


RCCR Artists представля-
ет молодых талантливых 
музыкантов, известных 
артистов, камерные ан-
самбли, симфонические 
оркестры, а также людей 
творческих профессий – 
композиторов, фотографов 
и художников из России и 
Германии. В рамках куль-
турно-просветительского 
обмена между странами 
мы также представляем 
известных педагогов музы-
кальных специальностей. 

Наш многолетний опыт 
организации и продю-
сирования концертов 
классической музыки и 
широкая партнерская сеть 
контактов среди театров, 
филармоний, музыкаль-
ных фестивалей, дают нам 

возможность предоста-
вить каждому из артистов 
условия для реализации 
творческого потенциала и 
для воплощения их самых 
смелых идей.

Цели RCCR Artisrs лежат 
далеко за рамками клас-
сического агентства: мы 
помогаем сформировать и 
поддерживать творческое 
видение артистов, даём 
им возможность следовать 
своему призванию, демон-
стрировать, что искусство 
— это универсальный язык, 
который объединяет всех 
нас.

Николаус Рексрот
Исполнительный 
директор RCCR Artists



ИНСТРУМЕН-
ТАЛИСТЫ



АЙЛЕН 
ПРИТЧИН
СКРИПКА

Айлен Притчин — 
один из самых ярких 
российских скрипачей 
своего поколения. Родом 
из Санкт-Петербурга, 
выпускник Московской 
консерватории, Айлен 
является лауреатом 
многих престижных 
конкурсов. 

Выступая с известней-
шими оркестрами 
и дирижерами как 
солист или исполняя 
камерную музыку, он 
всегда основательно 
и с большой страстью 
подходит ко всему что 
делает. Его интерес к 
русским композиторам 
был успешно реализован 
в записи трех дисков 
на российском 

лейбле «Мелодия», 
которые включили 
в себя произведения 
Прокофьева для скрипки 
и фортепиано, а также 
скрипичную музыку 
Чайковского, Стравинского 
и Десятникова. Помимо 
концертной деятельности, 
Айлен регулярно проводит 
мастер-классы.

Больше информации

https://www.rccr-artists.de/instruments/aylen-pritchin/


ЙЕНС ПЕТЕР 
МАЙНЦ
ВИОЛОНЧЕЛЬ

Йенс Петер Майнц — 
виолончелист, известный 
своей непревзойденной 
репутацией разносторон-
него солиста, одного из 
самых востребованных 
камерных музыкантов и 
преданного своему делу 
преподавателя. Родом 
из Гамбурга, Йенс Петер 
учился у Давида Герингаса, 
а также участвовал в 
мастер-классах многих 
известнейших виолон-
челистов. В 1994 году он 
получил первую премию 
на престижном конкурсе 
ARD Music Competition. 
Как солист он выступал 
с ведущими оркестрами 
Берлина, Лейпцига, 
Штутгарта, Гааги и Токио. 
С 2004 года Йенс Петер 
является профессором 

Берлинского Университета 
Искусств, а с 2017 года 
преподает в знаменитой 
Высшей музыкальной 
школе им. Королевы 
Софии в Мадриде.

Музыкант был награжден 
премией ECHO-Klassik за 
сольный диск с произве-
дениями Баха, Дютийё и 
Кодая, выпущенный на 
лейбле Sony Classical.

Больше информации

https://www.rccr-artists.de/instruments/jens-peter-maintz/


ТИМУР 
МАРТЫНОВ 
ТРУБА

Тимур Мартынов – выдаю-
щийся трубач, участник 
«золотого состава» 
всемирно известного 
Симфонического оркестра 
Мариинского театра под 
управлением Маэстро 
Валерия Гергиева.

Выпускник Санкт-
Петербургской 
консерватории, Тимур 
дебютировал в составе 
Санкт-Петербургского 
государственного 
Академического 
симфонического оркестра 
в возрасте 16 лет. Позже он 
работал в Национальном 
филармоническом 
оркестре России, 
Симфоническом оркестре 
Новосибирского театра 
оперы и балета (под 

управлением Теодора 
Курентзиса) и камерном 
оркестре musicAeterna. 
C 2007 года Тимур 
Мартынов является 
солистом Симфонического 
оркестра Мариинского 
театра.

Помимо выступлений, 
Тимур ведет активную 
преподавательскую 
деятельность. Он 
регулярно дает мастер-
классы в России и 
за рубежом, а также 
является преподавателем 
Санкт-Петербургской 
консерватории и ССМШ 
при ней.

Больше информации

https://www.rccr-artists.de/instruments/timurmartynov/


ДИРИЖЕРЫ



КРИСТОФ 
ШТЁКЕР
ДИРИЖЕР

Кристоф Штёкер — 
немецкий дирижер, 
известный специалист по 
вагнеровскому репертуару. 

С 2006 года он активно 
сотрудничает с Байрёйт-
ским Фестивалем, самым 
известным фестивалем 
музыки Рихарда Вагнера в 
мире. 

В репертуаре Кристофа 
– оперные спектакли, 
оперетты, мюзиклы и 
симфоническая музыка. 
Он работал музыкальным 
ассистентом в оперных 
театрах Берлина, Касселя, 
Женевы, Палермо, 
Вероны, Рима, Парижа 
и Барселоны, а также 
на фестивале «Лето в 
Киссингене» и Фестивале 

ранней музыки в Инс-
бруке.

В 2009 году был 
назначен музыкальным 
руководителем между-
народной оперной студии 
Немецкой оперы на Рейне 
в Дюссельдорфе, а с 2014 
года занимает в театре 
пост дирижера.

Больше информации

https://www.rccr-artists.de/conductors/christoph-stoecker/


ФРАНК 
БЕРМАН
ДИРИЖЕР

Дирижер Франк Берман 
известен по всему миру 
своими многочисленными 
яркими выступлениями 
и записями, получивши-
ми самые высокие оценки 
критиков.

Он признанный специа-
лист в немецкой класси-
ческой музыке, а его про-
чтение знаменитых опер 
Рихарда Вагнера в Мин-
дене мгновенно получило 
положительные отзывы в 
немецкой и международ-
ной прессе.

В специальном издании 
журнала Crescendo, посвя-
щенном премии Echo
Klassik 2015 года, Элеонора 
Баннинг назвала дирижера 
«… одним из лучших вагне-

ровских дирижеров наше-
го времени».

За последние 10 лет Франк 
Бирман продирижировал 
полными симфонически-
ми циклами таких ком-
позиторов как Бетховен, 
Брамс, Шуберт, Шуман, 
Малер и Штраус, а также 
всеми фортепианными 
концертами Моцарта с со-
листом Маттиасом Кирш-
нерейтом и Бамбергским 
симфоническим орке-
стром. В настоящее время 
он готовит все симфонии 
Моцарта для нового проек-
та в рамках Летнего фести-
валя классической музыке 
в Хамме (Германия).

Больше информации

https://www.rccr-artists.de/conductors/frank-beermann/


ПАОЛО 
БРЕССАН
ДИРИЖЕР

Паоло Брессан родился 
в городе Варезе (Италия), 
закончил дирижерский 
факультет Миланской 
консерватории имени 
Джузеппе Верди, учился в 
Веймарской высшей школе 
музыки. Брал уроки форте-
пиано у маэстро Луи Лор-
ти, а его менторами были 
Даниэль Гатти, Кристиан 
Тилеманн и Эмануэль Вий-
ом. Паоло Брессан начал 
свою музыкальную карьеру 
в Германии и в данный мо-
мент живет в Берлине.

Работая с Йонасом Кауфма-
ном, Дианой Дамрау, Ан-
ной Нетребко, Джозефом 
Калея, а также Кристианом 
Тилеманом и Валерием 
Гергиевым итальянский 
дирижер сделал себе имя 

среди самых видных де-
ятелей искусства нашего 
времени. 

Паоло является основа-
телем фестивалей Youth 
Symphony Orchestra Festival 
в Шверине (Германия) и 
LacMus Festival в Тремезина 
(Италия). Он - признанный 
специалист в итальянском 
репертуаре и его часто 
приглашают для консуль-
таций по итальянским 
операм. 

Больше информации

https://www.rccr-artists.de/conductors/paolo-bressan/


АНСАМБЛИ



АНСАМБЛЬ 2012
Ансамбль 2012 – коллек-
тив, основанный инициа-
тивной группой молодых 
музыкантов из России и 
Германии в рамках Россий-
ско-Немецкой Музыкаль-
ной Академии.

Основная цель проекта — 
найти связь между музы-
кой двух стран и предста-
вить ее на самых значимых 
концертных площадках и 
музыкальных фестивалях. 
Ансамбль 2012 выступал на 
Бетховенском фестивале в 
Бонне, на Кассельских му-
зыкальных днях, на мюн-
хенском фестивале «MPHIL 
360 градусов» в Гаштайге, 

на фестивале “Kissinger 
Sommer”, а также на фести-
вале «Звезды белых ночей» 
в Санкт-Петербурге, на 
Московском Пасхальном 
фестивале и на Дягилев-
ском фестивале в Перми. 

В состав Ансамбля 2012 
вошли молодые, но уже 
очень известные россий-
ские и немецкие музы-
канты из составов таких 
оркестров как Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра, Оркестр Баварского 
радио, Академический ор-
кестр Берлинской филар-
монии и сольные артисты.

Больше информации

https://www.rccr-artists.de/ensembles/ensemble-2012/


МАРИИНСКИЙ 
ДУХОВОЙ 
КВИНТЕТ

Мариинский духовой 
квинтет основан в 2013 
году солистами Симфо-
нического оркестра Ма-
риинского театра. За это 
время ансамбль регулярно 
выступал с сольными про-
граммами на различных 
концертных площадках 
России и Германии. 

В репертуаре ансамбля 
присутствуют как ориги-
нальные произведения 
для духового квинтета, так 
и переложения великих 
шедевров таких компози-
торов как Мусоргский, Ра-
вель, Гершвин. Музыканты 
выступали также на фести-
вале «Kissinger Sommer» в 
Бад-Киссингене (Германия) 
и в рамках сотрудничества 

Мариинского театра и кон-
курса «Tonali» в Гамбурге.  

Духовой квинтет является 
также постоянным участ-
ником русско-немецкой 
академии, где они прини-
мали участие в концертах 
на Бетховенском фестива-
ле в Бонне и музыкальном 
фестивале в Мюнхене.

Больше информации

https://www.rccr-artists.de/mariinsky-woodwind-quintet


Южной Америке, а также 
на многих значимых рос-
сийских площадках, в том 
числе в филармонических 
залах по всей стране.

Символично, что в 2012 
году, 75 лет после триум-
фа Давида Ойстраха на 
Международном конкурсе 
им. Королевы Елизаветы в 
Брюсселе, первая скрипка 
ансамбля Андрей Баранов 
получил первую премию 
на этом престижнейшем и 
старейшем конкурсе скри-
пачей. После этой победы, 
семья Давида Ойстраха 
удостоила коллектив пра-
вом носить имя прослав-
ленного скрипача.

СТРУННЫЙ 
КВАРТЕТ 
ИМ. ДАВИДА 
ОЙСТРАХА

Струнный Квартет имени 
Давида Ойстраха – кол-
лектив, в состав которого 
входят четыре выдающих-
ся российских музыканта 
нашего времени. 

После многих лет творче-
ского содружества и с боль-
шой любовью к струнной 
камерной музыке, эти яр-
кие солисты объединились 
для создания уникального 
ансамбля. Андрей Баранов 
(первая скрипка), Родион 
Петров (вторая скрипка), 
Федор Белугин (альт) и 
Алексей Жилин (виолон-
чель) играют на инстру-
ментах итальянских ма-
стеров XVIII и XIX веков.

Квартет регулярно высту-
пает в Европе, Азии, США и Больше информации

https://www.rccr-artists.de/ensembles/oistrakh-quartet/


АНСАМБЛЬ 
СТУДИЯ НОВОЙ МУЗЫКИ
Студия Новой Музыки – 
ведущий российский ан-
самбль современной музы-
ки, основанный в 1993 году 
композитором Владими-
ром Тарнопольским, дири-
жером Игорем Дроновым и 
музыковедом Александром 
Соколовым. Студия новой 
музыки является базовым 
ансамблем международ-
ного фестиваля современ-
ной музыки Московский 
форум, проводимого Цен-
тром современной музыки 
Московской консервато-
рии. Ежегодно коллектив 
представляет порядка 50 
концертов в Москве и по 
всей стране. На протяже-

нии 25 лет Студия Новой 
Музыки активно сотруд-
ничает с ведущими совре-
менными композиторами, 
впервые исполняя их про-
изведения и представляя 
современную музыку по 
всему миру. 

В последние годы осо-
бое внимание коллектив 
уделяет проектам с живой 
электронной музыкой, 
видео и мультимедиа, 
заказывая произведения у 
российских и европейских 
композиторов.

Больше информации

https://www.rccr-artists.de/ensembles/studio-for-new-music/


Трио Марвин зарекомен-
довало себя как коллек-
тив, играющий с искусной 
филигранностью и эмоци-
ональным накалом самый 
широкий репертуар, начи-
ная от музыки барокко и 
заканчивая произведения-
ми современных компози-
торов. 

В будущем сезоне му-
зыканты хотят уделить 
особое внимание  редко 
исполняемым произведе-
ниям таких композиторов 
как Карл Филипп Эмануэль 
Бах, Эрнст Кшенек, Эрнест 
Блох и Ребекка Кларк, а 
также представить класси-
ческий и романтический 
репертуар.

ТРИО 
МАРВИН

Трио Марвин основано 
скрипачкой Мариной 
Грауман, виолончелистом 
Мариусом Урба и пианист-
кой Витой Кан. В 2018 году 
Трио стало обладателем 
Гран-при Мельбурнского 
международного конкурса 
камерной музыки, а также 
лауреатом Международно-
го музыкального конкурса 
ARD и Международного 
конкурса имени Франца 
Шуберта и “Современная 
музыка” в Граце.

В сезоне 2020/21 Трио про-
должит свой музыкальный 
путь с новым постоян-
ным участником. Лауреат 
многочисленных премий, 
пианист Дасол Ким при-
соединился к ансамблю и 
теперь выступает с ними 
на концертах в Европе. Больше информации

https://www.rccr-artists.de/ensembles/trio-marvin/


ударных инструментов, 
подготовленных музыкан-
тами ансамбля. Их концер-
ты неизменно поражают 
публику и никого не остав-
ляют равнодушными.

АНСАМБЛЬ 
RENAISSANCE 
PERCUSSION 

Ансамбль Renaissance 
Percussion был создан 
Владиславом Ивановым и 
Арсением Шупляковым в 
2005 году. 

Уникальный коллектив, 
объединивший талантли-
вых музыкантов знаме-
нитого Симфонического 
оркестра Мариинского теа-
тра стал дважды лауреатом 
первой премии Междуна-
родного конкурса ансам-
блей им. С.В. Рахманинова. 
Ансамбль представляет 
программы, включающие 
в себя как произведения 
для ударных, написанные 
современными композито-
рами, так и разнообразные 
произведения русских и 
зарубежных композиторов 
в аранжировках для Больше информации

https://www.rccr-artists.de/ensembles/renaissance-percussion-ensemble/


ОРКЕСТРЫ



УРАЛЬСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Уральский молодёжный 
симфонический оркестр 
(УМСО) – это оркестр-ака-
демия. Коллектив основан 
в 2007 году в Екатеринбур-
ге и сочетает образователь-
ную функцию и концерт-
ную практику. В составе 
оркестра — студенты и 
выпускники музыкальных 
учебных заведений Екате-
ринбурга. 

Коллектив ежегодно даёт 
около 50 концертов и пред-
ставляет порядка 40 про-
грамм. УМСО — участник 
престижных музыкальных 
фестивалей в России, 

Германии, Франции и 
других странах, с ним со-
трудничают знаменитые 
дирижеры и солисты, а с 
2014 года оркестр входит 
в основной состав Между-
народного молодежного 
оркестра им. П.И. Чайков-
ского, который выступает в 
России и Германии. 

С 2019 года коллектив 
вошел в Международный 
культурный проект «Рус-
ские сезоны».

Больше информации

https://www.rccr-artists.de/orchestras/ural-youth-symphony-orchestra/


ИСКУССТВО



ВЛАДИМИР 
ТАРНОПОЛЬСКИЙ 
КОМПОЗИТОР

Владимир Тарнопольский 
— российский композитор. 
Изучал композицию в Мо-
сковской консерватории у 
Эдисона Денисова и Нико-
лая Сидельникова. 

В 1993 году основал в Мо-
сковской консерватории 
им. П.И. Чайковского 
первый в России Центр 
современной музыки и 
ансамбль «Студия новой 
музыки», а в 1994 году — 
Международный фести-
валь современной музыки 
«Московский форум». 

Тарнопольский — участник 
многих международных 
фестивалей современной 
музыки. Ведущие мировые 
оркестры заказывают ему 
сочинения. 

Одним из важнейших 
направлений его кура-
торской работы является 
воскрешение к жизни 
музыки раннего русского 
авангарда. 

Владимир был первым 
российским композито-
ром, приглашенным в 
качестве профессора на 
известные международ-
ные Летние курсы новой 
музыки в Дармштадте 
(2010). Сочинения Тарно-
польского были удостоены 
ряда премий. В качестве 
composer-in-residence он 
приглашался в крупней-
шие институции совре-
менного искусства и науки. 
Член Саксонской Акаде-
мии Искусств (Германия).

Больше информации

https://www.rccr-artists.de/creativity/vladimir-tarnopolski/


АЛЕКСАНДРА 
МУРАВЬЕВА 
ФОТОГРАФ

Александра Муравьева – 
талантливый фотограф 
из России, чьи работы 
выделяет особый стиль и 
страсть к «фотографирова-
нию музыки». 

У Александры богатый 
опыт съёмок самых извест-
ных российских и запад-
ных музыкантов, дири-
жеров, солистов балета и 
прославленных оркестров 
на самых разнообразных 
концертных площадках по 
всему миру. 

Длительное сотрудни-
чество с Теодором Ку-
рентзисом и оркестром 
musicAeterna принесло ей 
широкую известность в 
мире классической 
музыки. 

Один из ее ярких текущих 
проектов – серия портре-
тов самых значимых ди-
рижеров нашего времени, 
а также особенные для 
Александры съемки – с 
прима балеринами Диа-
ной Вишневой и Натальей 
Осиповой, кадры которых 
передают хрупкость, силу 
и красоту движения, 
танца.

Александра выработала 
свой собственный уни-
кальный стиль художе-
ственной репортажной 
съемки, который позволя-
ет увидеть магию момента 
и красоту людей, создаю-
щих музыку. 

Больше информации

https://www.rccr-artists.de/creativity/alexandra-muravyova/


ПРЕПОДАВАТЕЛИ



ТИМУР 
МАРТЫНОВ 
ТРУБА

Тимур Мартынов – выдаю-
щийся трубач, участник 
«золотого состава» 
всемирно известного 
Симфонического оркестра 
Мариинского театра под 
управлением Маэстро 
Валерия Гергиева.

Выпускник Санкт-
Петербургской 
консерватории, Тимур 
дебютировал в составе 
Санкт-Петербургского 
государственного 
Академического 
симфонического оркестра 
в возрасте 16 лет. Позже он 
работал в Национальном 
филармоническом 
оркестре России, 
Симфоническом оркестре 
Новосибирского театра 
оперы и балета (под 

управлением Теодора 
Курентзиса) и камерном 
оркестре musicAeterna. 
C 2007 года Тимур 
Мартынов является 
солистом Симфонического 
оркестра Мариинского 
театра.

Помимо выступлений, 
Тимур ведет активную 
преподавательскую 
деятельность. Он 
регулярно дает мастер-
классы в России и 
за рубежом, а также 
является преподавателем 
Санкт-Петербургской 
консерватории и ССМШ 
при ней.

Больше информации

https://www.rccr-artists.de/instruments/timurmartynov/


КРИСТИАН-
ФРИДРИХ 
ДАЛЬМАНН
ВАЛТОРНА

На протяжении 20 лет 
валторнист Кристиан-Фри-
дрих Дальманн являлся 
солистом Берлинского 
симфонического оркестра, 
но интерес к преподава-
нию и дирижированию 
привёл его к сотрудниче-
ству с Даниелем Барен-
боймом и West-Eastern 
Divan Orchestra, а также с 
Фестивальным оркестром 
земли Шлезвиг-Гольштейн 
и Национальным моло-
дежным симфоническим 
оркестром Германии, где 
он работал дирижёром-ас-
систентом и преподавате-
лем валторны. 

Начиная с 1996 года Кри-
стиан-Фридрих Дальманн 
является почетным про-
фессором ряда 

университетов и музы-
кальных школ. Ведущие 
международные музы-
кальные конкурсы регу-
лярно приглашают его в 
качестве члена жюри. 

Результатом исключитель-
ного преподавательского 
таланта Кристиана-Фри-
дриха Дальманна стали 
многочисленные победы 
его учеников на междуна-
родных конкурсах; девять 
из них в данный момент 
являются профессорами 
европейских и азиатских 
музыкальных колледжей.

Больше информации

https://www.rccr-artists.de/coaches/christian-friedrich-dallmann/
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