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Дороие дрзья!
Фестиваль «Зв овые п ти»
перешел четвертьвеовой
р беж. Для фестиваля это
мноо, и наверное можно
было бы остановиться. Кода
мы начинали, то были первыми и аое-то время единственными проводниами в
непростой мир современной
м зыи. К счастью, сейчас она
исполняется по всей России, выросли замечательные интерпретаторы, новые талантливые омпозиторы, взысательная а дитория. И все же я рад, что мы
продолжаем. Мир оазался сложнее и зап таннее
самой аванардной м зыи. И сеодня мне ажется
важным постараться понять др  др а, на аом бы
язые мы не разоваривали.
На фестивале вседа было множество премьер
омпозиторов разных стран. Немало их и сейчас. Я
особенно блаодарен своим оллеам – западным
 льт рным инстит там, поддержавшим в этом од
приезд зар бежных м зыантов. Это анлийсий
ансамбль Melos Symphony (выст пит на онцертеотрытии, посвященном перерестном од Велиобритании – России), датсое трио Alpha, франц зсий
ансамбль Accroche note, итальянсий д эт Джанарло
Сьяффини и Дж зеппе Дж лиано, (долие оды они
сотр дничали со Штоха зеном). Их выст пления
обозначены в прорамме а Уро датсоо, франц зсоо, итальянсоо. Концерт-отрытие называется «Анлийсий без перевода», а бло молодежноо
«МОЛот-ансамбля», оторый представит м зы
молодых омпозиторов России, значится а «На
рое р ссоо» – ведь не тольо язы, но и разница
поолений бывает причиной непонимания. Давайте
слышим др  др а и постараемся др  др а понять.

100 лет назад (а это был 1914-й, шла Первая мировая война) в «Р ссой м зыальной азете» были
оп блиованы слова Рихарда Штра са: «Воюют
ос дарства, а на а и ис сство должны стоять вне
политии, вне войны, и нам, представителям ис сства, не след ет становиться посмешищем всео мира.
…От имени немеций омпозиторов и вообще м зыантов я ромоласно заявляю, что мы против бойота
и ваш бойот порицаем». В этом, 2014 од велиом
немц исполнилось 150 лет. Посвящением ем стал
специальный проет фестиваля «Приношение Рихард Штра с » (Фонд Шемяина). А приведенн ю выше
цитат я прочитал в интереснейшей р брие «Рифма
в 100 лет» в азете «М зыальное обозрение». В этом
од она отпраздновала 25-летний юбилей. Мы почти
ровеснии, др жим и сотр дничаем с самоо рождения. Этой дате посвящает свой онцерт ансамбль
«Зв овые п ти». И хотя в прорамме онцерта нет
специально написанных в честь азеты сочинений,
зато все они – премьерные. А «М зыальное обозрение» – пионер в поддерже новой м зыи.
Фестиваль завершится онцертом-марафоном
(именно мы ввели ода-то эт форм в р сс ю
м зыальн ю прати ), среди частниов отороо – Мосовсий ансамбль современной м зыи,
ставший признанным авторитетом в интерпретации
м зыи новой и новейшей.
На «Зв овых п тях» прозв чат сочинения 69-ти
омпозиторов из России, Бельии, Венрии, Германии, Дании, Израиля, Ирана, Испании, Кореи, Польши,
Франции, США. Состоится 27 российсих и 19 мировых
премьер. Выст пит мноо талантливых м зыантов. И
мы б дем рады видеть на онцертах наш п бли .

Але сандрРадвилович,
хдожественныйроводительфестиваля

Сант-Петерб р
16–22ноября,2014

ÇÂÓÊÎÂÛÅ ÏÓ ÒÈ

Иотти
Королев

Ансамбль солистов АСО

XXVI Межднародный Фестиваль Новой Мзы и
16 ноября
19.00

МихаилКр ти (срипа)
ДмитрийЧернышен о(альт)
ЕленаГриорьева(виолончель)
Ни олайМажара(фортепиано)

Малый зал Филармонии

Отрытие фестиваля
РОССИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«Троистамзыа»
длястрнноотрио
*
«Пропись»дляфортепианноовартета *

18 ноября
19.00

Фонд Шемя6ина

Пере рестный од России – Вели обритании

Фортепианный фор%м I
Анлийсий без перевода
Дм. Смирнов
Уолтон
Резетдинов
Ма6свелл Дэвис

«Грезыстранствий» длясопрано **
иансамблянастихиБасё
«Фасады»длячтецаиансамбля **
«TimeLapse»,драматичесийэтюд*
дляинстрментальнооотета
«Восемьпесенбезмнооороля»**
длябаритонаиансамбля

Ансамбль Melos Sinfonia

Дом 6омпозиторов

Ш6ольни6
Кр7ти6

«Зерало»,
фортепианноетрио№2
Old,NewGamesдлясрипи,
виолончелиифортепиано
«Стратосфера»
дляфортепианноовартета

**

**
**

НатальяСоловьева,Але сейГлаз ов
(фортепиано)

Приношение Рихард Штрас

Трио + вартет
Кисин

«Incises»
«Contrapunctus»
«Delanuit»
«Anamorfosi»
Сонатадляфортепиано№2
Панизелло Этюдыдляфортепиано

( 150-летию со дня рождения омпозитора)

ШармианБедфорд(сопрано,чтица)
СэмюэлПантчефф(баритон)
Дирижер–ОливерЗЭФФМАН
(Велиобритания)
17 ноября
19.00

Б7лез
Андре
Шарино

Ровнер
«ПосвящениеРихардШтрас»
*
Селиц6ий «ТайнаяжизньТиляУленшпиеля» *
Мажара
Брлесадлялевойри
*
Але6сандров “IntermezzoderschweigsamenFrau*
ohneSchatten»
(«Интермеццомолчаливойженщиныбезтени»)
Ос6ол6ов
Alsosprach…
*
Лаврова
«Просветленноебессмертие»
*
(РихардШтрас–ДжонКейдж–реинарнация)

**

НатальяСоловьева,Ни олайМажара,
МирославДробот,СерейОс ол ов
**
*

19 ноября
19.00

Дом 6омпозиторов

21 ноября
19.00

Уро франц%зсоо
`
Dualitеmiroirsдлясопрано,
ларнетаиэлетронии
Апериз
Monomaniesдляолосасоло
Резанович Alt.music.ballistix
дляларнетаиэлетронии
Дюсапен
Sofullofshapesisfancy
длясопраноибасовооларнета
Б7лез
Domaineдляларнетасоло
Ман7ри
IlludEtiamдлясопрано,ларнета
иэлетронии
К7блер-Анстер
Импровизациидляолосаиларнета

Бош

Ансамбль «Зв%овые п%ти»
представляет
**
Слонимс6ий
**
**

Радвилович
**

Франс азаК блер(сопрано)
АрманАнстер(ларнет)
Дом 6омпозиторов

Фортепианный фор%м II
Вольха7зер
Херферт
Кёщеи
Што6ха7зен
Хо
Радвилович
Крам
Г7йвартс

Ротман

**

Ансамбль Accroche Note (Франция)

20 ноября
19.00

«Мания»
**
Ритмичесаясинева
*
NOIRE
**
..
KlavierstuckX
Мойдх–пение
**
«Лабиринт»длядвхфортепиано
«Потсторонниерезонансы»
**
длядвхсиленныхфортепиано
Соната№1длядвхфортепиано**

Тарнопольс6ий

Ш6ольни6
Хоссейни
Попов

Минипартитадляфлейты,ларнета,*
фортепиано,срипи,ивиолончели
Seriously,it’snotalaughingmatter*
дляфлейты,ларнета,срипи,
виолончели,фортепианоидарных
Musicalugubreдляфортепиано*
иамернооансамбля
Тринемециепесни
дляженсооолоса
иамернооансамбля
MeditationinMosaik**
дляларнета,срипиифортепиано
«Инерция»дляларнета,фортепиано,*
срипи,ивиолончели
«Анел»

ТатьянаРезетдинова(флейта)
Але сандрОс ол ов(ларнет,бас-ларнет)
МихаилКр ти (срипа)
ДмитрийЧернышен о(альт)
ЕленаГриорьева(виолончель)
Ни олайМажара(фортепиано)
АртемийЗнаменс ий(дарные)
ЕленаИотти(сопрано)
Дирижер–Ма симВаль ов
22 ноября

Дом 6омпозиторов

Концерт-марафон
15.00

MорицЭрнст,Mар сБерцборн
(фортепиано,Германия)

Малый зал Филармонии

На рое рссоо
Молодые омпозиторыРоссии

Пришлый «Бесы»,стрнныйвартет
Ма6овс6ий Duoдляфлейтыивиолончели

*
**

Глаз6ов

«Опавшиелистья»
*
длясрипиифортепиано
Х7беев
«Призмадализма»
длявиолончелиифортепиано
Хр7щева
«Триопамятиневелиоохдожниа»
длясрипи,виолончелиифортепиано
Зобнин
l’istessoдлясрипиивиолончели*
Хоров
Нотюрн№1длясрипиифортепиано
А6баль6ан «Кларнет,виолончельишм
всоответствиисТаблицей№1»
(изКнииЭйлера)

17.30

Уро датсоо

Р7дерс
Абрахамсен
Нёрард

Карнавал
Flowersongs
IChing
HeydaysNight
FourActs

Г7дм7сенХольмрен

(Дания)
БолеттеРоед(бло-флейты),
ПетерНаварро-Алонсо(сасофон),
ДавидХильдебрандт(дарные)

19.00     Мосовсий Ансамбль

Современной Мзыи

Ансамбль МолОт
(Сант-Петербр )
Але сейИсаев(флейта)
Але сандрЗахарен о(ларнет)
Але сейГлаз ов(фортепиано)
НастасьяХр щева(фортепиано)
Арт рЗобнин(срипа)
Але сейГоворов(виолончель)
16.30 Мзыа для солиста
Лиети
Др7х
Крам
Попов

Сонатадлявиолончелисоло
«Даная.Пробждение»
длявиолончелисоло
Сонатадлявиолончелисоло
«Гласвопиющео»
длявиолончелиифортепиано

ВладимирВиро -Столетов(виолончель)
Але сандрПопов(фортепиано)

**

Ансамбль ALPHA

Стрнный вартет «Летания»
Але сандраПортная(Iсрипа)
НадеждаГрачёва(IIсрипа)
АнастасияФео тистова(альт)
Але сандраЧесовс ая(виолончель)

**
**
**

Шм7ра6

“Серыйонцерт”дляфлейты,
*
ларнета,фортепиано,срипиивиолончели
Мюрай
“Мистичесаялода”дляансамбля
Филидеи
“CordeVuote”длясрипи,виолончели
ифортепиано
Ф7ррер
“Presto”дляфлейтыифортепиано
Резетдинов “Кри”,поартинеМна,
эспрессионистичесийэтюдпоартине
Э.Мнадляфлейты,ларнета,фортепиано,
срипиивиолончели
Крам
“Голосита”дляфлейты,виолончели
ифортепиано

21.00 Уро итальянсоо
ImprovvisoFantasia
С6ьяффини,
Дж7лиано
Еванелисти
Аландиа
Шелси

Свободныеимпровизации1
Proiezionisonore
**
дляфортепиано
Antesдлятромбонасоло**
Maknongan
длятромбонасоло

Шиаффини
Дж7лиано
Б7ссотти
Мадерна
С6ьяффини,
Дж7лиано

Canzonlavenexiana
**
длятромбонасоло
KientzyRoute99
*
длязвовсасофонаиэлетронии
PianopiecesforDavidTudor
**
дляфортепиано
Serenataperunsatellite
**
дляфортепиано,тромбонаиэлетронии
Свободныеимпровизации2

Джан арлоС ьяффини(тромбон),
Дж зеппеДж лиано(фортепиано)
(Италия)
*—мироваяпремьера,**—российсаяпремьера

Хдожественный р оводитель фестиваля
Але сандр РАДВИЛОВИЧ
Оранизационный омитет фестиваля
Леонид Резетдинов
Мехди Хоссейни
radvila@mail.ru
www.remusik.org/soundways

Дороиедр зья!
Мыб демрады
видетьВаснаонцертах
XXVIIмежд народноофестиваля
новойм зыи
«Зв овыеп ти»
с21по29ноября2015ода

КОМПОЗИТОРЫ
АБРАХАМСЕН Ханс /ABRAHAMSENHans(*1952)
РодилсявКопен а ене.В1971–1975 . чилсявДатсой
оролевсойм зыальнойаадемиивАрх сепоомпозиции
 П. Нёр арда и П. Г дм ндсена-Хольм рена, а позднее
Д. Ли ети. В 1975–1985 . продолжил об чение в Королевсой м зыальной аадемии в Копен а ене. С 1995 .
преподает омпозицию и инстр ментов  в М зыальной
аадемииКопен а ена.Всвоемтворчествепридерживался
течения New Symplicity, оторое противостоит влиянию
Дармштадтсой шолы. Обладатель Приза Карла и Анне
МарииНильсен(1989)иВ.Хансен-Приз(1998).
Средиисполнителейм зыиомпозитораОрестрБерлинсойфилармонии,ОрестрBBC,ОрестрДатсойКоролевсойфилармонии,ансамбльRechercheидр ие.
Flowersongs (1973) аранжирова П. Наварро-Алонсо для
бло-флейты, сасофона и дарных (2009)
АКБАЛЬКАН Юрий /AKBALKANYuri(*1986)
Вып сниомпозиторсо оотделенияСант-Петерб р сой
онсерваторииим.Н.А.Римсо о-Корсаова,ласспрофессораСер еяСлонимсо о.Участнифестивалей«Площадь
`
ис сств»,«Зв овыеп ти»,«Findesiеcle»,«Отаван
арда
до наших дней», филармоничесих проетов «OpenDoor»
(Сант-Петерб р ),«Живаядорожа»(Мосва).Сотр дничает
сГос дарственнымцентромсовременно оис сства(ГЦСИ),
Бла отворительным фондом П.Юр енсона, Ассоциацией
Современной М зыи (АСМ), Молодежным Отделением
СоюзаКомпозиторовРоссии(МолОт),ансамблем«Галерея
ат альной м зыи» (ГАМ-ансамблем), NoName-ensemble,
Мосовсим Ансамблем Современной М зыи (МАСМ).
Сочинение “3:1” было написано для немецо о ансамбля
RECHERCHE
«Кларнет,виолончельишмвсоответствиисТаблицей
№1»(изКнииЭйлера)(2014)
АЛАНДИА Эдар/ALANDIAEdgar(*1950)
Родился в Боливии. М зыальное образование пол чил в
Италии в Римсой аадемии Санта-Чечилиа. Ла реат несольихомпозиторсихон рсоввИталиииВенес эле.
Исполняется на различных м зыальных фестивалях и в
онцертах в Европе, Северной и Южной Америе. Е о
сочинения в реперт аре таих оллетивов а ансамбль

2E2M(Paris),Лондонсаясимфониетта,орестровRAI(Рим),
TeatroComunale(Болонья),LaFenice(Венеция),BBCUlster
(Белфаст), Sinfonica di Perugia и др. С 1983 . в течение
несольихлетр оводилансамблемNuoveFormeSonore
вРиме.ПреподаваломпозициювНациональнойонсерваторииим.РоссинивПезароивАадемииСанта-Чечилиав
Риме,атаженаразличныхмастер- рсахвВелиобритании,Ирландии,Германии,Норве ии,Бразилии,К бе,Пер .
Antesдлятромбонасоло(1981)
АЛЕКСАНДРОВ Иван/ALEXANDROVIvan(*1987)
Пианист,омпозитор,ла реатвсероссийсихимежд народных он рсов. Родился в слободе Михайлова К рсой
области,всемье чителей.В2011 .оончилСант-Петерб р с юонсерваториюим.Н.А.Римсо о-Корсаовапо
ласс фортепианопрофессораЕ.А.М ринойиполасс
омпозиции профессора С. М. Слонимсо о. В 2011–
2014 .совершенствовалсяваспирант реСант-Петерб р сойонсерватории(ласспроф.Е.М риной), дес2014 .
преподаетфортепиано.Ведётативн юонцертн юитворчес юдеятельность.СолистСант-Петерб р сойфилармониидлядетейиюношества(с2010 .),ЧленСоюзаонцертныхдеятелейСант-Петерб р а(с2013 .).ЧленправленияФондаомпозитораСер еяСлонимсо о(с2013 .).
«Интермеццомолчаливойженщиныбезтени»
дляфортепиано(2014)
АНДРЕ Мар6 /ANDREMark(*1964)
РодилсявПарижев1964 од .Из чаломпозицию,полифонию, армониюизанималсям зыоведениемвпарижсойEcolenormalesuperieure КлодаБаллифа,ЖерараГризе
и Хельм та Лахенмана. После оончания Ecole normale
продолжилзанятиям зыоведениемваспирант реизащитилдоторс юдиссертацию.Позднеепродолжилстажироватьсяна рсахновойм зыи Вольф ан аРимаиАндрэ
Ричард(элетроннаям зыа).
Ла реат он рса Франф ртсой оперы и Kranichsteiner
Preis,Дармштадтсихмежд народныхлетних рсовновой
м зыи,обладательперво опризаШт т артсо омежд народно оомпозиторсо оон рса.С1992 .преподает
полифониюиинстр ментоведениевНациональнойонсерваторииdeRegionвСтрасб р еивВысшейшолем зыи
Франф рта.ВнастоящеевремяживетвБерлине.Среди
исполнителей м зыи омпозитора таие ансамбли, а:
Ensemble Modern, ensemble recherche, Trio Accanto,

KlangforumWien,KNMBerlin,LesPercussionsdeStrasbourg,
EnsembleAlternanceидр ие.
Contrapunctus(1998–99)
АПЕРГИС Жорж/APERGHISGeorges(*1945)
Родился в Афинах, с 1963 . живет и работает в Париже.
Автодидат.Увлесясериализмом,из чаям зы Шеффера,
Ксенаиса,Кейджа,Ка еля.В1971 .написалсвоюперв ю
м зыальн юпьес «Тра ичесаяисториянеромантаИеронимоие озерала»длясопраноиинстр ментов,оторая
сталапервымопытомве опослед ющихпоисахвзаимосвязим зыи,тестаисцены.В1976 .основалМастерс ю
театраим зыи(ATEM), депродолжилпоисиновыхформ
м зыально о театра, в отором повседневная жизнь и
социальныепроблемыпреломляютсявчастоабс рдноми
поэтичесоммире;внемнаравноправныхоснованияхсос ществ ютм зыанты,певцы,атерыим льтимедийщии.
Ито омпоисовсинтезатеатраим зыисталие о10опер
(срединихЖа-фаталистпоДидро,Историясволами,Говорю
вам,ямер,ПечальныетропиипоЛеви-Стросс ),м зыальныйспетальОприродетяотенияпоЛеонардодаВинчи
ораторияГамлет-машинаидр.Театрпрониаетивинстр ментальн юм зы омпозитора,написанн юимдлясамых
разныхсоставов.В2011 .был достоенпремииМа рицио
Ка еля.
Monomaniesдляэлетронии(1991)
БОШ Франс7а/BOUSCHFran?ois(*1946)
Франц зсий омпозитор и педа о . Родился и чился в
Париже, в том числе,  Мессиана. Стипендиат Римсой
премии,премийРожеДюасаиДжорджаЭнес ,авалер
Ордена литерат ры и ис сства. В сочинениях свободно
объединяет а стичесие и элетронные инстр менты,
исслед яприрод зв а.
Dualitеmiroirsдлясопрано,ларнетаиэлетронии(2012)
`
БУЛЕЗ Пьер /BOULEZPierre(*1925)
Патриарх м зыально о западноевропейсо о аван арда
второйполовиныХХвеа.
В юности проявлял способности  м зые и математие,
посещал рсывысшейматематиивЛионе,нов1942 .
од пост пилвПарижс юонсерваториювлассОливье
Мессиана,затемчастнымобразомиз чалсерийн юидодеафонн ютехни омпозиции РенеЛейбовица, чениа
Арнольда Шёнбер а. В 1948 . по реомендации Артюра

Оне ерапол чилместодирижёравтеатреМариньи, де
р оводил постановами современных франц зсих авторов.Миров юизвестностьомпозитор принеслиантата
«Солнце вод» и Вторая фортепианная соната, впервые
исполненнаясамимавторомвДармштадтев1952 .,атаже
амерно-воальный цил «Молото без мастера»
Ссередины1950-х .Б лезобращаетсянаписаниюстатей
обэстетиеитехниеомпозиции,ведётативн юпреподавательс юдеятельность,непреращаясочинять.Композиторэспериментировалсэлетроннойионретнойм зыой,с1974по1991 .былпредседателеминстит таIRCAM,
занимающе ося исследованиями в области а стии и
современнойм зыи.Важноезначениевбио рафииомпозитораи раете одирижерсаядеятельность.Вразные
оды он р оводил филармоничесими орестрами КливлендаиНью-Йора,симфоничесиморестромBBC.Основ
реперт ара Б леза составляют сочинения омпозиторов
XXвеа—отМалерадоЛи ети.
Ла реатПремииГравемайера(2001,запьес SurIncises,
написанн ю80-летиюПа ляЗахера).
Domaineдляларнетасоло(1961–1968)
БУССОТТИ Сильвано /BUSSOTTISylvano(*1931)
РодилсявоФлоренции.Сранне одетстваначалоб чаться
и ренасрипе,засл живреп тациюв ндеринда.Позднее
чилсявоФлорентийсойонсерватории Даллапиола.
Влияниенане ооазалам зыаВеберна,апозднееДжона
Кейджа.Этоотразилосьина рафиее опартит р,часто
тр днодост пнымдляисполнителей.Из чалтажеживопись,
рафичесоеис сство,ж рналисти .Известентажеа
режиссер,атерипевец.Б ссотти–авторлибреттобольшинствасвоихопер,е олитерат рныйязыпризнанодним
из самых рафинированных в итальянсой поэзии и проз
ХХвеа.
В р  е о общения входили Альберто Моравиа, Дере
Джармен,УмбертоЭо,ПаолоПазолини,Л чаноБерио,жена
оторо о Кати Бербериан была любимым исполнителем
Б ссотти.Автор20опер(большинство–поставлено),более
30балетовибалетныхсцен,м зыифильмам,инстр ментальных сочинений. На фестивале представлен один из
первыхсерьезныхомпозиторсихопытовБ ссотти–цил,
посвященныйизвестном америансом пианист Дэвид
Тюдор ,первом исполнителюфортепианнойм зыиаванардистов,втомчислеДжонаКейджа,соторымТюдора

связывалоисотр дничествовТанцевальнойомпанииМерса
Каннин ема,ееТюдорвоз лавилпослесмертиКейджа.
ФортепанныепьесыдляДэвидаТюдора(1959)

`
ВОЛЬХАУЗЕР Рене/WOHLHAUSERRenе(*1954)
Швейцарсийомпозитор,пианист,дирижер,певец,педа о .
Оончил М зыальн ю аадемию в Базеле, продолжил
об ченияомпозиции К.Сероцо о,М.Ка еля,Х.Холли ера,
а затем  К. Х бера и Б. Фернехо , оазавших серьезное
влияниенае отворчество.Преподаетомпозицию,импровизациюитеориювБазельсойАадемии.Каисполнитель
астролир етповсейЕвропе, лавнымобразомсосвоим
оллетивомEnsemblePolysono.Работаетвразныхжанрах.
Имп льсомпочтивсе даявляютсявнем зыальныетемы–
философия, лин вистиа, на а. Вольха зер находится в
постоянномпоисеновыхомпозиторсихстрате ий,ставя
подсомнение стоявшиесясистемыомпозиции.
Maniaforpiano(2001–2002)
ГЛАЗКОВ Але6сей/GLAZKOVAleksey(*1983)
Пианистиомпозитор,родилсявУлан-Удэ.Послеоончания
м зыальной шолы в 1998 . пост пил в  м зыальное
чилище на фортепианное и теоретио-омпозиторсое
отделения,оторыеоончилсотличием.В2002 .пост пил
вСант-Петерб р с ю ос дарственн юонсерваториюна
фортепианный фа льтет в ласс профессора, народно о
артиста России П. Г. Е орова. В 2003 . стал ла реатом
межд народно оон рсам зыиС.В.РахманиновавСантПетерб р е.В2010 .заончиласпирант р Сант-Петерб р сойонсерваториипоспециальности«сольноеисполнительство».
АлесейГлазовхорошоизвестенаэнт зиаст-исполнительсовременнойм зыи–онпостоянный частнифестивалей «Зв овые п ти», «От аван арда до наших дней»,
«Времям зыи»вСант-Петерб р е.С2000 .занимается
омпозицией.В2009 .сталпобедителемомпозиторсо о
он рсаинстит таProArte«Ша влево».
Осенниелистьядлясрипиифортепиано
ГУДМУНДСЕН-ХОЛЬМГРИН Пелле/
GUDMUNDSEN-HOLMGREENPelle(*1932)
Г дм ндсена-Хольм рина ритиа называет ниальной
личностью в м зыальной жизни Дании, создателем бесомпромиссной м зыи; смысл е о зв овых рит алов

расрываетсянесраз ,нонадол осохраняетсявпамяти.
КомпозиторначиналписатьподсильнымвлияниемСтравинсо о,БартоаиХиндемита.Кначал 1960-х . влеся
сериализмом, но всоре отазался и от не о в польз
«новойпростоты».Основойязыасталарепетитативность,
ноневминималистичесомпонимании,ааабс рдистсая
провоация.Средимножествавлиянийве ом зыеможно
помян ть бароо и джаз, фольлор и ри ориансий
распев,зв иповседневнойжизниибеспорядочныйш м.
Онсоединяетихвд хемастераабс рдаСэмюэляБеета.
Среди е о орестровых сочинений, пол чивших мировое
признание,Symfoni-Antifoni,ConcertoGrossoдлястр нно о
вартетаиорестра,Виолончельныйонцерт.Автормножества амерных и хоровых сочинений, а таже оп сов для
солир ющихинстр ментов.БольшинствосочиненийзаписанофирмойNaxos.
FourActsдляальтовойфлейты

ИсполняетсявЕвропе,США,Канаде,Австралии,Япониина
престижных фестивалях элетронной м зыи. В 1983–
84 .работалнаСт дииэлетроннойм зыивоФрайбр е
инаРадиоФранс.В1987 .основалStudioESвМилане,
задачаоторой–созданиеипродвижениеэлетроа стичесой и «информационной» м зыи. Ативно использ ет
новые возможности инте рации технии элетронных и
а стичесихинстр ментов.Профессормилансойонсерваторииим.Верди.
KientzyRoute99длязвовсасофонаиэлетронии
ДРУХ Иорь/DRUKHIgor(*1966)
Родился в Ленин раде. В 1993 . оончил Петерб р с ю
онсерваториюполасс омпозициипрофессораА.Мнацааняна. Ст дент мастер- рсов Бранденб р со о оллови ма(Германия).ЧленТворчесойассоциации«Зв овые
п ти».Участнифестивалей«Зв овыеп ти»,«М зыальная
весна»,«Aspecte»(Австрия),«Mariuklavirai»(Литва).Среди
сочинений–Стр нныйвартет,Концертдлясрипи,две
фортепианныесонаты,амерныепроизведения,м зыа
спеталямиинофильмам.Ла реатомпозиторсихон рсов.Средипоследнихна рад–ВтораяпремияМежд народно оомпозиторсо оон рсаим.А.Петровазаорестров юфантазию«Бетель ейзе»(2014).
«Даная.Пробждение»длявиолончелисоло(2014)

ГУЙВЕРТС Карел /GOEYVAERTSKarel(1923–1993)
Бель ийсий омпозитор, после оончания Королевсой
м зыальнойаадемиивАнтверпенестажировалсявПариже– Д.МийопоомпозициииО.Мессианапоанализ .
Тажеиз чали р наВолнахМартеносихизобретателем
МорисомМартено.В1951 .наДармштадсих рсахпознаомилсясоШтоха зеном:ихобъединилинтерессозданиюсерийнаосновеатоличесойчисловойсимволии,а
др жба сохранилась на дол ие оды. В 1970 . он начал
работатьвИнстит тепсихоа стиииэлетроннойм зыи
в Генте. После 1960 . омпозитор отдает предпочтение
техние минимализма, воспринимая ее не а противоположностьсерии,ноаещеодн возможностьсоздания
антидинамичной, статичесой м зыи. В техние минимализманаписаноипоследнеее осочинение–операAquarius
(1983–1992).Е оранниесочиненияотносятсяаноничесим образцам сериализма, а созданная в 1951 . после
Дармштадсих рсовСонатадлядв хфортепиано(позднее
авторпредпочиталназыватьее«Номер1»)считаетсяедва
линепервымобразцомтотально осериализма.
Соната№1длядвхфортепиано(1950–51)

ДЮСАПЕН Пас6аль/DUSAPINPascal(*1955)
ОдинизсамыхвостребованныхиисполняемыхсовременныхомпозиторовФранции.УчилсявПарижсойонсерватории Я.КсенаисаиФ.Донатони,стипендиатРимсой
премии. Среди на рад – франц зсий Орден ис сства и
литерат ры,премияЗадостижениявм зые,премияДэна
Дэвидаидр.Авторопер,орестровой,воальнойиамерной
м зыи.Сложностьязыасочетаетсясяройэмоциональностьюивн треннейэнер ией.Исполняетсянасамыхпрестижныхсценахмира,е отворчеств посвященымоно рафичесие исследования.
Sofullofshapesisfancy
длясопраноибас-ларнета(1990)

ДЖУЛИАНО Дж7зеппе/GIULIANOGiuseppe(*1948)
РодилсявРиме, чилсявАадемииСантаЧечилиапоомпозиции Г.Петрасси,элетроннойм зыи–Ф.Еван елисти
иЛ.Ноно,дирижированию Ф.Феррара.

ЕВАНГЕЛИСТИ Фран6о /EVANGELISTIFranco(1926–1980)
РодилсявРиме.Пол чилинженерноеобразование,затем.
Об чалсяомпозициивРиме,затемвВысшейшолем зыи во Фрайб р е и на Дармшадтсих летних  рсах, де

влеся элетронной м зыой. В 1956–57 . работал в
Ст дииэлетроннойм зыинаЗападно ермансомрадио
вКельне.В1957 .попри лашениюдирижераГ.Шерхенав
Ст дииэспериментальнойэлетроа стиионзанимался
исследованиямипрямо опреобразованияимп льсовмоз а
в льтразв овыевибрации.В1958 .вместесоШтоха зеномиНоноосновалЭспериментальн юст диюПольсо о
радиовВаршаве, депроводилсеминарыпоэлетронной
м зые.В1960 .работалвосновномвГермании,затем
верн лсявРим, девел рсэспериментальнойэлетронной омпозиции в Аадемии Санта Чечилиа, в 1974 .
пол чилтампостпрофессора,оторыйзанималдоонца
жизни.КонцертировалсоснованнымимансамблемGruppo
diImprovvisazionediNuovaConsonanza,проводилсеминарыи
леции по новой м зые. В последние десятилетия писал
немно о,основноевремя делялтеоретичесимисследованиям зв а. В 1980 . завершил почти двадцатилетнюю
работ надни ойDalsilenzioaunnuovomondosonoro(От
тишиныновом зв овом мир ),отораябылапризнана
радиальным манифестом послевоенно о итальянсо о
аван арда.
Proiezionisonoreдлятромбонасоло(1955–56)
ЗОБНИН Арт7р/ZOBNINArthur(*1988)
Срипачиомпозитор.РодилсявЛенин раде.В2009 .с
отличием заончил м зыальный олледж им. Римсо оКорсаоваполасс срипиЛ.Г ревич.ПараллельнозанималсяомпозициейнасеминареСоюзаКомпозиторовСПб
В.Сооловаидирижированием Ф.Леднева.В2014 .
оончилСант-Петерб р с ю ос дарственн юонсерваториюполасс срипиИ.Иоффаиомпозиции–Г.Банщиоваипост пилваспирант р поспециальностиомпозиция.
Касрипачпринимал частиевмастер-лассахА.Арановсой (Россия–США), Т. Фюри (Швейцария), Я. Репо
(Велиобритания),Д.Дра анова(Германия),А.Бр силовсо о (Россия–Франция), З. Винниова (Россия–Нидерланды).Каомпозиторпринимал частиевмастер-лассах
А.Мюлленбаха(Люсемб р ),Э.Ринона(Испания),Л.Лейтман(США),И.Барданашвили(Израиль),Л.Веняоси(Финляндия),О.Томессена(Норве ия).Ла реатмежд народных
он рсов,асрипичных,таиомпозиторсих.Стипендиат про раммы «Талантливая молодежь России». Ка
срипачиомпозиторпринимал частиевфестивалях:«От
аван ардадонашихдней»,«МолодыеомпозиторыСантПетерб р а», «Новая м зыа – Новая реальность»

(Еатеринб р , 2010), «Fin de siecle», «Земля детей»,
«Петерб р сая м зыальная весна», «Зв овые п ти»,
«Musicafutura» (Минс, 2011), в онцертах творчесо о
объединения «Диалетиа зв а».
С2007 .перваясрипавартетаIncorpore.С2012 .–
срипачПетерб р со оМолОт-ансамбля.ЧленПетерб р со оотделенияМолОта.Смарта2012 .–Председатель
Петерб р со оотделения.
l’istessoforviolinandcello
ИГОТТИ Елена/IgottiElena(*1968)
РодиласьвЛенин раде.В1995 .оончилаПетерб р с ю
онсерваториюполасс омпозиции С.Слонимсо о,а
затемаспирант р .Принимает частиевмно очисленных
онцертахифестиваляхаомпозиторипевицавРоссии
изар бежом.
Троистамзыадлястрнноотрио(2014)
КЁШЕГИ Петер/KOESZEGHYPeter(*1971)
Родился в Вен рии. Учился в Берлине по омпозиции
П.-Х. Дитриха и элетронной м зые  А. Бартеци. Е о
сочинения исполняются на межд народных фестивалях
авторитетнымиисполнителямипратичесивовсехевропейсихстранах,вСША,ЮжнойКорее,Японии.Композитор
непримыаетаой-либостилистичесой р ппевсовременнойм зые.Е оязывраннихсочиненияхпроизводил
эпатир ющийэффет,авм зыальнойформеразр шались
общепринятыепризнаиомпозиции.Однаовнастоящее
времяомпозиторсфо сировалсвоевниманиенарасоте
итембрезв а,самодостаточно одлявыраженияч вственностии тонченностисамойм зыи.Мно иеизсочинений
вдохновлены античной мифоло ией. В сочинении «Три
рит ала шамана» омпозитор обращается  древней венерсой истории, возвращаясь таим образом  своим
вен ерсиморням.ФортепианнаяпьесаNoire(бла ородно – блестяще) посвящена пианист  Мориц  Эрнст  и
достоенапремииСименса.
NOIREforpiano(2012–2013)
КИСИН Ви6тор /KISSINEVictor(*1953)
Родился в Ленин раде, де чился в онсерватории а
омпозиторим зыовед( М.Др сина).С1990 .живетв
Бель ии.ЧленБель ийсойоролевсойаадемии,профессорКоролевсойонсерваториивМонсе.Авторсочинений
в разных жанрах, влючая оперы, балеты и м зы  

инофильмам.Писалпозааз Концерт еба ,Симфоничесо оорестраСан-Францисо,Карне и-холлаиЛинольнцентра,фестивалейвЗальцб р еиЛоенха се,Кон рса
имени Королевы Елизаветы (срипичный «Каприс» был
обязательнымпроизведениемнаон рсе2012 .).Ативно
сотр дничаетсГ.Кремеромиамерныморестром«КремератаБалтиа».ГидонКремервансамблесвиолончелистой
Гидре Дирванайсайте ипианистой Катей Б ниатишвили
сталипервымиисполнителямие отрио«Зерало»наЗальцб р сомфестивалев2010 .
Zerkalo,фортепианноетрио№2(2009)
КОРОЛЕВ Анатолий/KOROLIOVAnatoli(*1949)
Родился в Ленин раде. Учился в м зыальной шоле при
онсерватории,затемнадирижерсомфа льтетеонсерватории.Ксистематичесимзанятиямомпозициейприст пил
в ст денчесие оды. Несольо лет занимался фа льтативно В.В.П шова.В1975 .оончиломпозиторсое
отделениеонсерваторииполасс В.И.Цытовича,а,затем
аспирант р подр оводствомБ.А.Арапова.ЧленСоюза
омпозиторов,профессорСант-Петерб р сойонсерваториипоафедреинстр ментовиих дожественныйр оводительм зыально-омпьютернойлабораториионсерватории.Засл женныйдеятельис сствРоссии.
Среди исполнителей м зыи Анатолия Королева: орестр
Сант-Петерб р сой филармонии, Сант-Петерб р сий
ос дарственныйорестр,Сант-Петерб р сийамерный
хор,eNsembleИнстит таProArte,дирижерыЮрийТемиранов, Ниолай Алесеев, Василий Синайсий, Алесандр
Титов,АлесандрДмитриев,ФедорЛедневимно иедр ие.
Ре лярно сотр дничает с Петерб р сим фондом современно оис сстваИнстит томProArte.Участвовалвпервых,
вторых,Пифийсихи рах,ор анизованныхИнстит томPro
Arte.В2002–2003 .–победительвноминациях«Войнас
поэзией», Pas de Mythe. Несольо сочинений написаны
специальнодляeNsembleProArte.
В2005 .фирма«Мелодия»иИнстит тProArteвып стили
авторсийCDАнатолияКоролеваЧтение–первыйCDиз
серии«Новаяр ссаям зыа».Постоянный частнифестивалей«М зыальнаявеснавПетерб р е»,«Зв овыеп ти»,
членжюрион рсовсовременнойм зыирадио«Орфей»,
«Ша  влево», он рса симфоничесой м зыи имени
А.Петрова.
Прописьдляфортепианноовартета(2014)

КРАМ Джордж/CRUMBGeorge(*1929)
РодилсявЧальстоне,ВосточнаяВирджиния.Училсяомпозиции Р.Л.ФайнейвМичи ансом ниверситете.Позже
преподавалв ниверситетеКолорадоивПенсильвансом
ниверситете в Филадельфии (1965–1997). За свои
произведенияомпозитор достоенмно очисленных рантовина рад,средиоторыхП литцеровсаяпремия,премии
Рофеллера,К севицо о,Г енхайма.ПроизведенияКрама
частооснованынааван арднойтехниеомпозиции,опирающейся на сериализм, однао мно ое в е о м зые
об словленобо атствомвоображенияинеобычностьюзв овых эффетов. Большинство воальных произведений
КрамаинспирированопоэзиейФ.Г.Лори.В1995 . достоенмедалиМадо эла.Вотябре2009 .вСШАторжественно отметили восьмидесятилетие омпозитора серией
онцертоввразныхштатах.В2004 .наонцертевдень
75-летияомпозитора,ромеисполненияе ом зыи,демонстрировалсяфильмомпанииCBSопребыванииКрама
в Петерб р е на фестивале «Зв овые п ти» в 1997 .
Почетный член ассоциации «Зв овые п ти».
Последние оды омпозитор работает над ме ацилом
Songbook для сопрано, дв х фортепиано и четырех дарниов.Первые3части,средиоторыхКни апесеннастихи
Р.М.РильеиUntoTheHillsнатестысевероамериансих
индейцев,вышли на CD. Исполнение м зыи Джорджа
Крамананынешнемфестивалепосвящено85-летиюомпозитора.
OtherworldlyResonances(Потсторонниерезонансы)
длядвхподотовленныхфортепиано(2003)
Sonataдлявиолончелисоло(1955)
VoxBalaenaeдляэлетрофлейты,элетровиолончели
иподотовленноофортепиано(1971)
КРУТИК Михаил /KRUTIKMikhail(*1980)
Родился в Красноярсе. М зыой занимается с 5 лет. В
2003 .оончилСант-Петерб р с юонсерваториюполасс срипиА.Ш стина,в2003–2005 .прошелассистент р стажиров .Впериодоб чениявонсерваториизанимался
омпозициейвлассеС.М.Слонимсо о.С1999 .–артист
Аадемичесо о симфоничесо о орестра Сант-Петерб р сойфилармонии.С2009 .–членСоюзаомпозиторовРоссии.Ла реатМежд народно оюношесо оон рса
исполнителей-омпозиторов(2001,С.-Петерб р ),Межд народно о он рса амерных ансамблей Маса Ре ера
(2002,Зондерсха зен),Межд народно оон рсам зыи

XXвеаВалентиноБ и(2002,Рим).Участнимежд народныхм зыальныхфестивалей“Брамсовсиевечера”(1997),
“Пятьвечеров”(2001),“Петерб р саям зыальнаявесна”
(2003–2010),“Зв овыеп ти”(2001–2009),“TimeofMusic”
(2004),BangonaCan(2008).Ансамблевыепроизведения
М.Кр тиаисполнялисьвСант-Петерб р енафестивалях
“Зв овые п ти”,  «Петерб р сая м зыальная весна»,
“Сер ейОсоловие одр зья”,вМосве(фестивали“60
лет памяти”, “Д ша Японии”), Ростове-на-Дон , в Копена ене и в Дрездене, на фестивале «Dresdner Tage der
Zeitgenoessischen Musik». В 2003–2004 . Михаил Кр ти
частвовалвпроетеИнстит таProArte“Пифийсиеи ры”,
в2004 .был достоенМало опризазасочинение“Двадцать
семь”.Фильмысм зыойМ.Кр тиабыли достоеныроссийсо опризавобластисовременно оис сства«Чёрный
вадрат», премии инофестиваля «Киношо» и 49- о Отябрьсо осалонавБел раде.Всезоне2013/2014 .Кр ти
стал первым частниом про раммы поддержи молодых
омпозиторовСант-Петерб р сойфилармонии,позааз
оторой пишет два симфоничесих сочинения, оторые
б д тисполненыфилармоничесимиорестраминасцене
Большо озала.
Стратосферадляфортепианноовартета(2014)
ЛАВРОВА Светлана/LAVROVASvetlana(*1970)
РодиласьвЛенин раде.ОончилаПетерб р с юонсерваториюполасс омпозицииВ.Цытовича,азатем не о
жеассистент р -стажиров (1996).В2001 .стажировалась
вKoninklijkConservatoriumвГаа е МартайнаПаддин аи
Л иАндриссена.Принимает частиевмежд народныхфестивалях современной м зыи, среди оторых International
GaudeamusworkshopвАмстердаме,молодежныйомпозиторсийфестивальвАпельдорне,«Зв овыеп ти»,«Мосовсийфор м»,«М зыальнаявесна».УчастниДармштадсих рсов2008 ., деонс льтировалась Б.Фернихо ,
В.Рима,Д.К рта аиМ.Строппа.
C 1995 . была х дожественным р оводителем ансамбля
«Groupofnewmusic».С1998 .–членСоюзаомпозиторов
России. С 2002 . – р оводитель омпозиторсой ассоциации«М льтимедиа».С1994 .преподаетомпозициюв
Сант-Петерб р сойшоле-лицееприСПбонсерватории,
ас2000 .вСант-Петерб р сой ос дарственнойонсерваторииим.Н.А.Римсо о-Корсаова,доцентФа льтета
ис сствСант-Петерб р со о Университета. Сочинения
С.ЛавровойисполняютсяавРоссии,таизар бежом.

Х дожественный р оводитель и автор идеифестиваля
`
современной м зыи «Время м зыи fin de siеcle».
«Просветленноебессмертие»
(РихардШтрас–ДжонКейдж–реинарнация)
дляфортепиано(2014)
ЛИГЕТИ Дьердь/LIGETIGyorgy(1923–2006)
Родилсяв1923 .вТирнавени,Семи орье(то да–Р мыния).
В1949 .оончилВысш юм зыальн юшол вБ дапеште
 Ф. Фараша, Ш. Вереша и Л. Бардоша. В 1950–56 .
преподавал в Высшей м зыальной шоле в Б дапеште.
Послевен ерсо овосстания1956 .–бежалвАвстрию.В
1957–58 .–сотр дниСт дииэлетроннойм зыивКельне. В 1959–69 . живет в Вене. В 1956–72 . постоянно
преподаетнаЛетних рсахвДармштадте.С1961 .профессорКоролевсойаадемиивСто ольме, частв етвомпозиторсих  рсах в Мадриде (1961), в Эссене (1963) и в
Бильтовене(1962–63).Вдальнейшемпреподаетна рсах
вГермании,Австрии,Голландии,Вен рии,странахСандинавии.В1969–73 .живетвВенеиБерлине,апозднее–
вГамб р е.С1972по1993 .–профессоромпозициив
Гамб р е.Мно иепроизведения достоеныпризовнамежд народныхон рсах.Завыдающиесязасл ивобласти
м зыально о ис сства Ли ети на ражден медалью Гете,
ольцом ородаВены.Он-почетныйдоторАадемий,Высшихм зыальныхшолиУниверситетоввВене,Гамб р е,
Мюнхене,Париже.Семидесятилетиеивосьмидесятилетие
омпозитораширооотмечалосьм зыантамивсе омира
проведениемавторсихфестивалейионцертов.
Средисочинений:ОпераGrandMacabre,Ревием,«Лонтано»
дляорестра,Концертыдляфлейты, обояиорестра,Фортепианный, Виолончельный, Камерный онцерт, Aventures
и Nouvelles Aventures для воалистов и ансамбля, два
стр нныхвартета,Luxaeternaдляхора,«Ramifications»для
стр нно оорестра,Трипьесыдлядв хфортепиано,Две
тетрадиэтюдовдляфортепиано(ТретьятетрадьЭтюдовне
завершена)идр.
Сонатадлявиолончелисоло(1948–1953)
МАДЕРНА Бр7но /MADERNABruno(1920–1973)
Композитор и дирижер, ярчайшая фи ра в м зыальном
ис сстве ХХ веа. В 8 лет в ндеринд Мадерна дирижировалвмилансойЛаСалаивАренадиВерона.Училсяв
Милане,Венеции,оончилримс юАадемиюСантаЧечилиа
Д.Малипьеро(омпозиция)иГ.Шерхена(дирижирование).

После Второй мировой войны преподавал омпозицию в
Венеции( не о чилсяЛ.Ноно),додеафонн ютехни в
Милане, начал ативн ю дирижерс ю арьер , исполняя
м зы Перселла,Ва нера,Дебюсси,Равеляисовременн ю
м зы .В1951 .наДармштадсих рсахпознаомилсяс
Мессианом, Б лезом, Штоха зеном, Кейджем. В 1955 .
вместесЛ.БериоосновалнаИтальянсомрадиоСт дию
м зыальной фоноло ии. В 1963 . переехал в Германию,
р оводилЗальцб р симМоцарте мом.В1971–52 .был
диретором Тэн лв дсо о м зыально о центра. Умер в
Дармштадтевовремяработынадпостановой«Пеллеаса
иМелизанды»Дебюсси.Е опамятибылипосвященысочинения Берио, Донатони, «Рит ал памяти Бр но Мадерны»
Б леза.
Serenataperunsatellite
дляфортепиано,тромбонаиэлетронии(1969)
МАЖАРА Ни6олай/MAZHARANikolai(*1977)
Композиторипианист.ПобедительIVМежд народно оКон рсаимениС.С.Проофьевапоспециальностифортепиано
(2004),пианист,вчьемреперт аренетольофортепианная
лассиа,ноисовременные,втомчислесобственныесочинения.Вып сниСант-Петерб р сойКонсерваториипо
лассамомпозиции(профессорА.Мнацаанян)ифортепиано (профессор Э. Базанов) засл жил признание а
исполнительм зыиСтравинсо о,Проофьева,Шенбер а,
Мессиана,Б леза,мно ихсовременныхпетерб р сихавторов.Он спешносотр дничаетспетерб р симиорестрами,выст паяподр оводствомА.Дмитриева,В.Альтш лера,
А. Титова, В. Черн шено, А. Сладовсо о. Три сольных
вечера состоялись на сцене Мало о зала Петерб р сой
Филармонии;ссольнымипро раммамипринимал частие
вДнях льт рыПетерб р авАлма-АтеиТаллинне;выст пал
сорестромФилармонииЗа реба.
ЧленСоюзаКомпозиторовРоссиис2005 .,Мажараявляется
автором трех онцертов для фортепиано с орестром,
Симфониидлястр нно оорестра,Сюитыдляамерно о
орестра,Концертадлясрипииамерно оорестра,дв х
Сонатдлясрипиифортепиано,рядаамерныхсочинений.
Е осочинениязв чатнафестивалях«Петерб р саям зыальнаявесна»,«Отаван ардадонашихдней»,«Молодежные аадемии России» (Мосва, Казань, Еатеринб р ),
«Панорама м зыи России» (Нижний Нов ород, Новосибирс,Липец).Вапреле2008 .сталпобедителемVМежд народно о Кон рса им. Проофьева по специальности

омпозиция,представивсвой3-йфортепианныйонцерт.
Преподает на афедре омпозиции Сант-Петерб р сой
Консерватории.
Брлесадлялевойридляфортепиано(2014)
МАКОВСКИЙ Станислав/MAKOVSKYStanislav(*1988).
Учился в Кемеровсом м зыальном олледже по ласс
виолончели и теории м зыи. Брал рои омпозиции
В.В.Шер ова.Вып сниМГКим.Чайовсо о(лассдоцента Ю. С. Каспарова). В настоящее время продолжает
об чение в Парижсой онсерватории в лассе Стефано
Джервазони. Принимал частие во мно их российсих и
зар бежныхфестивалях.УчастниПервоймежд народной
аадемииМАСМв .Чайовсом(2011)(профессораФран
Бедросян,Пьерл иджиБиллоне).Принимал частиевлетних
 рсах новой м зыи в Дармштадте в 2012 ., де брал
рои  Рафаэля Сандо, Ханса Томаллы и Пьерл иджи
Биллоне,работалнаднаписаниемфлейтовойпьесывместе
с Жоржем Апер исом и Евой Ф ррер, а та же посещал
леции и мастер-лассы таих омпозиторов а Матиас
Шпаллин ер,БрайанФернихо идр.
Е ом зыаре лярноисполняетсявРоссииизар бежом
таимиоллетивамиаГАМ-ансамбль,ансамбльXXве,
МАСМ,NostriTemporisидр.
Ла реат всероссийсих он рсов,Победитель отрыто о
омпозиторсо о он рса Первое исполнение в СантПетерб р е(2011).Членправлениямолодежно оотделения
(МолОт)СоюзаомпозиторовРоссии.
Duoдляфлейтыивиолончели
МАКСВЕЛЛ ДЭВИС Питер /MAXWELLDAVIESPeter(*1934)
РодилсявСолфорде, рафствоЛанашир.ОончилМанчестерсийКоролевсийМ зыальныйКолледж, девместес
со чениами,средиоторыхбылиДжонО дониАлесандр
Гёр,создал р пп адептовсовременнойм зыи“NewMusic
Manchester”.В1956 .пол чилитальянс юстипендиюна
од чебывРиме, дестажировался Г.Петрасси.В1962 .
пореомендацииКопландаиБриттена,пол чилстипендию
на одичн юстажиров вПринстонсом ниверситете.Ка
дирижер выст пал с Филармоничесим орестром ВВС,
Кливлендсим, Бостонсим орестрами, Лейпци сим
Гевандха с-орестром.ПреподавалвКоролевсойаадемии
м зыи.Вразные одыбылсоздателемфестивалей,омпозиторсих рсов,в1967 .ор анизовалансамбльинстр менталистов «Пьерро-плейерс» в Лондоне, в 1970 .

преобразованныйвансамбль«О ниЛондона».На ражден
ОрденомБритансойимперии,ав2004 . достоензвания
Мастераоролевсойм зыи.СредисочиненийДэвиса–
9 симфоний, оперы (в том числе, «Тавернер» на основе
био рафии ан лийсо о омпозитора XVI веа и детсая
опера«Зол ша),хоровыеиинстр ментальныесочинения.
В1960-е . влеалсясериализмом,ототоро опозднее
отошел. К этом  период  относится оп с «Восемь песен
длябез мно оороля»(натестыРендольфаСто иороля
Геор аIII)–пародиина«Мессию»Генделя.
«Восемь песен для безмноо ороля» длябаритонаи
ансамбля(1968)

НЁРГАРД Пер /NОRGАRDPer(*1932)
Патриархдатсойомпозиторсойшолы.УчилсявКоролевсойм зыальнойаадемиивКопен а ене,затемвПариже
 Нади Б ланже. В 1960-х . влеся серийной техниой.
Влияниенане ооазалоитворчествоАдольфаВёльфли,
натестыоторо оНёр арднаписалнесольосочинений,
в том числе одн  из дв х своих опер «Божественный сад
Тиволи»(1983).Автор8-мисимфоний,воальной,амерноинстр ментальнойиином зыи.Выст паеттажеам зыальныйписатель,авторэссепофилософиим зыи.
IChingдляблофлейты,сасофонаидарных(1982)
HeydaysNightдлядарных

МАНУРИ Филипп/MANOURYPhilippe(*1959)
Франц зсийомпозитороончилПарижс юнациональн ю
онсерваторию,затемпосещал рсыэлетроннойм зыи,
работалвIRCAM.С2004по2012 .преподавалнаомпозиторсомфа льтетеКалифорнийсо о ниверситетаомпозицию,элетронн юм зы ианализ.Ве ораннихоп сах,
написанныхподсильнымвлияниемБ леза,Штоха зенаи
Ксенаиса,соединяетсясериальныйп антилизмстехниой
абстратно оэспрессионизма,сформированнойх дожниомДжесономПоллоом.В1980-е . влесяомпьютернойтехниой,создавсериюSonusexmachine.Принципы
омпьютернойм зыииспольз етивболеепозднихсочинениях,таиха«Бездна»(Abgrund)дляорестра,написаннаяв2007 .позааз Баварсойоперы.ЖиветвСтрасб р е.
IlludEtiam
длясопрано,ларнетаиэлетронии(2012–2013)

ОСКОЛКОВ Серей/OSKOLKOVSergey(*1952)
Родился на Ураине в Донеце. Оончил Ленин радс ю
онсерваториюапианист(лассП.Серебряова,1977)и
омпозитор (лассы В. На овицына и Ю. Фалиа, 1981).
Гастролир етапианиств ородахРоссии,ближне озар бежья,вГермании,Франции,Бель ии.Основательих дожественный р оводитель Межд народно о фестиваля
ис сств«Сер ейОсоловие одр зья»,оторыйеже одно
проводитсявПетер офеиОраниенба ме.Профессор,завед ющий афедрой зв орежисс ры Сант-Петерб р со о
манитарно о ниверситетапрофсоюзов.
Среди сочинений: оперы, два фортепианных онцерта,
антаты,стр нныевартеты,фортепианнаям зыа,воальныеиинстр ментальныецилы,м зыадлятеатраиино.
Alsosprach…дляфортепиано(2014)

МЮРАЙ Тристан/MURAILTristan(*1947)
Кр пнейшийфранц зсийомпозиторипеда о .Преподает
вКол мбийсом ниверситете.Авторнесольихработпо
теориим зыи.
Родилсявлитерат рнойсемье.Из чалэономи ,политичесиена ииарабсийязы.В1967 .пост пилвПарижс юнациональн юонсерваторию(лассО.Мессиана),был
стипендиатомРимсойпремии(1971–1973), депознаомилсясШелси,оазавшимс щественноевлияниенаМюрая.
Тесносотр дничалсомпьютернымцентромIRCAM.
В1973 .вместесГризе,Левинасом,Дюф ромидр.создал
`
р пп иансамбль«Маршр т»(L’Itinеraire),давшиеначало
«спетральной м зыи».
Labarquemystique(Мистичесаялода)дляфлейты,
ларнета,фортепиано,срипиивиолончели(1993)

`
ПАНИЗЕЛЛО Фабиан/FabiаnPanisello(*1963)
РодилсявАр ентине,живетиработаетвИспании.Учился
в Б энос-Айресе, затем в зальчб р сом «Моцарте ме»
Б.Шеффера,посещалмастер-лассыЭ.Картера,Ф.Донатони, Б. Фернихо . Е о сочинения исполняли р пнейшие
м зыантынаше овремени,втомчислеП.Б лез,П.Этвёш,
Ардити-вартет,Орестр«Моцарте м».Панизелло–обладатель престижных м зыальных премий. Ка омпозитор
идирижер частв етвизвестныхфестиваляхвДона шинене, Венеции, Страсб р е, Варшаве и др. Участни (содирижер)мировыхпремьероперШтоха зена:Hoch-Zeiten
иMixtur-2003сорестромWDRвКельнеиНемецимсимфоничесиморестромвБерлине.П бли етсявиздательстве
Peters,сотр дничаетсизвестнымиансамблями.Основатель
их дожественныйр оводительPluralEnsemble.
Этюдыдляфортепиано

ПОПОВ Але6сандр /POPOVAlexander(*1957)
РодилсявЛенин радев1957 .Композициейзанимаетсяс
1974 .В1980 .оончилмедицинсийинстит т,ав1988 .–
Ленин радс юонсерваториюполасс омпозициипрофессораА.Мнацааняна.Серетарьсоюзаомпозиторов
Сант-Петерб р а.Большоевлияниенае оразвитиеоазала
медитативнаям зыаВостоа,европейсая льт раэпохи
Ренессансаибароо,армянсаяд ховнаям зыа.Среди
сочинений симфоничесая, амерно-инстр ментальная и
воальная м зыа, м зыа  немом  ино. Исполняется в
Россииизар бежом.
Анелдляансамбля(2001)
Гласвопиющеодлявиолончелиифортепиано
ПРИШЛЫЙ Мар6/PrischlyMark(*1992)
Ст дент 3  рса Петерб р сой онсерватории по ласс
омпозицииА. В. Танонова. Член МолОта (Молодежно о
Отделения Союза Композиторов России), артист СантПетерб р со оорестраимпровизациипод правлением
Д. Ш бина (флейта, сасофон). Занимается м зыоведением.
Бесы,стрнныйвартет(2014)
РАДВИЛОВИЧ Але6сандр /RADVILOVICHAlexander(*1955)
Родился в Ленин раде. В 1978 . оончил Ленин радс ю онсерваторию по ласс  омпозиции профессора
С.М.Слонимсо о.Позднеепосетилрядмастер- рсовв
Польше, Голландии и Германии, де онс льтировался
В.Лютославсо о,Б.Шеффера,Т.деЛее ,П.-Х.Диттриха,
Б.Фернехо .
Ла реатомпозиторсихон рсоввШвейцариииГермании.«Персона ода»вноминации«омпозитор»поверсии
всероссийсой азеты«М зыальноеобозрение»(2007).С
1990 ода читает леции по различным проблемам новой
м зыив ниверситетахинамастер- рсахвРоссиииза
р бежом:вАмстердаме,Берлине,Дрездене,Райнсбер е,
Вене,Зальцб р е,Бостоне,Нью-Йоре,ЛосАнжелесе,Тель
Авиве, Лондоне, Сопье, Улан-Баторе, Одессе. Первый
российсийомпозитор,преподававшийнаЛетних рсах
вДармштадте.Авторрядана чныхстатейиисследований.
Кни а Радвиловича о современном инстр ментоведении
изданавГермании(Саарбрюен,2010).ПреподаетвПетерб р сой онсерватории и в Г манитарном ниверситете.
Членжюрирядаомпозиторсихон рсоввРоссиииза
р бежом.

В1989 .основалфестиваль«Зв овыеп ти»истехпор
являетсяе ор оводителем.Х дожественныйр оводитель
ансамбляновойм зыи«Зв овыеп ти».Средисочинений:
четыре симфонии, три инстр ментальных онцерта – для
ан лийсо орожа,длялавесина,длясрипи,амерная
симфония «П шин», Sinfonia sacra для хора и ансамбля,
мини-опера«Помеха»поД.Хармс ,«Мальчи Христана
еле»длястр нно овартета, дарныхизаписи,анти топия
«Большой Брат»  на тесты Ор элла, Замятина, Хасли и
Гессе,«И да»–страстидлясолистов,хораиорестраидр.
М зыаомпозитораисполняетсявстранахЕвропы,Азии,в
США.
Лабиринтдлядвхфортепиано(1999)
Musicalugubreдляансамбля(2014)
РЕЗАНОВИЧ Ни6ола/RESANOVICNikola(*1955)
Америансийомпозиторсербсо опроисхождения,родилсявАн лии.ЖиветвСШАс1966 .ОончилКливлендсий
м зыальный инстит т. В настоящее время преподает
омпозициюитеориювUniversityofAkron.Авторсимфонии,
инстр ментальныхонцертов(для обоя,дляларнета,для
фортепиано),амерно-инстр ментальныхивоальныхсочинений,элетроа стичесойм зыи.Широоисполняется
взападнойивосточнойЕвропе,вСША.
Alt.music.ballistixдляларнетаиэлетронии(1995)

РЕЗЕТДИНОВ Леонид/REZETDINOVLeonid(*1961)
Родился в 1961 . в Ленин раде. Оончил Ленин радс юонсерваториюполасс омпозиции профессора
Б.И.Тищенов1985 .С1988 .членСоюзаомпозиторов
России.В1990 .посетилмастер- рсыISCMвПольшепод
р оводствомВ.Лютославсо о.В1990–1998 .преподаваломпозициюиинстр ментов вМ зыальном чилище
им.Римсо о-Корсаова.
С2000 .являетсяГенеральнымдиреторомипродюсером
«РКПродашн»—Продюсерсо оцентраСант-Петерб р сой Ст дии до ментальных фильмов. Член правления
М зыально офондаСоюзаомпозиторовСант-Петерб р а
и творчесой ассоциации «Зв овые п ти». Автор опер и
балетов, симфоничесой и амерно-инстр ментальной
м зыи,м зыиряд инофильмовиспеталей.
Сочинения Леонида Резетдинова исполняются в России,
Европе,АзиииАмерие.Ла реатVIмежд народныхон рсовсимфоничесойм зыиим.АндреяПетрова(СПб,2012)

засимфоничесийэтюд«Perpetuummobile—XXI»иКон рса симфоничесой м зыи для детей «Петя и вол»
(Еатеринб р , Гос дарственная областная Филармония
2012) за симфоничес ю сюит  «М зыальный зоопар»,
Межд народно о он рса «Хоровая лаборатория XXI ве
(2012).М зыадлядетейиюношества»засюит «Веселые
лази»настихиСашиЧерно о.Авторативноработаетв
ином зые,имнаписаноооло30са ндтреовх дожественным и до ментальным фильмам, среди оторых —
«Та ансоетан о»,«Улицыразбитыхфонарей»,«Васильевсийостров»,«Женсиемечтыодальнихстранах»,«Прозрение» («Слепое ино»).
TimeLapse(Сжатоевремя),
драматичесийэтюддляотета(2014)
Кри, эспрессионистичесий этюд по артине Эдварда
М на для флейты, ларнета, фортепиано, срипи и
виолончели. (2014)
РОВНЕР Антон/ROVNERAnton(*1970)
РодилсявМосве,в1974–1996 .жилвСША.В1991 .
оончилДж льярдс юшол м зыиполасс омпозиции
МилтонаБэббиттасостепеньюбаалавра.В1993 .тамже
пол чилстепеньмастера.В1989–1990 .стажировалсяв
Мосовсойонсерваторииполасс омпозиции Ниолая
Сидельниова,вКол мбийсом ниверситете(НьюЙор),а
в 1994–1997 . об чался по доторсой про рамме на
м зыальном отделении ниверситета Рат ерс (штат Нью
Джерси) по ласс  омпозиции  Чарлза Уоринена, де
пол чилдоторс юстепень(PhD).Сдеабря1997 .работаетвМосве.С1992 .велонцертн юсериюсовременной
м зыи «Бридж» («Bridge Series») в Нью-Йоре, де проходиломно опремьерсочиненийроссийсих,европейсих
иамериансихомпозиторов.М зыаисполняласьвНьюЙоре,Мосве,Брянсе,НижнемНов ороде,Самаре,Казани,
Перми, Киеве, Львове, Кишиневе, Б харесте, Люцерне и
Париже.Ровнер— частнифестивалей«Мосовсаяосень»,
«Мосовсийфор м»и«Альтернатива»идр их.Издается
ап блициств азетахиспециализированныхж рналах.
ЧленAmericanMusicCenter,Композиторсой ильдииНью
Джерси, входит в совет диреторов онцертной серии
«Composers’Concordance»вНью-Йоре.
ПосвящениеРихардШтрасдляфортепиано(2014)

РОТМАН Дэниэл/ROTHMANDaniel
Америансий омпозитор и ларнетист. Е о интерес ет
а стичесий феномен, возниающий при расширенной
тратовеинстр ментовипратиасоединенияа стичесих
инстр ментовсэлетрониой.
Вразноевремябыломпозитором-резидентомистипендиатом Датсо о инстит та элетроа стичесой м зыи,
..
Sudwestrundfunks,Инстит таэлетроа стииГраца,IRCAM,
Центрасовременнойм зыивОлэнде,ФондаРофеллера.
В1994–2006 .преподавалвКалифорнийсоминстит те
ис сств,в1996 .–наДармштадсих рсах.Ротман–основательир оводительWiresCenterforNew&Experimental
Music (1991–2000), оторый ор анизовывал онцерты и
фестивалиновойм зыи.СочиненияРотманадляорестра,
солир ющихинстр ментовиансамбляисполняютсявЕвропе
иСША.Средиинтерпретаторов–радийныеорестрыДании,
Граца,Вены,Бремена,РадиоФранс,Западно ермансо о
радио Klangforum Wien, Musikfabrik, ансамбль recherche,
Quatuor Bozzini и др ие. Исполнялся в престижных онцертных залах, в числе оторых Карне и холл и Кеннедицентр.НАCDвып щеныСтр нныйвартет,всяфортепиан`
наям зыа(пианистЭриХойбер),амернаяопераCеzanne’s
Doubt(NewWorldRecords).
Серьёзно,этонеповоддлясмеха
(Seriously,it’snotalaughingmatter)дляансамбля(2014)
РУДЕРС Пол/RUDERSPoul(*1949)
Родился в Рин стеде, Дания. Первые занятия м зыой по
лассам фортепиано, ана и орестрови проходили под
р оводствомомпозитораК.А.Расм ссена.Первыесочиненияпоявилисьвсередине1960 .Е отворчествостановитсяизвестнымпослеисполненияFourCompositionsв
1980 . С тех пор е о оперы, орестровые, воальные и
амерныесочиненияисполняютсяпообеимбере амАтлантииивтаихстранах,аКитай,Россия,Япония.Среди
исполнителей м зыи Р дерса  Орестр Нью-Йорсой
филармонии, The BBC Symphony Orchestra, and from The
RoyalDanishOpera,оторыезаазываютем произведения.
ОпераKafka’sTrial,поставленав2005 .вНовомоперном
театреКопен а ена,ав2009 .вДатсойоролевсойопере
прошлапремьерапоследнейоперыомпозитора«Танцор
в темноте».
Carnival(1980),аранжироваП.Наварро-Алонсодляблофлейты(2009)

СЕЛИЦКИЙ Эвард/SIELICKIEdward(*1956)
Польсийомпозиторипеда о ЭдвардСелицийоончил
Варшавс ю аадемию м зыи и Свелин-онсерваторию
вАмстердаме Т.деЛее .Ла реатнациональныхимежд народныхомпозиторсихон рсов,втомчисле,элетроа стичесой м зыи в Б рже. В 2000-х . преподавал
омпозицию в ниверситетах Франции и Южной Кореи, а
таже Варшавсой аадемии им. Ф.Шопена. Автор более
70оп сов,средиоторыхсимфонии,воально-инстр ментальные, хоровые, амерные сочинения, элетроа стичесаям зыа.ШирооисполняетсявонцертахифестиваляхвПольше,странахЕвропы,Азии,вСША.
ТайнаяжизньТиляУленшпиелядляфортепиано(2014)
СКЬЯФФИНИ Джан6арло/SCHIAFFINIGiancarlo(*1942)
Итальянсийомпозитор,тромбонистит бист,признанный
интерпретатораван арднойм зыи,freejazz,мастерсвободнойимпровизации.Сотр дничаетсизвестнымисолистами
и ансамблями, в том числе с Gruppo di Improvvisazione di
NuovaConsonanza.Из чалмедицин вУниверситетевРиме,
влесям зыойивсередине1960-х .стализвестена
джазовыйисполнительиомпозитор.В1970 . чилсяна
Дармштадсих  рсах  Ли ети и Глобоара, основал ансамбльNuoveFormeSonore,в1972 .работалсЕван елисти,
в1975 .создалансамбльGruppoRomanodiOttoni,оторый
исполнялм зы ВозрожденияиХХвеа.Участниизвестно о итальянсо о оллетива Italian Instabile Orchestra.
Преподаетджазов юомпозициюиимпровизациювразличныхитальянсихонсерваториях,атаженасеминарах
вСША,Германии,Франции,наК бе.Участнифестивалей
современнойм зыииджазавразличныхстранахмира.
Canzonlavenexianaдлятромбонасоло
СЛОНИМСКИЙ Серей/SLONIMSKYSergey(*1932)
Композитор, пианист, оончил Ленин радс ю онсерваторию в 1955 . по ласс  омпозиции (  профессора
О. А. Евлахова) и по ласс  фортепиано (  профессора
В. В. Нильсена). С 1959 . педа о , с 1976 . профессор
омпозицииСант-Петерб р сойонсерватории.Вчисле
е о чениовТ.Данн(США),А.Затин(Месиа),Е.И отти,
В.Кобеин,С.Левовсая,В.Малаховсая,А.Радвилович,
В. Рывин (США), В. Сапожниов, М. Хоссейни (Иран) и
мно ие др ие известные омпозиторы. Народный артист
России (1987), Ла реат Гос дарственных премий (1983,
2002), премии Правительства Сант-Петерб р а (1996),

Межд народнойпремии«Балтийсаязвезда»(2009),авалер ордена «За засл и перед Отечеством» IV степени и
Командорсо о реста «За засл и» Респ блии Польша.
Автор опер «Виринея», «Мастер и Мар арита», «Мария
Стюарт», «Гамлет», «Видения Иоанна Грозно о», «Король
Лир», «Анти она», балетов «Иар» (Большой театр, 1971),
«Волшебный орех» (либретто и постанова М. Шемяина,
Мариинсийтеатр,2005),32симфоний,Ревиема,антат
«Песнивольницы»,«Голосизхора»,11онцертовдляразличных инстр ментов с орестром, фортепианной, дв х
срипичныхивиолончельнойсонат,трио,вартета«Антифоны»,винтета,24прелюдийиф ,романсовипесенна
стихиА.Ахматовой,О.Мандельштама,М.Цветаевой,А.К шнера,Е.Рейна,И.Бродсо о,Б.Ахмад линой,В.Соловьева
и др их поэтов, м зыи  фильмам «Респ блиа Шид»,
«Интервенция», «Перед с дом истории», «Моя жизнь»,
хоров,фортепианныхпьесдлядетейиюношестваимно их
др их сочинений (более дв хсот). М зыа Слонимсо о
широоисполняется,издаетсяизаписываетсянаCDвРоссии
изар бежом.Вмае2010 одавНью-Йоренафестивале
м зыистранвосточнойЕвропыСлонимсийбылединственным при лашенным омпозитором.
В числе дирижеров, исполнявших симфоничесие и м зыально-театральные сочинения Слонимсо о — Юрий
Темиранов,ВалерийГер иев,ГеннадийРождественсий,
ВасилийСинайсий,АрвидЯнсонс,ВладиславЧерн шено,
КириллКондрашин,ЯнКрейн,ЭриКлас,ДжеффриМайер,
МихаилЮровсий,ВладимирЮровсийимно иедр ие.
MiniPartitaдляфлейты,ларнета,срипи,виолончели
ифортепиано(2014)
СМИРНОВ Дмитрий/SMIRNOVDmitry(*1948)
ДмитрийСмирновродилсявМинсе,оончилМосовс ю
онсерваторию, десредие о чителейбылиЭ.Денисов,
Н.Сидельниов,Ю.Холопов,Ф.Гершович.Композиторсая
арьера началась спешно: в 1976 . пол чил перв ю
премиюзаСолодляарфынаМежд народнойНеделеАрфы
вНидерландах,сочиненияисполнялисьзар бежом.Этои
посл жилоповодомдлявлюченияД.Смирновавтаназываем ю«хренниовс юсемер »– р пп омпозиторов,
жесторасритиованныхофициальнымСоюзомомпозиторовзарадиализмиэспериментальность.С1991 .живет
вАн лии.Е ом зыаисполняласьтаимидирижерамиа
ЭндрюДэвис,ДеннисРасселДэвис,РиардоМ ти,Геннадий Рождественсий, Василий Синайсий, Ян Пасаль

Тортелье,ПетерЭтвёш,ЕжиМасимю,ЛевМариз,Мартин
Браббинсидр.
Смирновтажеавторлитерат рныхим зыально-теоретичесихтр дов,ни истатейом зые.
«Грезыстранствий»дляолосаиансамбля
настихиМацоБасё(2003–2004)
ТАРНОПОЛЬСКИЙ Владимир /
TARNOPOLSKIVladimir(*1955)
Оончил Мосовс ю онсерваторию и аспирант р , де
чился Н.СидельниоваиЭ.Денисовапоомпозициии
Ю.Холоповапотеоретичесимдисциплинам.Симфоничесие и амерные сочинения Тарнопольсо о исполняются
на р пнейших межд народных фестивалях современной
м зыиЕвропыиСША,премьерые осценичесихпроизведенийпроходиливРоссии,Франции,Германии,Голландии,
Норве ии. В числе исполнителей е о произведений —
Г.Рождественсий,М.Ростропович,Н.Г тман,Ю.Башмет,
А.Лазарев,В.Синайсий,В.Юровсий,таиеоллетивы
а Симфоничесий орестр Баварсо о радио, Ensemble
..
Modern,EnsembleInterContemporain,SchоnbergEnsemble,
Ensemble Recherche, Musikfabrik, Ансамбль солистов
Большо отеатраидр.
В1989 .Тарнопольсийвыст пилоднимизинициаторов
образования АСМ (Ассоциации современной м зыи). В
1993 . по е о инициативе был создан ансамбль «Ст дия
новойм зыи»,атажеЦентрсовременнойм зыиМосовсойонсерватории.В1994 .Тарнопольсийпредложили
ос ществилпроетеже одно оМежд народно офестиваля
аван арднойм зыи«МосовсийФор м»,являетсятаже
однимизинициаторовМежд народно оон рсамолодых
омпозиторовим.Юр енсона,проводяще осяс2001 .С
1992 .преподаетомпозициювМосовсойонсерватории,
де в 2003 . по е о инициативе  была основана афедра
современной м зыи.
СочиненияТарнопольсо о достоенымножестваразличных
премий, среди оторых Премия Дмитрия Шостаовича
(Россия,1991)иПремияПа ляХиндемита(Плен,1991).
Тринемециепеснидляолосаиансамбля(2014)
УОЛТОН Уильям/WALTONWilliam(1902–1983)
Сэр Уолтон Уильям, ласси ан лийсой м зыи ХХ веа.
Автор симфоний, опер («Медведь» по Чехов  – одно из
последнихсочинений),инстр ментальныхонцертов(АльтовыйвпервыеисполнилХиндемит,Срипичныйнаписандля

ЯшиХейфеца,ВиолончельныйдляПяти орсо о),амерных,
хоровыхсочинений,м зыииноиспеталям.«Фасады»
для чтеца и сестета – первое значительное сочинение
Уолтона,принесшееем сандальн юслав .Написанона
стихи Эдит Сит элл, эспериментировавшей в области
абстратнойпоэзии.В1920-е .Уолтонбылблизор ж
с пр овСитт элл,вдомеоторыхисостояласьпремьера
в1922 .Вроличтецавыст паласамаЭдитСит элл,срытая от зрителей занавесом-«фасадом», на отором было
изображено и антсоелицо,азаним становленме афон,
воторыйЭдитпроизносиласвойтест.Словаб дтоисходилииз стора ла,приобретаямистичесийсмысл.Эффет
с блялся остро мно и дерзо стилизованной м зыой
19-летне оУолтона.Впоследствииомпозиторсделалдве
версии«Фасадов»дляорестра,ивтаомвидесочинение
зарепилосьнаонцертнойэстраде.Первыйвариант«Фасадов»–длячтецаиотета–исполняетсявРоссиивпервые.
«Фасады»длячтецаиансамбля(1922)
ФИЛИДЕИ Франчес6о/FILIDEIFrancesco(*1973)
Родилсяв1973 .вПизе.СотличиемоончилонсерваториюЛ иджиКер бинивоФлоренциииВысш юонсерваторию в Париже. В 2000 . заончил  рс омпозиции и
техноло иивIRCAM.Принимал частиевомно ихстат сных
фестивалях: в Дармштадте, Дона шин ене, Wien Modern,
MusicaStrasbourg,BiennaledeVenise,MilanoMusica,Printemps
desArtsMonaco,AgoraIrcam,вБерлинсойфилармонии,
IrcamвПариже,MilanoMusica.ЗаписывалсянаRadioTre,
RadioFrance,SWR,RSRаомпозиториор анист.Среди
исполнителей:2e2m,Musikfabrik,Linea,l’Itineraire,AlterEgo,
`
Instantdonnе,NEM,EOC,l’Intercontemporain,LesPercussions
deStrasbourg,Klangforum,Cairn,Recherche,Ascolta,Орестр
Венсо о радио, Sinfonica Rai, Тоийсий симфоничесий
орестр.
CordeVuoteдлясрипи,виолончелиифортепиано(2010)
ФУРРЕР Б7ат/FURRERBeat(*1954)
Один из р пнейших современных австрийсих омпозиторов,попроисхождению–швейцарец.РодилсявШаффха зене,в1975 .переселилсявВен , деоб чалсяомпозиции РоманаХа бенштоа-Рамати,дирижированию–
ОтмараЗ йтнера.В1985 .ор анизовалвсемирноизвестный
ансамбльKlangforumWien,оторымр оводилдо1992 .
М зыаФ ррераотличаетсясложностьюиизобретательностьюприемов,внейочевиднывоздействияпластичесих

ис сств, литерат ры и джаза. Ф ррер – ла реат мно их
омпозиторсих премий, в том числе  себя на родине.
СтипендиатфондаСименса(1992),ла реат«Золото ольва»
Венециансо обиеннале2006 ода(заопер для«театра
зв ов» «FAMA»).
Prestoдляфлейтыифортепиано(1997)
ХЕРФЕРТ Франц Йохен /HERFERTFranzJochen(*1955)
Послепол чениямедицинсо ообразованиясталсерьезно
заниматься фортепиано и омпозицией в Шт т арте и в
Париже.Вразные одызанимался О.Мессиана,Л.Ноно,
Я. Ксенаиса, М. Фелдмана. Кр  творчесих интересов
омпозитораширо.Всписее оработпроизведениядля
сольных инстр ментов, амерные ансамбли, орестровые
сочинения,оратории,м зыадлятеатраиино,джазовые
иэлетроа стичесиеомпозиции,зв овыеинсталляции.
Произведения омпозиторов исполняются на онцертах и
фестивалях в Дармштадте, Дона эшин ене, Берлине,
Амстердаме,Париже,Брюсселе,США,Тоио.Рядсочинений
записанрадио-ииноомпаниями.Средипоследнихзначительных премьер – исполнение Ревиема в Тоио (2009).
1988–1994 .преподавалнаДармштадтсихлетних рсах.
М зыально-теоретичесиетр дыХерфертаометодаханализаиибернетиеоп блиованывразличныхм зыальныхизданиях,втомчислевж рнале«Musikkonzepten».Ка
пианистпринимает частиевфестиваляхвГерманиииза
р бежом.Последние одывыст паетсосвоимипроизведениями в про раммах «Synthesizerkollektiv». Преподает в
ниверситете А сб р а и Высшей шоле м зыи Тюбинена омпозицию, омпьютерн ю м зы , а таже ведет
 рсы современной фортепианной м зыи и анализа. В
2012 од нафестивале«Зв овыеп ти»состояласьмироваяпремьерае ом зыальнойдрамы
Ритмичесаясиневадляфортепиано(2014)
ХО Джи Ка/HOEYiiKah
Малазийсийомпозитор,ла реатон рсовомпозиторов,
ор анизованныхСин ап рсиморестром(2006)иМалазийсим филармоничесим орестром (2007). В сочинениях
использ етзв ииритмытрадиционныхинстр ментовразличныхэтничесих льт р.Работаеттажеаисследовательисобирательнароднойм зыиазиатсихре ионов.В
своемтворчествесоединяетзападныеивосточныетрадиции, создавая собственный м зыальный мир, оторый
лассифицир ет а онцепт ально традиционный.

М зыальный диретор фестиваля новой м зыи в К ала
Л мп ре.
Myspiritissingingдляфортепиано
ХОРОВ Денис /KHOROVDenis(*1989)
РодилсявУлан-Удэ.Ст дентМосовсойГос дарственной
Консерватории им. Чайовсо о ласс профессора Юрия
Воронцова.Композитор,исполнитель,импровизатор.Является частниом импровизационной р ппы Кu-Кu Group.
Участниразличныхм зыальныхпроетовтаихаМосовсий фор м (2011, 2013), Тр дности перевода (2012,
2013), Незначительная м зыа, Платформа (2012, 2013),
«ТраеторияЗв а»БольшойМанеж,омпозиторсойлаборатории в Центре имени Мейерхольда, частни Межд народной омпозиторсой аадемии в . Чайовсом при
Мосовсом Ансамбле Современной М зыи (2012, 2014)
и«Шолы»длямолодыхомпозиторов( .НижнийНов ород,
2013). Та же является  ратором междисциплинарных
проетовнабазелабораторииScriabinLabприЦентреК льт рныхИнноваций«ДомСрябина».
Принимал частие в мастер-лассах c Ф. Бедроссяном,
К.Лан ом,М.Андре,Д.К рляндсим,Х.Черновин,С.Невсим,И.райдлером,Ф.Лер ,Ф.Филидеи.
NocturnesUn(e)длясрипиифортепиано
ХОССЕЙНИ Мехди/HOSSEINIMehdi(*1979)
РодилсявТе еране.Началсвоем зыальноеобразование
вИране,из чаятеориюперсидсойм зыииосновыомпозицииподр оводствомФ.Фахреддини.
ВдальнейшемзаончилСант-Петерб р с юонсерваториюполасс омпозиции профессораА.Мнацааняна,и
аспирант р   профессора С. Слонимсо о. Кроме то о,
чилсяомпозиции профессораН.Осборнаизанимался
проблемамитеориим зыиподр оводствомпрофессора
Т.Бершадсой.
Ка этном зыовед он исслед ет народн ю м зы  различных провинций Персии и деляет большое внимание
из чениюприродыистр т рыважнейше оявленияперсидсой м зыи — м ама.
ОдинизсоздателейСант-Петерб р со орес рсно оцентра
reMusik,вдохновительразличныхм зыальныхпроетов.
Среди е о сочинений м зыа для сольных инстр ментов,
ансамблей,орестра,отораяисполняетсянатаихфестивалях,а«Петерб р саям зыальнаявесна»,«Зв овые

п ти»,«СовременныеВостоиЗапад»,«Обратнаяперспетива»,«Петерб р сийренессанс»,«ТраеторияПетерб р со о аван арда». Ряд е о произведений вып щен в свет
издательством«Композитор.Сант-Петерб р ».
Инерциядляларнета,срипи,виолончели
ифортепиано(2014)
ХРУЩЁВА Настасья/KHRUSHCHEVANastasya(*1987)
РодиласьвПетерб р е.ЗаончилаПетерб р с юонсерваториюаомпозиторипианист.Сейчас–аспирантаСантПетерб р сойонсерваторииполасс омпозицииС.Слонимсо о. Член Союза омпозиторов СПб. Председатель
молодежно о союза омпозиторов Петерб р а (Петерб р со оотделенияМОЛОта)в2009–2012 .Преподает
в СПбГК, РХГА и СПбГУКИТ ( рс истории зар бежной
м зыи)с2011 .
Ведетежедневн юавторс юпередач обаадемичесой
м зыенарадио«НеваFM»(cсентября2012).
Ла реат межд народных юношесих он рсов, финалист
всероссийсо о он рса молодых омпозиторов радио
«Орфей»(2009).Участнивсероссийсихимежд народных
фестивалей,средиоторых«Зв овыеп ти»(2006–2011),
«Тривеалассичесо ороманса»(2006,2010),«Отаванардадонашихдней»(2008–2011)идр.СочиненияН.Хр щёвойисполняютсяавРоссии,таизар бежом(Швеция,
Германия,Месиа,Польша,Ан лия);партит рыамерных
сочинений вып саются издательством «Periferia Sheet
Music»(Барселона).УчастнипроетаСант-Петерб р сой
филармонии«OPENDOOR»(2010–2011).В2008 .стажироваласьвВаршавсойАадемииим.Шопена(поспециальности«элетроннаям зыа»).СтипендиатБаховсойнедели
вАнсбахе(Германия,ав ст2009),Ва неровсо ообщества
(Байройт,2011).УчастниШ бертовсо оон рессавД йсб р е(Германия,2012).
Триопамятиневелиоохдожниа
длясрипи,виолончелиифортепиано
ХУБЕЕВ Але6сандр/KHUBEEVAlexander(*1986)
РодилсявПерми.В2006 .заончилтеоретичесоеотделениеПермсо оМ зыально о чилища.В2011 .заончил
омпозиторсий фа льтет МГК имени Чайовсо о, на
настоящий момент — аспирант МГК имени Чайовсо о
(лассомпозицииЮ.Каспарова,лассэлетроа стичесой
м зыиИ.Кефалиди).

Принимал частиевмастер-лассах омпозиторовПьерл иджи Биллоне, Франа Бедроссяна, Симона СтеенАндерсена, Мартайна Паддин а, Хельм та Цапфа, Тапио
Т омелаидр их.
Ла реатидипломантрядамежд народныхивсероссийсих
он рсов.Исполняетсянафестиваляхионцертахв ородах
России, Ураины, Франции, Италии, Кипра, Испании,
Ниделандов.
Среди исполнителей: Guido Arbonelli, Ансамбль ALEPH,
МосовсийАнсамбльСовременнойМ зыи,Ст дияновой
м зыи,Ансамбль дарныхинстр ментовпод правлением
МараПеарсо о,ГАМ-ансамбль,АнсамбльNostriTemporis,
eNsemble,Стр нныйвартетCantando,АнсамбльNoName,
Петерб р сийМолОт-ансамбль.
Член правления молодежно о отделения (МолОт) Союза
омпозиторов России. Композитор в резиденции ГАМансамбляв2011 од .
PrismofDualismдлявиолончелиифортепиано
ШАРИНО Сальваторе/SCIARINOSalvatore(*1947)
РодилсявПалермо.Началписатьм зы в12-летнемвозрасте. Дол ое время был само чой, и тольо в 22 ода
приехалвРимзаниматьсяэлетроннойм зыой.Училсяв
Пер дже, Милане, Флоренции, был ассистентом Л иджи
Ноно.Позднеесампреподавал—вМиланеиФлоренции.
В1987–1991 .воз лавлял ородсойтеатрБолоньи.Стиль
Шариновосходитпослевоенном итальянсом аван ард ,
но в то же время ислючительно индивид ален. В своем
инстр ментальном «почере» омпозитор работает на
раницезв аитишины,добиваясьотстр нныхид ховых
инстр ментовзв чаний,частонаходящихся само опоро а
сл ха.Дляэто оониспольз етразнообразные,райнередо
применяемыефлажолеты стр нных(вплотьдоседьмо о
обертона, а таже  самой подстави) и не менее специфичесиеприемы д ховых.Помимозначительно ооличестваинстр ментальныхомпозиций,е опер принадлежат
тажевоальныеисценичесиепроизведения.
Delanuitдляфортепиано(1971)
allacandidaanimadiFedericoChopin,dagiovane,perpianoforte
Anamorfosiдляфортепиано(1980)
Сонатадляфортепиано№2(1979–1983)

ШЕЛСИ Джиачинто/SCELSIGiacinto(1905–1988)
Итальянсийомпозитор,авторэссепом зыальнойэстетиеичетырехни стиховнафранц зсомязые.Потомо
старинно оитальянсо оаристоратичесо орода, рафАяла
Вальва, чилсявРиме,Женеве,Вене.В1930-е .одним
изпервыхвИталииприменилдодеафонныйметодомпозицииА.Шенбер а,одновременноинтересовалсятворчествомСрябинаиБер а.Вонце1940-х .послем чительно о
разрыва с женой пережил затяжной моральный ризис,
пересмотрел свое понимание м зыи, том числе— написаннойимсамим.В1950-х .предпринялнесольоп тешествийнаВосто(Индия,Непал),обратилсяисточниам
восточнойд ховности.Е ом зыаэто опериода,добивающаясянеобыновеннойсмысловойонцентрацииинаписаннаячащевсе одляфортепиано,строитсянавариациях
однойноты(«Четырепьесынаодн нот »,1959,идр.),что
предвосхищаетпоисиминимализмаиспетральнойм зыи.Этитворчесиеэспериментыдол оевремяоставались
неоцененными, хотя среди е о мно олетних др зей были
А.Мишо,К.Брын ши,Т.Тцараидр иелидерыобновления
ис сстваXXвеа.Лишьв1970–1980-х .е отворчество
нашлопониманиевсредефранц зсихстипендиатоввиллы
Медичи, среди оторых были омпозиторы Т. Мюрай,
Ж.Гризе,М.Левинас.Ставоднимизр пнейшихреформаторовм зыально оязыавторойполовиныXXвеаипол чиввонце1980-х .широоепризнание,Шелсиориентировался не стольо на радиальный аван ард, сольо на
синтез аван ардных поисов с наиболее архаичесими,
рит альнымитрадициямиразличных льт рмира.Повлиял
натворчествоП.Р жичи,К.Саариахо,Т.Мюрая,Ю.Виттенбаха.
Maknonganдлятромбонасоло(1976)
ШКОЛЬНИК Владимир /SCOLNIKVladimir(*1947)
Родился в Ураине. Оончил омпозиторсий фа льтет
Национальнойм зыальнойаадемииР мынии(Б харест).
С1977 .живетвИзраиле.В1994 .пол чилдоторс ю
степеньвHebrewUniversityвИер салиме.
Преподает омпозицию и теоретичесие дисциплины в
Иер салимсойаадемиим зыиитанца, девразные оды
занимал должность завед юще о афедрой и деана
фа льтета теории, омпозиции и дирижирования. Член
жюриомпозиторсихон рсоввИзраиле,Р мынии,Испании,США,Польше.

Средисочинений–м зыадлясимфоничесо оорестра,
стр нно оансамбля,детсо охора,различныхтрадиционных
инетрадиционныхансамблевыхсоставов,сольныхинстр ментов.  Исполняется в онцертах и на межд народных
фестивалях в США, Велиобритании, Испании, Италии,
Франции,Бель ии,Германии,Таиланде,НовойЗеландии,
Австралии.
MeditationinMosaik
дляларнета,срипиифортепиано(2010)
Old,NewGamesдлясрипи,виолончелиифортепиано(2009)
ШМУРАК Але6сей/SHMURAKAlexei(*1986)
Вып сниКиевсойонсерватории,омпозиторипианист,
обладательнесольихпремийюношесихмежд народных
он рсов,победительмолодёжно оомпозиторсо оон рсаИнстит таПроАрте«Ша Влево»(Сант-Петерб р ,
2009).Сооснователь,оординаторипианистАнсамбляNostri
Temporis.ПроизведенияШм раазв чаливМосве,СантПетерб р е,Воло де,Киеве,Львове,Одессе,Симферополе,
Ровно, С мах, Хмельницом, Минсе, Гродно. Шм ра –
частнифестивалей«Др оепространство»(Мосва),«Мост
др жбы» (Мосва), «Время м зыи: Fin de siecle» (СантПетерб р ), «Диало и» (Минс), «Контрасты» (Львов),
«ГОГОЛЬFEST» (Киев), «Kiev Music Fest» (Киев), «М зыальныепремьерысезона»(Киев),«Межд народныйфор м
м зыи молодых» (Киев), «М зыальная триб на иевсой
молодёжи» (Киев), «Nabokov days» (Киев), «Ис сство
анде ра ндаинононформизма»(Киев),«MusicMarineFest»
(Одесса).
GreyConcertдляфлейты,ларнета,срипи,
виолончелиифортепиано(2004)
ШТОКХАУЗЕН Карлхайнц /
STOCKHAUSENKarlheinz(1928–2007)
РодилсявМодратеблизКельна.УчилсявКельнсомм зыальноминстит те Г.ШредераиФ.Мартена,вПариже–
О. Мессиана а Д. Мийо. Занимался онретной м зыой,
затем–сВ.Мейером-ЭпплеромвБоннсом ниверситете–фонетичесимииомм ниативнымиисследованиями.
С1953 .–сотр днист дииэлетроннойм зыиКельнсо о
радио,азатемеедиретор.Автормно очисленныхпроизведений для традиционных и элетронных инстр ментов.
Использовал новейшие виды омпозиторсой технии.
Автортеоретичесихтр довистатей.

С1956по1974ив1996 . частвовалвработеДармштадтсих рсовновойм зыи,атажевмастер- рсахвКельне,
Базеле, ородахСША,Японии,Сандинавии.Навсемирной
выставе в Осае м зыа Штоха зена в исполнении е о
ансамбля зв чала в специально выстроенном павильоне
попятьсполовинойчасоввтечение183дней.Начинаяс
1977 .Штоха зенсосредоточилсвоетворчествовор
созданиясемидневно оцилам зыальнойдрамы«Свет»
(Licht).Последние одыомпозиторжилвместесосвоими
единомышленниами в предместье Кельна Кюртен, де
еже одно собирал ст дентов на межд народные мастер рсы.
..
KlavierstuckX(1961)

КОЛЛЕКТИВЫ
Ансамбль Accroche Note (Франция)
Франц зсийансамбльсформировалсявор дв хэнт зиастов – сопрано Франс азы К блер и ларнетиста Армана
Ан стера.Ансамбль астролир етвстранахЕвропы,вЯпонии,
США, исполняет м зы  разных эпох, но лавной своей
цельювидитпродвижениенаонцертн юэстрад сочинений
ХХиХХIвв.Впоследние одымно осотр дничаютнапрям ю
с омпозиторами, заазывая новые сочинения. Среди
последнихпремьер–м зыаП.Дюсапена,П.Жолдовси,
Ф.Манори,И.Феделе,М.-А.Перес-Рамиреса,Б.Мантовани.
Состав ансамбля зависит от выбранной про раммы – от
совсем амерно о до большо о состава. На «Зв овых
п тях»AccrocheNoteпредставляюте ооснователи–Франс азаК блериАрманаАн стер.
Ансамбль ALPHA(Дания)
Впостоянныйсоставансамбля«Альфа»входиттрим зыанта: Болетте Роед (бло-флейта), сасофонист Петер
Наварро-Алонсо и Давид Хильдебрандт ( дарные). М зыанты и рают по всем  мир  написанные специально для
нихпьесы,фольлорразныхстран,средневеов юиэлетронн ю м зы , а таже собственные сочинения. Таим
образом, их стилистичесий диапазон простирается от
XIV веа до новейше о времени. На Кон рсе амерной
м зыи,объявленномв2006 од Датсимнациональным

радио Альфа пол чила не тольо 2-ю премию, но и специальныйпризжюризаисполнениесовременнойпьесы.В
2010 их дис «Alpha World» был номинирован на премию
Грэммиивошелвсписопятил чшихпроетовДатсо о
радио.
Ансамбль новой м7зы6и «Зв76овые п7ти»былоснован
в 1994 од  в Петерб р е омпозитором Алесандром
Радвиловичемдляисполненияпроизведенийсовременных
российсихизар бежныхомпозиторов.Основ ансамбля
то дасоставлялисрипа,ларнетифортепиано,оторым
подлючалисьпри лашенныем зыанты.В1994–2000 .
ансамбль еже одно выст пал на фестивале «Зв овые
п ти», астролировалвГермании(1994,1995,1997),Швейцарии(1996),Дании(1997),Ураине(1998),Мон олии(1999)
Финляндии(2000,фестивальTimeofMusic).Последлительно оперерыва,в2009 .Ансамбльвозродилсяподпрежним
названием и сейчас является центральным оллетивом
фестиваля Зв овые п ти», принимая частие и в др их
м зыальныхфор махСант-Петерб р а.Се однявосновнойсоставвходятТатьянаРезетдинова(флейта),Алесандр
Осолов(ларнет,бас-ларнет),МихаилКр ти(срипа),
ЕленаГри орьева(виолончель),НиолайМажара(фортепиано), дирижер Масим Вальов. За пять лет Ансамбль
ос ществилпремьерныеисполнениямножествасочинений
р ссихизар бежныхомпозиторов.
Стр7нный 6вартет «Летания»созданв2012 од .Всостав
входятмолодыем зыанты,ст дентыСант-Петерб р сой
онсерватории Алесандра Портная (I срипа), Надежда
Грачёва (II срипа), Анастасия Феотистова (альт), Алесандрина Чесовсая (виолончель). Наставни Квартета –
доцентонсерваторииЮрийАниеев.Ансамбль жеобладает значительным реперт аром, в том числе из новейших
сочиненийсвоихсверстниов.Выст палвразличныхзалах
Сант-Петерб р а:вШереметевсомиПавловсомдворцах,
в Доме-м зее Шаляпина, в онсерваторсом зале им.
Глаз нова,Домеомпозиторов.
Melos Sinfonia–молодойбритансийоллетив,вотором
и рают ст денты и недавние вып снии онсерваторий
Объединенно оКоролевства.С2010 одадаетамерные,
орестровые про раммы, а таже вып сает оперные
постанови («Медведь» Ултона, «Алео» Рахманинова,
«Диретор театра» Моцарта, оперы молодых британсих

омпозиторов). Р оводит орестром молодой дирижер
ОливерЗеффман,оторыйтольочтозаончилстажиров
вСант-Петерб р сойонсерватории.Про раммапод отовлена специально для фестиваля «Зв овые п ти».
Петерб7рс6ий МолОт-ансамбль был создан в марте
2012 ода а ансамбль Молодежно о отделения Союза
КомпозиторовРФ.Специализир етсянаисполнениим зыи
второйполовиныXX–XXIвеа,восновном–этопроизведениямолодыхроссийсихомпозиторов–членыМолОта.В
исполнении ансамбля на фестивалях «От аван арда до
наших дней», «Fin de siecle», «Мир зв а. Миротоновые
инновации»,«Зв овыеп ти»прозв чалосвыше30произведений современных российсих и зар бежных авторов.
В деабре 2012 ода в рамах фестиваля «Площадь ис сств» МолОт-ансамбль принял частие в мастер-лассе
ансамбляновойм зыи“Recherche”.
Мос6овс6ий Ансамбль Современной М7зы6и (МАСМ)
былоснованв1990 од омпозиторомЮриемКаспаровым
принепосредственном частиипризнанно олидераотечественной шолы новой м зыи Эдисона Денисова. МАСМ
первым прорвал информационный ва м и представил
наЗападеновейш юроссийс юм зы ,а нас–творчество современных зар бежных авторов. Отличающийся
высоим ровнем профессионализма оллетив быстро
завоевал миров ю поп лярность: вед щие российсие и
зар бежныеомпозиторыдоверялием своипремьерыи
посвящали новые произведения. Значительное место в
реперт аре оллетива принадлежит и м зые молодых
омпозиторов.
Насчет МАСМболее800мировыхироссийсихпремьер,
более 40  омпат-дисов для вед щих мировых лейблов
России,Франции,Велиобритании,НидерландовиЯпонии.
Коллетив астролировалв25странахмираи80российсих
ородах, принимал частие в р пнейших межд народных
фестивалях. С 2005 ода МАСМ является членом Межд народно о Общества Современной М зыи (International
SocietyforContemporaryMusic–ISCM)всоставеРоссийсой
национальнойсеции.В2013 од МАСМсталла реатом
премииЗОЛОТАЯМАСКАвноминации«эсперимент».

