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Доро�ие�др�зья!

Фестиваль�«Зв�овые�пти»

перешел� четвертьве�овой

рбеж.� Для� фестиваля� это

мно�о,� и� наверное� можно

было�бы�остановиться.�Ко�да

мы� начинали,� то� были� пер-

выми�и��а�ое-то�время�един-

ственными� проводни�ами� в

непростой�мир�современной

мзы�и.�К�счастью,�сейчас�она

исполняется� по� всей�России,� выросли� замечатель-

ные�интерпретаторы,�новые�талантливые��омпозито-

ры,�взыс�ательная�адитория.�И�все�же�я�рад,�что�мы

продолжаем.�Мир� о�азался� сложнее� и� заптаннее

самой�аван�ардной�мзы�и.�И�се�одня�мне��ажется

важным�постараться�понять�др��др�а,�на��а�ом�бы

язы�е�мы� не� раз�оваривали.

На�фестивале� все�да� было� множество� премьер

�омпозиторов�разных�стран.�Немало�их�и�сейчас.�Я

особенно� бла�одарен� своим� �олле�ам� –� западным

�льтрным�инститтам,�поддержавшим�в�этом��од

приезд� зарбежных� мзы�антов.� Это� ан�лийс�ий

ансамбль�Melos� Symphony� (выстпит� на� �онцерте-

от�рытии,�посвященном�пере�рестном��од�Вели�о-

британии�–�России),�датс�ое�трио�Alpha,�францзс�ий

ансамбль�Accroche�note,�итальянс�ий�дэт�Джан�арло

С�ьяффини�и�Джзеппе�Джлиано,�(дол�ие��оды�они

сотрдничали� со�Што�хазеном).� � Их� выстпления

обозначены� в� про�рамме� �а�� Уро�� датс�о�о,�фран-

цзс�о�о,� итальянс�о�о.� Концерт-от�рытие� называ-

ется�«Ан�лийс�ий�без�перевода»,�а�бло��молодежно�о

«МОЛот-ансамбля»,� �оторый� представит� мзы�

молодых� �омпозиторов� России,� значится� �а�� «На

ро�е�рсс�о�о»�–�ведь�не�толь�о�язы�,�но�и�разница

по�олений� бывает� причиной� непонимания.�Давайте

слышим�др��др�а�и�постараемся�др��др�а�понять.

100�лет�назад�(а�это�был�1914-й,�шла�Первая�миро-

вая� война)� в� «Рсс�ой� мзы�альной� �азете»� были

опбли�ованы� слова� Рихарда�Штраса:� «Воюют

�осдарства,�а�на�а�и�ис�сство�должны�стоять�вне

полити�и,�вне�войны,�и�нам,�представителям�ис�с-

ства,�не�следет�становиться�посмешищем�все�о�мира.

…От�имени�немец�ий��омпозиторов�и�вообще�мзы-

�антов�я��ромо�ласно�заявляю,�что�мы�против�бой�ота

и�ваш�бой�от�порицаем».�В�этом,�2014��од�вели�ом

немц�исполнилось�150�лет.�Посвящением�ем�стал

специальный�прое�т�фестиваля�«Приношение�Рихар-

д�Штрас»�(Фонд�Шемя�ина).�А�приведенню�выше

цитат�я�прочитал�в�интереснейшей�рбри�е�«Рифма

в�100�лет»�в��азете�«Мзы�альное�обозрение».�В�этом

�од�она�отпраздновала�25-летний�юбилей.�Мы�почти

ровесни�и,�држим�и�сотрдничаем�с�само�о�рожде-

ния.� Этой� дате� посвящает� свой� �онцерт� ансамбль

«Зв�овые�пти».�И� хотя� в�про�рамме� �онцерта�нет

специально� написанных� в� честь� �азеты� сочинений,

зато�все�они�–�премьерные.�А�«Мзы�альное�обозре-

ние»�–�пионер�в�поддерж�е�новой�мзы�и.

Фестиваль� завершится� �онцертом-марафоном

(именно� мы� ввели� �о�да-то� эт� форм� в� рсс�ю

мзы�альню� пра�ти�),� среди� частни�ов� �оторо-

�о� –�Мос�овс�ий� ансамбль� современной� мзы�и,

ставший�признанным�авторитетом�в�интерпретации

мзы�и�новой�и�новейшей.

На� «Зв�овых� птях»� прозвчат� сочинения� 69-ти

�омпозиторов�из�России,�Бель�ии,�Вен�рии,�Герма-

нии,�Дании,�Израиля,�Ирана,�Испании,�Кореи,�Польши,

Франции,�США.�Состоится�27�российс�их�и�19�мировых

премьер.�Выстпит�мно�о�талантливых�мзы�антов.�И

мы�бдем�рады�видеть�на��онцертах�наш�пбли�.

Але
сандр�Радвилович,

х�дожественный�р��оводитель�фестиваля
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ноября






























Малый
зал
Филармонии
19.00

От�рытие	фестиваля

РОССИЯ	–	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Пере�рестный� �од� России� –� Вели�обритании

Ан�лийс�ий	без	перевода

Дм.
Смирнов «Грезы�странствий»
для�сопрано ������**
и�ансамбля�на�стихи�Басё

Уолтон «Фасады»�для�чтеца�и�ансамбля ������**
Резетдинов «Time�Lapse»,�драматичес�ий�этюд�����*

для�инстр�ментально�о�о�тета

Ма6свелл
Дэвис «Восемь�песен�без�мно�о��ороля»��**
для�баритона�и�ансамбля

Ансамбль
Melos
 Sinfonia

Шармиан�Бедфорд�(сопрано,�чтица)

Сэмюэл�Пантчефф�(баритон)

Дирижер�–�Оливер�ЗЭФФМАН

(Вели�обритания)

17
ноября









































Дом
6омпозиторов
19.00

Трио	+	�вартет

Кисин «Зер�ало», �����**
фортепианное�трио�№�2

Ш6ольни6 Old,�New�Games�для�с�рип�и,

виолончели�и�фортепиано �����**
Кр7ти6 «Стратосфера»

для�фортепианно�о��вартета ������*

И�отти «Троиста�м�зы�а»

для�стр�нно�о�трио �������*
Королев «Пропись»�для�фортепианно�о��вартета �������*

Ансамбль
 солистов
 АСО
Михаил�Кр�ти
�(с�рип�а)

Дмитрий�Чернышен
о�(альт)

Елена�Гри�орьева�(виолончель)

Ни
олай�Мажара�(фортепиано)

18
ноября











































Фонд
Шемя6ина
19.00

Фортепианный	фор%м	I

Б7лез «Incises»

Андре «Contrapunctus» ������**
Шарино «De�la�nuit»�

«Anamorfosi»

Соната�для�фортепиано�№�2 ������**
Панизелло Этюды�для�фортепиано ������**

Наталья�Соловьева,�Але
сей�Глаз
ов

�(фортепиано)

Приношение
 Рихард�
Штра�с�
(��150-летию�со�дня�рождения��омпозитора)

Ровнер «Посвящение�Рихард��Штра�с�» �������*
Селиц6ий «Тайная�жизнь�Тиля�Уленшпи�еля» �������*
Мажара Б�рлес�а�для�левой�р��и �������*
Але6сандров
“Intermezzo�der�schweigsamen�Frau����������*

ohne�Schatten»

(«Интермеццо�молчаливой�женщины�без�тени»)

Ос6ол6ов Also�sprach… �������*
Лаврова «Просветленное�бессмертие» �������*

(Рихард�Штра�с�–�Джон�Кейдж�–�реин�арнация)

Наталья�Соловьева,�Ни
олай�Мажара,

Мирослав�Дробот,�Сер�ей�Ос
ол
ов



19
ноября









































Дом
6омпозиторов
19.00

Уро�	франц%зс�о�о

Бош Dualitе�miroirs��для�сопрано, ������**
�ларнета�и�эле�трони�и

Апер�из Monomanies�для��олоса�соло ������**
Резанович Alt.music.ballistix ������**

для��ларнета�и�эле�трони�и

Дюсапен So�full�of�shapes�is�fancy �����**
для�сопрано�и�басово�о��ларнета

Б7лез Domaine�для��ларнета�соло
Ман7ри Illud�Etiam�для�сопрано,��ларнета ������**

и�эле�трони�и

К7блер-Ан�стер
Импровизации�для��олоса�и��ларнета

Ансамбль
 Accroche
 Note
 (Франция)
Франс�аза�К�блер�(сопрано)

�Арман�Ан�стер�(�ларнет)

20
ноября 
Дом
6омпозиторов
19.00

Фортепианный	фор%м	II

Вольха7зер «Мания» ������**
Херферт Ритмичес�ая�синева �������*
Кёще�и NOIRE ������**
Што6ха7зен Klavierstuck�X

Хо Мой�д�х�–�пение ������**
Радвилович «Лабиринт»�для�дв�х�фортепиано

Крам «Пот�сторонние�резонансы» �����**
для�дв�х��силенных�фортепиано

Г7йвартс Соната�№�1�для�дв�х�фортепиано������**

Mориц�Эрнст,�Mар
�с�Берцборн

(фортепиано,�Германия)

21
ноября 





















Малый
зал
Филармонии
19.00

Ансамбль	 «Зв%�овые	 п%ти»

представляет

Слонимс6ий Минипартита�для�флейты,��ларнета,���*
фортепиано,�с�рип�и,�и�виолончели

Ротман Seriously,�it’s�not�a�laughing�matter����*
для�флейты,��ларнета,�с�рип�и,

виолончели,���фортепиано�и��дарных

Радвилович Musica�lugubre�для�фортепиано�����������*
и��амерно�о�ансамбля

Тарнопольс6ий Три�немец�ие�песни

для�женс�о�о��олоса

и��амерно�о�ансамбля

Ш6ольни6 Meditation�in�Mosaik�����������������������**
для��ларнета,�с�рип�и�и�фортепиано

Хоссейни «Инерция»�для��ларнета,�фортепиано,��*
с�рип�и,�и�виолончели

Попов «Ан�ел»

Татьяна�Резетдинова�(флейта)

Але
сандр�Ос
ол
ов�(�ларнет,�бас-�ларнет)

Михаил�Кр�ти
�(с�рип�а)

Дмитрий�Чернышен
о�(альт)

Елена�Гри�орьева�(виолончель)

Ни
олай�Мажара�(фортепиано)

Артемий�Знаменс
ий�(�дарные)

Елена�И�отти�(сопрано)

Дирижер�–�Ма
сим�Валь
ов

22
ноября
































Дом
6омпозиторов

Концерт-марафон

15.00


 
 
 
 
На
�ро�е
р�сс�о�о










Молодые��омпозиторы�России

Пришлый «Бесы»,�стр�нный��вартет �������*
Ма6овс6ий Duo�для�флейты�и�виолончели ������**

`

..



Глаз6ов «Опавшие�листья» ��������*
для�с�рип�и�и�фортепиано

Х7беев «Призма�д�ализма»

для�виолончели�и�фортепиано

Хр7щева «Трио�памяти�невели�о�о�х�дожни�а»

для�с�рип�и,�виолончели�и�фортепиано

Зобнин l’istesso�для�с�рип�и�и�виолончели���������������*
Хоров Но�тюрн�№1�для�с�рип�и�и�фортепиано

А6баль6ан «Кларнет,�виолончель�и�ш�м

в�соответствии�с�Таблицей�№1»

(из�Кни�и�Эйлера)

Стр�нный
 �вартет
 «Летания»
Але
сандра�Портная�(I�с�рип�а)

Надежда�Грачёва�(II�с�рип�а)

Анастасия�Фео
тистова�(альт)

Але
сандра�Чесовс
ая�(виолончель)

Ансамбль
 МолОт
(Сан�т-Петерб�р )

Але
сей�Исаев�(флейта)

Але
сандр�Захарен
о�(�ларнет)

Але
сей�Глаз
ов�(фортепиано)

Настасья�Хр�щева�(фортепиано)

Арт�р�Зобнин�(с�рип�а)

Але
сей�Говоров�(виолончель)

16.30����������М�зы�а
для
солиста

Ли�ети Соната�для�виолончели�соло

Др7х «Даная.�Проб�ждение»

для�виолончели�соло

Крам Соната�для�виолончели�соло

Попов «Глас�вопиюще�о»

для�виолончели�и�фортепиано

Владимир�Виро
-Столетов�(виолончель)

Але
сандр�Попов�(фортепиано)

17.30�









Уро�
датс�о�о

Р7дерс Карнавал ������**
Абрахамсен Flowersongs �����**
Нёр�ард I�Ching ������**

Heydays�Night

Г7дм7сен- Four�Acts ������**
Хольм�рен

Ансамбль
 ALPHA
(Дания)

Болетте�Роед�(бло�-флейты),

Петер�Наварро-Алонсо�(са�софон),

Давид�Хильдебрандт�(�дарные)

19.00� � � � �Мос�овс�ий
 Ансамбль












Современной
М�зы�и

Шм7ра6 “Серый��онцерт”�для�флейты, �������*
�ларнета,�фортепиано,�с�рип�и�и�виолончели

Мюрай “Мистичес�ая�лод�а”�для�ансамбля

Филидеи “Corde�Vuote”�для�с�рип�и,�виолончели

и�фортепиано

Ф7ррер “Presto”�для�флейты�и�фортепиано

Резетдинов “Кри�”,�по��артине�М�н�а,
э�спрессионистичес�ий�этюд�по��артине

Э.�М�н�а�для�флейты,��ларнета,�фортепиано,

с�рип�и�и�виолончели

Крам “Голос��ита”�для�флейты,�виолончели

и�фортепиано

21.00����������
Уро�
итальянс�о�о
Improvviso�Fantasia

С6ьяффини,
Дж7лиано Свободные�импровизации�1

Еван�елисти Proiezioni�sonore �����**
для�фортепиано

Аландиа Antes�для�тромбона�соло�������������������**
Шелси Maknongan

для�тромбона�соло



Шиаффини Canzon�la�venexiana ������**
для�тромбона�соло

Дж7лиано Kientzy�Route�99 �������*
для�зв��ов�са�софона�и�эле�трони�и

Б7ссотти Piano�pieces�for�David�Tudor ������**
для�фортепиано

Мадерна Serenata�per�un�satellite ������**
для�фортепиано,�тромбона�и�эле�трони�и

С6ьяффини,
Дж7лиано Свободные�импровизации�2

Джан
арло�С
ьяффини�(тромбон),

Дж�зеппе�Дж�лиано�(фортепиано)

(Италия)

���*�—�мировая�премьера,�**�—�российс�ая�премьера

Х�дожественный� р��оводитель�фестиваля

Але�сандр� РАДВИЛОВИЧ

Ор�анизационный� �омитет�фестиваля

Леонид� Резетдинов

Мехди� Хоссейни

radvila@mail.ru

www.remusik.org/soundways

КОМПОЗИТОРЫ

АБРАХАМСЕН
Ханс
/�ABRAHAMSEN�Hans�(*�1952)
Родился�в�Копенаене.�В�1971–1975�.��чился�в�Датс�ой
�оролевс�ой�м�зы�альной�а�адемии�в�Арх�се�по��омпозиции
��П.�Нёрарда�и�П.�Г�дм�ндсена-Хольмрена,�а�позднее��
Д.�Лиети.�В�1975–1985� .� продолжил�об�чение� в�Коро-
левс�ой�м�зы�альной� а�адемии� в�Копенаене.�С�1995� .
преподает� �омпозицию�и�инстр�ментов��� в�М�зы�альной
а�адемии�Копенаена.�В�своем�творчестве�придерживался
течения�New� Symplicity,� �оторое� противостоит� влиянию
Дармштадтс�ой�ш�олы.�Обладатель�Приза�Карла� и� Анне
Марии�Нильсен�(1989)�и�В.�Хансен-Приз�(1998).
Среди�исполнителей�м�зы�и��омпозитора�Ор�естр�Берлин-
с�ой�филармонии,�Ор�естр�BBC,��Ор�естр�Датс�ой�Королев-
с�ой�филармонии,�ансамбль�Recherche�и�др�ие.
Flowersongs� (1973)� аранжиров�а�П.�Наварро-Алонсо�для
бло�-флейты,�са�софона�и��дарных�(2009)

АКБАЛЬКАН
Юрий
/�AKBALKAN�Yuri�(*�1986)
Вып�с�ни���омпозиторс�оо�отделения�Сан�т-Петерб�рс�ой
�онсерватории�им.�Н.�А.�Римс�оо-Корса�ова,��ласс�профес-
сора�Серея�Слонимс�оо.�Участни��фестивалей�«Площадь
ис��сств»,�«Зв��овые�п�ти»,�«Fin�de�siеcle»,�«От�аванарда
до� наших� дней»,�филармоничес�их� прое�тов� «OpenDoor»
(Сан�т-Петерб�р),�«Живая�дорож�а»�(Мос�ва).�Сотр�дничает
с�Гос�дарственным�центром�современноо�ис��сства�(ГЦСИ),
Блаотворительным�фондом�П.�Юренсона,� Ассоциацией
Современной�М�зы�и� (АСМ),�Молодежным�Отделением
Союза�Композиторов�России�(МолОт),�ансамблем�«Галерея
а�т�альной�м�зы�и»�(ГАМ-ансамблем),�NoName-ensemble,
Мос�овс�им� Ансамблем�Современной�М�зы�и� (МАСМ).
Сочинение� “3:1”� было�написано�для� немец�оо� ансамбля
RECHERCHE
«Кларнет,�виолончель�и�ш�м�в�соответствии�с�Таблицей

№1»�(из�Кни�и�Эйлера)�(2014)

АЛАНДИА
Эд�ар�/�ALANDIA�Edgar�(*�1950)
Родился�в�Боливии.�М�зы�альное�образование�пол�чил�в
Италии� в�Римс�ой� а�адемии�Санта-Чечилиа.�Ла�реат� не-
с�оль�их��омпозиторс�их��он��рсов�в�Италии�и�Венес�эле.
Исполняется� на� различных�м�зы�альных�фестивалях� и� в
�онцертах� в� Европе,� Северной� и�Южной� Амери�е.� Ео
сочинения� в� реперт�аре� та�их� �олле�тивов� �а�� ансамбль
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2E2M�(Paris),�Лондонс�ая�симфониетта,�ор�естров�RAI�(Рим),
Teatro�Comunale�(Болонья),�La�Fenice�(Венеция),�BBC�Ulster
(Белфаст),� Sinfonica� di� Perugia� и� др.�С� 1983� .� в� течение
нес�оль�их�лет�р��оводил�ансамблем�Nuove�Forme�Sonore
в�Риме.�Преподавал��омпозицию�в�Национальной��онсерва-
тории�им.�Россини�в�Пезаро�и�в�А�адемии�Санта-Чечилиа�в
Риме,�а�та�же�на�различных�мастер-��рсах�в�Вели�обрита-
нии,�Ирландии,�Германии,�Норвеии,�Бразилии,�К�бе,�Пер�.
Antes�для�тромбона�соло�(1981)

АЛЕКСАНДРОВ
Иван�/�ALEXANDROV�Ivan�(*�1987)
Пианист,��омпозитор,�ла�реат�всероссийс�их�и�межд�народ-
ных� �он��рсов.� Родился� в� слободе�Михайлов�а� К�рс�ой
области,�в�семье��чителей.�В�2011�.�о�ончил�Сан�т-Петер-
б�рс��ю��онсерваторию�им.�Н.�А.�Римс�оо-Корса�ова�по
�ласс��фортепиано�профессора�Е.�А.�М�риной�и�по��ласс�
�омпозиции� профессора� С.�М.� Слонимс�оо.� В� 2011–
2014�.�совершенствовался�в�аспирант�ре�Сан�т-Петерб�р-
с�ой��онсерватории�(�ласс�проф.�Е.�М�риной),�де�с�2014�.
преподает�фортепиано.�Ведёт�а�тивн�ю��онцертн�ю�и�твор-
чес��ю�деятельность.�Солист�Сан�т-Петерб�рс�ой�филар-
монии�для�детей�и�юношества�(с�2010�.),�Член�Союза��он-
цертных�деятелей�Сан�т-Петерб�ра�(с�2013�.).�Член�правле-
ния�Фонда��омпозитора�Серея�Слонимс�оо�(с�2013�.).
«Интермеццо�молчаливой�женщины�без�тени»

для�фортепиано�(2014)

АНДРЕ
Мар6
/�ANDRE�Mark�(*�1964)
Родился�в�Париже�в�1964�од�.�Из�чал��омпозицию,�поли-
фонию,�армонию�и�занимался�м�зы�оведением�в�париж-
с�ой�Ecole�normale�superieure���Клода�Баллифа,�Жерара�Гризе
и� Хельм�та� Лахенмана.� После� о�ончания� Ecole� normale
продолжил�занятия�м�зы�оведением�в�аспирант�ре�и�защи-
тил�до�торс��ю�диссертацию.�Позднее�продолжил�стажиро-
ваться�на���рсах�новой�м�зы�и���Вольфана�Рима�и�Андрэ
Ричард�(эле�тронная�м�зы�а).
Ла�реат� �он��рса�Фран�ф�ртс�ой� оперы�и�Kranichsteiner
Preis,�Дармштадтс�их�межд�народных�летних���рсов�новой
м�зы�и,�обладатель�первоо�приза�Шт�тартс�оо�межд�-
народноо��омпозиторс�оо��он��рса.�С�1992�.�преподает
полифонию�и�инстр�ментоведение�в�Национальной��онсер-
ватории�de�Region�в�Страсб�ре�и�в�Высшей�ш�оле�м�зы�и
Фран�ф�рта.�В�настоящее�время�живет�в�Берлине.�Среди
исполнителей�м�зы�и� �омпозитора� та�ие� ансамбли,� �а�:
Ensemble� Modern,� ensemble� recherche,� Trio� Accanto,

Klangforum�Wien,�KNM�Berlin,�Les�Percussions�de�Strasbourg,
Ensemble�Alternance�и�др�ие.
Contrapunctus�(1998–99)

АПЕРГИС
Жорж�/�APERGHIS�Georges�(*�1945)
Родился�в�Афинах,�с�1963�.�живет�и�работает�в�Париже.
Автодида�т.�Увле�ся�сериализмом,�из�чая�м�зы���Шеффера,
Ксена�иса,�Кейджа,�Каеля.�В�1971�.�написал�свою�перв�ю
м�зы�альн�ю�пьес��«Траичес�ая�история�не�романта�Иеро-
нимо�и�ео�зер�ала»�для�сопрано�и�инстр�ментов,��оторая
стала�первым�опытом�в�ео�послед�ющих�поис�ах�взаимо-
связи�м�зы�и,�те�ста�и�сцены.�В�1976�.�основал�Мастерс��ю
театра�и�м�зы�и�(ATEM),�де�продолжил�поис�и�новых�форм
м�зы�альноо� театра,� в� �отором� повседневная� жизнь� и
социальные�проблемы�преломляются�в�часто�абс�рдном�и
поэтичес�ом�мире;�в�нем�на�равноправных�основаниях�сос�-
ществ�ют�м�зы�анты,�певцы,�а�теры�и�м�льтимедийщи�и.
Итоом�поис�ов�синтеза�театра�и�м�зы�и�стали�ео�10�опер
(среди�них�Жа�-фаталист�по�Дидро,�История�с�вол�ами,��Говорю
вам,�я��мер,�Печальные�тропи�и��по�Леви-Стросс�),�м�зы�аль-
ный�спе�та�ль�О�природе�тя�отения�по�Леонардо�да�Винчи
оратория�Гамлет-машина�и�др.�Театр�прони�ает�и�в�инстр�-
ментальн�ю�м�зы����омпозитора,�написанн�ю�им�для�самых
разных�составов.�В�2011�.�был��достоен�премии�Ма�рицио
Каеля.
Monomanies�для�эле�трони�и�(1991)

БОШ
Франс7а�/�BOUSCH�Fran?ois�(*�1946)
Франц�зс�ий� �омпозитор� и� педао.� Родился� и� �чился� в
Париже,� в� том� числе,� ��Мессиана.� Стипендиат� Римс�ой
премии,�премий�Роже�Дю�аса�и�Джорджа�Энес��,��авалер
Ордена� литерат�ры�и� ис��сства.�В� сочинениях� свободно
объединяет� а��стичес�ие� и� эле�тронные� инстр�менты,
исслед�я�природ��зв��а.
Dualitе�miroirs�для�сопрано,��ларнета�и�эле�трони�и��(2012)

БУЛЕЗ
Пьер
/�BOULEZ�Pierre�(*�1925)
Патриарх�м�зы�альноо� западноевропейс�оо� аванарда
второй�половины�ХХ�ве�а.
В�юности� проявлял� способности� ��м�зы�е�и�математи�е,
посещал���рсы�высшей�математи�и�в�Лионе,�но�в�1942�.
од��пост�пил�в�Парижс��ю��онсерваторию�в��ласс�Оливье
Мессиана,�затем�частным�образом�из�чал�серийн�ю�и�доде-
�афонн�ю�техни����омпозиции���Рене�Лейбовица,��чени�а
Арнольда�Шёнбера.�В� 1948� .� по� ре�омендации�Артюра
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Онеера�пол�чил�место�дирижёра�в�театре�Мариньи,�де
р��оводил�постанов�ами�современных�франц�зс�их�авто-
ров.�Миров�ю�известность��омпозитор��принесли��антата
«Солнце� вод»� и� Вторая�фортепианная� соната,� впервые
исполненная�самим�автором�в�Дармштадте�в�1952�.,�а�та�же
�амерно-во�альный�ци�л�«Молото��без�мастера»
С�середины�1950-х�.�Б�лез�обращается���написанию�статей
об�эстети�е�и�техни�е��омпозиции,�ведёт�а�тивн�ю�препода-
вательс��ю�деятельность,�не�пре�ращая�сочинять.�Компози-
тор�э�спериментировал�с�эле�тронной�и��он�ретной�м�зы-
�ой,�с�1974�по�1991�.�был�председателем�инстит�та�IRCAM,
занимающеося� исследованиями� в� области� а��сти�и� и
современной�м�зы�и.�Важное�значение�в�биорафии��ом-
позитора�ирает�ео�дирижерс�ая�деятельность.�В�разные
оды�он�р��оводил�филармоничес�ими�ор�естрами�Клив-
ленда�и�Нью-Йор�а,�симфоничес�им�ор�естром�BBC.�Основ�
реперт�ара�Б�леза� составляют� сочинения� �омпозиторов
XX�ве�а�—�от�Малера�до�Лиети.
Ла�реат�Премии�Гравемайера�(2001,�за�пьес��Sur�Incises,
написанн�ю���80-летию�Па�ля�Захера).
Domaine�для��ларнета�соло�(1961–1968)

БУССОТТИ
Сильвано
/�BUSSOTTI�Sylvano�(*�1931)
Родился�во�Флоренции.�С�раннео�детства�начал�об�чаться
ире�на�с�рип�е,�засл�жив�реп�тацию�в�ндер�инда.�Позднее
�чился�во�Флорентийс�ой��онсерватории���Даллапи��ола.
Влияние�на�нео�о�азала�м�зы�а�Веберна,�а�позднее�Джона
Кейджа.�Это�отразилось�и�на�рафи�е�ео�партит�р,�часто
тр�днодост�пным�для�исполнителей.�Из�чал�та�же�живопись,
рафичес�ое�ис��сство,�ж�рналисти��.�Известен�та�же��а�
режиссер,�а�тер�и�певец.�Б�ссотти�–�автор�либретто�боль-
шинства�своих�опер,�ео�литерат�рный�язы��признан�одним
из�самых�рафинированных�в�итальянс�ой�поэзии�и�проз�
ХХ�ве�а.
В� �р�� ео� общения� входили� Альберто�Моравиа,� Дере�
Джармен,�Умберто�Э�о,�Паоло�Пазолини,�Л�чано�Берио,�жена
�отороо� Кати�Бербериан� была� любимым�исполнителем
Б�ссотти.�Автор�20��опер�(большинство�–�поставлено),�более
30�балетов�и�балетных�сцен,�м�зы�и���фильмам,�инстр�мен-
тальных� сочинений.� На�фестивале� представлен� один� из
первых�серьезных��омпозиторс�их�опытов�Б�ссотти�–�ци�л,
посвященный�известном��амери�анс�ом��пианист��Дэвид�
Тюдор�,�первом��исполнителю��фортепианной�м�зы�и�аван-
ардистов,�в�том�числе�Джона�Кейджа,�с��оторым�Тюдора

связывало�и�сотр�дничество�в�Танцевальной��омпании�Мерса
Каннинема,�ее�Тюдор�возлавил�после�смерти�Кейджа.
Фортепанные�пьесы�для�Дэвида�Тюдора��(1959)

ВОЛЬХАУЗЕР
Рене�/�WOHLHAUSER�Renе�(*�1954)
Швейцарс�ий��омпозитор,�пианист,�дирижер,�певец,�педао.
О�ончил�М�зы�альн�ю� а�адемию� в� Базеле,� продолжил
об�чения��омпозиции���К.�Сероц�оо,�М.�Каеля,�Х.�Холлиера,
а�затем���К.�Х�бера�и�Б.�Фернехо�,�о�азавших�серьезное
влияние�на�ео�творчество.�Преподает��омпозицию,�импро-
визацию�и�теорию�в�Базельс�ой�А�адемии.�Ка��исполнитель
астролир�ет�по�всей�Европе,�лавным�образом�со�своим
�олле�тивом�Ensemble�Polysono.�Работает�в�разных�жанрах.
Имп�льсом�почти�вседа�являются�внем�зы�альные�темы�–
философия,� линвисти�а,� на��а.� Вольха�зер� находится� в
постоянном�поис�е�новых��омпозиторс�их�стратеий,�ставя
под�сомнение��стоявшиеся�системы��омпозиции.
Mania�for�piano�(2001–2002)

ГЛАЗКОВ
Але6сей�/�GLAZKOV�Aleksey�(*�1983)
Пианист�и��омпозитор,�родился�в�Улан-Удэ.�После�о�ончания
м�зы�альной�ш�олы� в� 1998� .� пост�пил� в� � м�зы�альное
�чилище� на�фортепианное� и� теорети�о-�омпозиторс�ое
отделения,��оторые�о�ончил�с�отличием.�В�2002�.�пост�пил
в�Сан�т-Петерб�рс��ю�ос�дарственн�ю��онсерваторию�на
фортепианный�фа��льтет�в��ласс�профессора,�народноо
артиста�России�П.� Г.� Еорова.�В� 2003� .� стал� ла�реатом
межд�народноо��он��рса�м�зы�и�С.�В.�Рахманинова�в�Сан�т-
Петерб�ре.�В�2010�.�за�ончил�аспирант�р��Сан�т-Петер-
б�рс�ой��онсерватории�по�специальности�«сольное�испол-
нительство».
Але�сей�Глаз�ов�хорошо�известен��а��энт�зиаст-исполни-
тель�современной�м�зы�и�–�он�постоянный��частни��фести-
валей� «Зв��овые� п�ти»,� «От� аванарда� до� наших� дней»,
«Время�м�зы�и»�в�Сан�т-Петерб�ре.�С�2000�.�занимается
�омпозицией.�В�2009�.�стал�победителем��омпозиторс�оо
�он��рса�инстит�та�Pro�Arte�«Ша�влево».
Осенние�листья�для�с�рип�и�и�фортепиано

ГУДМУНДСЕН-ХОЛЬМГРИН
Пелле�/
�������GUDMUNDSEN-HOLMGREEN�Pelle�(*�1932)

Г�дм�ндсена-Хольмрина� �рити�а� называет� �ни�альной
личностью�в�м�зы�альной�жизни�Дании,� создателем�бес-
�омпромиссной� м�зы�и;� смысл� ео� зв��овых� рит�алов
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рас�рывается�не�сраз�,�но�надоло�сохраняется�в�памяти.
Композитор�начинал�писать�под�сильным�влиянием�Стра-
винс�оо,�Барто�а�и�Хиндемита.�К�начал��1960-х�.��вле�ся
сериализмом,� но� вс�оре� от�азался� и� от� нео� в� польз�
«новой�простоты».�Основой�язы�а�стала�репетитативность,
но�не�в�минималистичес�ом�понимании,�а��а��абс�рдистс�ая
прово�ация.�Среди�множества�влияний�в�ео�м�зы�е�можно
�помян�ть� баро��о� и� джаз,� фоль�лор� и� риорианс�ий
распев,�зв��и�повседневной�жизни�и�беспорядочный�ш�м.
Он�соединяет�их�в�д�хе�мастера�абс�рда�Сэмюэля�Бе��ета.
Среди� ео� ор�естровых� сочинений,� пол�чивших�мировое
признание,�Symfoni-Antifoni,�Concerto�Grosso��для�стр�нноо
�вартета�и�ор�естра,�Виолончельный��онцерт.�Автор�множе-
ства� �амерных�и� хоровых� сочинений,� а� та�же�оп�сов�для
солир�ющих�инстр�ментов.�Большинство�сочинений�запи-
сано�фирмой�Naxos.
Four�Acts�для�альтовой�флейты

ГУЙВЕРТС
Карел
/�GOEYVAERTS�Karel�(1923–1993)
Бельийс�ий� �омпозитор,� после� о�ончания� Королевс�ой
м�зы�альной�а�адемии�в�Антверпене�стажировался�в�Пари-
же�–���Д.�Мийо�по��омпозиции�и�О.�Мессиана�по�анализ�.
Та�же�из�чал�ир��на�Волнах�Мартено�с�их�изобретателем
Морисом�Мартено.�В�1951�.�на�Дармштадс�их���рсах�позна-
�омился�со�Што�ха�зеном:�их�объединил�интерес���созда-
нию�серий�на�основе��атоличес�ой�числовой�символи�и,�а
др�жба� сохранилась� на� долие� оды.�В� 1970� .� он� начал
работать�в�Инстит�те�психоа��сти�и�и�эле�тронной�м�зы�и
в� Генте.�После� 1960� .� �омпозитор� отдает� предпочтение
техни�е�минимализма,� воспринимая� ее� не� �а�� противо-
положность�серии,�но��а��еще�одн��возможность�создания
антидинамичной,�статичес�ой�м�зы�и.�В�техни�е�минима-
лизма�написано�и�последнее�ео�сочинение�–�опера�Aquarius
(1983–1992).�Ео�ранние�сочинения�относятся����анониче-
с�им�образцам�сериализма,�а�созданная�в�1951� .� после
Дармштадс�их���рсов�Соната�для�дв�х�фортепиано�(позднее
автор�предпочитал�называть�ее�«Номер�1»)�считается�едва
ли�не�первым�образцом�тотальноо�сериализма.
Соната�№�1�для�дв�х�фортепиано�(1950–51)

ДЖУЛИАНО
Дж7зеппе�/�GIULIANO�Giuseppe�(*�1948)
Родился�в�Риме,��чился�в�А�адемии�Санта�Чечилиа�по��ом-
позиции���Г.�Петрасси,�эле�тронной�м�зы�и�–�Ф.�Еванелисти
и�Л.�Ноно,�дирижированию���Ф.�Феррара.

Исполняется�в�Европе,�США,�Канаде,�Австралии,�Японии�на
престижных�фестивалях� эле�тронной� м�зы�и.� В� 1983–
84�.�работал�на�Ст�дии�эле�тронной�м�зы�и�во�Фрайбре
и�на�Радио�Франс.�В�1987�.�основал�Studio�ES�в�Милане,
задача��оторой�–�создание�и�продвижение�эле�троа��сти-
чес�ой�и� «информационной»�м�зы�и.� А�тивно�использ�ет
новые� возможности� интерации� техни�и� эле�тронных� и
а��стичес�их�инстр�ментов.�Профессор�миланс�ой��онсер-
ватории�им.�Верди.
Kientzy�Route�99�для�зв��ов�са�софона�и�эле�трони�и

ДРУХ
И�орь�/�DRUKH�Igor�(*1966)
Родился�в�Ленинраде.�В�1993� .� о�ончил�Петерб�рс��ю
�онсерваторию�по��ласс���омпозиции�профессора�А.�Мнаца-
�аняна.�Ст�дент�мастер-��рсов�Бранденб�рс�оо��олло�-
ви�ма�(Германия).�Член�Творчес�ой�ассоциации�«Зв��овые
п�ти».�Участни��фестивалей�«Зв��овые�п�ти»,�«М�зы�альная
весна»,�«Aspecte»�(Австрия),�«Mariu�klavirai»�(Литва).�Среди
сочинений�–�Стр�нный��вартет,�Концерт�для�с�рип�и,�две
фортепианные�сонаты,��амерные�произведения,�м�зы�а��
спе�та�лям�и��инофильмам.�Ла�реат��омпозиторс�их��он��р-
сов.�Среди�последних�нарад�–�Вторая�премия�Межд�народ-
ноо��омпозиторс�оо��он��рса�им.�А.�Петрова�за�ор�естро-
в�ю�фантазию�«Бетельейзе»�(2014).
«Даная.�Проб�ждение»�для�виолончели�соло�(2014)

ДЮСАПЕН
Пас6аль�/�DUSAPIN�Pascal�(*1955)
Один�из�самых�востребованных�и�исполняемых�современ-
ных��омпозиторов�Франции.�Учился�в�Парижс�ой��онсерва-
тории���Я.�Ксена�иса�и�Ф.�Донатони,�стипендиат�Римс�ой
премии.�Среди�нарад�–�франц�зс�ий�Орден�ис��сства�и
литерат�ры,�премия�За�достижения�в�м�зы�е,�премия�Дэна
Дэвида�и�др.�Автор�опер,�ор�естровой,�во�альной�и��амерной
м�зы�и.�Сложность�язы�а�сочетается�с�яр�ой�эмоциональ-
ностью�и�вн�тренней�энерией.�Исполняется�на�самых�пре-
стижных�сценах�мира,�ео�творчеств��посвящены�монора-
фичес�ие�исследования.
So�full�of�shapes�is�fancy

для�сопрано�и�бас-�ларнета�(1990)

ЕВАНГЕЛИСТИ
Фран6о
/�EVANGELISTI�Franco�(1926–1980)
Родился�в�Риме.�Пол�чил�инженерное�образование,�затем.
Об�чался��омпозиции�в�Риме,�затем�в�Высшей�ш�оле�м�зы-
�и� во�Фрайб�ре� и� на�Дармшадтс�их� летних� ��рсах,� де



�вле�ся� эле�тронной�м�зы�ой.� В� 1956–57� .� работал� в
Ст�дии�эле�тронной�м�зы�и�на�Западноерманс�ом�радио
в�Кельне.�В�1957�.�по�прилашению�дирижера�Г.�Шерхена�в
Ст�дии�э�спериментальной�эле�троа��сти�и�он�занимался
исследованиями�прямоо�преобразования�имп�льсов�моза
в��льтразв��овые�вибрации.�В�1958�.�вместе�со�Што�ха�зе-
ном�и�Ноно�основал�Э�спериментальн�ю�ст�дию�Польс�оо
радио�в�Варшаве,�де�проводил�семинары�по�эле�тронной
м�зы�е.�В�1960�.�работал�в�основном�в�Германии,�затем
верн�лся�в�Рим,�де�вел���рс�э�спериментальной�эле�трон-
ной� �омпозиции� в� А�адемии� Санта� Чечилиа,� в� 1974� .
пол�чил�там�пост�профессора,��оторый�занимал�до��онца
жизни.�Концертировал�с�основанным�им�ансамблем�Gruppo
di�Improvvisazione�di�Nuova�Consonanza,�проводил�семинары�и
ле�ции�по�новой�м�зы�е.�В�последние�десятилетия�писал
не�мноо,�основное�время��делял�теоретичес�им�исследова-
ниям� зв��а.� В� 1980� .� завершил� почти� двадцатилетнюю
работ��над��ниой�Dal�silenzio�a�un�nuovo�mondo�sonoro�(От
тишины���новом��зв��овом��мир�),��оторая�была�признана
ради�альным�манифестом� послевоенноо� итальянс�оо
аванарда.
Proiezioni�sonore�для�тромбона�соло��(1955–56)

ЗОБНИН
Арт7р�/�ZOBNIN�Arthur�(*�1988)
С�рипач�и��омпозитор.�Родился�в�Ленинраде.�В�2009�.�с
отличием� за�ончил�м�зы�альный� �олледж�им.� Римс�оо-
Корса�ова�по��ласс��с�рип�и�Л.�Г�ревич.�Параллельно�зани-
мался��омпозицией�на�семинаре�Союза�Композиторов�СПб
��В.�Со�олова�и�дирижированием���Ф.�Леднева.�В�2014�.
о�ончил�Сан�т-Петерб�рс��ю�ос�дарственн�ю��онсервато-
рию�по��ласс��с�рип�и�И.�Иоффа�и��омпозиции�–�Г.�Банщи�о-
ва�и�пост�пил�в�аспирант�р��по�специальности��омпозиция.
Ка��с�рипач�принимал��частие�в�мастер-�лассах�А.�Аранов-
с�ой� (Россия–США),� Т.� Фюри� (Швейцария),� Я.� Реп�о
(Вели�обритания),�Д.�Драанова�(Германия),�А.�Бр�силов-
с�оо� (Россия–Франция),� З.� Винни�ова� (Россия–Нидер-
ланды).�Ка���омпозитор�принимал��частие�в�мастер-�лассах
А.�Мюлленбаха�(Лю�семб�р),�Э.�Рин�она�(Испания),�Л.�Лейт-
ман�(США),�И.�Барданашвили�(Израиль),�Л.�Веня�ос�и�(Фин-
ляндия),�О.�Томессена�(Норвеия).�Ла�реат�межд�народных
�он��рсов,��а��с�рипичных,�та��и��омпозиторс�их.�Стипен-
диат� прораммы� «Талантливая� молодежь� России».� Ка�
с�рипач�и��омпозитор�принимал��частие�в�фестивалях:�«От
аванарда�до�наших�дней»,�«Молодые��омпозиторы�Сан�т-
Петерб�ра»,� «Новая� м�зы�а� –� Новая� реальность»

(Е�атеринб�р,� 2010),� «Fin� de� siecle»,� «Земля� детей»,
«Петерб�рс�ая� м�зы�альная� весна»,� «Зв��овые� п�ти»,
«Musicafutura»� (Минс�,� 2011),� в� �онцертах� творчес�оо
объединения� «Диале�ти�а� зв��а».
С�2007�.�первая�с�рип�а��вартета�In�corpore.�С�2012�.�–
с�рипач�Петерб�рс�оо�МолОт-ансамбля.�Член�Петерб�р-
с�оо�отделения�МолОта.�С�марта�2012�.�–�Председатель
Петерб�рс�оо�отделения.
l’istesso�for�violin�and�cello

ИГОТТИ
Елена�/�Igotti�Elena�(*1968)
Родилась�в��Ленинраде.�В�1995�.�о�ончила�Петерб�рс��ю
�онсерваторию�по��ласс���омпозиции���С.�Слонимс�оо,�а
затем�аспирант�р�.�Принимает��частие�в�мноочисленных
�онцертах�и�фестивалях��а���омпозитор�и�певица�в�России
и�за�р�бежом.
Троиста�м�зы�а��для�стр�нно�о�трио�(2014)

КЁШЕГИ
Петер�/�KOESZEGHY�Peter�(*�1971)
Родился� в� Венрии.� Учился� в� Берлине� по� �омпозиции� �
П.-Х.�Дитриха� и� эле�тронной�м�зы�е� �� А.� Бартец�и.� Ео
сочинения� исполняются� на� межд�народных�фестивалях
авторитетными�исполнителями�пра�тичес�и�во�всех�евро-
пейс�их�странах,�в�США,�Южной�Корее,�Японии.�Композитор
не�примы�ает����а�ой-либо�стилистичес�ой�р�ппе�в�совре-
менной�м�зы�е.�Ео�язы��в�ранних�сочинениях�производил
эпатир�ющий�эффе�т,�а�в�м�зы�альной�форме�разр�шались
общепринятые�призна�и��омпозиции.�Одна�о�в�настоящее
время��омпозитор�сфо��сировал�свое�внимание�на��расоте
и�тембре�зв��а,�самодостаточноо�для�выражения�ч�вствен-
ности�и��тонченности�самой�м�зы�и.�Мноие�из�сочинений
вдохновлены� античной� мифолоией.� В� сочинении� «Три
рит�ала�шамана»��омпозитор�обращается���древней�вен-
ерс�ой� истории,� возвращаясь� та�им� образом� �� своим
венерс�им��орням.�Фортепианная�пьеса�Noire�(блаород-
но� –� блестяще)� посвящена� пианист��Мориц�� Эрнст�� и
�достоена�премии�Сименса.
NOIRE�for�piano�(2012–2013)

КИСИН
Ви6тор
/�KISSINE�Victor�(*�1953)
Родился� в� Ленинраде,� де� �чился� в� �онсерватории� �а�
�омпозитор�и�м�зы�овед�(��М.�Др�с�ина).�С�1990�.�живет�в
Бельии.�Член�Бельийс�ой��оролевс�ой�а�адемии,�профес-
сор�Королевс�ой��онсерватории�в�Монсе.�Автор�сочинений
в� разных� жанрах,� в�лючая� оперы,� балеты� и� м�зы��� �



�инофильмам.�Писал�по�за�аз��Концертеба�,�Симфониче-
с�оо�ор�естра�Сан-Францис�о,�Карнеи-холла�и�Лин�ольн-
центра,�фестивалей�в�Зальцб�ре�и�Ло��енха�се,�Кон��рса
имени� Королевы� Елизаветы� (с�рипичный� «Каприс»� был
обязательным�произведением�на��он��рсе�2012�.).�А�тивно
сотр�дничает�с�Г.�Кремером�и��амерным�ор�естром�«Креме-
рата�Балти�а».�Гидон�Кремер�в�ансамбле�с�виолончелист�ой
Гидре�Дирванайс�айте� ипианист�ой�Катей�Б�ниатишвили
стали�первыми�исполнителями�ео�трио�«Зер�ало»�на�Зальц-
б�рс�ом�фестивале�в�2010�.
Zerkalo,�фортепианное�трио�№�2�(2009)

КОРОЛЕВ
Анатолий�/�KOROLIOV�Anatoli�(*�1949)
Родился� в�Ленинраде.� Учился� в�м�зы�альной�ш�оле�при
�онсерватории,�затем�на�дирижерс�ом�фа��льтете��онсерва-
тории.�К�систематичес�им�занятиям��омпозицией�прист�пил
в�ст�денчес�ие�оды.�Нес�оль�о�лет�занимался�фа��льта-
тивно���В.�В.�П�ш�ова.�В�1975�.�о�ончил��омпозиторс�ое
отделение��онсерватории�по��ласс��В.�И.�Цытовича,��а,�затем
аспирант�р��под�р��оводством�Б.�А.�Арапова.�Член�Союза
�омпозиторов,�профессор�Сан�т-Петерб�рс�ой��онсервато-
рии�по��афедре�инстр�ментов�и�и�х�дожественный�р��ово-
дитель�м�зы�ально-�омпьютерной�лаборатории��онсервато-
рии.�Засл�женный�деятель�ис��сств�России.
Среди�исполнителей�м�зы�и�Анатолия�Королева:�ор�естр
Сан�т-Петерб�рс�ой�филармонии,�Сан�т-Петерб�рс�ий
ос�дарственный�ор�естр,�Сан�т-Петерб�рс�ий��амерный
хор,�eNsemble�Инстит�та�Pro�Arte,�дирижеры�Юрий�Темир-
�анов,�Ни�олай�Але�сеев,�Василий�Синайс�ий,�Але�сандр
Титов,�Але�сандр�Дмитриев,�Федор�Леднев�и�мноие�др�ие.
Ре�лярно�сотр�дничает�с�Петерб�рс�им�фондом�совре-
менноо�ис��сства�Инстит�том�Pro�Arte.�Участвовал�в�первых,
вторых,�Пифийс�их�ирах,�оранизованных�Инстит�том�Pro
Arte.�В�2002–2003�.�–�победитель�в�номинациях�«Война�с
поэзией»,� Pas� de�Mythe.�Нес�оль�о� сочинений� написаны
специально�для�eNsemble�Pro�Arte.
В�2005�.�фирма�«Мелодия»�и�Инстит�т�Pro�Arte�вып�стили
авторс�ий�CD�Анатолия�Королева�Чтение�–�первый�CD�из
серии�«Новая�р�сс�ая�м�зы�а».�Постоянный��частни���фести-
валей�«М�зы�альная�весна�в�Петерб�ре»,�«Зв��овые�п�ти»,
член�жюри��он��рсов�современной�м�зы�и�радио�«Орфей»,
«Ша� влево»,� �он��рса� симфоничес�ой� м�зы�и� имени
А.�Петрова.
Пропись��для�фортепианно�о��вартета�(2014)

КРАМ
Джордж�/�CRUMB�George�(*�1929)
Родился�в��Чальстоне,�Восточная�Вирджиния.�Учился��омпо-
зиции���Р.�Л.�Файней�в�Мичианс�ом��ниверситете.�Позже
преподавал�в��ниверситете�Колорадо�и�в�Пенсильванс�ом
�ниверситете� в� Филадельфии� (1965–1997).� За� свои
произведения��омпозитор��достоен�мноочисленных�ран-
тов�и�нарад,�среди��оторых�П�литцеровс�ая�премия,�премии
Ро�феллера,�К�севиц�оо,�Г�енхайма.�Произведения�Крама
часто�основаны�на�аванардной�техни�е��омпозиции,�опи-
рающейся� на� сериализм,� одна�о� мноое� в� ео� м�зы�е
об�словлено�боатством�воображения�и�необычностью�зв�-
�овых� эффе�тов.� Большинство� во�альных� произведений
Крама�инспирировано�поэзией�Ф.�Г.�Лор�и.�В�1995�.���до-
стоен�медали�Ма�до�эла.�В�о�тябре�2009�.�в�США�торжест-
венно� отметили� восьмидесятилетие� �омпозитора� серией
�онцертов�в�разных�штатах.��В�2004�.�на��онцерте�в�день
75-летия��омпозитора,��роме�исполнения�ео�м�зы�и,�де-
монстрировался�фильм��омпании�CBS�о�пребывании�Крама
в� Петерб�ре� на�фестивале� «Зв��овые� п�ти»� в� 1997� .
Почетный�член�ассоциации� «Зв��овые�п�ти».
Последние� оды� �омпозитор� работает� над� меаци�лом
Songbook�для�сопрано,�дв�х�фортепиано�и�четырех��дар-
ни�ов.�Первые�3�части,�среди��оторых�Книа�песен�на�стихи
Р.�М.�Риль�е�и�Unto�The�Hills�на�те�сты�североамери�анс�их
индейцев,�вышли� на� CD.� Исполнение� м�зы�и� Джорджа
Крама�на�нынешнем�фестивале�посвящено�85-летию��ом-
позитора.
Otherworldly�Resonances�(Пот�сторонние�резонансы)

для�дв�х�под�отовленных�фортепиано�(2003)
Sonata�для�виолончели�соло�(1955)
Vox�Balaenae�для�эле�трофлейты,�эле�тровиолончели

и�под�отовленно�о�фортепиано�(1971)

КРУТИК
Михаил
/�KRUTIK�Mikhail�(*�1980)
Родился� в� Красноярс�е.�М�зы�ой� занимается� с� 5� лет.� В
2003�.�о�ончил�Сан�т-Петерб�рс��ю��онсерваторию�по��лас-
с��с�рип�и�А.�Ш�стина,�в�2003–2005�.�прошел�ассистент�р�-
стажиров��.�В�период�об�чения�в��онсерватории�занимался
�омпозицией�в��лассе�С.�М.�Слонимс�оо.�С�1999�.�–�артист
А�адемичес�оо� симфоничес�оо� ор�естра�Сан�т-Петер-
б�рс�ой�филармонии.�С�2009�.�–�член�Союза��омпозито-
ров�России.�Ла�реат�Межд�народноо�юношес�оо��он��рса
исполнителей-�омпозиторов�(2001,�С.-Петерб�р),�Межд�-
народноо� �он��рса� �амерных� ансамблей�Ма�са� Реера
(2002,�Зондерсха�зен),�Межд�народноо��он��рса�м�зы�и



XX�ве�а�Валентино�Б���и�(2002,�Рим).�Участни��межд�народ-
ных�м�зы�альных�фестивалей�“Брамсовс�ие�вечера”�(1997),
“Пять�вечеров”�(2001),�“Петерб�рс�ая�м�зы�альная�весна”
(2003–2010),�“Зв��овые�п�ти”�(2001–2009),�“Time�of�Music”
(2004),�Bang�on�a�Can�(2008).�Ансамблевые�произведения
М.�Кр�ти�а�исполнялись�в�Сан�т-Петерб�ре�на�фестивалях
“Зв��овые� п�ти”,� � «Петерб�рс�ая� м�зы�альная� весна»,
“Серей�Ос�ол�ов�и�ео�др�зья”,�в�Мос�ве�(фестивали�“60
лет� памяти”,� “Д�ша�Японии”),� Ростове-на-Дон�,� в�Копен-
аене� и� в�Дрездене,� на�фестивале� «Dresdner� Tage� der
Zeitgenoessischen�Musik».�В�2003–2004� .�Михаил�Кр�ти�
�частвовал�в�прое�те�Инстит�та�Pro�Arte�“Пифийс�ие�иры”,
в�2004�.�был��достоен�Малоо�приза�за�сочинение�“Двадцать
семь”.�Фильмы�с�м�зы�ой�М.�Кр�ти�а�были��достоены�рос-
сийс�оо�приза�в�области�современноо�ис��сства�«Чёрный
�вадрат»,� премии� �инофестиваля� «Киношо�»� и� 49-о�О�-
тябрьс�оо�салона�в�Белраде.�В�сезоне�2013/2014�.�Кр�ти�
стал� первым� �частни�ом�прораммы�поддерж�и�молодых
�омпозиторов�Сан�т-Петерб�рс�ой�филармонии,�по�за�аз�
�оторой� пишет� два� симфоничес�их� сочинения,� �оторые
б�д�т�исполнены�филармоничес�ими�ор�естрами�на�сцене
Большоо�зала.
Стратосфера�для�фортепианно�о��вартета�(2014)

ЛАВРОВА
Светлана�/�LAVROVA�Svetlana�(*�1970)
Родилась�в�Ленинраде.�О�ончила�Петерб�рс��ю��онсерва-
торию�по��ласс���омпозиции�В.�Цытовича,�а�затем���нео
же�ассистент�р�-стажиров���(1996).�В�2001�.�стажировалась
в�Koninklijk�Conservatorium�в�Гаае���Мартайна�Паддина�и
Л�и�Андриссена.�Принимает��частие�в�межд�народных�фес-
тивалях� современной�м�зы�и,� среди� �оторых� International
Gaudeamus�workshop�в�Амстердаме,�молодежный��омпози-
торс�ий�фестиваль�в�Апельдорне,�«Зв��овые�п�ти»,�«Мос-
�овс�ий�фор�м»,�«М�зы�альная�весна».�Участни��Дармштад-
с�их���рсов�2008�.,�де��онс�льтировалась���Б.�Фернихо�,
В.�Рима,�Д.�К�ртаа�и�М.�Строппа.
C�1995�.�была�х�дожественным�р��оводителем�ансамбля
«Group�of�new�music».�С�1998�.�–�член�Союза��омпозиторов
России.�С� 2002� .� –� р��оводитель� �омпозиторс�ой� ассо-
циации�«М�льтимедиа».�С�1994�.�преподает��омпозицию�в
Сан�т-Петерб�рс�ой�ш�оле-лицее�при�СПб��онсерватории,
а�с�2000�.�в�Сан�т-Петерб�рс�ой�ос�дарственной��онсер-
ватории�им.�Н.�А.�Римс�оо-Корса�ова,�доцент�Фа��льтета
ис��сств�Сан�т-Петерб�рс�оо� Университета.�Сочинения
С.�Лавровой�исполняются��а��в�России,�та��и�за�р�бежом.

Х�дожественный� р��оводитель� и� автор� идеи�фестиваля
современной�м�зы�и�«Время�м�зы�и�fin�de�siеcle».
«Просветленное�бессмертие»

(Рихард�Штра�с�–�Джон�Кейдж�–�реин�арнация)

для�фортепиано�(2014)

ЛИГЕТИ
Дьердь�/�LIGETI�Gyorgy�(1923–2006)
Родился�в1923�.�в�Тирнавени,�Семиорье�(тода�–�Р�мыния).
В�1949�.�о�ончил�Высш�ю�м�зы�альн�ю�ш�ол��в�Б�дапеште
��Ф.�Фар�аша,�Ш.�Вереша�и�Л.�Бардоша.�В� 1950–56� .
преподавал� в�Высшей�м�зы�альной�ш�оле� в�Б�дапеште.
После�венерс�оо�восстания�1956�.�–�бежал�в�Австрию.�В
1957–58�.�–�сотр�дни��Ст�дии�эле�тронной�м�зы�и�в�Кель-
не.�В�1959–69�.�живет�в�Вене.�В�1956–72�.�постоянно
преподает�на�Летних���рсах�в�Дармштадте.�С�1961�.�профес-
сор�Королевс�ой�а�адемии�в�Сто�ольме,��частв�ет�в��омпо-
зиторс�их� ��рсах� в�Мадриде� (1961),� в�Эссене� (1963)� и� в
Бильтовене�(1962–63).�В�дальнейшем�преподает�на���рсах
в�Германии,�Австрии,�Голландии,�Венрии,�странах�С�анди-
навии.�В�1969–73�.�живет�в�Вене�и�Берлине,�а�позднее�–
в�Гамб�ре.�С�1972�по�1993�.�–�профессор��омпозиции�в
Гамб�ре.�Мноие�произведения��достоены�призов�на�меж-
д�народных��он��рсах.�За�выдающиеся�засл�и�в�области
м�зы�альноо�ис��сства�Лиети�наражден�медалью�Гете,
�ольцом�орода�Вены.�Он�-�почетный�до�тор�А�адемий,�Выс-
ших�м�зы�альных�ш�ол�и�Университетов�в�Вене,�Гамб�ре,
Мюнхене,�Париже.�Семидесятилетие�и�восьмидесятилетие
�омпозитора�широ�о�отмечалось�м�зы�антами�всео�мира
проведением�авторс�их�фестивалей�и��онцертов.
Среди�сочинений:�Опера�Grand�Macabre,�Ре�вием,�«Лонтано»
для�ор�естра,�Концерты�для�флейты,�обоя�и�ор�естра,�Фор-
тепианный,�Виолончельный,�Камерный��онцерт,�Aventures
и� Nouvelles� Aventures� для� во�алистов� и� ансамбля,� два
стр�нных��вартета,�Lux�aeterna�для�хора,�«Ramifications»�для
стр�нноо�ор�естра,�Три�пьесы�для�дв�х�фортепиано,�Две
тетради�этюдов�для�фортепиано�(Третья�тетрадь�Этюдов�не
завершена)�и�др.
Соната�для�виолончели�соло�(1948–1953)

МАДЕРНА
Бр7но
/�MADERNA�Bruno�(1920–1973)
Композитор�и�дирижер,�ярчайшая�фи�ра�в�м�зы�альном
ис��сстве�ХХ�ве�а.�В�8�лет�в�ндер�инд�Мадерна�дирижи-
ровал�в�миланс�ой�Ла�С�ала�и�в�Арена�ди�Верона.�Учился�в
Милане,�Венеции,�о�ончил�римс��ю�А�адемию�Санта�Чечилиа
��Д.�Малипьеро�(�омпозиция)�и�Г.�Шерхена�(дирижирование).

`



После�Второй�мировой� войны�преподавал� �омпозицию�в
Венеции�(��нео��чился�Л.�Ноно),�доде�афонн�ю�техни���в
Милане,� начал� а�тивн�ю�дирижерс��ю� �арьер�,� исполняя
м�зы���Перселла,�Ванера,�Дебюсси,�Равеля�и�современн�ю
м�зы��.�В�1951�.�на�Дармштадс�их���рсах�позна�омился�с
Мессианом,�Б�лезом,�Што�ха�зеном,�Кейджем.�В�1955� .
вместе�с�Л.�Берио�основал�на�Итальянс�ом�радио�Ст�дию
м�зы�альной�фонолоии.�В�1963�.�переехал�в�Германию,
р��оводил�Зальцб�рс�им�Моцарте�мом.�В�1971–52�.�был
дире�тором�Тэнлв�дс�оо�м�зы�альноо� центра.� Умер� в
Дармштадте�во�время�работы�над�постанов�ой�«Пеллеаса
и�Мелизанды»�Дебюсси.�Ео�памяти�были�посвящены�сочи-
нения�Берио,�Донатони,�«Рит�ал�памяти�Бр�но�Мадерны»
Б�леза.
Serenata�per�un�satellite

для�фортепиано,�тромбона�и�эле�трони�и�(1969)

МАЖАРА
Ни6олай�/�MAZHARA�Nikolai�(*�1977)
Композитор�и�пианист.�Победитель�IV�Межд�народноо�Кон-
��рса�имени�С.�С.�Про�офьева�по�специальности�фортепиано
(2004),�пианист,�в�чьем�реперт�аре�не�толь�о�фортепианная
�ласси�а,�но�и�современные,�в�том�числе�собственные�сочи-
нения.�Вып�с�ни��Сан�т-Петерб�рс�ой�Консерватории�по
�лассам��омпозиции�(профессор�А.�Мнаца�анян)�и�форте-
пиано� (профессор�Э.� Базанов)� засл�жил� признание� �а�
исполнитель�м�зы�и�Стравинс�оо,�Про�офьева,�Шенбера,
Мессиана,�Б�леза,�мноих�современных�петерб�рс�их�авто-
ров.�Он��спешно�сотр�дничает�с�петерб�рс�ими�ор�естра-
ми,�выст�пая�под�р��оводством�А.�Дмитриева,�В.�Альтш�лера,
А.� Титова,�В.� Черн�шен�о,� А.�Слад�овс�оо.� Три� сольных
вечера� состоялись� на� сцене�Малоо� зала�Петерб�рс�ой
Филармонии;�с�сольными�прораммами�принимал��частие
в�Днях���льт�ры�Петерб�ра�в�Алма-Ате�и�Таллинне;�выст�пал
с�ор�естром�Филармонии�Зареба.
Член�Союза�Композиторов�России�с�2005�.,�Мажара�является
автором� трех� �онцертов� для�фортепиано� с� ор�естром,
Симфонии�для�стр�нноо�ор�естра,�Сюиты�для��амерноо
ор�естра,�Концерта�для�с�рип�и�и��амерноо�ор�естра,�дв�х
Сонат�для�с�рип�и�и�фортепиано,�ряда��амерных�сочинений.
Ео�сочинения�зв�чат�на�фестивалях�«Петерб�рс�ая�м�зы-
�альная�весна»,�«От�аванарда�до�наших�дней»,�«Молодеж-
ные� а�адемии� России»� (Мос�ва,� Казань,� Е�атеринб�р),
«Панорама�м�зы�и� России»� (Нижний�Новород,� Новоси-
бирс�,�Липец�).�В�апреле�2008�.�стал��победителем�V�Меж-
д�народноо�Кон��рса�им.�Про�офьева�по�специальности

�омпозиция,�представив�свой�3-й�фортепианный��онцерт.
Преподает� на� �афедре� �омпозиции�Сан�т-Петерб�рс�ой
Консерватории.
Б�рлес�а�для�левой�р��и�для�фортепиано�(2014)

МАКОВСКИЙ
Станислав�/�MAKOVSKY�Stanislav�(*1988).
Учился� в� Кемеровс�ом�м�зы�альном� �олледже� по� �ласс�
виолончели� и� теории�м�зы�и.� Брал� �ро�и� �омпозиции� �
В.�В.�Шерова.�Вып�с�ни��МГК�им.�Чай�овс�оо�(�ласс�до-
цента�Ю.�С.�Каспарова).�В�настоящее�время�продолжает
об�чение� в�Парижс�ой� �онсерватории� в� �лассе�Стефано
Джервазони.�Принимал� �частие� во�мноих� российс�их� и
зар�бежных�фестивалях.�Участни��Первой�межд�народной
а�адемии�МАСМ�в�.�Чай�овс�ом�(2011)�(профессора�Фран�
Бедросян,�Пьерл�иджи�Биллоне).�Принимал��частие�в�летних
��рсах� новой�м�зы�и� в�Дармштадте� в� 2012� .,� де� брал
�ро�и� �� Рафаэля� Сандо,� Ханса� Томаллы� и� Пьерл�иджи
Биллоне,�работал�над�написанием�флейтовой�пьесы�вместе
с�Жоржем�Аперисом�и�Евой�Ф�ррер,� а� та��же� посещал
ле�ции�и�мастер-�лассы� та�их� �омпозиторов� �а��Матиас
Шпаллинер,�Брайан�Фернихо��и�др.�
Ео�м�зы�а�ре�лярно�исполняется�в�России�и�за�р�бежом
та�ими��олле�тивами��а��ГАМ-ансамбль,�ансамбль�XX�ве�,
МАСМ,�Nostri�Temporis�и�др.�
Ла�реат� всероссийс�их� �он��рсов,�Победитель� от�рытоо
�омпозиторс�оо� �он��рса�Первое� исполнение� в� Сан�т-
Петерб�ре�(2011).�Член�правления�молодежноо�отделения
(МолОт)�Союза��омпозиторов�России.
Duo�для�флейты�и�виолончели

МАКСВЕЛЛ
ДЭВИС
Питер
/�MAXWELL�DAVIES�Peter�(*1934)
Родился�в�Солфорде,�рафство�Лан�ашир.�О�ончил�Манче-
стерс�ий�Королевс�ий�М�зы�альный�Колледж,�де�вместе�с
со�чени�ами,�среди��оторых�были�Джон�Одон�и�Але�сандр
Гёр,�создал�р�пп��адептов�современной�м�зы�и�“New�Music
Manchester”.�В�1956�.�пол�чил�итальянс��ю�стипендию�на
од��чебы�в�Риме,�де�стажировался���Г.�Петрасси.�В�1962�.
по�ре�омендации�Копланда�и�Бриттена,�пол�чил�стипендию
на�одичн�ю�стажиров���в�Принстонс�ом��ниверситете.�Ка�
дирижер� выст�пал� с�Филармоничес�им� ор�естром�ВВС,
Кливлендс�им,� Бостонс�им� ор�естрами,� Лейпцис�им
Гевандха�с-ор�естром.�Преподавал�в�Королевс�ой�а�адемии
м�зы�и.�В�разные�оды�был�создателем�фестивалей,��омпо-
зиторс�их���рсов,�в�1967�.�оранизовал�ансамбль�инстр�-
менталистов� «Пьерро-плейерс»� в� Лондоне,� в� 1970� .



преобразованный�в�ансамбль�«Они�Лондона».�Наражден
Орденом�Британс�ой�империи,�а�в�2004�.��достоен�звания
Мастера��оролевс�ой�м�зы�и.�Среди�сочинений�Дэвиса�–
9� симфоний,� оперы� (в� том� числе,� «Тавернер»� на� основе
биорафии� анлийс�оо� �омпозитора� XVI� ве�а� и� детс�ая
опера�«Зол�ш�а),�хоровые�и�инстр�ментальные�сочинения.
В�1960-е�.��вле�ался�сериализмом,�от��отороо�позднее
отошел.� К� этом�� период�� относится� оп�с� «Восемь� песен
для�без�мноо��ороля»�(на�те�сты�Рендольфа�Сто��и��ороля
Геора�III)�–�пародии�на�«Мессию»�Генделя.
«Восемь�песен�для�без�мно�о��ороля»�для�баритона�и

ансамбля�(1968)

МАНУРИ
Филипп�/�MANOURY�Philippe�(*1959)
Франц�зс�ий��омпозитор�о�ончил�Парижс��ю�национальн�ю
�онсерваторию,�затем�посещал���рсы�эле�тронной�м�зы�и,
работал�в�IRCAM.�С�2004�по�2012�.�преподавал�на��омпози-
торс�ом�фа��льтете�Калифорнийс�оо��ниверситета��омпо-
зицию,�эле�тронн�ю�м�зы���и�анализ.�В�ео�ранних�оп�сах,
написанных�под�сильным�влиянием�Б�леза,�Што�ха�зена�и
Ксена�иса,�соединяется�сериальный�п�антилизм�с�техни�ой
абстра�тноо�э�спрессионизма,�сформированной�х�дожни-
�ом�Дже�соном�Полло�ом.�В�1980-е�.��вле�ся��омпьютер-
ной�техни�ой,�создав�серию�Sonus�ex�machine.�Принципы
�омпьютерной�м�зы�и�использ�ет�и�в�более�поздних�сочи-
нениях,�та�их��а��«Бездна»�(Abgrund)�для�ор�естра,�написан-
ная�в�2007�.�по�за�аз��Баварс�ой�оперы.�Живет�в�Страсб�ре.
Illud�Etiam

для�сопрано,��ларнета�и�эле�трони�и�(2012–2013)

МЮРАЙ
Тристан�/�MURAILTristan�(*1947)
Кр�пнейший�франц�зс�ий��омпозитор�и�педао.�Преподает
в�Кол�мбийс�ом��ниверситете.�Автор�нес�оль�их�работ�по
теории�м�зы�и.
Родился�в�литерат�рной�семье.�Из�чал�э�ономи��,�полити-
чес�ие�на��и�и�арабс�ий�язы�.�В�1967�.�пост�пил�в�Париж-
с��ю�национальн�ю��онсерваторию�(�ласс�О.�Мессиана),�был
стипендиатом�Римс�ой�премии�(1971–1973),�де�позна�о-
мился�с�Шелси,�о�азавшим�с�щественное�влияние�на�Мюрая.
Тесно�сотр�дничал�с��омпьютерным�центром�IRCAM.
В�1973�.�вместе�с�Гризе,�Левинасом,�Дюф�ром�и�др.�создал
р�пп��и�ансамбль�«Маршр�т»�(L’Itinеraire),�давшие�начало
«спе�тральной�м�зы�и».
La�barque�mystique�(Мистичес�ая�лод�а)�для�флейты,

�ларнета,�фортепиано,�с�рип�и�и�виолончели�(1993)

НЁРГАРД
Пер
/�NОRGАRD�Per�(*�1932)
Патриарх�датс�ой��омпозиторс�ой�ш�олы.�Учился�в�Королев-
с�ой�м�зы�альной�а�адемии�в�Копенаене,�затем�в�Париже
��Нади�Б�ланже.�В�1960-х�.��вле�ся�серийной�техни�ой.
Влияние�на�нео�о�азало�и�творчество�Адольфа�Вёльфли,
на�те�сты��отороо�Нёрард�написал�нес�оль�о�сочинений,
в�том�числе�одн��из�дв�х�своих�опер�«Божественный�сад
Тиволи»�(1983).�Автор�8-ми�симфоний,�во�альной,��амерно-
инстр�ментальной�и��ином�зы�и.�Выст�пает�та�же��а��м�зы-
�альный�писатель,�автор�эссе�по�философии�м�зы�и.
I�Ching�для�бло��флейты,�са�софона�и��дарных�(1982)
Heydays�Night��для��дарных

ОСКОЛКОВ
Сер�ей�/�OSKOLKOV�Sergey�(*�1952)
Родился� на� У�раине� в�Донец�е.�О�ончил�Ленинрадс��ю
�онсерваторию��а��пианист�(�ласс�П.�Серебря�ова,�1977)�и
�омпозитор� (�лассы�В.�Наовицына� и�Ю.�Фали�а,� 1981).
Гастролир�ет��а��пианист�в�ородах�России,�ближнео�зар�-
бежья,�в�Германии,�Франции,�Бельии.�Основатель�и�х�до-
жественный� р��оводитель�Межд�народноо� фестиваля
ис��сств�«Серей�Ос�ол�ов�и�ео�др�зья»,��оторый�ежеодно
проводится�в�Петерофе�и�Ораниенба�ме.�Профессор,�заве-
д�ющий��афедрой�зв��орежисс�ры�Сан�т-Петерб�рс�оо
�манитарноо��ниверситета�профсоюзов.
Среди� сочинений:� оперы,� два�фортепианных� �онцерта,
�антаты,�стр�нные��вартеты,�фортепианная�м�зы�а,�во�аль-
ные�и�инстр�ментальные�ци�лы,�м�зы�а�для�театра�и��ино.
Also�sprach…�для�фортепиано�(2014)

ПАНИЗЕЛЛО
Фабиан�/�Fabiаn�Panisello�(*�1963)
Родился�в�Арентине,�живет�и�работает�в�Испании.�Учился
в�Б�энос-Айресе,� затем�в�зальчб�рс�ом�«Моцарте�ме»��
Б.�Шеффера,�посещал�мастер-�лассы�Э.�Картера,�Ф.�Дона-
тони,�Б.�Фернихо�.�Ео�сочинения�исполняли��р�пнейшие
м�зы�анты�нашео�времени,�в�том�числе�П.�Б�лез,�П.�Этвёш,
Ардити-�вартет,�Ор�естр�«Моцарте�м».�Панизелло�–�обла-
датель�престижных�м�зы�альных�премий.�Ка���омпозитор
и�дирижер��частв�ет�в�известных�фестивалях�в�Дона�шин-
ене,�Венеции,�Страсб�ре,�Варшаве�и� др.� Участни�� (со-
дирижер)�мировых�премьер�опер�Што�ха�зена:�Hoch-Zeiten
и�Mixtur-2003�с�ор�естром�WDR�в�Кельне�и�Немец�им�симфо-
ничес�им�ор�естром�в�Берлине.�П�бли��ется�в�издательстве
Peters,�сотр�дничает�с�известными�ансамблями.�Основатель
и�х�дожественный�р��оводитель�PluralEnsemble.
Этюды�для�фортепиано

`

`



ПОПОВ
Але6сандр
/�POPOV�Alexander�(*�1957)
Родился�в�Ленинраде�в�1957�.�Композицией�занимается�с
1974�.�В�1980�.�о�ончил�медицинс�ий�инстит�т,�а�в�1988�.�–
Ленинрадс��ю��онсерваторию�по��ласс���омпозиции�про-
фессора�А.�Мнаца�аняна.�Се�ретарь�союза��омпозиторов
Сан�т-Петерб�ра.�Большое�влияние�на�ео�развитие�о�азала
медитативная�м�зы�а�Восто�а,�европейс�ая���льт�ра�эпохи
Ренессанса�и�баро��о,�армянс�ая�д�ховная�м�зы�а.�Среди
сочинений� симфоничес�ая,� �амерно-инстр�ментальная� и
во�альная�м�зы�а,�м�зы�а� �� немом�� �ино.�Исполняется� в
России�и�за�р�бежом.
Ан�ел�для�ансамбля�(2001)
Глас�вопиюще�о�для�виолончели�и�фортепиано

ПРИШЛЫЙ
Мар6/�Prischly�Mark�(*�1992)
Ст�дент� 3� ��рса�Петерб�рс�ой� �онсерватории�по� �ласс�
�омпозиции�А.�В.� Танонова.� Член�МолОта� (Молодежноо
Отделения�Союза� Композиторов� России),� артист�Сан�т-
Петерб�рс�оо�ор�естра�импровизации�под��правлением
Д.�Ш�бина� (флейта,� са�софон).� Занимается� м�зы�о-
ведением.
Бесы,��стр�нный��вартет�(2014)

РАДВИЛОВИЧ
Але6сандр
/�RADVILOVICH�Alexander�(*�1955)
Родился� в� Ленинраде.� В� 1978� .� о�ончил� Ленинрад-
с��ю� �онсерваторию� по� �ласс�� �омпозиции� профессора
С.�М.�Слонимс�оо.�Позднее�посетил�ряд�мастер-��рсов�в
Польше,� Голландии� и� Германии,� де� �онс�льтировался� �
В.�Лютославс�оо,�Б.�Шеффера,�Т.�де�Лее�,�П.-Х.�Диттриха,
Б.�Фернехо�.
Ла�реат��омпозиторс�их��он��рсов�в�Швейцарии�и�Герма-
нии.�«Персона�ода»�в�номинации�«�омпозитор»�по�версии
всероссийс�ой�азеты�«М�зы�альное�обозрение»�(2007).�С
1990�ода�читает�ле�ции�по�различным�проблемам�новой
м�зы�и�в��ниверситетах�и�на�мастер-��рсах�в�России�и�за
р�бежом:�в�Амстердаме,�Берлине,�Дрездене,�Райнсбере,
Вене,�Зальцб�ре,�Бостоне,�Нью-Йор�е,�Лос�Анжелесе,�Тель
Авиве,� Лондоне,� С�опье,� Улан-Баторе,� Одессе.� Первый
российс�ий��омпозитор,�преподававший�на�Летних���рсах
в�Дармштадте.�Автор�ряда�на�чных�статей�и�исследований.
Книа� Радвиловича� о� современном� инстр�ментоведении
издана�в�Германии�(Саарбрю�ен,�2010).��Преподает�в�Петер-
б�рс�ой��онсерватории�и�в�Г�манитарном��ниверситете.
Член�жюри�ряда��омпозиторс�их��он��рсов�в�России�и�за
р�бежом.

В�1989�.�основал�фестиваль�«Зв��овые�п�ти»�и�с�тех�пор
является�ео�р��оводителем.�Х�дожественный�р��оводитель
ансамбля�новой�м�зы�и�«Зв��овые�п�ти».�Среди�сочинений:
четыре�симфонии,� три�инстр�ментальных� �онцерта�–�для
анлийс�оо�рож�а,�для��лавесина,�для�с�рип�и,��амерная
симфония� «П�ш�ин»,�Sinfonia� sacra� для� хора�и� ансамбля,
мини-опера�«Помеха»�по�Д.�Хармс�,�«Мальчи����Христа�на
ел�е»�для�стр�нноо��вартета,��дарных�и�записи,�анти�топия
«Большой�Брат»� �на� те�сты�Ор�элла,�Замятина,�Ха�сли�и
Гессе,�«И�да»�–�страсти��для�солистов,�хора�и�ор�естра�и�др.
М�зы�а��омпозитора�исполняется�в�странах�Европы,�Азии,�в
США.
Лабиринт�для�дв�х�фортепиано�(1999)
Musica�lugubre�для�ансамбля�(2014)

РЕЗАНОВИЧ
Ни6ола�/�RESANOVIC��Nikola�(*�1955)
Амери�анс�ий��омпозитор�сербс�оо�происхождения,�родил-
ся�в�Анлии.�Живет�в�США�с�1966�.�О�ончил�Кливлендс�ий
м�зы�альный� инстит�т.� В� настоящее� время� преподает
�омпозицию�и�теорию�в�University�of�Akron.�Автор�симфонии,
инстр�ментальных��онцертов�(для�обоя,�для��ларнета,�для
фортепиано),��амерно-инстр�ментальных�и�во�альных�сочи-
нений,�эле�троа��стичес�ой�м�зы�и.�Широ�о�исполняется
в�западной�и�восточной��Европе,�в�США.
Alt.music.ballistix�для��ларнета�и�эле�трони�и�(1995)

РЕЗЕТДИНОВ
Леонид�/�REZETDINOV�Leonid�(*�1961)
Родился� в� 1961� .� в� Ленинраде.� О�ончил� Ленинрад-
с��ю��онсерваторию�по��ласс���омпозиции���профессора
Б.�И.�Тищен�о�в�1985�.�С�1988�.�член�Союза��омпозиторов
России.�В�1990�.�посетил�мастер-��рсы�ISCM�в�Польше�под
р��оводством�В.�Лютославс�оо.�В�1990–1998�.�препода-
вал��омпозицию�и�инстр�ментов���в�М�зы�альном��чилище
им.�Римс�оо-Корса�ова.
С�2000�.�является�Генеральным�дире�тором�и�продюсером
«РК�Прода�шн»�—�Продюсерс�оо�центра�Сан�т-Петерб�р-
с�ой�Ст�дии� до��ментальных�фильмов.� Член� правления
М�зы�альноо�фонда�Союза��омпозиторов�Сан�т-Петерб�ра
и� творчес�ой� ассоциации� «Зв��овые�п�ти».� Автор�опер�и
балетов,� симфоничес�ой� и� �амерно-инстр�ментальной
м�зы�и,�м�зы�и���ряд���инофильмов�и�спе�та�лей.
Сочинения�Леонида�Резетдинова� исполняются� в� России,
Европе,�Азии�и�Амери�е.�Ла�реат�VI�межд�народных��он��р-
сов�симфоничес�ой�м�зы�и�им.�Андрея�Петрова�(СПб,�2012)



за�симфоничес�ий�этюд�«Perpetuum�mobile�—�XXI»�и�Кон-
��рса� симфоничес�ой� м�зы�и� для� детей� «Петя� и� вол�»
(Е�атеринб�р,� Гос�дарственная� областная�Филармония
2012)� за� симфоничес��ю� сюит�� «М�зы�альный� зоопар�»,
Межд�народноо� �он��рса� «Хоровая� лаборатория�XXI� ве�
(2012).�М�зы�а�для�детей�и�юношества»�за�сюит��«Веселые
лаз�и»�на�стихи�Саши�Черноо.�Автор�а�тивно�работает�в
�ином�зы�е,�им�написано�о�оло�30�са�ндтре�ов���х�дожест-
венным� и� до��ментальным�фильмам,� среди� �оторых�—
«Таанс�ое�тано»,�«Улицы�разбитых�фонарей»,�«Васильев-
с�ий�остров»,�«Женс�ие�мечты�о�дальних�странах»,�«Прозре-
ние»� («Слепое� �ино»).
Time�Lapse�(Сжатое�время),

драматичес�ий�этюд�для�о�тета�(2014)
Кри�,� э�спрессионистичес�ий� этюд� по� �артине�Эдварда
М�н�а� для� флейты,� �ларнета,� фортепиано,� с�рип�и� и
виолончели.� (2014)

РОВНЕР
Антон�/�ROVNER�Anton�(*�1970)
Родился�в�Мос�ве,�в�1974–1996�.�жил�в�США.�В�1991�.
о�ончил�Дж�льярдс��ю�ш�ол��м�зы�и�по��ласс���омпозиции
Милтона�Бэббитта�со�степенью�ба�алавра.�В�1993�.�там�же
пол�чил�степень�мастера.�В�1989–1990�.�стажировался�в
Мос�овс�ой��онсерватории�по��ласс���омпозиции���Ни�олая
Сидельни�ова,�в�Кол�мбийс�ом��ниверситете�(Нью�Йор�),�а
в� 1994–1997�.� об�чался� по� до�торс�ой� прорамме� на
м�зы�альном�отделении��ниверситета�Ратерс� (штат�Нью
Джерси)� по� �ласс�� �омпозиции� �� Чарлза� Уоринена,� де
пол�чил�до�торс��ю�степень�(PhD).�С�де�абря�1997�.�рабо-
тает�в�Мос�ве.�С�1992�.�вел��онцертн�ю�серию�современной
м�зы�и� «Бридж»� («Bridge�Series»)� в�Нью-Йор�е,� де� про-
ходило�мноо�премьер�сочинений�российс�их,�европейс�их
и�амери�анс�их��омпозиторов.�М�зы�а�исполнялась�в�Нью-
Йор�е,�Мос�ве,�Брянс�е,�Нижнем�Новороде,�Самаре,�Казани,
Перми,�Киеве,�Львове,� Кишиневе,�Б�харесте,�Люцерне�и
Париже.�Ровнер�—��частни��фестивалей�«Мос�овс�ая�осень»,
«Мос�овс�ий�фор�м»�и�«Альтернатива»�и�др�их.�Издается
�а��п�блицист�в�азетах�и�специализированных�ж�рналах.
Член�American�Music�Center,�Композиторс�ой�ильдии�Нью
Джерси,� входит� в� совет� дире�торов� �онцертной� серии
«Composers’�Concordance»�в�Нью-Йор�е.
Посвящение�Рихард��Штра�с��для�фортепиано�(2014)

РОТМАН
Дэниэл�/�ROTHMAN�Daniel
Амери�анс�ий� �омпозитор� и� �ларнетист.� Ео� интерес�ет
а��стичес�ий�феномен,� возни�ающий� при� расширенной
тра�тов�е�инстр�ментов�и�пра�ти�а�соединения�а��стичес�их
инстр�ментов�с�эле�трони�ой.
В�разное�время�был��омпозитором-резидентом�и�стипен-
диатом�Датс�оо� инстит�та� эле�троа��стичес�ой�м�зы�и,
Sudwestrundfunks,�Инстит�та�эле�троа��сти�и�Граца,�IRCAM,
Центра�современной�м�зы�и�в�О�лэнде,�Фонда�Ро�феллера.
В�1994–2006�.�преподавал�в�Калифорнийс�ом�инстит�те
ис��сств,�в�1996�.�–�на�Дармштадс�их���рсах.�Ротман�–�осно-
ватель�и�р��оводитель�Wires�Center�for�New�&�Experimental
Music� (1991–2000),� �оторый� оранизовывал� �онцерты� и
фестивали�новой�м�зы�и.�Сочинения�Ротмана�для�ор�естра,
солир�ющих�инстр�ментов�и�ансамбля�исполняются�в�Европе
и�США.�Среди�интерпретаторов�–�радийные�ор�естры�Дании,
Граца,�Вены,�Бремена,�Радио�Франс,�Западноерманс�оо
радио�Klangforum�Wien,�Musikfabrik,� ансамбль� recherche,
Quatuor�Bozzini� и� др�ие.�Исполнялся� в� престижных� �он-
цертных�залах,�в�числе��оторых�Карнеи�холл�и�Кеннеди-
центр.��НА�CD�вып�щены�Стр�нный��вартет,�вся�фортепиан-
ная�м�зы�а�(пианист�Эри��Хойбер),��амерная�опера�Cеzanne’s
Doubt�(New�World�Records).
Серьёзно,�это�не�повод�для�смеха

(Seriously,�it’s�not�a�laughing�matter)��для�ансамбля�(2014)

РУДЕРС
Пол�/�RUDERS�Poul�(*�1949)
Родился�в�Ринстеде,�Дания.�Первые�занятия�м�зы�ой�по
�лассам�фортепиано,ана� и� ор�естров�и� проходили� под
р��оводством��омпозитора�К.�А.�Расм�ссена.�Первые�сочи-
нения�появились�в�середине�1960�.�Ео�творчество�ста-
новится�известным�после�исполнения�Four�Compositions�в
1980� .� С� тех� пор� ео� оперы,� ор�естровые,� во�альные� и
�амерные�сочинения�исполняются�по�обеим�береам�Атлан-
ти�и�и�в�та�их�странах,��а��Китай,�Россия,�Япония.�Среди
исполнителей� м�зы�и� Р�дерса� � Ор�естр� Нью-Йор�с�ой
филармонии,� The�BBC�Symphony�Orchestra,� and� from�The
Royal�Danish�Opera,��оторые�за�азывают�ем��произведения.
Опера�Kafka’s�Trial,�поставлена�в�2005�.�в�Новом�оперном
театре�Копенаена,�а�в�2009�.�в�Датс�ой��оролевс�ой�опере
прошла�премьера�последней�оперы��омпозитора�«Танцор
в� темноте».
Carnival�(1980),�аранжиров�а�П.�Наварро-Алонсо�для�бло�-
флейты�(2009)
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СЕЛИЦКИЙ
Эвард�/�SIELICKI�Edward�(*�1956)
Польс�ий��омпозитор�и�педао�Эдвард�Селиц�ий�о�ончил
Варшавс��ю�а�адемию�м�зы�и�и�Свелин�-�онсерваторию
в�Амстердаме���Т.�де�Лее�.�Ла�реат�национальных�и�межд�-
народных��омпозиторс�их��он��рсов,�в�том�числе,�эле�тро-
а��стичес�ой�м�зы�и� в� Б�рже.� В� 2000-х� .� преподавал
�омпозицию�в��ниверситетах�Франции�и�Южной�Кореи,�а
та�же�Варшавс�ой�а�адемии�им.�Ф.Шопена.�Автор�более
70�оп�сов,�среди��оторых�симфонии,�во�ально-инстр�мен-
тальные,� хоровые,� �амерные� сочинения,� эле�троа��сти-
чес�ая�м�зы�а.�Широ�о�исполняется�в��онцертах�и�фести-
валях�в�Польше,�странах�Европы,�Азии,�в�США.
Тайная�жизнь�Тиля�Уленшпи�еля�для�фортепиано�(2014)

СКЬЯФФИНИ
Джан6арло�/�SCHIAFFINI�Giancarlo��(*�1942)
Итальянс�ий��омпозитор,�тромбонист�и�т�бист,�признанный
интерпретатор�аванардной�м�зы�и,�free�jazz,�мастер�свобод-
ной�импровизации.�Сотр�дничает�с�известными�солистами
и�ансамблями,�в�том�числе�с�Gruppo�di� Improvvisazione�di
Nuova�Consonanza.�Из�чал�медицин��в�Университете�в�Риме,
�вле�ся�м�зы�ой�и�в�середине�1960-х�.�стал�известен��а�
джазовый�исполнитель�и��омпозитор.�В�1970�.��чился�на
Дармштадс�их� ��рсах� ��Лиети�и�Глобо�ара,�основал�ан-
самбль�Nuove�Forme�Sonore,�в�1972�.�работал�с�Еванелисти,
в�1975�.�создал�ансамбль�Gruppo�Romano�di�Ottoni,��оторый
исполнял�м�зы���Возрождения�и�ХХ�ве�а.�Участни��извест-
ноо� итальянс�оо� �олле�тива� Italian� Instabile� Orchestra.
Преподает�джазов�ю��омпозицию�и�импровизацию�в�раз-
личных�итальянс�их��онсерваториях,�а�та�же�на�семинарах
в�США,�Германии,�Франции,�на�К�бе.�Участни��фестивалей
современной�м�зы�и�и�джаза�в�различных�странах�мира.
Canzon�la�venexiana�для�тромбона�соло

СЛОНИМСКИЙ
Сер�ей�/�SLONIMSKY�Sergey�(*�1932)
Композитор,� пианист,� о�ончил� Ленинрадс��ю� �онсер-
ваторию� в� 1955� .� по� �ласс�� �омпозиции� (�� профессора
О.� А.� Евлахова)� и� по� �ласс��фортепиано� (�� профессора
В.�В.�Нильсена).�С�1959� .� педао,� с� 1976� .� профессор
�омпозиции�Сан�т-Петерб�рс�ой��онсерватории.�В�числе
ео��чени�ов�Т.�Данн�(США),�А.�Затин�(Ме�си�а),�Е.�Иотти,
В.�Кобе�ин,�С.�Лев�овс�ая,�В.�Малаховс�ая,�А.�Радвилович,
В.� Рыв�ин� (США),�В.�Сапожни�ов,�М.� Хоссейни� (Иран)� и
мноие�др�ие�известные��омпозиторы.�Народный�артист
России� (1987),� Ла�реат� Гос�дарственных� премий� (1983,
2002),� премии�Правительства�Сан�т-Петерб�ра� (1996),

Межд�народной�премии�«Балтийс�ая�звезда»�(2009),��ава-
лер�ордена� «За� засл�и� перед�Отечеством»� IV� степени�и
Командорс�оо� �реста� «За� засл�и»�Респ�бли�и�Польша.
Автор� опер� «Виринея»,� «Мастер� и�Марарита»,� «Мария
Стюарт»,� «Гамлет»,� «Видения�Иоанна� Грозноо»,� «Король
Лир»,� «Антиона»,�балетов�«И�ар»� (Большой�театр,�1971),
«Волшебный�орех»�(либретто�и�постанов�а�М.�Шемя�ина,
Мариинс�ий�театр,�2005),�32�симфоний,�Ре�виема,��антат
«Песни�вольницы»,�«Голос�из�хора»,�11��онцертов�для�раз-
личных� инстр�ментов� с� ор�естром,�фортепианной,� дв�х
с�рипичных�и�виолончельной�сонат,�трио,��вартета�«Анти-
фоны»,��винтета,�24�прелюдий�и�ф�,�романсов�и�песен�на
стихи�А.�Ахматовой,�О.�Мандельштама,�М.�Цветаевой,�А.�К�ш-
нера,�Е.�Рейна,�И.�Бродс�оо,�Б.�Ахмад�линой,�В.�Соловьева
и�др�их� поэтов,�м�зы�и� ��фильмам� «Респ�бли�а�Ш�ид»,
«Интервенция»,� «Перед� с�дом� истории»,� «Моя� жизнь»,
хоров,�фортепианных�пьес�для�детей�и�юношества�и�мноих
др�их� сочинений� (более� дв�хсот).�М�зы�а�Слонимс�оо
широ�о�исполняется,�издается�и�записывается�на�CD�в�России
и�за�р�бежом.�В�мае�2010�ода�в�Нью-Йор�е�на�фестивале
м�зы�и�стран�восточной�Европы�Слонимс�ий�был�единст-
венным�прилашенным� �омпозитором.
В� числе� дирижеров,� исполнявших� симфоничес�ие� и�м�-
зы�ально-театральные� сочинения�Слонимс�оо�—�Юрий
Темир�анов,�Валерий�Гериев,�Геннадий�Рождественс�ий,
Василий�Синайс�ий,�Арвид�Янсонс,�Владислав�Черн�шен�о,
Кирилл�Кондрашин,�Ян�Крейн,�Эри�Клас,�Джеффри�Майер,
Михаил�Юровс�ий,�Владимир�Юровс�ий�и�мноие�др�ие.
Mini�Partita�для�флейты,��ларнета,�с�рип�и,�виолончели

и�фортепиано�(2014)

СМИРНОВ
Дмитрий�/�SMIRNOV�Dmitry�(*�1948)
Дмитрий�Смирнов�родился�в�Минс�е,�о�ончил�Мос�овс��ю
�онсерваторию,�де�среди�ео��чителей�были�Э.�Денисов,
Н.�Сидельни�ов,�Ю.�Холопов,�Ф.�Герш�ович.�Композиторс�ая
�арьера� началась� �спешно:� в� 1976� .� пол�чил� перв�ю
премию�за�Соло�для�арфы�на�Межд�народной�Неделе�Арфы
в�Нидерландах,�сочинения�исполнялись�за�р�бежом.�Это�и
посл�жило�поводом�для�в�лючения�Д.�Смирнова�в�та��назы-
ваем�ю�«хренни�овс��ю�семер��»�–�р�пп���омпозиторов,
жест�о�рас�рити�ованных�официальным�Союзом��омпозито-
ров�за�ради�ализм�и�э�спериментальность.�С�1991�.�живет
в�Анлии.�Ео�м�зы�а�исполнялась�та�ими�дирижерами��а�
Эндрю�Дэвис,�Деннис�Рассел�Дэвис,�Ри��ардо�М�ти,�Генна-
дий� Рождественс�ий,� Василий� Синайс�ий,� Ян� Пас�аль



Тортелье,�Петер�Этвёш,��Ежи�Ма�симю�,�Лев�Мар�из,�Мартин
Браббинс�и�др.
Смирнов�та�же�автор�литерат�рных�и�м�зы�ально-теорети-
чес�их�тр�дов,��ни�и�статей�о�м�зы�е.
«Грезы�странствий»�для��олоса�и�ансамбля

на�стихи�Мац�о�Басё�(2003–2004)

ТАРНОПОЛЬСКИЙ
Владимир� /
����TARNOPOLSKI�Vladimir�(*�1955)

О�ончил�Мос�овс��ю� �онсерваторию�и� аспирант�р�,� де
�чился���Н.�Сидельни�ова�и�Э.�Денисова�по��омпозиции�и��
Ю.�Холопова�по�теоретичес�им�дисциплинам.�Симфониче-
с�ие�и��амерные�сочинения�Тарнопольс�оо�исполняются
на� �р�пнейших�межд�народных�фестивалях� современной
м�зы�и�Европы�и�США,�премьеры�ео�сценичес�их�произве-
дений�проходили�в�России,�Франции,�Германии,�Голландии,
Норвеии.� В� числе� исполнителей� ео� произведений�—
Г.�Рождественс�ий,�М.�Ростропович,�Н.�Г�тман,�Ю.�Башмет,
А.�Лазарев,�В.�Синайс�ий,�В.�Юровс�ий,�та�ие��олле�тивы
�а��Симфоничес�ий�ор�естр�Баварс�оо�радио,�Ensemble
Modern,�Ensemble�InterContemporain,�Schоnberg�Ensemble,
Ensemble� Recherche,� Musikfabrik,� Ансамбль� солистов
Большоо�театра�и�др.
В�1989�.�Тарнопольс�ий�выст�пил�одним�из�инициаторов
образования� АСМ� (Ассоциации� современной�м�зы�и).� В
1993� .� по�ео�инициативе�был�создан�ансамбль� «Ст�дия
новой�м�зы�и»,�а�та�же�Центр�современной�м�зы�и�Мос�ов-
с�ой��онсерватории.�В�1994�.�Тарнопольс�ий�предложил�и
ос�ществил�прое�т�ежеодноо�Межд�народноо�фестиваля
аванардной�м�зы�и�«Мос�овс�ий�Фор�м»,�является�та�же
одним�из�инициаторов�Межд�народноо��он��рса�молодых
�омпозиторов�им.�Юренсона,�проводящеося�с�2001�.�С
1992�.�преподает��омпозицию�в�Мос�овс�ой��онсерватории,
де�в�2003�.�по�ео�инициативе��была�основана��афедра
современной�м�зы�и.
Сочинения�Тарнопольс�оо��достоены�множества�различных
премий,� среди� �оторых� Премия� Дмитрия�Шоста�овича
(Россия,�1991)�и�Премия�Па�ля�Хиндемита�(Плен,�1991).
Три�немец�ие�песни�для��олоса�и�ансамбля�(2014)

УОЛТОН
Уильям�/�WALTON�William�(1902�–�1983)
Сэр�Уолтон�Уильям,� �ласси�� анлийс�ой�м�зы�и�ХХ� ве�а.
Автор� симфоний,� опер� («Медведь»� по� Чехов�� –� одно� из
последних�сочинений),�инстр�ментальных��онцертов�(Альто-
вый�впервые�исполнил�Хиндемит,�С�рипичный�написан�для

Яши�Хейфеца,�Виолончельный�для�Пятиорс�оо),��амерных,
хоровых�сочинений,�м�зы�и����ино�и�спе�та�лям.�«Фасады»
для� чтеца� и� се�стета� –� первое� значительное� сочинение
Уолтона,�принесшее�ем��с�андальн�ю�слав�.�Написано�на
стихи� Эдит� Сит�элл,� э�спериментировавшей� в� области
абстра�тной�поэзии.�В�1920-е�.�Уолтон�был�близо������р�ж��
с�пр�ов�Ситт�элл,�в�доме��оторых�и�состоялась�премьера
в�1922�.�В�роли�чтеца�выст�пала�сама�Эдит�Сит�элл,�с�ры-
тая� от� зрителей� занавесом-«фасадом»,� на� �отором�было
изображено�иантс�ое�лицо,�а�за�ним��становлен�меафон,
в��оторый�Эдит�произносила�свой�те�ст.�Слова�б�дто�исходи-
ли�из��ст�ора��ла,��приобретая�мистичес�ий�смысл.�Эффе�т
�с��блялся� остро�мно�и� дерз�о� стилизованной�м�зы�ой
19-летнео�Уолтона.�Впоследствии��омпозитор�сделал�две
версии�«Фасадов»�для�ор�естра,�и�в�та�ом�виде�сочинение
за�репилось�на��онцертной�эстраде.�Первый�вариант�«Фаса-
дов»�–�для�чтеца�и�о�тета�–�исполняется�в�России�впервые.
«Фасады»�для�чтеца�и�ансамбля�(1922)

ФИЛИДЕИ
Франчес6о�/�FILIDEI�Francesco�(*1973)
Родился�в�1973�.�в�Пизе.�С�отличием�о�ончил��онсервато-
рию�Л�иджи�Кер�бини�во�Флоренции�и�Высш�ю��онсервато-
рию� в� Париже.� В� 2000� .� за�ончил� ��рс� �омпозиции� и
технолоии�в�IRCAM.�Принимал��частие�во�мноих�стат�сных
фестивалях:� в�Дармштадте,�Дона�шинене,�Wien�Modern,
Musica�Strasbourg,�Biennale�de�Venise,�Milano�Musica,�Printemps
des�Arts�Monaco,�Agora�Ircam,�в�Берлинс�ой�филармонии,
Ircam�в�Париже,�Milano�Musica.�Записывался�на�Radio�Tre,
RadioFrance,�SWR,�RSR��а���омпозитор�и�оранист.�Среди
исполнителей:�2e2m,�Musikfabrik,�Linea,�l’Itineraire,�Alter�Ego,
Instant�donnе,�NEM,�EOC,�l’Intercontemporain,�Les�Percussions
de�Strasbourg,�Klangforum,�Cairn,�Recherche,�Ascolta,�Ор�естр
Венс�оо�радио,�Sinfonica�Rai,� То�ийс�ий� симфоничес�ий
ор�естр.
Corde�Vuote�для�с�рип�и,�виолончели�и�фортепиано�(2010)

ФУРРЕР
Б7ат�/�FURRER�Beat�(*1954)
Один�из� �р�пнейших� современных� австрийс�их� �омпози-
торов,�по�происхождению�–�швейцарец.�Родился�в�Шафф-
ха�зене,�в�1975�.�переселился�в�Вен�,�де�об�чался��омпо-
зиции���Романа�Ха�беншто�а-Рамати,�дирижированию�–��
Отмара�З�йтнера.�В�1985�.�оранизовал�всемирно�известный
ансамбль�Klangforum�Wien,��оторым�р��оводил�до�1992�.
М�зы�а�Ф�ррера�отличается�сложностью�и�изобретатель-
ностью�приемов,�в�ней�очевидны�воздействия�пластичес�их
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ис��сств,� литерат�ры�и�джаза.�Ф�ррер�–� ла�реат�мноих
�омпозиторс�их� премий,� в� том� числе� �� себя� на� родине.
Стипендиат�фонда�Сименса�(1992),�ла�реат�«Золотоо�льва»
Венецианс�оо�биеннале�2006�ода�(за�опер��для��«театра
зв��ов»� «FAMA»).
Presto�для�флейты�и�фортепиано�(1997)

ХЕРФЕРТ
Франц
Йохен
/�HERFERT�Franz�Jochen�(*1955)
После�пол�чения�медицинс�оо�образования�стал�серьезно
заниматься�фортепиано� и� �омпозицией� в�Шт�тарте� и� в
Париже.�В�разные�оды�занимался���О.�Мессиана,�Л.�Ноно,
Я.� Ксена�иса,�М.�Фелдмана.� Кр�� творчес�их� интересов
�омпозитора�широ�.�В�спис�е�ео�работ�произведения�для
сольных�инстр�ментов,� �амерные�ансамбли,�ор�естровые
сочинения,�оратории,�м�зы�а�для�театра�и��ино,�джазовые
и�эле�троа��стичес�ие��омпозиции,�зв��овые�инсталляции.
Произведения��омпозиторов�исполняются�на��онцертах�и
фестивалях� в� Дармштадте,� Дона�эшинене,� Берлине,
Амстердаме,�Париже,�Брюсселе,�США,�То�ио.�Ряд�сочинений
записан�радио-�и��ино�омпаниями.�Среди�последних�значи-
тельных�премьер�–�исполнение�Ре�виема�в�То�ио� (2009).
1988–1994�.�преподавал�на�Дармштадтс�их�летних���рсах.
М�зы�ально-теоретичес�ие�тр�ды�Херферта�о�методах�ана-
лиза�и��ибернети�е�оп�бли�ованы�в��различных�м�зы�аль-
ных�изданиях,�в�том�числе�в�ж�рнале�«Musikkonzepten».�Ка�
пианист�принимает��частие�в�фестивалях�в�Германии�и�за
р�бежом.�Последние�оды�выст�пает�со�своими�произведе-
ниями� в� прораммах� «Synthesizerkollektiv».� Преподает� в
�ниверситете�А�сб�ра�и�Высшей�ш�оле�м�зы�и�Тюбин-
ена� �омпозицию,� �омпьютерн�ю�м�зы��,� а� та�же� ведет
��рсы� современной�фортепианной�м�зы�и� и� анализа.� В
2012�од��на�фестивале�«Зв��овые�п�ти»�состоялась�миро-
вая�премьера�ео�м�зы�альной�драмы
Ритмичес�ая�синева�для�фортепиано�(2014)

ХО
Джи
Ка�/�HOE�Yii�Kah
Малазийс�ий��омпозитор,�ла�реат��он��рсов��омпозиторов,
оранизованных�Синап�рс�им�ор�естром�(2006)�и�Малазий-
с�им�филармоничес�им� ор�естром� (2007).� В� сочинениях
использ�ет�зв��и�и�ритмы�традиционных�инстр�ментов�раз-
личных��этничес�их���льт�р.�Работает�та�же��а��исследова-
тель�и�собиратель�народной�м�зы�и�азиатс�их�реионов.�В
своем�творчестве�соединяет�западные�и�восточные�тради-
ции,� создавая� собственный�м�зы�альный�мир,� �оторый
�лассифицир�ет� �а�� �онцепт�ально� традиционный.

М�зы�альный�дире�тор�фестиваля� новой�м�зы�и� в�К�ала
Л�мп�ре.
My�spirit�is�singing�для�фортепиано

ХОРОВ
Денис
/�KHOROV�Denis�(*�1989)
Родился�в�Улан-Удэ.�Ст�дент�Мос�овс�ой�Гос�дарственной
Консерватории�им.�Чай�овс�оо� �ласс� профессора�Юрия
Воронцова.�Композитор,�исполнитель,�импровизатор.�Явля-
ется� �частни�ом�импровизационной� р�ппы�Кu-Кu�Group.
Участни��различных�м�зы�альных�прое�тов�та�их��а��Мос-
�овс�ий�фор�м� (2011,� 2013),� Тр�дности� перевода� (2012,
2013),�Незначительная�м�зы�а,�Платформа� (2012,� 2013),
«Трае�тория�Зв��а»�Большой�Манеж,��омпозиторс�ой�лабо-
ратории� в�Центре� имени�Мейерхольда,� �частни��Межд�-
народной� �омпозиторс�ой� а�адемии� в� .� Чай�овс�ом�при
Мос�овс�ом�Ансамбле�Современной�М�зы�и�(2012,�2014)
и�«Ш�олы»�для�молодых��омпозиторов�(.Нижний�Новород,
2013).� Та�� же� является� ��ратором�междисциплинарных
прое�тов�на�базе�лаборатории�ScriabinLab�при�Центре�К�ль-
т�рных�Инноваций�«Дом�С�рябина».
Принимал� �частие� в�мастер-�лассах� c�Ф.� Бедроссяном,
К.�Ланом,�М.�Андре,�Д.�К�рляндс�им,�Х.�Черновин,�С.�Нев-
с�им,�И.�райдлером,�Ф.�Лер�,�Ф.�Филидеи.
Nocturnes�Un(e)�для�с�рип�и�и�фортепиано

ХОССЕЙНИ
Мехди�/�HOSSEINI�Mehdi�(*�1979)
Родился�в�Тееране.�Начал�свое�м�зы�альное�образование
в�Иране,�из�чая�теорию�персидс�ой�м�зы�и�и�основы��омпо-
зиции�под�р��оводством�Ф.�Фахреддини.
В�дальнейшем�за�ончил�Сан�т-Петерб�рс��ю��онсервато-
рию�по��ласс���омпозиции���профессора�А.�Мнаца�аняна,�и
аспирант�р�� �� профессора�С.�Слонимс�оо.� Кроме� тоо,
�чился��омпозиции���профессора�Н.�Осборна�и�занимался
проблемами�теории�м�зы�и�под�р��оводством�профессора
Т.�Бершадс�ой.
Ка�� этном�зы�овед� он� исслед�ет� народн�ю�м�зы��� раз-
личных� провинций�Персии� и� �деляет� большое� внимание
из�чению�природы�и�стр��т�ры�важнейшео�явления�персид-
с�ой�м�зы�и�—�м�ама.
Один�из�создателей�Сан�т-Петерб�рс�оо�рес�рсноо�центра
reMusik,�вдохновитель�различных�м�зы�альных�прое�тов.
Среди�ео� сочинений�м�зы�а�для� сольных�инстр�ментов,
ансамблей,�ор�естра,��оторая�исполняется�на�та�их�фести-
валях,��а��«Петерб�рс�ая�м�зы�альная�весна»,�«Зв��овые



п�ти»,�«Современные�Восто��и�Запад»,�«Обратная�перспе�-
тива»,�«Петерб�рс�ий�ренессанс»,�«Трае�тория�Петерб�р-
с�оо� аванарда».�Ряд�ео� произведений� вып�щен� в� свет
издательством�«Композитор.�Сан�т-Петерб�р».
Инерция�для��ларнета,�с�рип�и,�виолончели

и�фортепиано�(2014)

ХРУЩЁВА
Настасья�/�KHRUSHCHEVA�Nastasya�(*�1987)
Родилась�в��Петерб�ре.�За�ончила�Петерб�рс��ю��онсерва-
торию��а���омпозитор�и�пианист.�Сейчас�–�аспирант�а�Сан�т-
Петерб�рс�ой��онсерватории�по��ласс���омпозиции�С.�Сло-
нимс�оо.� Член�Союза� �омпозиторов�СПб.�Председатель
молодежноо� союза� �омпозиторов� Петерб�ра� (Петер-
б�рс�оо�отделения�МОЛОта)�в�2009–2012�.�Преподает
в� СПбГК,� РХГА� и� СПбГУКИТ� (��рс� истории� зар�бежной
м�зы�и)�с�2011�.
Ведет�ежедневн�ю�авторс��ю�передач��об�а�адемичес�ой
м�зы�е�на�радио�«Нева�FM»�(c�сентября�2012).
Ла�реат�межд�народных�юношес�их� �он��рсов,�финалист
всероссийс�оо� �он��рса�молодых� �омпозиторов� радио
«Орфей»�(2009).�Участни��всероссийс�их�и�межд�народных
фестивалей,�среди��оторых�«Зв��овые�п�ти»�(2006–2011),
«Три�ве�а��лассичес�оо�романса»�(2006,�2010),�«От�аван-
арда�до�наших�дней»�(2008–2011)�и�др.�Сочинения�Н.�Хр�-
щёвой�исполняются��а��в�России,�та��и�за�р�бежом�(Швеция,
Германия,�Ме�си�а,�Польша,�Анлия);�партит�ры��амерных
сочинений� вып�с�аются� издательством� «Periferia� Sheet
Music»�(Барселона).�Участни��прое�та�Сан�т-Петерб�рс�ой
филармонии�«OPEN�DOOR»�(2010–2011).�В�2008�.�стажи-
ровалась�в�Варшавс�ой�А�адемии�им.�Шопена�(по�специаль-
ности�«эле�тронная�м�зы�а»).�Стипендиат�Баховс�ой�недели
в�Ансбахе�(Германия,�ав�ст�2009),�Ванеровс�оо�общества
(Байройт,�2011).�Участни��Ш�бертовс�оо��онресса�в�Д�й-
сб�ре�(Германия,�2012).
Трио�памяти�невели�о�о�х�дожни�а

для�с�рип�и,�виолончели�и�фортепиано

ХУБЕЕВ
Але6сандр�/�KHUBEEV�Alexander�(*�1986)
Родился�в�Перми.�В�2006�.�за�ончил�теоретичес�ое�отделе-
ние�Пермс�оо�М�зы�альноо��чилища.�В�2011�.�за�ончил
�омпозиторс�ий�фа��льтет�МГК� имени� Чай�овс�оо,� на
настоящий�момент�—� аспирант�МГК� имени�Чай�овс�оо
(�ласс��омпозиции�Ю.�Каспарова,��ласс�эле�троа��стичес�ой
м�зы�и�И.�Кефалиди).

Принимал��частие�в�мастер-�лассах����омпозиторов�Пьер-
л�иджи� Биллоне,�Фран�а� Бедроссяна,� Симона� Стеен-
Андерсена,�Мартайна�Паддина,� Хельм�та�Цапфа,� Тапио
Т�омела�и�др�их.
Ла�реат�и�дипломант�ряда�межд�народных�и�всероссийс�их
�он��рсов.�Исполняется�на�фестивалях�и��онцертах�в�ородах
России,� У�раины,� Франции,� Италии,� Кипра,� Испании,
Ниделандов.
Среди� исполнителей:� Guido� Arbonelli,� Ансамбль� ALEPH,
Мос�овс�ий�Ансамбль�Современной�М�зы�и,�Ст�дия�новой
м�зы�и,�Ансамбль��дарных�инстр�ментов�под��правлением
Мар�а�Пе�арс�оо,�ГАМ-ансамбль,�Ансамбль�Nostri�Temporis,
eNsemble,�Стр�нный��вартет�Cantando,�Ансамбль�NoName,
Петерб�рс�ий�МолОт-ансамбль.
Член� правления�молодежноо� отделения� (МолОт)�Союза
�омпозиторов� России.� Композитор� в� резиденции� ГАМ-
ансамбля�в�2011�од�.
Prism�of�Dualism�для�виолончели�и�фортепиано

ШАРИНО
Сальваторе�/�SCIARINO�Salvatore�(*�1947)
Родился�в�Палермо.�Начал�писать�м�зы���в�12-летнем�воз-
расте.�Долое� время�был� само�ч�ой,� и� толь�о� в� 22� ода
приехал�в�Рим�заниматься�эле�тронной�м�зы�ой.�Учился�в
Пер�дже,�Милане,�Флоренции,� был� ассистентом�Л�иджи
Ноно.�Позднее�сам�преподавал�—�в�Милане�и�Флоренции.
В�1987–1991�.�возлавлял�ородс�ой�театр�Болоньи.�Стиль
Шарино�восходит���послевоенном��итальянс�ом��аванард�,
но� в� то�же� время�ис�лючительно�индивид�ален.�В� своем
инстр�ментальном� «почер�е»� �омпозитор� работает� на
ранице�зв��а�и�тишины,�добиваясь�от�стр�нных�и�д�ховых
инстр�ментов�зв�чаний,�часто�находящихся���самоо�пороа
сл�ха.�Для�этоо�он�использ�ет�разнообразные,��райне�ред�о
применяемые�флажолеты���стр�нных�(вплоть�до�седьмоо
обертона,�а�та�же���самой�подстав�и)�и�не�менее�специ-
фичес�ие�приемы���д�ховых.�Помимо�значительноо��оли-
чества�инстр�ментальных��омпозиций,�ео�пер��принадлежат
та�же�во�альные�и�сценичес�ие�произведения.
De�la�nuit�для�фортепиано�(1971)
alla�candida�anima�di�Federico�Chopin,�da�giovane,�per�pianoforte

Anamorfosi��для�фортепиано�(1980)
Соната�для�фортепиано�№�2��(1979–1983)



ШЕЛСИ
Джиачинто�/�SCELSI�Giacinto�(1905�–�1988)
Итальянс�ий��омпозитор,�автор�эссе�по�м�зы�альной�эстети-
�е�и�четырех��ни�стихов�на�франц�зс�ом�язы�е.�Потомо�
старинноо�итальянс�оо�аристо�ратичес�оо�рода,�раф�Аяла
Вальва,��чился�в�Риме,�Женеве,�Вене.�В�1930-е�.�одним
из�первых�в�Италии�применил�доде�афонный�метод��омпо-
зиции�А.�Шенбера,�одновременно�интересовался�творчест-
вом�С�рябина�и�Бера.�В��онце�1940-х�.�после�м�чительноо
разрыва� с�женой� пережил� затяжной�моральный� �ризис,
пересмотрел�свое�понимание�м�зы�и,�том�числе�—�напи-
санной�им�самим.�В�1950-х�.�предпринял�нес�оль�о�п�те-
шествий�на�Восто��(Индия,�Непал),�обратился���источни�ам
восточной�д�ховности.�Ео�м�зы�а�этоо�периода,�добива-
ющаяся�необы�новенной�смысловой��онцентрации�и�напи-
санная�чаще�всео�для�фортепиано,�строится�на�вариациях
одной�ноты�(«Четыре�пьесы�на�одн��нот�»,�1959,�и�др.),�что
предвосхищает�поис�и�минимализма�и�спе�тральной�м�зы-
�и.�Эти�творчес�ие�э�сперименты�долое�время�оставались
неоцененными,� хотя� среди�ео�мноолетних�др�зей�были
А.�Мишо,�К.�Брын��ши,�Т.�Тцара�и�др�ие�лидеры�обновления
ис��сства�XX�ве�а.�Лишь�в�1970–1980-х�.�ео�творчество
нашло�понимание�в�среде�франц�зс�их�стипендиатов�виллы
Медичи,� среди� �оторых� были� �омпозиторы� Т.�Мюрай,
Ж.�Гризе,�М.�Левинас.�Став�одним�из��р�пнейших�реформа-
торов�м�зы�альноо�язы�а�второй�половины�XX�ве�а�и�пол�-
чив�в��онце�1980-х�.�широ�ое�признание,�Шелси�ориенти-
ровался�не�столь�о�на�ради�альный�аванард,�с�оль�о�на
синтез� аванардных� поис�ов� с� наиболее� архаичес�ими,
рит�альными�традициями�различных���льт�р�мира.�Повлиял
на�творчество�П.�Р�жич�и,�К.�Саариахо,�Т.�Мюрая,�Ю.�Виттен-
баха.
Maknongan�для�тромбона�соло�(1976)

ШКОЛЬНИК
Владимир
/�SCOLNIK�Vladimir�(*�1947)
Родился� в� У�раине.�О�ончил� �омпозиторс�ий�фа��льтет
Национальной�м�зы�альной�а�адемии�Р�мынии�(Б�харест).
С�1977�.�живет�в�Израиле.�В�1994�.�пол�чил�до�торс��ю
степень�в�Hebrew�University�в�Иер�салиме.
Преподает� �омпозицию� и� теоретичес�ие� дисциплины� в
Иер�салимс�ой�а�адемии�м�зы�и�и�танца,�де�в�разные�оды
занимал� должность� завед�ющео� �афедрой� и� де�ана
фа��льтета� теории,� �омпозиции� и� дирижирования.� Член
жюри��омпозиторс�их��он��рсов�в�Израиле,�Р�мынии,�Испа-
нии,�США,�Польше.

Среди�сочинений�–�м�зы�а�для�симфоничес�оо�ор�естра,
стр�нноо�ансамбля,�детс�оо�хора,�различных�традиционных
и�нетрадиционных�ансамблевых�составов,�сольных�инстр�-
ментов.� � Исполняется� в� �онцертах� и� на�межд�народных
фестивалях� в� США,� Вели�обритании,� Испании,� Италии,
Франции,�Бельии,�Германии,�Таиланде,�Новой�Зеландии,
Австралии.
Meditation�in�Mosaik

для��ларнета,�с�рип�и�и�фортепиано�(2010)
Old,�New�Games�для�с�рип�и,�виолончели�и�фортепиано�(2009)

ШМУРАК
Але6сей�/�SHMURAK�Alexei�(*�1986)
Вып�с�ни��Киевс�ой��онсерватории,��омпозитор�и�пианист,
обладатель�нес�оль�их�премий�юношес�их�межд�народных
�он��рсов,�победитель�молодёжноо��омпозиторс�оо��он-
��рса�Инстит�та�Про�Арте�«Ша�Влево»�(Сан�т-Петерб�р,
2009).�Сооснователь,��оординатор�и�пианист�Ансамбля�Nostri
Temporis.�Произведения�Шм�ра�а�зв�чали�в�Мос�ве,�Сан�т-
Петерб�ре,�Володе,�Киеве,�Львове,�Одессе,�Симферополе,
Ровно,�С�мах,� Хмельниц�ом,�Минс�е,� Гродно.�Шм�ра�� –
�частни��фестивалей�«Др�ое�пространство»�(Мос�ва),�«Мост
др�жбы»� (Мос�ва),� «Время�м�зы�и:� Fin� de� siecle»� (Сан�т-
Петерб�р),� «Диалои»� (Минс�),� «Контрасты»� (Львов),
«ГОГОЛЬFEST»� (Киев),� «Kiev�Music� Fest»� (Киев),� «М�зы-
�альные�премьеры�сезона»�(Киев),�«Межд�народный�фор�м
м�зы�и�молодых»� (Киев),�«М�зы�альная�триб�на��иевс�ой
молодёжи»� (Киев),� «Nabokov� days»� (Киев),� «Ис��сство
андера�нда�и�нон�онформизма»�(Киев),�«Music�Marine�Fest»
(Одесса).
Grey�Concert�для�флейты,��ларнета,�с�рип�и,

виолончели�и�фортепиано�(2004)

ШТОКХАУЗЕН
Карлхайнц
/
�STOCKHAUSEN�Karlheinz�(1928�–�2007)

Родился�в�Модрате�близ�Кельна.�Учился�в�Кельнс�ом�м�зы-
�альном�инстит�те���Г.�Шредера�и�Ф.�Мартена,�в�Париже�–��
О.�Мессиана�а�Д.�Мийо.�Занимался��он�ретной�м�зы�ой,
затем�–�с�В.�Мейером-Эпплером�в�Боннс�ом��ниверсите-
те�–�фонетичес�ими�и��омм�ни�ативными�исследованиями.
С�1953�.�–�сотр�дни��ст�дии�эле�тронной�м�зы�и�Кельнс�оо
радио,�а�затем�ее�дире�тор.�Автор�мноочисленных�произ-
ведений�для� традиционных�и� эле�тронных�инстр�ментов.
Использовал� новейшие� виды� �омпозиторс�ой� техни�и.
Автор�теоретичес�их�тр�дов�и�статей.



С�1956�по�1974�и�в�1996�.��частвовал�в�работе�Дармштадт-
с�их���рсов�новой�м�зы�и,�а�та�же�в�мастер-��рсах�в�Кельне,
Базеле,�ородах�США,�Японии,�С�андинавии.�На�всемирной
выстав�е� в�Оса�е�м�зы�а�Што�ха�зена� в� исполнении� ео
ансамбля� зв�чала� в� специально� выстроенном� павильоне
по�пять�с�половиной�часов�в�течение�183�дней.�Начиная�с
1977�.�Што�ха�зен�сосредоточил�свое�творчество�во�р�
создания��семидневноо�ци�ла�м�зы�альной�драмы�«Свет»
(Licht).�Последние�оды��омпозитор�жил�вместе�со�своими
единомышленни�ами� в� предместье� Кельна� Кюртен,� де
ежеодно� собирал� ст�дентов� на�межд�народные�мастер-
��рсы.
Klavierstuck�X�(1961)

..

КОЛЛЕКТИВЫ

Ансамбль
Accroche
Note
(Франция)
Франц�зс�ий�ансамбль�сформировался�во�р��дв�х�энт�зиа-
стов�–�сопрано�Франс�азы�К�блер�и��ларнетиста�Армана
Анстера.�Ансамбль�астролир�ет�в�странах�Европы,�в�Японии,
США,� исполняет�м�зы��� разных� эпох,� но� лавной� своей
целью�видит�продвижение�на��онцертн�ю�эстрад��сочинений
ХХ�и�ХХI�вв.�В�последние�оды�мноо�сотр�дничают�напрям�ю
с� �омпозиторами,� за�азывая� новые� сочинения.� Среди
последних�премьер�–�м�зы�а�П.�Дюсапена,�П.�Жолдовс�и,
Ф.�Манори,�И.�Феделе,�М.-А.�Перес-Рамиреса,�Б.�Мантовани.
Состав� ансамбля� зависит� от� выбранной� прораммы�–� от
совсем� �амерноо� до� большоо� состава.� На� «Зв��овых
п�тях»�Accroche�Note�представляют�ео�основатели�–�Фран-
с�аза�К�блер�и�Армана�Анстер.

Ансамбль
ALPHA�(Дания)
В�постоянный�состав�ансамбля�«Альфа»�входит�три�м�зы-
�анта:� Болетте� Роед� (бло�-флейта),� са�софонист�Петер
Наварро-Алонсо�и�Давид�Хильдебрандт� (�дарные).�М�зы-
�анты�ирают�по�всем��мир��написанные�специально�для
них�пьесы,�фоль�лор�разных�стран,�средневе�ов�ю�и�эле�т-
ронн�ю�м�зы��,� а� та�же� собственные� сочинения.� Та�им
образом,� их� стилистичес�ий� диапазон� простирается� от
XIV� ве�а� до� новейшео� времени.�На� Кон��рсе� �амерной
м�зы�и,�объявленном�в�2006�од��Датс�им�национальным

радио�Альфа�пол�чила� не� толь�о� 2-ю�премию,� но� и� спе-
циальный�приз�жюри�за�исполнение�современной�пьесы.�В
2010�их�дис�� «Alpha�World»� был�номинирован�на� премию
Грэмми�и�вошел�в�списо��пяти�л�чших�прое�тов�Датс�оо
радио.

Ансамбль
новой
м7зы6и
«Зв76овые
п7ти»�был�основан
в� 1994� од�� в� Петерб�ре� �омпозитором� Але�сандром
Радвиловичем�для�исполнения�произведений�современных
российс�их�и�зар�бежных��омпозиторов.�Основ��ансамбля
тода�составляли�с�рип�а,��ларнет�и�фортепиано,����оторым
под�лючались�прилашенные�м�зы�анты.��В�1994–2000�.
ансамбль� ежеодно� выст�пал� на�фестивале� «Зв��овые
п�ти»,�астролировал�в�Германии�(1994,�1995,�1997),�Швей-
царии�(1996),�Дании�(1997),�У�раине�(1998),�Монолии�(1999)
Финляндии�(2000,�фестиваль�Time�of�Music).�После�длитель-
ноо�перерыва,�в�2009�.�Ансамбль�возродился�под�прежним
названием� и� сейчас� является� центральным� �олле�тивом
фестиваля�Зв��овые�п�ти»,� принимая� �частие�и� в� др�их
м�зы�альных�фор�мах�Сан�т-Петерб�ра.�Сеодня�в�основ-
ной�состав�входят�Татьяна�Резетдинова�(флейта),�Але�сандр
Ос�ол�ов�(�ларнет,�бас-�ларнет),�Михаил�Кр�ти��(с�рип�а),
Елена�Гриорьева�(виолончель),�Ни�олай�Мажара�(форте-
пиано),� дирижер�Ма�сим�Валь�ов.�За� пять� лет�Ансамбль
ос�ществил�премьерные�исполнения�множества�сочинений
р�сс�их�и�зар�бежных��омпозиторов.

Стр7нный
6вартет
«Летания»�создан�в�2012�од�.�В�состав
входят�молодые�м�зы�анты,�ст�денты�Сан�т-Петерб�рс�ой
�онсерватории�Але�сандра�Портная� (I� с�рип�а),�Надежда
Грачёва�(II�с�рип�а),�Анастасия�Фео�тистова�(альт),�Але�-
сандрина�Чесовс�ая� (виолончель).�Наставни�� Квартета� –
доцент��онсерватории�Юрий�Ани�еев.�Ансамбль��же�облада-
ет� значительным�реперт�аром,� в� том� числе�из� новейших
сочинений�своих�сверстни�ов.�Выст�пал�в�различных�залах
Сан�т-Петерб�ра:�в�Шереметевс�ом�и�Павловс�ом�дворцах,
в� Доме-м�зее�Шаляпина,� в� �онсерваторс�ом� зале� им.
Глаз�нова,�Доме��омпозиторов.

Melos
Sinfonia�–�молодой�британс�ий��олле�тив,�в��отором
ирают� ст�денты� и� недавние� вып�с�ни�и� �онсерваторий
Объединенноо�Королевства.�С�2010�ода�дает��амерные,
ор�естровые� прораммы,� а� та�же� вып�с�ает� оперные
постанов�и� («Медведь»� Ултона,� «Але�о»� Рахманинова,
«Дире�тор� театра»�Моцарта,� оперы�молодых� британс�их



�омпозиторов).� Р��оводит� ор�естром�молодой� дирижер
Оливер�Зеффман,��оторый�толь�о�что�за�ончил�стажиров��
в�Сан�т-Петерб�рс�ой��онсерватории.�Прорамма�подотов-
лена�специально�для�фестиваля�«Зв��овые�п�ти».

Петерб7р�с6ий
МолОт-ансамбль� был� создан� в� марте
2012� ода� �а�� ансамбль�Молодежноо� отделения�Союза
Композиторов�РФ.�Специализир�ется�на�исполнении�м�зы�и
второй�половины�XX–XXI�ве�а,�в�основном�–�это�произведе-
ния�молодых�российс�их��омпозиторов�–�члены�МолОта.�В
исполнении� ансамбля� на�фестивалях� «От� аванарда� до
наших� дней»,� «Fin� de� siecle»,� «Мир� зв��а.�Ми�ротоновые
инновации»,�«Зв��овые�п�ти»�прозв�чало�свыше�30�произ-
ведений�современных�российс�их�и�зар�бежных�авторов.
В� де�абре� 2012� ода� в� рам�ах�фестиваля� «Площадь� ис-
��сств»�МолОт-ансамбль�принял��частие�в�мастер-�лассе
ансамбля�новой�м�зы�и�“Recherche”.

Мос6овс6ий
Ансамбль
Современной
М7зы6и
 (МАСМ)
был�основан�в�1990�од���омпозитором�Юрием�Каспаровым
при�непосредственном��частии�признанноо�лидера�отече-
ственной�ш�олы�новой�м�зы�и�Эдисона�Денисова.�МАСМ
первым� прорвал� информационный� ва���м� и� представил
на�Западе�новейш�ю�российс��ю�м�зы��,�а���нас�–�творче-
ство� современных� зар�бежных� авторов.� Отличающийся
высо�им� �ровнем� профессионализма� �олле�тив� быстро
завоевал�миров�ю� поп�лярность:� вед�щие� российс�ие� и
зар�бежные��омпозиторы�доверяли�ем��свои�премьеры�и
посвящали� новые� произведения.� Значительное�место� в
реперт�аре� �олле�тива� принадлежит� и�м�зы�е�молодых
�омпозиторов.
На�счет��МАСМ�более�800�мировых�и�российс�их�премьер,
более�40� � �омпа�т-дис�ов�для�вед�щих�мировых�лейблов
России,�Франции,�Вели�обритании,�Нидерландов�и�Японии.
Колле�тив�астролировал�в�25�странах�мира�и�80�российс�их
ородах,�принимал��частие�в��р�пнейших�межд�народных
фестивалях.�С�2005�ода�МАСМ�является�членом�Межд�-
народноо�Общества�Современной�М�зы�и� (International
Society�for�Contemporary�Music�–�ISCM)�в�составе�Российс�ой
национальной�се�ции.�В�2013�од��МАСМ�стал�ла�реатом
премии�ЗОЛОТАЯ�МАСКА�в�номинации�«э�сперимент».


