËËÀ
(1921–1992)

Ê. ÄÀËÔÅÐ
(ðîä. â 1969)

Ð. ÄÆÎÍÑÎÍ
(1911–1938)

Ê. ÂÅËÀÑÊÅÑ ÒÎÐÐÅÑ
(1916–2005)

À. ÐÎÇÅÍÁËÀÒ
(ðîä. â 1956)

28 мая   вторник   19.00 
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SOLOIST

J. Ph. RAMEAU
(1683–1764)

“Le rappel des oiseaux” (3')

Aire Vasco (8')

Introduction et Caprice (9')

Lazhar Cherouana (France)
Guitar, First Prize, The Michele Pittaluga Classic Guitar Competition, Alessandria (Italy), 2012

Temazcal for maracas and tape (8')

Toccata (6')

Rebond B (6')

Vassilena Serafimova (Bulgaria)
Percussions, Third Prize, The TROMP International Music Competition, Eindhoven (The Netherlands), 2010

***

Libertango (3')

Lily Was Here (4')

Sweet Home Chicago (3')

Besame Mucho (4')

Dmitry Bezdenezhnikh (Russia)
Bayan, First Prize (Variety Show) and Second Prize (Classic), The International Accordion Competition 
“Citta di Lanciano” (Italy), 2012

Carmen Fantasy on themes from the opera by G. Bizet for clarinet and piano (10')

Nikita Lyutikov (Russia)
Clarinet, Second Prize, The Russian-German Competition of Gartow Charity Foundation, St. Petersburg (Russia), 2011 

Sergey Redkin (Russia)
Piano, First Prize, The  M. Lind International Piano Competition, Helsinki (Finland), 2012

SOLOIST

SOLOIST

SOLOISTS

J. ALVAREZ
(b. 1956)

A. IGNATOWICZ-GLINSKA
(b. 1968)

I. XENAKIS
(1922–2001)

A. J. MANJON
(1866–1919)

G. REGONDI
(1822–1872)

A. PIAZZOLLA
(1921–1992)

Ñ. DULFER
(b. 1969)

R. JOHNSON
(1911–1938)

A. ROSENBLATT
(b. 1956)

May 28   Tuesday   19:00  
THE HERMITAGE THEATRE
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C. VELAZQUEZ TORRES
(1916–2005)

'
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(Ðîññèÿ) áàÿí

(Russia) Bayan
DMITRY BEZDENEZHNIKH 

ДМИТРИЙ БЕЗДЕНЕЖНЫХ 

Дмитрий Безденежных родился в Кирове, окончил там музыкальную школу и музыкальное 
училище по классу баяна. В 2007 году поступил в Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств в класс Н. Кравцова.

В 2012 году Дмитрий принял участие в Международном конкурсе баянистов-аккордеони-
стов «Премия города Ланчиано» в Италии, где завоевал I премию в номинации «Варьете» и        
II премию в классической номинации.

Dmitry was born in Kirov (Russia), graduated from musical school and after that musical college in his 
native city. In 2007 he entered the St. Petersburg State University of Culture and Arts, class of Nikolay  
Kravtsov. 

In 2012 Dmitry Bezdenezhnikh took part in the The International Accordion Competition “Citta di 
Lanciano” in Italy, where he was awarded with the First Prize (Variety Show category) and the Second Prize 
(Classical category).
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(Ðîññèÿ) êëàðíåò

(Russia) Clarinet
NIKITA LYUTIKOV

НИКИТА ЛЮТИКОВ

Никита Лютиков родился в Санкт-Петербурге в семье музыкантов. С 2009 года является 
студентом Санкт-Петербургской консерватории (класс А. Казакова). В 2005 году стал 
лауреатом премии Юрия Темирканова и стипендиатом Федерального агентства по культуре 
и кинематографии «Юные дарования», а в 2010 году – стипендиатом Санкт-Петербургского 
Дома музыки и банка «Россия». 

Сотрудничал с оркестрами Петербургской филармонии и капеллы, Санкт-Петербург-
ским государственным академическим симфоническим оркестром, Симфоническим 
оркестром Йельского университета, Шведским духовым оркестром. Выступал на фестивале 
«Площадь Искусств» в составе оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением 
Юрия Темирканова. Участник фестивалей «Музыкальный Олимп» (в том числе выступал в 
концерте фестиваля в Карнеги-холле), Фонда Владимира Спивакова, концертных турне по 
Швейцарии и Германии. С 2008 года участвует в программах Санкт-Петербургского Дома 
музыки «Музыкальная сборная России», «Река талантов» «Музыка звезд» (Кисловодск, 
Санкт-Петербург), «Русские четверги» (Стокгольм), «Русские вторники» (Линц) и «Молодые 
таланты России» (Литва) 

Никита Лютиков – лауреат ряда национальных и международных конкурсов. В 2011 он 
завоевал II премию Российско-германского конкурса исполнителей на деревянных духовых 
инструментах Благотворительного фонда Гартов. 

Nikita Lyutikov was born in St. Petersburg in a family of musicians. Since 2009 he has been a student at 
the St. Petersburg Conservatoire (class of A.Kazakov). In 2005 he was awarded with the Yuri Temirkanov Prize 
as well as Young Talents grant from the Federal Agency for Culture and Cinema, and in 2010 he received a 
grant from the St. Petersburg House of Music and Bank Rossiya. 

Nikita works with orchestras of St. Petersburg Philharmonia and Cappella, the St. Petersburg State 
Academic Symphony Orchestra, the Yale Symphony Orchestra and the Swedish Wind Ensemble. He participated 
in the Arts Square festival with the St. Petersburg Philharmonic under Yuri Temirkanov, in the Musical Olympus 
Festival and the Vladimir Spivakov Foundation’s festival as well as in concert tours in Switzerland and Germany. 
As a soloist Nikita performed in the Carnegie Hall at the Musical Olympus Festival Concert, in the St. Petersburg 
Cappella and in the St. Petersburg Philharmonic halls. Since 2008 he appears in the programs of the St. 
Petersburg House of Music: Musical Team of Russia, River of Talents, Music of the Stars (Kislovodsk, St. 
Petersburg), Russian Thursdays (Stockholm), Russian Tuesdays (Linz) and Young Talents of Russia (Lithuania).

Nikita Lyutikov is a prize winner of several national and international competitions. His latest award is the 
Second Prize at the Russian-German Woodwind Instruments Performers’ Competition of the Gartow Stiftung 
(2011).
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(Ðîññèÿ) ôîðòåïèàíî

(Russia) Piano
SERGEI REDKIN

СЕРГЕЙ РЕДЬКИН

Сергей Редькин родился в Красноярске. С 2009 года – студент Санкт-Петербургской 
консерватории по классу А. Сандлера. В 2009–2012 годах занимался композицией под руковод-
ством А. Мнацаканяна. В 2011 году стажировался в Фортепианной академии на озере Комо 
(Италия) по направлению Санкт-Петербургского Дома музыки.

Гастролировал в Германии, Польше, Швейцарии, Швеции, в 2008 году стал участником 
программ «Музыкальная сборная России» и «Река талантов» Санкт-Петербургского Дома 
музыки. В январе 2013 года выступление Сергея Редькина стало первым в цикле «Русские 
вторники» на сцене зала «Брукнерхаус» в Линце (Австрия). С 2009 года он является стипенди-
атом Санкт-Петербургского Дома музыки и банка «Россия». 

Сергей Редькин неоднократно становился победителем национальных и международных 
конкурсов, среди его последних достижений III премия Международного конкурса молодых 
пианистов имени И. Падеревского (Польша, 2010) и I премия Международного конкурса имени 
М. Линд в Финляндии (Хельсинки, 2012).

Sergei Redkin was born in Krasnoyarsk. Since 2009 he has been a student at the St. Petersburg 
Conservatoire (class of Alexander Sandler). During 2009–2012 he studied composition under Alexander 
Mnatsakanyan. In 2011 he trained at the International Piano Academy Lake Como (Italy) upon the 
recommendation of the St. Petersburg House of Music.

Sergei has performed in Germany, Poland, Switzerland, Sweden. In 2008 he took part in the programs of 
the St. Petersburg House of Music – Musical Team of Russia and River of Talents. In January 2013 his 
performance opened the concert series Russian Tuesdays at the Brucknerhaus in Linz (Austria). Since 2009 Sergei 
is a grant-recipient of the St. Petersburg House of Music and Bank Rossiya. 

Sergei Redkin is a prize winner of many national and international competitions. His recent awards include 
Third Prize at the Paderewski International Young Pianists Competition (Poland, 2010) and the First Prize at 
the Lind International Piano Competition in Finland (Helsinki, 2012).
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(Áîëãàðèÿ) óäàðíûå

(Bulgaria) Percussions
VASSILENA SERAFIMOVA 

ВАСИЛЕНА СЕРАФИМОВА 

Василена родилась в семье музыкантов. Среди ее педагогов – С. Серафимов, С. Гуальда,         
К. Абе, Б. Бакану, М. Камия, Ч. Стильяни, К. Мыска, М. Черутти, Ф. Йоделет, Г. Готтлиб,         
Д. Друкман, Т. Колева, Н. Живкович и Дж. Маларски. Она выступала как солистка и камерный 
музыкант на многочисленных фестивалях во Франции, Болгарии, Коста-Рике и в США, высту-
пала с сольными концертами и давала мастер-классы в Европе, Северной и Центральной 
Америке и в Азии. Василена также участвовала в “Pyxis”, транс-дисциплинарном проекте, 
направленном на создание диалога между различными видами искусств (проект курирует 
Чантал Стильяни). Записи ее выступлений сделаны на радио Болгарии, Словакии, Франции и 
Баварии. С 2009 года Василена играет на концертной маримбе Adams Classic Concerts Custom 
Marimba.

Василена Серафимова – победитель многих музыкальных конкурсов. Она стала первым 
болгарским исполнителем на ударных, завоевавшим II премию на Международном конкурсе 
ARD в Мюнхене (2007) и I премию на Всемирном международном конкурсе исполнителей на 
маримбе в Штутгарте (2008). Она также получила премию «Молодой музыкант года» в 
Болгарии и Первый приз музыкальной критики на 18-м Международном фестивале Централь-
ной Европы в Словакии. В 2010 году Василена Серафимова была удостоена III премии на Между-
народном музыкальном конкурсе “TРОМП” в Эйндховене (Нидерланды).

Vassilena  was born in a family of musicians. She has learned from such artists as Simeon Serafimov, Sylvio 
Gualda, Keiko Abe, Bogdan Bacanu, Momoko Kamiya, Chantal Stigliani, Katarzyna Mycka, Michel Cerutti, 
Florent Jodelet, Gordon Gottlieb, Daniel Druckman, Tatiana Koleva, Nebojsa Zivkovic, and Jeffrey Malarsky. 
She performed as a soloist and chamber musician at numerous festivals in France, Bulgaria, Costa Rica and the 
US. Vassilena has been invited to play solo recitals or to give master classes in Europe, Central and North 
America, and Asia. She has also participated in the “Pyxis” trans disciplinary project searching for the dialog 
between different arts, mentored by the pianist Chantal Stigliani. She recorded on Bulgarian National Radio, 
Slovakian National Radio, Radio France and Bayerischer Rundfunk. Since 2009 Vassilena has been performing 
on ADAMS Classic Concerts Custom Marimbas.

Vassilena Serafimova is the prize-winner of many musical competitions. She is first Bulgarian percussionist 
who has been awarded with the Second Prize of the ARD International  Competition in Munich (2007) and the 
First Prize at the World International Marimba Competition in Stuttgart (2008). In 2008 she also received 
“Young Musician of the Year” Award in Bulgaria as well as the First Prize of the Music Critics in the 18th 
International Festival of Central Europe in Slovakia. In 2010 Vassilena Serafimova won the Third Prize at the  
TROMP International Music Competition in Eindhoven (the Netherlands). 
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(Ôðàíöèÿ) ãèòàðà

(France) Guitar
LAZHAR CHEROUANA

ЛАЗАРЬ ШЕРУАНА 

Лазарь Шеруана родился в Вене в 1988 году, начал учиться игре на гитаре в 6 лет. Окончил 
Лионскую консерваторию (класс Х. Кастро), продолжил обучение в Мадридской консервато-
рии. В настоящее время совершенствуется в академии «Моцартеум» в Зальцбурге и в консер-
ватории Клагенфурта (Австрия) в классе М. Тамайо. Он также берет уроки у Дж. Перроя в 
Париже. Лазарь посешал мастер-классы Э. Фернандеса, А. Диаса, Х.-М. Морено, Р. Бартоли,     
Р. Галена, И. Родеса, Дж. Абитона, Х.-Л. Родриго, Х. Кёппеля и Л. Брауэра.

Он сделал несколько записей для французского телевидения, выступал с концертами в 
таких городах, как Лион, Сантьяго де Компостела, Будапешт, Марракеш, Зальцбург, Болонья, 
Мадрид, Нью-Йорк и Париж.

Лазарь удостоен различных стипендий и призов фестивалей и конкурсов во Франции, 
Италии и Испании. В 2012 году он получил стипендию банка Populaire des Alpes. В том же году 
ему была присуждена I премия на Международном конкурсе имени М. Питталуги в                
Алессандрии. 

Lazhar Cherouana was born in Vienne in 1988. He began to study playing guitar at the age of 6. Later on 
he entered the National Conservatory of Lyon where his teacher was Jesus Castro. After graduation with golden 
medal he continued his training in the Real Superior Conservatory of Music where he obtained his diploma with 
honors. Currently Lazhar perfects his skills in the Mozarteum of Salzburg and in the Klagenfurt Conservatory 
(Austria) in Marco Tamayo’s class. He also studys with Judicael Perroy in Paris. Lazhar has attended 
mster-classes with Eduardo Fernández, Alirio Díaz, José Miguel Moreno, René Bartoli, Ricardo Gallén, Ignacio 
Rodes, Gerard Abiton, José Luís Rodrigo, Hubert Käppel y Leo Brouwer.

He has several recordings for the French television and has performed in cities like Lyon, Santiago de 
Compostela, Budapest, Marrakech, Salzburg, Bologna, Madrid, New York and Paris.

Lazhar was scholarships holder and prize winner of several festivals and competitions in France, Italy and 
Spain. In 2012 he received a scholarship from Banque Populaire des Alpes. In the same year he won the First 
Prize at the Michele Pittaluga International Competition in Alessandria.



30 мая   четверг   19:00  
БОЛЬШОЙ ЗАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ ИМ. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА
Концерт проводится совместно с Санкт-Петербургской академической 
филармонией им. Д. Д. Шостаковича
Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии
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Дэниэл Смит (Австралия)
I премия, Международный конкурс дирижеров имени Г.Фительберга, Катовице (Польша), 2012

Симфония № 41 «Юпитер», KV 551 (1788) (31')
Allegro vivace
Andante cantabile
Menuetto. Allegretto
Finale. Molto allegro

Ария Фьордилиджи из оперы «Так поступают все» (1790) (6')
Ария Памины из оперы «Волшебная флейта» (1791) (5')

Ария Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь» (1724) (6'30'')

Ария Мюзетты из оперы «Богема» (1896) (3')

Елена Токарь (Украина)
Сопрано, I премия, Международный музыкальный конкурс немецкого радио и телевидения ARD, 
Мюнхен (Германия), 2012

* * *

Концерт № 5 ми-бемоль мажор для фортепиано с оркестром, соч. 73 (1809) (35')
Allegro
Adagio un poco mosso
Rondo. Allegro, ma non troppo 

Алексей Горлач (Германия)
I премия, Международный музыкальный конкурс немецкого радио и телевидения ARD, 
Мюнхен (Германия), 2011

 

без перерыва

Â.-À. ÌÎÖÀÐÒ
(1756–1791)

Â.-À. ÌÎÖÀÐÒ
(1756–1791)

Д И Р И Ж Е Р

СОЛИСТКА

СОЛИСТ

Ã.-Ô. ÃÅÍÄÅËÜ
(1685–1759)

Äæ. ÏÓ××ÈÍÈ
(1858–1924)

Ë. âàí ÁÅÒÕÎÂÅÍ
(1870–1827)

 

}



W.A. MOZART
(1756–1791)

W.A. MOZART
(1756–1791)

C O N D U C T O R Daniel Smith (Australia)
First Prize, The Fitelberg International Conducting Competition, Katowice (Poland), 2012

Symphony No. 41 “Jupiter”, KV 551 (1788) (31')
Allegro vivace
Andante cantabile
Menuetto. Allegretto
Finale. Molto allegro

Aria of Fiordiligi from “Cosi fan tutte” (1790) (6')
Aria of Pamina from “Die Zauberfloete” (1791) (5')

Aria of Cleopatra from “Julio Cesare“ (1724) (6'30'')

Aria of Musetta from “La boheme” (1896) (3')

Olena Tokar (Ukraine)
Soprano, First Prize, The ARD International Music Competition, Munich (Germany), 2012

* * *

Piano Concerto No. 5 in E flat major, op. 73 (1809) (35')
Allegro
Adagio un poco mosso
Rondo. Allegro, ma non troppo

Alexej Gorlatch (Germany)
First Prize, The ARD International Music Competition, Munich (Germany), 2011

SOLOIST

SOLOIST

G.F. HAENDEL
(1685–1759)

G. PUCCINI
(1858–1924)

L. van BEETHOVEN
(1870–1827)

GRAND HALL OF THE D. D. SHOSTAKOVICH ST. PETERSBURG ACADEMIC PHILHARMONIA
The concert is held in cooperation with the D. D. Shostakovich St. Petersburg Academic Philharmonia
St. Petersburg Symphony Orchestra

without pause

May 30   Thursday   19.00 
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(Ãåðìàíèÿ) ôîðòåïèàíî

(Germany) Piano
ALEXEJ GORLATCH

АЛЕКСЕЙ ГОРЛАЧ 

Алексей Горлач родился в Киеве в 1988 году, с 1991 года живет в Германии, с 2002 года 
учится в Высшей школе музыки и драмы в Ганновере у К.-Х. Кэммерлинга. 

Пианист выступал на крупнейших мировых площадках, таких как Карнеги-холл в 
Нью-Йорке, Вигмор-холл в Лондоне, зал Корто в Париже, Сантори-холл в Токио, Гевандхаус в 
Лейпциге, Геркулес-зал в Мюнхене и Концертхаус в Вене, был участником известных фестива-
лей в Германии, Польше, Великобритании. Сотрудничал с ведущими оркестрами, среди 
которых оркестр NHK, Симфонический оркестр Токио, Симфонический оркестр Йомиури 
Ниппон и Филармонический оркестр Нагоя (Япония), а также Симфонический оркестр 
Баварского радио, Национальный симфонический оркестр Ирландии RTE, Венский камерный, 
оркестр Филармонии Йоханнесбурга, Государственный национальный оркестр Украины и 
многие другие.

В 2006–2010 годах Алексей завоевал восемь высших наград на самых престижных фортепи-
анных конкурсах в Японии, Германии, Республике Корея и в Великобритании – в числе послед-
них конкурсы в Дублине (I премия) и Лидсе (II премия). В 2011 году ему были присуждены                    
I премия и Приз публики на Международном музыкальном конкурсе ARD в Мюнхене.

Alexej Gorlatch was born in Kiev in 1988 and has been living in Germany since 1991 and, since 2002 has 
been studying at the University of Music and Drama in Hannover with K.-H. Kämmerling.

Alexej Gorlatch gave highly acclaimed performances at the world’s most renowned concert venues, including 
the Carnegie Hall in New York, Wigmore Hall in London, Salle Cortot in Paris, Suntory Hall in Tokyo, the 
Leipzig Gewandhaus, Herkulessaal Munich and the Vienna Konzerthaus. He was invited to the prestigious 
festivals in Germany, Poland, UK and played concertos with leading orchestras of Japan including the NHK, 
Tokyo Symphony, Yomiuri Nippon Symphony and Nagoya Philharmonic, as well as Hallé Manchester, 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, RTÉ National Symphony Ireland, the Vienna Chamber 
Orchestra, Johannesburg Philharmonic, the State National Orchestra of the Ukraine and numerous other 
orchestras in Germany.

During 2006–2010 Alexej has won eight highest awards at the most prestigious piano competitions in 
Japan, Germany, Republic of Korea and UK including the Dublin International Piano Competition (First Prize, 
2009) and the Leeds International Piano Competition (Second Prize). His latest achievement includes winning 
First Prize and  Audience Prize at the International ARD Music Competition in Munich in 2011.
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(Àâñòðàëèÿ) äèðèæåð

(Australia) Conductor
DANIEL SMITH

ДЭНИЭЛ СМИТ

Дэниэл Смит учился дирижированию под руководством Й. Панулы, Н. Ярви и П. Ярви в 
Эстонии, Дж. Гельметти в Сиднее, Р. Спано и Х. Вольфа (Аспен), П. Гюльке (Зальцбург, 
«Моцартеум»).

В последние годы работал с Датским национальным симфоническим оркестром, симфо-
ническими оркестрами Франкфурта, Гётеборга, Индианаполиса, с Вердиевским оркестром 
Милана, с оркестрами Римской Оперы и Оперы Монте-Карло, с Варшавским филармониче-
ским оркестром и другими коллективами. Не менее успешны его выступления в амплуа 
оперного дирижера: под его управлением прошли такие спектакли, как «Сельская честь» 
Масканьи, «Травиата» Верди, «Так поступают все» Моцарта, «Джанни Скикки» и «Сестра 
Анжелика» Пуччини (фестиваль академии Чигиана), «Летучий голландец» Вагнера (Опера 
Монте-Карло), «Ласточка» Пуччини (Сиднейский оперный театр). Дирижер является участ-
ником многих известных фестивалей, среди них  «Моцартеум Фестшпиле», Летний фести-
валь академии Чигиана, Музыкальный фестиваль в Аспене.

Дэниэл Смит удостоен призов целого ряда международных конкурсов дирижеров. В их 
числе конкурс имени Г.Шолти (II премия, 2012), конкурс оперных дирижеров имени Л. Манчи-
нелли (I премия, 2012), конкурс имени В. Лютославского (премия «Выбор оркестра», 2011). В 2012 
году он завоевал I премию, а также премию «Выбор оркестра» на Международном конкурсе 
дирижеров имени Г. Фительберга.

Daniel Smith studied conducting with Jorma Panula, Neeme Järvi, Paavo Järvi in Estonia, Gianluigi 
Gelmetti at the Sydney Symphony, Robert Spano and Hugh Wolff in Aspen and Peter Gülke at the Salzburg 
Mozarteum. His recent and upcoming collaborations include the Danish National Symphony Orchestra, 
Frankfurt Sinfonieorchester, Göteborgs Symfoniker, Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, Teatro dell'Opera 
di Roma, Opéra Monte Carlo, Warsaw Philharmonic, the Indianapolis Symphony Orchestra, among others. 
Equally successful in the opera theatre, he conducted – among others – “Cavalleria rusticana”, “La traviata”, 
“Così fan tutte”, “Gianni Schicchi”, “Suor Angelica” (Estate Musicale Chigiana in Siena), “Der fliegende 
Holländer” (Opéra Monte Carlo), “La Rondine” (Sydney Opera House). Festival performances include the 
Mozarteum Festspiele, Järvi Summer Festival, Estate Musicale Chigiana, Aspen Music Festival.

Daniel Smith is Prize Winner of several conducting competitions – the Sir Georg Solti International 
Competition (2012, Second Prize), the Luigi Mancinelli Opera Conductors’ Competition (2012, First Prize), 
the Lutosławski Competition (2011, the Orchestra’s Choice). In 2012, he won the First Prize and Orchestra 
Prize at the Fitelberg International Conducting Competition.
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(Óêðàèíà) ñîïðàíî

(Ukraine) Soprano
OLENA TOKAR

ЕЛЕНА ТОКАРЬ

Елена Токарь родилась на Украине, училась в Колледже культуры и искусств в Луганске,     
в Киевской академии музыки, а также в Академии музыки и театра в Лейпциге у Р. Вернер- 
Дитрих. Елена также принимала участие в мастер-классах Е. Образцовой и И. Котрубас.

В 2005–2006 Елена Токарь была солисткой Луганской филармонии, дебютировала на 
оперной сцене в Киевской академии музыки (партии в операх «Алеко» Рахманинова,                   
«Иоланта» Чайковского, «Бастьен и Бастьенна» Моцарта). С 2009 года входит в состав 
труппы Лейпцигской оперы, где участвовала в постановке оперы Хумпердинка «Гензель               
и Гретель», исполнила роль Антигоны в «Адмето» Генделя, девушки-цветка в «Парсифале» 
Вагнера. Также она исполняла партию сопрано в балетной постановке Die Grosse Messe Уве 
Шольца. 

В 2008 году Елена Токарь завоевала Гран-при конкурса имени Б. Р. Хмыри в Киеве, в 2010 
стала финалисткой Международного конкурса вокалистов имени Ф. Тальявини в Австрии.      
В сентябре 2012 она была удостоена I премии на Международном конкурсе немецкого радио       
и телевидения ARD в Мюнхене.

Olena Tokar was born in 1987 in the Ukraine and studied at the College of Culture and Arts in Lugansk, 
at the National Music Academy in Kiev and with Regina Werner-Dietrich at the Music and Theater Academy in 
Leipzig. She also attended master classes with Elena Obraztsova and Ileana Cotrubas. From 2005 to 2006, 
Olena Tokar was a soloist at the Lugansk Philharmonic. She gathered her first stage experiences at the National 
Music Academy in Kiev with her roles in Rakhmaninov’s “Aleko”, Tchaikovsky’s “Iolanthe” and Mozart’s “Bastien 
und Bastienne”. Since 2009, she has been a regular ensemble member at the Opera Leipzig, where she appeared 
as Sandman and Dewman in Humperdinck’s “Haensel und Gretel”, as Antigona in Handel’s “Admeto” and as 
Flower Girl in Wagner’s “Parsifal”. She also sang the soprano part in Uwe Scholz’ ballet production Die Grosse 
Messe.

In 2008 she won the Grand Prix at the Hmyrya International Competition in Kiev, in 2010 she was among 
the finalists at the Tagliavini International Vocal Competition in Austria. In 2012 Olena Tokar won the First 
Prize at the ARD International Music Competition in Munich.



Ô. ÌÅÍÄÅËÜÑÎÍ
(1809–1847)

Ê. ÄÅÁÞÑÑÈ
(1862–1918)

Ð. ØÓÌÀÍ
(1810–1856)

Ê.-Â. ÃËÞÊ
(1714–1787)

Ã.-Ô. ÃÅÍÄÅËÜ
(1685–1759)

Æ. ÁÈÇÅ
(1838–1875)

Æ. ÁÈÇÅ
(1838–1875)

Д И Р И Ж Е Р Гергели Мадарас (Венгрия)
Премия ARTE Live Web, Международный конкурс молодых дирижеров в Безансоне (Франция), 2011

Симфония № 4 ля мажор «Итальянская», соч. 90 (1833) (26')
Allegro vivace
Andante con moto
Con moto moderato
Saltarello. Presto

Два танца для арфы и струнного оркестра (1904) (10')
Danse sacrée («Священный танец»)
Danse profane («Светский танец»)

Элиза Нетцер (Швейцария)
I премия, Международный конкурс молодых музыкантов «Приз А. Сальери», Леньяго (Италия), 2010

* * *
Концерт ля минор для виолончели с оркестром, соч. 129 (1850) (25')
Nicht zu schnell
Langsam
Sehr lebhaft

Виктор Жюльен-Лаферьер (Франция)
I премия, Международный музыкальный конкурс «Пражская весна», Прага (Республика Чехия), 2012

Ария Орфея из оперы «Орфей и Эвридика» (1762, 2-я ред. 1774) (4'30'')

Хабанера из оперы «Кармен» (1874) (3'30'')

Ария Ксеркса из оперы «Ксеркс» (1738) (3'40'')

Сегидилья из оперы «Кармен» (4') 

Натали Миттельбах (Швейцария)
Меццо-сопрано, I премия, Международный конкурс вокалистов имени Э.Хефлигера, Берн (Швейцария), 2012

Концерт проходит при поддержке Bank Vontobel (Швейцария)

СОЛИСТКА

СОЛИСТ

СОЛИСТКА
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ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
Оркестр Государственного Эрмитажа

31 мая   пятница   19.00 



Gergely Madaras (Hungary)
The ARTE Live Web Prize, the Besançon International Competition for Young Conductors (France), 2011

Symphony No.4 in A major “Italian”, op. 90 (1833) (26')
Allegro vivace
Andante con moto
Con moto moderato
Saltarello. Presto

Two danses for Harp and orchestra (1904) (10')
Danse sacrée
Danse profane

Eliza Netzer (Switzerland)
First Prize, The International Young Musicians Competition “Prize Antonio Salieri”, Legnago (Italy), 2010

* * *
Cello concerto in A moll, op. 129 (1850) (25')
Nicht zu schnell
Langsam
Sehr lebhaft

Victor Julien-Laferrier (France)
First Prize, The “Prague Spring” International Music Competition, Prague (Check Republic), 2012

Aria of Orfeo from “Orfeo ed Euridice” (1762, 2nd ed. 1774) (4'30'')

Habanera from “Carmen” (1874) (3'30'')

Aria of Serse from “Serse” (1738) (3'40'')

Seguidilla from “Carmen” (4')

Nathalie Mittelbach (Switzerland)
Mezzo-soprano, First Prize, The Haefliger Swiss International Singing Competition, Bern (Switzerland), 2012

The concert is sponsored by the Bank Vontobel (Switzerland)

F. MENDELSSOHN
(1809–1847)

C. DEBUSSY
(1862–1918)

R. SCHUMANN
(1810–1856)

C.W. GLUECK
(1714–1787)

G. BIZET
(1838–1875)

G.F. HAENDEL
(1685–1759)

G. BIZET
(1838–1875)

C O N D U C T O R

SOLOIST

SOLOIST

SOLOIST
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May 31   Friday   19:00  
THE HERMITAGE THEATRE
The State Hermitage Orchestra
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(Ôðàíöèÿ) âèîëîí÷åëü

(France) Cello

ВИКТОР ЖЮЛЬЕН-ЛАФЕРЬЕР

Виктор Жюльен-Лаферьер родился в 1990 году. В 2008 году окончил Парижскую консерва-
торию, с 2009 года продолжает занятия в Венском университете у Генриха Шиффа. В 
2005–2011 участвовал в Международной музыкальной академии Сейджи Озавы в Швейцарии. 

Выступал с сольными концертами в Париже (Auditorium du Louvre), Гштааде (Sommets 
Musicaux), Лугано (Ticino Musica), принимал участие в фестивалях в Кухмо (Финляндия), Берне, 
Безансоне, Довиле, а также в фестивалях Autunno Musicale Caserta в Италии, Cité de la Musique 
в Париже и Auditorium в Дижоне. Виктор неоднократно участвовал в радио и телевизионных 
передачах на каналах France Musique, BBC (Лондон) и MezzoTV. Он играл с такими музыканта-
ми, как Августин Дюмэй, Рено Капюсон, Кристиан Ивальди, Ален Плане, Владимир Мендель-
сон.

В 2012 году Виктор Жюльен-Лаферьер стал лауреатом I премии и двух специальных 
премий на Международном конкурсе «Пражская весна» в Чехии.

Victor Julien-Laferrière was born in 1990, and completed his studies in Paris Conservatory (CNSM, 
2004-2008). Since 2009, he is studying in Vienna's University with Heinrich Schiff. From 2005 to 2011, he 
took part in the International Music Academy-Switzerland of Seiji Ozawa. 

He has played recitals in the Auditorium du Louvre in Paris, in Gstaad Sommets Musicaux, in Lugano 
Ticino Musica, and has been invited to play at the Kuhmo (Finland), Berne, Autunno Musicale Caserta (Italy), 
Besançon, Deauville festivals, in the Cité de la Musique in Paris, the Auditorium in Dijon. He also took part in 
many radio and TV shows, for France Musique, the BBC in London and MezzoTV. He played with such 
musicians like Augustin Dumay, Renaud Capuçon, Christian Ivaldi, Alain Planès, Vladimir Mendelssohn.

He is the winner of the First Prize as well as two special prizes at the “Prague Spring” International 
Competition (2012).

VICTOR JULIEN-LAFERRIERE`
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(Âåíãðèÿ) äèðèæåð

(Hungary) Conductor
GERGELY MADARAS

ГЕРГЕЛИ МАДАРАС

Гергели Мадарас – один из самых заметных молодых европейских дирижеров своего 
поколения. Он стал первым в истории стипендиатом Фонда Чарльза Макерраса Английской 
национальной оперы. Весной 2012 года музыкант участвовал в мастер-классах с Лондонским 
симфоническим оркестром (дирижер К. Дэвис) и с Королевским оркестром Концертгебау 
(дирижер М. Янсонс). В 2011–2013 он был ассистентом П. Булеза на Академии Люцернского 
фестиваля, в 2012 году – ассистентом М. Элдера в дебютном европейском туре Альдебургско-
го всемирного оркестра. 

Мадарас дирижировал такими оркестрами, как оркестры Венского и Брюссельского 
радио, оркестр Вроцлавской филармонии, Манчестерский камерный, оркестр Дижон Бургун-
дия. Ему присвоены несколько национальных наград в знак признания его выдающегося вклада 
в современную музыку, в том числе в организацию фестиваля IKZE в 2004 году. За пределами 
Венгрии он выступал как дирижер на многих фестивалях, в их числе Wien Modern, Тэнглвуд-
ский фестиваль современной музыки и Академия Люцернского фестиваля. Среди его оперных 
выступлений – «Ванесса» Барбера и «Альберт Херринг» Бриттена в Оперной студии во время 
недавней двухлетней стажировки по гранту в Королевском северном колледже музыки в 
Манчестере.

Гергели Мадарас стал лауреатом премии ARTE Live Web и одним их трех финалистов 
Международного конкурса молодых дирижеров в Безансоне в 2011 году.

Fast gaining an international reputation as one of the most exciting young European conductors of his 
generation, Gergely Madaras was recently appointed as the first-ever recipient of the Charles Mackerras 
Fellowship of the English National Opera. In Spring 2012 he took part in public masterclasses with the London 
Symphony Orchestra under Sir Colin Davis and the Royal Concertgebouw Orchestra under Mariss Jansons. 
Between 2011 and 2013 he serves as assistant conductor for Pierre Boulez at the Lucerne Festival Academy and 
in August 2012 he assists Sir Mark Elder and the inaugural Aldeburgh World Orchestra on their European tour. 

Madaras has already conducted such orchestras as the Vienna Radio Symphony, Brussels Radio 
Philharmonic, Wroclaw Philharmonic, Manchester Camerata and Orchestre Dijon Bourgogne. Madaras has won 
several awards in Hungary in recognition of his outstanding contribution to contemporary music including the 
founding the IKZE Festival in 2004. Outside Hungary he has conducted at festivals including Wien Modern, 
Tanglewood Festival of Contemporary Music and Lucerne Festival Academy. His opera activities have included 
Barber's “Vanessa” and Britten's “Albert Herring” with RNCM Opera during his recent two year fellowship at the 
Royal Northern College of Music in Manchester.

Gergely Madaras is the winner of the ARTE Live Web Prize and one of three finalists at the Besançon 
International Competition for Young Conductors in 2011.
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(Øâåéöàðèÿ) ìåööî-ñîïðàíî

(Switzerland) Mezzo-Soprano
NATHALIE MITTELBACH

НАТАЛИ МИТТЕЛЬБАХ

Натали Миттельбах училась у Х.-Й. Бейера в Лейпциге и у Э. Винс в Нюрнберге, а также в 
Джульярдской школе в Нью-Йорке. Концертировала как солистка в Европе и в США, за послед-
нее время состоялись ее выступления в Академии Х. Вольфа в Штутгарте, в Avery Fisher Hall 
and Alice Tully Hall в Нью-Йорке. Среди ее творческих партнеров – различные оркестры и 
ансамбли, в числе которых барочные оркестры «Каприччио» (Базель) и «Ла Банда», Филармо-
нический оркестр Дуйсбурга, симфонический оркестр NDR, оркестр Баварского радио. На 
оперной сцене она исполнила партии в операх Моцарта («Свадьба Фигаро»), Хумпердинка 
(«Гензель и Гретель»), И. Штрауса («Летучая мышь»), Монтеверди («Коронация Поппеи»). 

Натали Миттельбах удостоена многих премий и наград, в том числе II премии и «Премии 
молодому артисту» на вокальном конкурсе Международного летнего фестиваля академии 
«Моцартеум» (2009). В 2009 году она стала стипендиатом Фонда Р. Вагнера, также певица 
является членом международной организации «Живая музыка сегодня», основанной Иегуди 
Менухиным.

В 2012 году Натали Миттельбах завоевала I премию на Международном конкурсе вокали-
стов имени Э. Хефлигера (Берн, Швейцария).

Nathalie Mittelbach studied with Hans-Joachim Beyer in Leipzig and Edith Wiens in Nuremberg and at 
The Juilliard School in New York. As a recitalist, Ms. Mittelbach has performed in Europe and the U.S.A., with 
recent appearances including a recital with the Hugo Wolf Academy in Stuttgart and performances in Avery 
Fisher Hall and Alice Tully Hall in New York. She has collaborated with various orchestras and ensembles such 
as the baroque orchestras Capriccio Basel and La Banda, the Duisburger Philharmonic Orchestra, the NDR 
Symphony Orchestra and the BR Orchestra. On the operatic stage, Ms. Mittelbach has performed the roles of 
Cherubino and Marcellina in “Le nozze di Figaro”, Prince Orlofsky in “Die Fledermaus”, Hansel in “Hansel and 
Gretel” and Amore in “L’incoronazione di Poppea”.

Ms. Mittelbach has been the recipient of numerous prizes, including the Second Prize and “Young Artist 
Prize” in the Singing Competition of the International Summer Academy “Mozarteum” (2009). She was also 
awarded the Richard Wagner Foundation scholarship (2009) and is a member of the international organization 
“Live Music Now”, founded by Yehudi Menuhin.

In 2012 she won the First Prize at the Ernst Haefliger International Singing Competition (Bern, 
Switzerland).
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(Øâåéöàðèÿ) àðôà

(Switzerland) Harp
ELISA NETZER 

ЭЛИЗА НЕТЦЕР

Элиза Нетцер родилась в Лугано, первые уроки игры на арфе получила в 5 лет. С 14 лет 
занималась у Дж. Либер, затем училась в Пармской консерватории в Италии. В настоящее 
время продолжает образование в Королевской академии музыки в Лондоне (класс С. Канга). 

С детства ведет активную концертную деятельность, выступала на различных 
концертных площадках в Швейцарии, а также в Италии и Великобритании. Участница 
фестивалей в Швейцарии (Фестиваль арфы), в Черезио и Салотто, фестиваля Верди, «Suoni 
delle Dolomiti» и других. Сотрудничала с Камерным оркестром Лугано, Оркестром 440, с 
оркестрами Пармской консерватории, Лондонского университета и Королевской академии 
музыки, с Лондонским молодежным симфоническим и другими коллективами. Регулярно 
выступает с хором Clairiere, с которым записала два CD-диска и играла для папы Иоанна 
Павла II. Элизу любезно поддерживают Фонд Лира, Фонд поддержки молодых дарований 
Фрица Гербера и Фонд Сорато.

Элиза Нетцер завоевала целый ряд призов на национальных и международных конкурсах в 
Швейцарии, Италии и Израиле. Среди ее последних достижений – I премия и специальный приз 
имени А. Сальери на Международном конкурсе молодых музыкантов в Леньяго, Италия (2010).

Elisa Netzer was born in Lugano. She had her first harp lesson at the age of 5. At the age of 14, Elisa began 
her studies with Judith Liber, followed by the Boito Conservatory in Parma, Italy. She graduated cum laude in 
2012 and is now pursuing a Masters degree at the Royal Academy of Music in London under the guidance of 
Skaila Kanga. As a soloist, Elisa has been performing at venues across Switzerland, Italy, and the UK since her 
early age. She has presented solo recitals for the Swiss Harp Festival, Ceresio Estate Festival, Musica in Salotto 
Festival, Festival Verdi, and Suoni delle Dolomiti, among many others. Elisa's orchestral work includes concerts 
with the Orchestra da camera di Lugano, Orchestra 440, Orchestra Sinfonica dell'Insubria, the Orchestra del 
Conservatorio A.Boito, the University of London Symphony Orchestra, the London Youth Symphony Orchestra 
and the Royal Academy Symphony Orchestra. She regularly plays together with the Clairière choir with whom 
she recorded two CDs and performed in front of the Pope Giovanni Paolo II. Elisa is kindly supported by the Lyra 
Stiftung, the Fritz Gerber Stiftung für begabte junge Menschen and the Sorato Foundation.

Elisa has won many prizes at national and international competitions in Switzerland, Italy and Israel. Her 
latest award was the First Prize and Special Prize “A. Salieri” at the Prize Antonio Salieri International Young 
Musicians Competition in Legnago, Italy (2010).



ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Международный симфонический оркестр Капеллы «Таврическая»

СОЛИСТЫ

Ô. ØÎÏÅÍ
(1810–1849)

Â. ÁÅËËÈÍÈ
(1801–1835)

Ø. ÃÓÍÎ
(1818–1893)

Ð. ÂÀÃÍÅÐ
(1813–1883)

Äæ. ÂÅÐÄÈ
(1813–1901)

Æ. ÌÀÑÑÍÅ
(1842–1912)

Михаил Голиков (Россия)

Концерт № 1 ми минор для фортепиано с оркестром, соч. 11 (1830) (40')
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace

Варвара Непомнящая (Россия)
I премия, Международный конкурс пианистов имени Г.Анды, Цюрих (Швейцария), 2012

* * * 

Ария Рикардо из оперы «Пуритане» (1835) (5')

Ария Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» (1867) (4')

Ария Вольфрама из оперы «Тангейзер» (1845) (5'20'')

Ария Виолетты из оперы «Травиата» (1853) (10')

Ария Атанаэля из оперы «Таис» (1894, 2-я ред. 1898) (3'30'')
Дуэт Таис и Атанаэля из оперы «Таис» (5')

Анна Сон (Республика Корея)
Сопрано, II премия, Международный музыкальный конкурс немецкого радио и телевидения ARD, Мюнхен (Германия), 2012

Юнпень Ванг (Китай)
Баритон, II премия, Всемирный конкурс оперных певцов П. Доминго «Опералия», Пекин (КНР), 2012

СОЛИСТКА

ДИРИЖЕР

2 июня   воскресенье   16:00 
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SOLOISTS

F. CHOPIN
(1810–1849)

V. BELLINI
(1801–1835)

Ch. GOUNOD
(1818–1893)

R. WAGNER
(1813–1883)

G. VERDI
(1813–1901)

J. MASSENET
(1842–1912)

Mikhail Golikov (Russia)

Piano Concerto No. 1 in E minor, op. 11 (1830) (40')
Allegro maestoso
Romance. Larghetto
Rondo. Vivace

Varvara Nepomnyashchaya (Russia)
First Prize, The Geza Anda International Piano Competition, Zurich (Switzerland), 2012

* * *

Aria of Ricardo from “I Puritani” (1835) (5')

Aria of Juliette from “Romeo et Juliette” (1867) (4')

Aria of Wolfram from “Tannhaeuser” (1845) (5'20'')

Aria of Violetta from “La traviata” (1853) (10')

Aria of Athanael from “Thais” (1894, 2nd ed. 1898) (3'30'')
Duet of Thais and Athanael from “Thais” (5')

Anna Sohn (Republic of Korea)
Soprano, Second Prize, The ARD International Music Competition, Munich (Germany), 2012

Yunpeng Wang (China)
Baritone, Second Prize, The Placido Domingo’s World Opera Competition “Operalia”, Beijin (China), 2012

SOLOIST

CONDUCTOR

June 2   Sunday   16:00 
ST. PETERSBURG STATE ACADEMIC CAPPELLA
International Symphony Orchestra of Cappella Taurida
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(ÊÍÐ) áàðèòîí

(China) Baritone
YUNPENG WANG 

ЮНПЕНЬ ВАНГ

Юнпень Ванг окончил Пекинскую консерваторию, в настоящее время учится в Манхэт-
тенской школе музыки. Недавно он дебютировал в Alice Tully Hall с программой «Пою о 
Пекине», с оркестром Нью-Йоркской Оперы под управлением П. Надлера. Он также выступил 
как солист с Хартвордским симфоническим оркестром, исполнив сольные партии в Девятой 
симфонии Бетховена и в кантате «Желтая река» Си Синхая, принимал участие в «Вечере 
бельканто» Цюрихского оперного фонда под попечительством Франциско Арайза, пел в 
Национальном центре исполнительского искусства и в Концерт-холле «Хугуан» в Пекине, в 
Культурном центре в Гонконге, в Большом театре Тяньцзиня. Юнпень Ванг исполняет 
партии в операх «Таис» Массне, «Так поступают все» Моцарта, «Джанни Скикки» Пуччини, 
«Летучая мышь» Штрауса, «Дидона и Эней» Пёрселла. 

В 2012 году Ванг завоевал три премии на конкурсе П.Доминго «Опералия», включая II 
премию, приз в номинации «сарсуэла» и приз зрительских симпатий. Как призер этого 
престижного конкурса, он выступал на концерте «Голоса 2012» с будапештским симфониче-
ским оркестром MÁV в Венгрии.

Юнпень Ванг принял участие в концерте фестиваля «Музыкальный Олимп» в Карне-
ги-холле в Нью-Йорке 3 марта 2013 года.

Yunpeng Wang has a bachelor’s degree from the Central Conservatory in Beijing, and is in his second year 
of the master’s program at The Manhattan School of Music on a full scholarship. He was last seen making his 
Alice Tully Hall debut singing with I Sing Beijing Program and The New York City Opera Orchestra, under the 
baton of Maestro Paul Nadler. He recently performed with the Hartford Symphony as a soloist in Beethoven’s 
Ninth Symphony and The Yellow River Cantata by Xian Xinghai. Wang has also sung at the National Centre 
for the Performing Arts in Beijing, Hong Kong Cultural Centre, Tianjin Grand Theatre, and Zhongshan Concert 
Hall in Beijing, China. He acts in such operas as “Thaïs”, “Cosí fan tutte”, “Gianni Schicchi”, “Die Fledermaus” 
and “Dido and Aeneas”. He participated in the “Zürich Stiftung Opera Bel Canto Night” under the tutelage of 
Francisco Araiza in Switzerland. 

In 2012, Wang won three awards at Plácido Domingo’s Operalia Competition, including the Second Prize, 
the coveted Zarzuela Prize, as well as the The Audience Award. As a winner of Operalia, he appeared in the 
Voices of 2012 concert with the Budapest Symphony Orchestra MÁV in Pécs, Hungary.

Yunpeng Wang has performed at the International Musical Olympus Festival concert in New York at the 
Carnegie Hall on March 3, 2013.
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(Ðîññèÿ) ôîðòåïèàíî

(Russia) Piano
VARVARA NEPOMNYASHCHAYA

ВАРВАРА НЕПОМНЯЩАЯ 

Варвара Непомнящая родилась в Москве. Училась в ССМШ имени Гнесиных у Л. Григорье-
вой и в Московской консерватории у М. Воскресенского. С 2011 года совершенствуется у Е. 
Королёва в Высшей школе музыки и театра в Гамбурге (где и сама преподает). Варвара высту-
пает как солистка с различными камерными и симфоническими коллективами. Победа на 
конкурсе имени Гёзы Анды принесла ей многочисленные ангажементы в Италии, Греции, 
Австрии, Японии, Швейцарии, как сольные, так и с такими оркестрами, как Оркестр 
Итальянской Швейцарии, Цюрихский камерный, Венский камерный, Schaffhausen Sinfonietta. 
Уделяет большое внимание камерной музыке (ее педагогом в Московской консерватории был 
А. Бондурянский). Ее игра получила высокую оценку таких признанных педагогов, как                      
В. Крайнев, К.-Х. Кеммерлинг, Д. Башкиров и А. Ясинский.

Варвара Непомнящая удостоена многочисленных призов и стипендий: среди них II премия 
конкурса имени И.-С. Баха в Лейпциге (2006), II премия конкурса в Нагое (2008), III премия 
конкурса в Бремене (2009), премии конкурсов имени С. Станчича в Загребе и «Пражская весна» 
(2011). В 2012 году Варвара завоевала I премию на Международном конкурсе имени Гёзы Анды в 
Цюрихе. Ей также были вручены Моцартовская премия жюри и Приз Гёзы Анды, присуждае-
мый публикой.

Varvara Nepomnyashchaya was born in Moscow. She studied with Lidija Grigorieva at the Gnessins Central 
Music School and with Mikhail Voskresensky at the Moscow Conservatory. In 2011 she continued her studies 
with Evgeni Koroliov at the Hamburg University of Music and Theatre (since 2011 she also has been a lecturer 
there). Varvara has been performing at home and abroad as a soloist with various chamber and symphony 
orchestras. Her victory at the Geza Anda Competition brought her concerts in Italy, Greece, Austria, Japan and 
Switzerland, including performances with the Orchestra della Svizzera Italiana, the Zurich Chamber Orchestra, 
the Vienna Chamber Orchestra and the Schaffhausen Sinfonietta.

During her studies at the Moscow Conservatory, she devoted herself to an intensive study of chamber music 
under Alexander Bonduryansky. Varvara received valuable artistic encouragement from renowned piano 
pedagogues and pianists such as Vladimir Krainev, Karl-Heinz Kämmerling, Dmitry Bashkirov and Andrzej 
Jasinski.

Varvara won numerous prizes and scholarships, such as Second Prize at the Bach Competition in Leipzig in 
2006, Second Prize at the Nagoya Competition in 2008, Third Prize at the Bremen Competition in 2009, 
Third Prizes at the Stancic Competition in Zagreb and the Prague Spring Competition in 2011. In 2012 she 
won the First Prize at the Géza Anda Competition in Zurich. The jury also awarded her the Mozart Prize, and 
she received the Géza Anda Audience Prize.
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(Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ) ñîïðàíî

(Republic of Korea) Soprano
ANNA SOHN 

АННА СОН 

Анна Сон начала музыкальные занятия на родине, а затем окончила Миланскую консерва-
торию по классу Р. Орланди Маласпина (2005). Также она училась у М. Френи в Центре 
бельканто в Виньоле и у Р. Скотто в Академии Санта-Чечилия.

В 2004 году Анна стала лауреатом нескольких международных конкурсов и привлекла к 
себе внимание в музыкальном мире. В ее репертуаре ведущие роли в операх Моцарта 
(«Король-пастух», «Свадьба Фигаро»), Чимарозы («Тайный брак»), Доницетти («Любовный 
напиток», «Лючия ди Ламмермур»). Анна Сон также отдает много сил исполнению современ-
ной музыки, в 2010 году она с большим успехом участвовала в постановке оперы Хенце «Гого но 
Эйко» на фестивале в Сполето. После двух успешных концертов в Принстоне и в Вашингтоне 
в 2011 году Анна получила приглашение от Камерного оркестра Цюриха исполнить партию 
Анжелики в опере Гайдна «Роланд-паладин». Недавно она приняла участие в исполнении 
Симфонии №4 Малера под управлением В. Юровского. Анна также дебютировала в роли 
Зиглинды и Вельгунды в «Саге о кольце», сокращенной камерной версии «Кольца Нибелунгов» 
Вагнера. Это произведение в постановке А. Гиндта было исполнено под управлением                     
П. Рунделя в Париже, Люксембурге, Порто, а также на нескольких фестивалях во Франции и 
Италии (2011–2012).

В 2012 году Анна завоевала II премию и приз за лучшую интерпретацию специально 
заказанной композиции М. Трояна на Международном конкурсе ARD в Мюнхене

Following musical studies in her homeland, Anna Sohn completed her degree in 2005 at the Milan 
Conservatory with Rita Orlandi Malaspina. She also studied at the Centro Universale del Bel Canto di Vignola 
with Mirella Freni, as well as at the Accademia di Santa Cecilia with Renata Scotto. 

After winning several international competitions in 2004 Anna Sohn caught the attention of the  music 
world. Among the opera roles she has performed are Elisa in Mozart's “Il re pastore”, Carolina in Cimarosa's “Il 
matrimonio segreto”, Susanna in “Le nozze di Figaro”, Adina in Donizetti's “L'elisir d'amore”, and the title role 
in “Lucia di Lammermoor”. Anna Sohn also passionately devotes herself to contemporary music. In 2010 she was 
celebrated for her interpretation of Fusako in Henze's opera “Gogo no Eiko” at the Festival dei Due Mondi di 
Spoleto. Following two successful concerts in Princeton and Washington in 2011, Anna Sohn was invited by the 
Zurich Chamber Orchestra to perform the role of Angelica in  Haydn's “Orlando Paladino”. She recently 
performed in Mahler's Symphony No.4 under Vladimir Jurowski. Anna Sohn debuted as Sieglinde and 
Wellgunde in “Ring Saga”, a shortened, chamber version of Wagner's “Ring der Nibelungen”. The production, 
conducted by Peter Rundel and directed by Antoine Gindt, was performed in the season 2011/12 in Paris,  
Luxembourg, Porto, at festivals in France and Italy. 

Anna Sohn was awarded the Second Prize as well as the prize for the best interpretation of the commissioned 
composition by Manfred Trojahn at the ARD International Music Competition in Munich in 2012.
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CИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

История одного из старейших музыкальных коллективов России восходит к началу XVIII века, ко времени возникновения придворной 
инструментальной капеллы. В XIX столетии важнейшую роль в становлении оркестра Мариинского театра сыграла деятельность Э. Направ-
ника, возглавлявшего оркестр более полувека. За пультом оркестра стояли мировые знаменитости: Берлиоз, Вагнер, фон Бюлов, Чайков-
ский, Малер, Никиш, Рахманинов, Клемперер, Вальтер, Клайбер, Шёнберг… В советское время блестящие традиции коллектива продолжили 
такие дирижеры, как В. Дранишников, А. Пазовский, Е. Мравинский, К. Симеонов, Ю. Темирканов. Оркестру принадлежит честь первого 
исполнения многих произведений Чайковского, Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Шостаковича, Хачатуряна. 

С 1988 года оркестр Мариинского театра возглавляет Валерий Гергиев. С приходом маэстро значительно расширился репертуар. 
Помимо опер (включая «Кольцо нибелунга» и все – начиная с «Лоэнгрина» – оперы Вагнера, все оперы Прокофьева и Шостаковича, оперы 
Римского-Корсакова, Чайковского, Мусоргского, Р. Штрауса, Яначека, Моцарта, Верди, Берлиоза, Пуччини, Доницетти и другие) в реперту-
ар оркестра вошли и симфонические произведения. Оркестром были исполнены все симфонии Бетховена, Брамса, Малера, Чайковского, 
Прокофьева, Шостаковича, произведения Стравинского, Мессиана, Дютийё, Хенце, Щедрина, Тищенко, Губайдулиной, Канчели, Каретни-
кова, Раскатова.

Коллектив сотрудничает с Метрополитен-опера, Кеннеди-центром, Карнеги-холлом, с театрами Ковент-Гарден, Карло Феличе, Шатле, 
Ла Скала, с Оперой Сан-Франциско, Новой Оперой Израиля, с залом Плейель, Венским Концертхаусом, амстердамским Концертгебау, с 
Зальцбургским и Эдинбургским фестивалями.

THE MARIINSKY ORCHESTRA

It is one of the oldest musical ensembles in Russia. It can trace its history back to the early 18th century and the development of the Court 
Instrumental Capella. In the 19th century, an extremely important role in the emergence of the Mariinsky Orchestra was played by Eduard Nápravník, 
who directed it for over half a century. The excellence of the orchestra was recognised by the world-class musicians who conducted it, among them 
Berlioz, Wagner, von Bülow, Tchaikovsky, Mahler, Nikisch, Rachmaninov, Klemperer, Walter, Kleiber and Schoenberg. In Soviet times, the ensemble’s 
illustrious traditions were continued by such conductors as V. Dranishnikov, A. Pazovsky, Ye. Mravinsky, K. Simeonov and Yu. Temirkanov. The 
orchestra has had the honour of being the first to perform many operas and ballets by Tchaikovsky, Glinka, Musorgsky, Rimsky-Korsakov, 
Shostakovich, Khachaturian.

Since 1988, the orchestra has been directed by Valery Gergiev. With the maestro’s arrival, the orchestra’s repertoire has expanded significantly. In 
addition to operas (by Wagner, including “Der Ring des Nibelungen”, Prokofiev, Shostakovich, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, Mussorgsky, Strauss, 
Janáček, Mozart, Verdi, Berlioz, Puccini and Donizetti), the orchestra’s repertoire has come to include symphonic works. The orchestra has performed 
works by Beethoven, Brahms, Mahler, Tchaikovsky, Prokofiev, Shostakovich, Stravinsky, Messiaen, Dutilleux, Henze, Shchedrin, Tishchenko, 
Gubaidulina, Kancheli, Karetnikov and Raskatov.

The Mariinsky Orchestra collaborates with such opera houses and concert venues as the Metropolitan Opera, the Kennedy Center, Carnegie Hall, 
the Covent Garden, the Teatro Carlo Felice, the San Francisco Opera, the Teatro alla Scala, the New Israeli Opera, the Théâtre du Châtelet, the Salle 
Pleyel, the Vienna Konzerthaus, Amsterdam’s Concertgebouw and the Salzburg and Edinburgh Festivals.

ОРКЕСТРЫ   |   ORCHESTRAS
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР КАПЕЛЛЫ «ТАВРИЧЕСКАЯ»

Международный симфонический оркестр Капеллы «Таврическая» видит своей задачей популяризацию русской музыки в России и за 
рубежом, повышение профессионального мастерства молодых музыкантов. Яркое, молодое, свежее звучание коллектива под руководством 
дирижера Михаила Голикова ривлекает к нему заинтересованное внимание выдающихся исполнителей и композиторов современности. C 
оркестром выступали Елена Образцова, Зураб Соткилава, Василий Герелло, Ирина Богачёва, Игорь Бутман, Давид Голощёкин, Анатолий 
Кролл, «Терем-квартет», Александр Князев, Алессандро Сафина, Анатолий Кальварский, Хуан де ла Рубиа, Франсис Гойя, Хироко Иноуэ, 
Юрий Розум, Полина Осетинская и многие другие. 

Оркестр Капеллы «Таврическая» активно гастролирует в России за рубежом, принимает участие во многих знаковых международных 
проектах и благотворительных акциях, среди которых: концерт в парижском театре Шатле под патронатом президента Франции, мультиме-
дийный проект «БЛОКАДЕ.NET», торжества в Санкт-Петербурге и Версале, посвященные 200-летию Царскосельского лицея, миссия 
Санкт-Петербурга в Венеции под патронатом супруги Президента России Светланы Медведевой в феврале 2010 года, презентация проекта 
«Императорская музыкальная коллекция», открытие Российского центра науки и культуры в Мадриде с участием королевы Испании 
Софии, Дни российской культуры и Фестиваль российского кино в Баден-Бадене, уникальный концерт в Зале Совета Европы в Страсбурге.

INTERNATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA OF CAPPELLA TAURIDA

The main mission of the International Symphony Orchestra of Cappella Taurida is to popularize Russian and world music heritage. The very first 
projects of this musical collective conducted by Mikhail Golikov gained a solid reputation among professionals and the broader audience.

The Taurida Cappella Orchestra has performed in the most prestigious concert halls of Russia, Austria, Germany, Italy, Spain, the Netherlands and 
France. Its first appearance abroad took place in 2010 as a part of St. Petersburg mission in Venice under the patronage of the First Lady of the Russian 
Federation Svetlana Medvedeva. Then followed the Orchestra’s participation in a charity concert at Théâtre du Châtelet under the patronage of the 
President of France Nicolas Sarkozy, the performance at the opening ceremony of the Russian Centre for Science and Culture in Madrid with the 
participation of Queen Sofia of Spain, at the Gogol Literary Award ceremony, at the 200th anniversary celebrations of the Tsarskoye Selo Imperial 
Lyceum as well as in Versailles, at the opening ceremony of the “Days of Russian Culture in Baden-Baden”. The Orchestra gave a unique concert in the 
Council of Europe Hall in Strasbourg. It took part in many notable and memorable international projects, festivals and competitions supported by the 
governments of Russia and other European states.

ОРКЕСТРЫ   |   ORCHESTRAS
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ОРКЕСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

В 1994 году один из самых успешных российских молодежных оркестров «Санкт-Петербург Камерата» получил уникальный статус 
оркестра одного из крупнейших музеев мира – Государственного Эрмитажа. Это единственный на сегодняшний день пример постоянно 
действующего в пространстве музея симфонического оркестра.  Основатель и художественный руководитель оркестра до 2009 года – Саулюс 
Сондецкис. В 2009 году пост главного дирижера занял Фабио Мастранжело, главный приглашенный дирижер – Феликс Коробов. Генераль-
ный директор и художественный руководитель оркестра – Наталья Катонова.

Со дня основания коллектив дал более 3500 концертов. С ним работали такие дирижеры, как И. Менухин, М. Ростропович, В. Спиваков, 
В. Гергиев, К. Пендерецкий, М. Шостакович, В. Чернушенко, А. Титов, М. Лильефорс, В. Минин, А. Сладковский, А. Мустонен, В. Беглецов, 
С. Ролдугин, М. Гвидарини, П. Бубельников. Дискография оркестра включает  13 дисков, в том числе на фирме SONY CLASSICAL. В 2009 году 
оркестр принял участие в записи DVD «Музыкальная Одиссея в Санкт-Петербурге» (дирижер К. Орбелян, солисты  Р. Флеминг и Д. Хворо-
стовский, фирма DECCA). В настоящее время коллектив имеет контракты с концертными агентствами Winderstain (Германия) и Columbia 
Management (США). В ноябре 2011 года Оркестр Государственного Эрмитажа принял участие в открытии первого сезона Королевского 
Оперного театра в городе Маскат (Оман) с труппой American Ballet Theatre и Андреа Бочелли. В марте 2012 года он первым из российских 
симфонических оркестров побывал в Королевстве Бахрейн в рамках фестиваля искусств «Весна культуры».

THE STATE HERMITAGE ORCHESTRA

In 1994, one of the most successful Russian youth orchestras “St. Petersburg Camerata” received a unique status at the world famous museum – 
the State Hermitage. It is currently the only example of a permanent symphony orchestra in the museum. The founder, artistic director and principal 
conductor of the orchestra until 2009 was Saulius Sondeckis. Since 2009 Fabio Mastrangelo became the principal conductor and Felix Korobov took 
the position of the principal guest conductor. The general director and artistic director of the orchestra is Natalia Katonova.

From the day of its inception the orchestra has given more than 3500 concerts. It works with such conductors as Ye. Menuhin, M. Rostropovich, 
V. Spivakov, V. Gergiev, K. Penderecki, M. Shostakovich, V. Tchernushenko, A. Titov, M. Liljefors, V. Minin, A. Mustonen, M. Gvidarini, P. Bubelnikov. 
The orchestra’s discography includes 13 CDs, including the label SONY CLASSICAL. In 2009, the orchestra took part in the recording of the DVD 
“Musical Odyssey in St. Petersburg” (conductor C. Orbelian, soloists R. Fleming, D. Hvorostovsky, the DECCA). Currently the orchestra has contracts 
with concert agencies Winderstain (Germany) and Columbia Management (USA). In November 2011 the State Hermitage Orchestra took part in the 
opening of the first season of the Royal Opera House in Muscat (Oman) together with the American Ballet Theatre and Andrea Bocelli. In March 2012, 
it was the first Russian symphony orchestra that took part in the Spring of Culture Festival in the Kingdom of Bahrain.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

История оркестра началась в 1931 году с организованного при городском радио ансамбля. Вскоре он перерос в Большой симфонический 
оркестр Ленинградского радио. Оркестр был единственным симфоническим коллективом, который остался в блокадном городе.  Несмотря 
на то, что к концу первого года войны оркестр фактически прекратил свое существование, уже в августе 1942 года он во главе с К.Элиасбер-
гом дал историческую ленинградскую премьеру Седьмой симфонии Шостаковича. Всего же за время блокады коллектив сыграл более 
трехсот концертов, часть из них – в том числе премьера «Ленинградской» симфонии – состоялась в Большом зале филармонии.

Летом 1953 года коллектив становится оркестром Ленинградской филармонии. Его возглавляют Н. Рабинович, К. Элиасберг, много лет 
оркестр сотрудничает с К. Зандерлингом. В 1968 году коллектив возглавляет Юрий Темирканов. С его деятельностью связан бурный рост 
репертуара и крупные гастрольные поездки оркестра. В 1977 году коллектив возглавил Александр Дмитриев, бессменный руководитель 
оркестра на протяжении тридцати с лишним лет. Эти годы отмечены присвоением коллективу почетного титула «академический» (1985), 
активными гастролями в странах Европы, Азии, Америки, участием в престижных международных фестивалях, петербургскими премьерами 
сочинений Генделя, Малера, Дебюсси, Равеля, Скрябина, Типпета, Орфа, Пярта, творческими контактами с именитыми дирижерами и 
такими солистами, как Г. Соколов, Н. Гутман, Э. Вирсаладзе, Ю. Башмет, В. Третьяков, Дж. Лилл, Р. Холл.

THE ST. PETERSBURG SYMPHONY ORCHESTRA

The history of the orchestra began in 1931 when an ensemble was organized at the Leningrad Radio. Shortly after that, the ensemble grew to the 
level of a symphony orchestra. During the World War II Siege of Leningrad, this orchestra of Leningrad Radio was the only symphony orchestra 
remaining in the blockaded city. In August 1942, conducted by Karl Eliasberg, this orchestra played the historic Leningrad première of the Seventh 
Symphony by Shostakovich.

In the summer of 1953 it became the second orchestra of Leningrad Philharmonia. In 1968 Yuri Temirkanov joins the orchestra. His activity is 
related to the rapid growth in repertoire and important tours. In 1977 the orchestra had been taken over by its today’s artistic director Alexander 
Dmitriev its unchallenged leader for more than three decades. These years are marked by the awarding of an honorary title “academic orchestra” to the 
team. The orchestra has been on tours in Europe, Asia, America. It has taken part in prestige international festivals, has presented St. Petersburg 
premieres of Haendel, Mahler, Debussy, Ravel, Scriabin, Tippet, Orff, Part. Among its partners are such musicians as G. Sokolov, N. Gutman,                     
E. Virssaladze, Yu. Bashmet, V. Tretiakov, J. Lill, R. Holl. 
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Призом зрительских симпатий фестиваля, поддерживающего будущее музыкаль-
ного искусства, выступает уникальное произведение искусства художника-ювелира 
Владимира Михайлова. Работы  автора получили признание не только в России, но и 
во всем мире, они радуют своей теплотой и необыкновенно тонкой работой, 
законченностью и деликатностью, с которой автор подходит к созданию православ-
ных образов. 

ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО «ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО» – настольная икона- 
складень

Пасхальное яйцо «Воскресение Христово» напоминает фольклорный поэтиче-
ский образ, в котором запечатлены важнейшие события священной истории: Рожде-
ство Христово, Крещение как образ Голгофских Страданий Христа и Его Воскресение.

Наружные створки яйца покрывает интуитивный орнамент, оплетающий буквы 
праздничной монограммы, заключающие в себе радостное известие о Христовом 
Воскресении, сообщая изделию неповторимое изящество.

Створки яйца-складня содержат основные вехи из жизни Иисуса и открывают 
вид на объемную трактовку иконы «Сошествия во ад» в центре композиции. Она 
оживляет триптих пластическим акцентом. Соседствуя друг с другом, изображения 
составляют единую композицию, где великий праздник Светлой Пасхи – Христова 
Воскресения – окружён своей предысторией.

По краю каждой из створок складня выписана молитва: на боковых – акафисты, 
на центральной – «Христос Воскресе из мертвых…»

The Audience Award of the festival supporting the musical art future is a unique work of art made by an artist-jeweler Vladimir Mikhailov. The 
works by this master have been recognized not only in Russia but also worldwide, these masterpieces gratify with their warmth and extraordinarily fine 
work, perfection and delicacy with which the master gets to creation of Orthodox holy pictures.

THE EASTER EGG "THE RESURRECTION OF CHRIST" is a desktop folding icon.

The Easter egg The Resurrection of Christ" recalls a folk poetic image depicting the most important events of sacred history: the Nativity of Christ, 
Epiphany as a way of Calvary sufferings of Christ and His Resurrection.

Exterior leafs of the egg are covered with an intuitive pattern, entangling holiday monogram letters, embodying the good news of Christ's 
Resurrection, giving the product its unique refinement.

Leafs of the folding egg contain key milestones in the life of Jesus and offer views to broad interpretation of the icon "Descent into Hell" in the 
center of the composition. It revives the triptych with plastic accent. The neighboring images make up a whole composition where a great feast of 
Happy Easter and the Resurrection of Christ is surrounded by its prehistory.

At the edge of each leaf the folding icon has a written prayer: akathistos hymns on the sides, "Christ is Risen from the dead ..." on the central.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС (МОСКВА, РОССИЯ)

Всероссийский музыкальный конкурс возрождает традиции Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. Его основная цель – 
привести к единству критерии существующих в России конкурсов, создать новую систему поиска и продвижения талантливых музыкантов 
в каждом регионе страны, развить и приумножить традиции российской исполнительской школы.

Финалистам конкурса представится возможность выступить с известными московскими оркестрами – пианистам и вокалистам будет 
аккомпанировать Академический симфонический оркестр Московской филармонии.

THE ALL-RUSSIAN MUSICAL COMPETITION (MOSCOW, RUSSIA)

The All-Russian Musical Competition revives the traditions of All-Union competitions for music performers. Its main task is to unify the criteria 
of the competitions existing now in Russia, to create the new system of discovering and promoting the musical talents in each region of the country, 
and to develop and multiply the traditions of the native school of musical performance. 

Finalists of the Competition are provided with the possibility to perform with renowned Moscow orchestras. Pianists and singers are accompanied 
by the Moscow Philharmonic Orchestra. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРТЕПИАННЫЙ КОНКУРС В ЛИДСЕ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Начиная с 1963 года, когда конкурс прошел в первый раз, он проводится с интервалом в три года в Университете Лидса в зале Таун-холл. 
Конкурс в Лидсе входит в плеяду первых десяти мировых фортепианных конкурсов, наряду с конкурсами имени П.И.Чайковского, Ф.Шопе-
на, А.Рубинштейна и Вана Клиберна. Такому положению конкурс в значительной степени обязан энергии, оптимизму и видению конкурса 
его основательницы – доктору Фани Уотерман.

Конкурс в Лидсе известен во всем мире своей превосходной организацией, а также дружественной и благожелательной атмосферой, в 
создании которой, как говорят, участвует весь город. По традиции в жюри конкурса, состоящее из 15 членов, приглашают музыкальных 
деятелей международного масштаба, экспертов с глубоким пониманием фортепианной музыки и техники фортепианной игры. В состав 
жюри обязательно входит один профессиональный слушатель – музыкальный критик.

THE LEEDS INTERNATIONAL PIANO COMPETITION (GREAT BRITAIN)

Since the first competition in 1963, the Leeds International Piano Competition is held every three years at the University of Leeds Town Hall. The 
Leeds Competition remains in the league of the world's top ten piano competitions including the Tchaikovsky, Chopin and Rubinstein and America's 
Van Cliburn. This position is ubiquitously attributed to the energy, optimism and vision of the competition founder Dr. Fanny Waterman herself.

The Leeds Competition is world renowned for being well organised and for its warmth, friendliness, and generosity. It has been said that the whole 
city seems to be involved and the people encourage a cordial atmosphere with the competitors who are very much welcomed to Leeds. There has been 
a tradition at the Leeds Competitions of selecting jury members of international calibre with expertise, a wide knowledge of the piano and the skills of 
the pianist. Some of the world's most eminent professors have been included in the Leeds' Jury of fifteen members because they have experience in 
dealing with the competitors' variances of style and interpretation. A jury should include one critic, a professional listener who can make a significant 
impression.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ (БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ)

Международный конкурс имени Королевы Елизаветы в Брюсселе – некоммерческая организация. Ее основная цель – проведение между-
народных конкурсов музыкантов-виртуозов. Организация участвует в музыкальной жизни Бельгии и других стран и оказывает поддержку 
талантливым молодым артистам. Каждые четыре года проводятся соревнования по специальностям фортепиано, скрипка, сольное          
пение и – в отдельные годы – композиция. К участию в конкурсе допускаются музыканты, уже завершившие свое обучение и готовые начать 
самостоятельную международную карьеру. Программа конкурсных выступлений отличается чрезвычайно строгими требованиями и прави-
лами. Последний этап соревнования происходит обязательно в сопровождении оркестра. По завершении конкурса победители выступают  
с концертами в Брюсселе, затем в крупнейших городах Бельгии и за рубежом.

Конкурс патронирует Ее Величество Королева Бельгии и правительство страны. Он входит в число членов-основателей Всемирной 
федерации международных музыкальных конкурсов (ВФММК).

THE QUEEN ELISABETH INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION (BRUSSELS, BELGIUM)

The Queen Elisabeth International Music Competition of Belgium is a non-profit association, located in Brussels. Its main goal is to provide an 
international competition between the major international music virtuosos. In this connection the competition participates in Belgian and 
international music activities and gives its support to young talented musicians.

The piano, violin, singing and, occasionally, composition competitions are carried out once in four yeas. These contests are set for those musicians 
who have already completed their training and are ready to start their international careers. The rules are very strict and the demands of the program 
are highly extracting. An orchestra always accompanies the final round. The competition is followed by a series of concerts given by prize-winners, first 
in Brussels, then in the main cities of Belgium and finally abroad. The Queen Elisabeth Competition stands under the patronage of her Majesty the 
Queen of Belgium and of the Belgian Government.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ ИСАНГ ЮНА (ТХОНЪЁН, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ)

Этот конкурс, проходящий ежегодно, организован местными органами власти и медиа компаниями, а также Фондом Международного 
музыкального фестиваля Тхонъён в честь корейского композитора Исанг Юна (1917–1995), который родился в Тхонъёне и позже переехал в 
Германию. Конкурс был учрежден в 2003 году как Международный музыкальный конкурс Кённам и переименован в Конкурс имени Исанг 
Юна в 2008 году. Конкурс проводится для виолончелистов, пианистов и скрипачей в возрасте от 15 до 29 лет.

THE ISANG YUN INTERNATIONAL COMPETITION (TONGYEONG, REPUBLIC OF KOREA)

The Isang Yun Competition is an international music competition, held annually in Tongyeong, South Korea. It commemorates Isang Yun 
(1917–1995), a Korean composer who was born in Tongyeong and later settled in Germany. The competition has been organized by local governments 
and media companies in South Korea, with the Tongyeong International Music Festival Foundation. The competition was established in 2003 as the 
Gyeongnam International Music Competition, and renamed to Isang Yun Competition in 2008. It consists of a different instrument in the rotation: 
cello, piano, and violin, for young players between 15 and 29 years old.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ ДЖ.-Б.ВИОТТИ (ВЕРЧЕЛЛИ, ИТАЛИЯ)

Международный музыкальный конкурс имени Дж.-Б. Виотти проходит ежегодно с 1950 года в итальянском городе Верчелли и назван в 
честь выдающегося скрипача и композитора. Основателем конкурса в 1950 году стал преподаватель городского музыкального лицея имени 
Виотти Жозеф Роббоне, теперь его имя носит главный приз конкурса. С 1957 года конкурс входит во Всемирную федерацию международных 
музыкальных конкурсов. 

Основные номинации конкурса: фортепиано и оперное пение, однако в разные годы проводятся также конкурсы скрипачей, гобоистов, 
гитаристов, танцоров, композиторов, камерных ансамблей. 

THE VIOTTI INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION (VERCELLI, ITALY)

The Viotti International Music Competition, named after the Italian composer and violinist Gian Battista Viotti, is held every year in Vercelli, Italy. 
It was founded by violinist Joseph Robbone in 1950 and has been, since 1957, a member of the World Federation of International Music Competitions.

The competition is dedicated primarily to piano and opera singing, but also features sections for violin, chamber music, oboe, guitar, dance and 
composition, among others.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ К.НИЛЬСЕНА (ОДЕНСЕ, ДАНИЯ)

Конкурс имени Карла Нильсена, основанный в 1980 году, проводится в городе Оденсе (Дания) каждые четыре года. Конкурс был назван 
в честь выдающегося датского композитора ХХ века, чьи произведения составляют часть обязательной конкурсной программы, наряду с 
произведениями других его соотечественников. Изначально конкурс был скрипичным, но в 1997 и 1998 годах были добавлены две новые 
категории – кларнет и флейта. Благодаря этому конкурсу, молодые солисты открывают для себя и для публики произведения великих 
датских композиторов. 

THE NIELSEN INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION (ODENSE, DENMARK)

The Carl Nielsen International Competition is held in Odense, Denmark every four years starting from 1980. It is named after the outstanding 
Danish composer of the 20th century. In the beginning the competition program was for violin only, having been widened with another two   
disciplines – clarinet and flute – in 1997 and 1998 respectively.

As the program consists mostly of Danish music, the competition actively promotes its popularity among the young generation of musicians with 
soloist potential in the categories violin, clarinet and flute. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ ИМЕНИ С. Н. КНУШЕВИЦКОГО (САРАТОВ, РОССИЯ)

С 2012 года в Саратове проводится Международный конкурс виолончелистов имени С. Н. Кнушевицкого. Состязание организовано по 
двум возрастным категориям – младшая группа до 18 лет и старшая группа от 18 до 26 лет. Прослушивания проходят в Саратовской консерва-
тории. Мероприятие проводится с целью сохранения памяти о выдающемся русском виолончелисте Святославе Николаевиче Кнушевицком 
(1907–1963) и для популяризации виолончельного исполнительского искусства. Конкурс дает возможность проявить талант молодым 
музыкантам, как из России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

THE KNUSHEVITSKY INTERNATIONAL CELLO COMPETITION (SARATOV, RUSSIA)

Since 2012 the Knushevitsky International Cello Competition is held in Saratov. Competition is carried out on two age categories: the junior group 
till 18 years and the senior group from 18 to 26. Listenings take place in the Saratov conservatory. Event is held for the purpose of preservation of 
memory of the outstanding Russian cellist Svyatoslav Nikolaevich Knushevitsky (1907–1963) and promoting of cello performing art. Competition gives 
the chance to show talent to young musicians, both from Russia, and from the countries of the near and far abroad.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ В ХЕРТОГЕНБОСЕ (НИДЕРЛАНДЫ)

Международный конкурс вокалистов в городе Хертогенбос, учрежденный в 1954 году, – один из самых знаменитых вокальных конкурсов 
в мире, включенный во Всемирную федерацию международных музыкальных конкурсов (ВФММК). Конкурс вокалистов проводится раз в 
два года и славится тем, что привлекает внимание к личности исполнителей, их вокальным данным и планам на будущее. Своих участников 
организаторы знакомят со всеми членами жюри, режиссерами концертов, антрепренерами, медийными, концертными и оперными аудито-
риями, предоставляют участникам рекомендации, тем самым способствуя карьере молодых певцов. Наряду с самим конкурсом Междуна-
родный конкурс вокалистов проводит мастер-классы, семинары, летние школы и концерты. Следующий, 50-й Международный конкурс 
вокалистов в Хертогенбосе пройдет с 5 по 14 сентября 2014 года.

THE INTERNATIONAL VOCAL COMPETITION IN 'S-HERTOGENBOSCH (THE NETHERLANDS)

The International Vocal Competition in 's-Hertogenbosch, founded in 1954, is one of the most renowned vocal competitions in the world and is 
also a member of the WFIMC, the World Federation of International Music Competitions. The competition is held every two years and prides itself on 
its reputation for paying attention to singers as individuals, to their vocal capacities and their future plans. It promotes the careers of young singers 
with careful advice and with introductions to juries, concert and casting directors, impresarios, the media and concert and opera audiences. Alongside 
its competition the IVC also presents master classes, workshops, summer schools and concerts. The next, 50th edition of the International Vocal 
Competition in ’s-Hertogenbosch will be held from 5 to 14 September 2014.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДИРИЖЕРОВ Й. ПАНУЛЫ (ВААСА, ФИНЛЯНДИЯ)

Конкурс дирижеров Йормы Панулы – один из самых престижных конкурсов дирижеров нового поколения в Европе, он проводится 
каждые три года, начиная с 1999. Во главе стоит профессор Йорма Панула, конкурс организован с помощью Фонда Вилджо и Марии Вуорио 
в сотрудничестве с городом Вааса. Йорма Панула обучает начинающих дирижеров вот уже на протяжении почти четырех десятилетий, и 
многие прославленные современные дирижеры являются его учениками. Конкурс проводится в одном из самых красивых концертных залов 
в Финляндии, обладающем превосходной акустикой, – зале для приемов здания муниципалитета Ваасы, построенного в XIX столетии.

THE JORMA PANULA INTERNATIONAL CONDUCTING COMPETITION (VAASA, FINLAND)

The Jorma Panula Conducting Competition is one of the most prestigious new-generation conducting competitions in Europe, it is carried out 
each three years since 1999. The “maestro of maestros” behind it is Professor Jorma Panula and it is organised by the Viljo and Maire Vuorio Foundation 
in collaboration with the City of Vaasa. Jorma Panula has been training young conductors for nearly four decades, and many of today's most illustrious 
conductors have studied on his courses. The venue for the competition is one of the most beautiful concert halls in Finland, the magnificent assembly 
room of the Vaasa City Hall, built in the 19th century, which has excellent acoustics.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КОНТРАБАСИСТОВ ИМЕНИ С. КУСЕВИЦКОГО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)

Первый конкурс контрабасистов имени С. Кусевицкого был проведен в 1995 году в Москве по инициативе профессора Московской 
консерватории Л. В. Ракова. В течение двенадцати лет Александр Шило – известный петербургский музыкант, доцент Санкт-Петербургской 
консерватории – неоднократно пытался организовать второй конкурс, но лишь в 2007 году ему удалось добиться проведения этого 
музыкального соревнования. С тех пор Международный конкурс контрабасистов имени С.Кусевицкого проводится в Санкт-Петербурге раз 
в два года. В конкурсе могут принять участие музыканты в возрасте до 35 лет.

THE KOUSSEVITZKY DOUBLE BASS INTERNATIONAL COMPETITION ( ST.PETERSBURG, RUSSIA)

The first Koussevitzky International Competition for double bass was held in 1995 in Moscow at the initiative of the professor of the Moscow 
conservatory L. V. Rakov. During next twelve years Alexander Shiloh, the renowned St. Petersburg musician, the associate professor of the                        
St. Petersburg conservatory, repeatedly tried to organize the second competition, but only in 2007 the contest had been held in St. Petersburg. Since 
then the Koussevitzky Double Bass International Competition takes place every two years. Musicians under 35 years old can take part in the contest.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДИРИЖЕРОВ Й. ПАНУЛЫ (ВААСА, ФИНЛЯНДИЯ)

Конкурс дирижеров Йормы Панулы – один из самых престижных конкурсов дирижеров нового поколения в Европе, он проводится 
каждые три года, начиная с 1999. Во главе стоит профессор Йорма Панула, конкурс организован с помощью Фонда Вилджо и Марии Вуорио 
в сотрудничестве с городом Вааса. Йорма Панула обучает начинающих дирижеров вот уже на протяжении почти четырех десятилетий, и 
многие прославленные современные дирижеры являются его учениками. Конкурс проводится в одном из самых красивых концертных залов 
в Финляндии, обладающем превосходной акустикой, – зале для приемов здания муниципалитета Ваасы, построенного в XIX столетии.

THE JORMA PANULA INTERNATIONAL CONDUCTING COMPETITION (VAASA, FINLAND)

The Jorma Panula Conducting Competition is one of the most prestigious new-generation conducting competitions in Europe, it is carried out 
each three years since 1999. The “maestro of maestros” behind it is Professor Jorma Panula and it is organised by the Viljo and Maire Vuorio Foundation 
in collaboration with the City of Vaasa. Jorma Panula has been training young conductors for nearly four decades, and many of today's most illustrious 
conductors have studied on his courses. The venue for the competition is one of the most beautiful concert halls in Finland, the magnificent assembly 
room of the Vaasa City Hall, built in the 19th century, which has excellent acoustics.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КОНТРАБАСИСТОВ ИМЕНИ С. КУСЕВИЦКОГО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)

Первый конкурс контрабасистов имени С. Кусевицкого был проведен в 1995 году в Москве по инициативе профессора Московской 
консерватории Л. В. Ракова. В течение двенадцати лет Александр Шило – известный петербургский музыкант, доцент Санкт-Петербургской 
консерватории – неоднократно пытался организовать второй конкурс, но лишь в 2007 году ему удалось добиться проведения этого 
музыкального соревнования. С тех пор Международный конкурс контрабасистов имени С.Кусевицкого проводится в Санкт-Петербурге раз 
в два года. В конкурсе могут принять участие музыканты в возрасте до 35 лет.

THE KOUSSEVITZKY DOUBLE BASS INTERNATIONAL COMPETITION ( ST.PETERSBURG, RUSSIA)

The first Koussevitzky International Competition for double bass was held in 1995 in Moscow at the initiative of the professor of the Moscow 
conservatory L. V. Rakov. During next twelve years Alexander Shiloh, the renowned St. Petersburg musician, the associate professor of the                        
St. Petersburg conservatory, repeatedly tried to organize the second competition, but only in 2007 the contest had been held in St. Petersburg. Since 
then the Koussevitzky Double Bass International Competition takes place every two years. Musicians under 35 years old can take part in the contest.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПИАНИСТОВ В САНТАНДЕРЕ (ИСПАНИЯ)

Конкурс проходит в Сантандере каждые три года. Он был основан в 1972 году как национальный, но уже 2-й конкурс стал международ-
ным, а в 1976 году вошел во Всемирную федерацию международных музыкальных конкурсов. В состав жюри входят пианисты-виртуозы. 
Конкурс организован Фондом Альбениса, который возглавляет Инфанта Маргарита и спонсируют государственные службы и частные 
компании. По результатам конкурса фонд устраивает для победителей мировое турне, включающее дебюты в таких концертных залах, как 
Карнеги-холл, Национальная аудитория музыки и Вигмор-холл.

THE SANTANDER INTERNATIONAL PIANO COMPETITION (SPAIN)

The Santander International Piano Competition is a piano competition taking place in Santander, Spain every three years. Founded in 1972 as a 
national prize, it turned into an international competition in its 2nd edition, and was professionalized in the mid-70s, being accepted into the World 
Federation of International Music Competitions in 1976. Virtuoso pianists are invited as jury members.Organized by the Albéniz Foundation, сhaired 
by the Infanta Margarita and sponsored by a network of civil service and private companies, it arranges an extensive world tour for the winners, 
including debuts in auditoriums such as the Carnegie Hall, National Auditorium of Music and the Wigmore Hall. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ ИМЕНИ М. ПИТТАЛУГИ (АЛЕССАНДРИЯ, ИТАЛИЯ)

Конкурс классической гитары в Алессандрии впервые прошел в 1968 году по случаю  празднования 800-летнего юбилея города. Инициа-
тива организации конкурса гитаристов –  первого в Италии – принадлежала Микеле Питталуге, музыковеду с мировым именем, который 
ранее основал одно из первых учебных отделений для гитаристов в возглавляемом им лицее имени А. Вивальди, позднее получившем статус 
государственной  консерватории. Почетным председателем жюри Первого конкурса гитаристов был великий испанский музыкант Андрес 
Сеговия. Начиная со второго конкурса и до настоящего времени эту должность занимает венесуэлец Алирио Диас. После смерти М. Питта-
луги в 1995 году конкурс был переименован в Международный конкурс гитаристов имени Микеле Питталуги – Premio Citta di Alessandria. С 
1995 года конкурс проходит под  патронажем Президента Республики Италия и Итальянской  комиссии ЮНЕСКО. 

THE PITTALUGA INTERNATIONAL CLASSIC GUITAR COMPETITION (ALESSANDRIA, ITALY)

The Classical Guitar Competition entitled City of Alessandria was first held in 1968 on the occasion of the celebration of the 800th anniversary of 
the foundation of the city. The promoter of the initiative, the first of its kind in Italy, was Dr. Michele Pittaluga, the internationally famous musicologist 
from Alessandria, who had previously created one of the first chairs of classical guitar music at the Antonio Vivaldi music lyceum where he was the 
principal and which, thanks to his interest, later became a state Conservatory. The Honorary President of the Jury for the first edition of the Award was 
the great Spanish master, Andres Segovia, then from the second edition to the present, the Venezuelan, Maestro Alirio Diaz. After the death of Dr. 
Pittaluga, in June 1995, the name of the competition was changed to Michele Pittaluga International Guitar Competition – Premio Citta di Alessandria. 
Since 1995 the Competition in Alessandria has been placed under the High Patronage of the President of the Republic of Italy and under the Patronage 
of UNESCO Italian Commission.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ТРОМП» (ЭЙНДХОВЕН, НИДЕРЛАНДЫ)

Конкурс проходит каждые два года; с 2004 года он посвящен струнным квартетам и ударным инструментам. Конкурс организован 
Фондом памяти одного из деловых и культурных лидеров Эйндховена господина Тео Тромпа (1903–1984) и назван в его честь. Активное 
участие в организации мероприятия принимают члены его семьи, что является уникальной и неизменной его особенностью. 

Впервые проведенный в 1971 году, музыкальный конкурс “ТРОМП” открылся для молодых музыкальных талантов из Нидерландов, 
Бельгии и Люксембурга. После открытия Музыкального центра Фритс Филипс в 1992 году, конкурс продолжил свое развитие, используя 
новые возможности. В частности, конкурс сфокусировался на инструментах, для которых существует очень мало профессиональных состяза-
ний. С 2002 года конкурс «ТРОМП” является международным мероприятием, в котором принимают участие музыканты со всего мира. 

THE TROMP INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION (EINDHOVEN, THE NETHERLANDS)

It is held every two years; since 2004 its subjects are string quartet and percussion on a rotating basis. TROMP is named for and is organized by a 
foundation in memory of one of Eindhoven's business and cultural leaders, Mr. Theo Tromp (1903–1984). Active participation by his surviving family 
members is a continuing and unique aspect of the TROMP event.

First held in 1971, the TROMP Music Competition was open to young musical talent from the Netherlands, Belgium and Luxembourg. Upon the 
opening of the Music Center Frits Philips in 1992, TROMP gained more standing through their new professional facilities. In addition, the competition 
focused on those instruments for which few professional competitions as yet existed. Since 2002, TROMP has become an international competition, 
inviting participants from all over the world.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС АККОРДЕОНИСТОВ «ПРЕМИЯ ЛАНЧИАНО» (ЛАНЧИАНО, ИТАЛИЯ)

Конкурс «Премия Ланчиано» – крупнейший конкурс в Западной Европе по этой специальности, с несколькими номинациями: соло, 
ансамбли, оркестры. Он проводится уже 20 лет под руководством солидного международного жюри. В состав жюри входят около 30 человек, 
возглавляет его уже более 10 лет Владимир Зубицкий. 

THE “CITTA DI LANCIANO” INTERNATIONAL ACCORDION COMPETITION (LANCIANO, ITALY)

The “Citta di Lanciano” International Accordion Competition is the largest competition in Western Europe with several nominations: solo, 
ensembles, orchestras. Competition is carried out 20 years. It has a solid international jury as a part of about 30 people. Vladimir Zubitsky here is more 
than 10 years the head of jury of this international competition.
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РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ КОНКУРС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ГАРТОВ

Фонд Гартов был организован в Германии в 1992 году. Свое название он получил по имени расположенной в Нижней Саксонии родовой 
резиденции графского рода Бернсторфф. К участию в конкурсе допускаются студенты (аспиранты) Высших школ музыки Гамбурга, Дрезде-
на и Петербургской консерватории, по следующим специальностям: флейта, гобой, кларнет, фагот. Организатор конкурса – Санкт-Петер-
бургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова.

THE RUSSIAN-GERMAN COMPETITION OF GARTOW CHARITY FOUNDATION

The Gartow Foundation was organized in Germany in 1992. He received the name of Gartow by name the patrimonial residence of a count sort 
located in the Bottom Saxony Bernstorff. Students (graduate students) are allowed to participation in competition on specialties: flute, oboe, clarinet, 
bassoon of the Higher schools of music of Hamburg, Dresden and of the St. Petersburg conservatory. The organizer of competition – the 
Rimsky-Korsakov St. Petersburg conservatory. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРТЕПИАННЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ М. ЛИНД (ХЕЛЬСИНКИ, ФИНЛЯНДИЯ)

Конкурс назван в честь Май Линд (1876–1942) – страстной любительницы музыки, завещавшей часть своего состояния Академии имени 
Я.Сибелиуса для развития фортепианного исполнительства. Первый конкурс имени Май Линд прошел в 1945 году на средства фонда, 
созданного по ее завещанию, и затем проходил с интервалом 1-4 года. Первый Международный фортепианный конкурс имени Май Линд в 
Хельсинки был организован в 2002 году, и его результаты оказались весьма вдохновляющими: необычные требования и до некоторой 
степени нетрадиционный репертуар привлекли одаренных пианистов, благодаря чему конкурс стал  музыкальным событием самого 
высокого стандарта. С тех пор конкурс проводится раз в пять лет. Комитет также стремится создавать возможности для лауреатов выступить 
в Финляндии после конкурса.

THE LIND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION (HELSINKI, FINLAND)

The Maj Lind Piano Competition is Finland’s leading piano competition. It is named after Maj Lind (1876-1942), a keen music-lover who, in her 
will, bequeathed some of her property to the Sibelius Academy for “the promotion of the art of piano playing”. The first Maj Lind Competition was held 
in 1945 with the proceeds from a foundation established with the bequest and a competition was since been held at intervals of 1-4 years. The First 
competition was held in August 2002 and it proved extremely encouraging: the unusually demanding and to some extent unconventional repertoire 
attracted gifted pianists who made the competition a musical event of the highest standard. The Competition Committee trusts that it will once again 
interest and attract young pianists just starting out in their careers, providing them with valuable experience. The Competition Committee also aims 
to create opportunities for laureates to perform in Finland after the Competition.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДИРИЖЕРОВ ИМЕНИ Г. ФИТЕЛЬБЕРГА (КАТОВИЦЕ, ПОЛЬША)

Международный конкурс имени Гжегожа Фительберга является одним из главных польских конкурсов дирижеров. В 1980 году конкурс 
был принят в члены Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов. Международный конкурс дирижеров имени Г. Фитель-
берга был основан в 1979 году Каролем Стрыя, студентом Гжегожа Фительберга, который руководил всеми конкурсами вплоть до своей 
смерти в 1998 году. Конкурс открыт для всех молодых дирижеров, которым на момент открытия конкурса исполнилось 35 лет. В репертуаре 
целый ряд музыкальных стилей, включая венский классицизм, романтизм и классическую музыку XX века, в том числе произведения 
польских композиторов. Ранее конкурс проводился раз в 4 года, сейчас он проводится каждые 5 лет (9-й конкурс состоялся в 2012 году).

THE FITELBERG INTERNATIONAL CONDUCTING COMPETITION (KATOWICE, POLAND)

The Grzegorz Fitelberg International Conducting Competition is one of Poland's premier conducting competitions. In 1980, the competition was 
admitted as a member of the World Federation of International Music Competitions. The Fitelberg Competition was founded in 1979 by Karol Stryja, 
student of Grzegorz Fitelberg, who led all its editions until his death in 1998. It is open to all young conductors who are 35 years of age on its opening 
day. The repertoire includes a range of music styles, including Viennese Classicism, Romanticism and 20th-century classical music, including works by 
Polish composers. The Grzegorz Fitelberg International Competition for Conductors is held in Katowice every 5 years (9th edition, 2012). In previous 
years, the competition was held at 4-year intervals.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ARD (МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ)

Международный музыкальный конкурс ARD впервые состоялся в 1952 году в Мюнхене. Здесь он проводится ежегодно в сентябре по пяти 
номинациям. Программа включает соревнования солистов-инструменталистов, вокалистов и камерных ансамблей.

Обычное число участников – 250–300 музыкантов, приезжающих из более чем 40 стран. За годы своего существования Конкурс ARD 
завоевал репутацию одного из самых престижных в мире, первые премии которого присуждаются действительно выдающимся музыкаль-
ным талантам.

THE ARD INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION (MUNICH, GERMANY)

The International Music Competition of the ARD was founded in 1952 and since that time it became the annual event.It is held every September 
in five categories, including contests for instrumental and vocal soloists as well as for chamber music ensembles. 

The average number of participants makes 250 – 300 people from more than 40 countries. During the years of its existence the ARD Competition 
has been keeping the reputation of the most prestigious one. Only the outstanding musicians have a chance to be awarded with prizes there.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ДИРИЖЕРОВ В БЕЗАНСОНЕ (ФРАНЦИЯ)

Основанный в 1951 году в рамках Международного музыкального фестиваля в Безансоне, Международный конкурс молодых дирижеров 
стал одним из самых престижных соревнований такого рода. Это один из крупнейших музыкальных конкурсов, проходящих во Франции, 
который получает поддержку министерства культуры этой страны. До 1992 года конкурс проводился ежегодно, теперь проходит раз в два 
года. Конкурс присуждает три основных награды: Гран-при, Приз публики и Приз оркестра. Победителей ждут многочисленные предложе-
ния дирижировать самыми престижными оркестрами Франции и других стран. Жюри конкурса оставляет за собой право не присуждать 
Гран-при, который также не может быть поделен между несколькими лауреатами.

THE BESANCON INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG CONDUCTORS (FRANCE)

Founded in 1951 within the Besancon International Music Festival, the International Competition for Young Orchestra Conductors emerged as the 
most prestigious event of its kind. It is one of the greatest international competitions in France which Is sponsored by the Ministry of Culture. Annual 
until 1992 it has now adopted a biannual schedule. Three main prizes are awarded at the  competition: Grand Prix, Audience Prize and Orchestra Prize. 
The winners get an opportunity to conduct the most prestigious French and international orchestras. The jury reserves the right not to award the 
Grand Prix, also this prize cannot be shared.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ «ПРИЗ А. САЛЬЕРИ» (ЛЕНЬЯГО, ИТАЛИЯ)

Конкурс организован с целью сделать еще более эффективным обучение в Школе струнных инструментов имени А. Сальери, имеющей 
уже 90-летнюю историю. Конкурс был основан в родном городе Антонио Сальери, выдающегося музыканта, который, занимая почетный 
пост капельмейстера при дворе Габсбургов и являясь автором множества вокальных и инструментальных произведений, большую часть 
своей жизни посвятил образованию многих знаменитых музыкантов XIX века. В конкурсе могут принимать участие молодые музыканты 
обоих полов и любой национальности. Соревнование проходит по нескольким категориям: фортепиано, аккордеон, струнные инструменты, 
арфа/гитара, духовые.

THE PRIZE ANTONIO SALIERI INTERNATIONAL YOUNG MUSICIANS COMPETITION (LEGNAGO, ITALY)

The International Young Musicians Competition “Prize Antonio Salieri” - comes from the dual need to enhance and further characterize the action 
of musical training conducted by the School of String Instruments “Antonio Salieri”, in over ninety years of extensive and qualified activity. The 
competition was founded in the city that was home to the composer Antonio Salieri, an extraordinary artist who, apart from having held the prestigious 
role as Kapellmeister at the Habsburg court and having composed a large operatic, instrumental and vocal production, has devoted much of his life 
teaching, instructing some of the greatest musicians of the XIXth century. The competition is opened to young musicians of both sexes and any 
nationality. The competition takes place on several categories: piano, accordion, strings, harp/guitar, wind.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПРАЖСКАЯ ВЕСНА» (ЧЕХИЯ)

Международный музыкальный конкурс «Пражская весна» основан вскоре после второй мировой войны параллельно с одноименным 
фестивалем. В 1957 году он стал одним из учредителей Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов с резиденцией в 
Женеве. «Пражская весна» имеет свои отличительные черты. Так, программа конкурса состоит из 15 дисциплин, которые в течение пяти лет 
поочередно включаются в состязания, что, впрочем, не является обязательным, раз и навсегда закрепленным условием. Лауреаты конкурса 
получают право совершить концертные турне в Чехии и за рубежом. Они также участвуют в фестивале «Пражская весна» и вместе с победи-
телями конкурсов имени П. И. Чайковского, Вана Клиберна и Артура Рубинштейна выступают с концертами в Москве, Форт Уорте и     
Тель-Авив. В 2012 году конкурс проводился по специальностям виолончель и клавесин.

THE PRAGUE SPRING (PRAZSKE JARO) INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION (CZECH REPUBLIC)

The competition, which was one of the founders of the Geneva-based World Federation of International Music competitions in 1957, has been 
established shortly after WW2 together with the festival of same name. Since very beginning it has some specific characteristics. It comprises for 
example 15 disciplines being rotated within 5 years cycle, what isn't fixed firmly however. The winners have to get guaranteed engagement in the Czech 
Republic and abroad. They also participate in the Festival in Prague, as well as in Moscow, Fort Worth and Tel-Aviv together with winners of 
Tchaikovsky, Van Cliburn and Artur Rubinstein competitions. The 2012 edition was focused on the cello and harpsichord.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ Э. ХЕФЛИГЕРА (БЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ)

Конкурс певцов Эрнста Хефлигера – первый конкурс молодых оперных певцов в Швейцарии, дающий старт карьере молодых талантли-
вых вокалистов. Конкурс посвящен легендарному швейцарскому тенору Эрнсту Хефлигеру. Эрнст Хефлигер, ведущий лирический тенор 
Немецкой оперы в Берлине, а позже профессор Высшей школы музыки в Мюнхене, известен в мире как один из выдающихся преподавате-
лей пения.

THE HAEFLIGER SWISS INTERNATIONAL SINGING COMPETITION (BERN, SWITZERLAND)

The Haefliger Swiss International Singing Competition is the first-ever singing competition for young opera singers in Switzerland. This 
competition provides a platform for young opera singers in Switzerland to launch their career. The competition is dedicated to the legendary Swiss 
tenor Ernst Haefliger. Ernst Haefliger, leading lyric tenor of the Deutsche Oper Berlin and later professor for singing at Munich Hochschule fuer Musik, 
was renowned throughout the world with his master classes for singing.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПИАНИСТОВ ИМЕНИ Г. АНДЫ (ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ)

В 1978 году, через два года после скоропостижной кончины великого венгерского пианиста Гезы Анды (жил и работал в Западном 
Берлине, Австрии и Швейцарии, умер 13 июня 1976), его вдова Ортенз Анда Бюрле в память о муже основала международный конкурс пиани-
стов, который с тех пор каждые три года проводится в Цюрихе. Высокий международный уровень этого конкурса позволяет обеспечить 
лауреатам перспективную концертную деятельность. Победители получают возможность выпустить компакт-диски на лейбле «Марко 
Поло», совершить концертное турне и в течение трех лет бесплатно пользоваться услугами импресарио.

THE ANDA INTERNATIONAL PIANO COMPETITION (ZURICH, SWITZERLAND)

Two years after the premature death of the great Hungarian pianist Geza Anda (who lived and performed in Berlin, Austria and Switzerland) his 
widow Ms. Hortense Anda Buehrle has established the piano competition in memory of the husband. Since then the competition is held every three 
years in Zurich. High international reputation of this contest enables its winners to get perfect concert engagements. The winners also gain the 
possibility to release their own CDs under Marco Polo label and get free management for the period of three years.

ВСЕМИРНЫЙ КОНКУРС ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ П. ДОМИНГО «ОПЕРАЛИЯ»

«Опералия» – ежегодный международный конкурс для молодых оперных певцов, основанный в 1993 году известным тенором Пласидо 
Доминго. Оргкомитет базируется в Париже, но конкурсы проходят каждый год в разных городах. В 2012 году «Опералия» состоялась в 
Пекине (Китай). Пласидо Доминго возглавляет конкурс, но не принимает участия в судействе. Конкурс открыт для певцов в возрасте от 18 
до 30 лет, для тех, кто уже выступает на высоком профессиональном уровне. В «Опералии» могут принимать участие мужчины и женщины, 
в разных голосовых категориях.

THE PLACIDO DOMINGO'S WORLD OPERA COMPETITION OPERALIA

Operalia is an annual international competition for young opera singers, founded in 1993 by renowned tenor Placido Domingo. Operalia is based 
in Paris, France, but hosts its competition in a different city each year. Last 2012 year Placido Domingo’s Operalia took place in Beijin, China. The 
competition is presided over every year by Placido Domingo, although he himself does not judge the competition. The competition is open to singers 
between the ages of 18 and 30 who are already performing at a highly skilled level. All voice types of both sexes are able to compete.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

Международный фестиваль «Музыкальный Олимп» проводится ежегодно, начиная с 1996 года. Он приглашает в Санкт-Петербург 
недавних лауреатов крупнейших международных конкурсов. Молодые музыканты выступают в сопровождении симфонических оркестров 
Санкт-Петербургской филармонии, Мариинского театра, Государственного Эрмитажа, Академической капеллы. За прошедшие годы  
«Музыкальный Олимп» представил слушателям более 400 музыкантов из 43 стран: инструменталистов, певцов, дирижеров и композиторов. 

Фестиваль способствовал становлению таких всемирно известных мастеров, как скрипачи Николай Цнайдер, Дайшин Кашимото, Саяка 
Сёдзи, Илья Грингольц, кларнетист Мартин Фрёст, пианисты Эльдар Небольсин и Алексей Володин, сопрано Марина Поплавская, дирижер 
Туган Сохиев и других. 

Идея фестиваля – поддержать молодых музыкантов в начале их творческой карьеры, предоставить им возможность выступить в 
престижных концертных залах Европы, Америки, Азии. С другой стороны, «Музыкальный Олимп» открывает уникальную возможность для 
любителей музыки услышать лучших из лучших молодых исполнителей, познакомиться с сегодняшним уровнем и тенденциями развития 
исполнительского искусства. 

Фестиваль «Музыкальный Олимп» ежегодно проводит концерты своих участников в Цюрихе (Тонхалле),  в Нью-Йорке (Карнеги-холл), 
в Берлинской филармонии, в Сингапуре (Концертный зал «Эспланад»), а с 2012 года также представляет своих участников в Азербайджане 
и Франции.

THE MUSICAL OLYMPUS INTERNATIONAL FESTIVAL

The Musical Olympus International Festival is held since 1996, every year during late May it presents in Saint Petersburg a ‘parade of winners’ –     
a series of concerts with young talented musicians from around the world, those who are winners from the largest and most prestigious music 
competitions in different countries. They perform with renowned orchestras such as symphonic orchestras of the St. Petersburg Philharmonic, the 
Mariinsky Theatre, the Academic Cappella and the State Hermitage. For the past 16 years the festival has presented up to 400 artists from over 43 
countries throughout the world. 

Many of the former festival participants have developed solid international careers, including Nikolay Znaider (violin), Daishin Kashimoto (violin), 
Martin Froest (clarinet), Eldar Nebolsin (piano), Alexey Volodin (piano), Sayaka Shoiji (violin), Ilya Gringoltz (violin), Tugan Sokhiev (conductor), 
Marina Poplavskaya (soprano), and others.

The idea of the festival is to support young musicians at the beginning of their professional development by providing them the opportunity to 
perform at the prestigious concert halls of Europe, America and Asia, From the other side the Musical Olympus provides music-lovers with the priceless 
opportunity to hear the world’s best young musicians and to become introduced with the level and current tendencies of musical performing. 

The Musical Olympus Festival concerts are held annually in Zurich (Tonhalle), in New York (Carnegie-Hall), in the Berlin Philharmonic, in 
Singapore  (the Esplanade Concert Hall). Since 2012 the Festival participants are also presented in Azerbaijan and France.
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