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Орrаннзацноннын 

комнтет фестнваля: 
Михаил Овчинников, председатель оргкомитета 
Александр Соколов, генеральный директор 
Владимир Тарнопольский, художественный руководитель 

Валерия Гороховская, исполнительный директор, 
координатор программ 

Йеннес де Моль, атташе по культуре 
Посольства Королевства Нидерландов в Москве 

Артур ван дер Дрифт, координатор проекта по линии 
Центра современной музыки Гаудеамус/Нидерланды 

Орrаннзаторы 

выражают 

благодарность 
за актнвное 

содействне в 

подготовке 

фестнваля: 

господину Хенку Хёвельмансу, Центр современной музыки 

Г аудеамус/Нидерланды 
госпоже Екатерине Асоян, сотруднику отдела культуры 
Посольства Королевства Нидерландов в Москве 
господину Раймонду Сталцу 

Сотрудникам отдела культуры Посольства Австрии в Москве 

Сотрудникам музыкальных библиотек им. С. Танеева 
при Московской консерватории и Союза композиторов Москвы 

Устронтелн 

выражают 

блаrодарность 

спонсорам 

н партнерам 

фестнваля: 

Радиостанциям: 

Орфен и Эхо Москвы - информационным 
спонсором фестиваля 

Министерству иностранных дел Австрии, 

Wieп Kultur - за финансирование гастролей 
ансамбля ХХ век 

• • -
Michael Ovtchinnikov, chairmaп of the committee 

Alexander Sokolov, geпeral director 

Vladimir Tarпopolski, artistic director 
Valeria Gorokhovskaya, executive direclor, programme coordiпator 

Jennes de Mol, culturol attache, Embassy of the Kiпgdom of the Netherlands 

Arthur van der Drift, coordiпator, Gaudeamus Fouпdation/Netherlaпds 

Мг. Henk Heuvelmans, Gaudeamus Fouпdatioп/Netherlaпds 
Ms. Ekaterina Asojan, cultural departmeпt, Embassy of the Кiпgdom 

of the Netherlands 

Мг. Raimand Stulz 
The employees of the cultural department, Austriaп Embassy iп Moscow 

The employees of the Taneev Library/Moscow conseгvatoire апd those of the 

Moscow Composers' Uпiоп Libra ry 

Radio statioпs Orpheus апd Moscow' s Echo - iпformotioпal support for the 

festival 
Austriaп Miпistry of Foreigп Affairs, Wien Kultur - fог the fiпaпcial апd 

logistic support of the tour of the eпsemЬle the XXth Century 

Organizing 
СоттiНее of the 
festiva/: 

Organizers express 
their gratitude for the 
active assistaлce in 
affanging the festival to: 

Тhе organizers also wish 
to express their gratitude 
to the sponsors an 
portners of the festival: 

" 

Международный 

фестиваль 

современной музыки 

Московский 

форум 

Фестиваль Московскнii форум проводится ежегодно с 1994 года. Его инициаторами 

стали Московская консерватория им. П . И . Чайковского и Общество новой музыки. 

Этот фестиваль задуман как панорама отечественного и зарубежного музыкального 

авангарда, как диалог культур розных стран . Так за четыре года в рамках Москов

ского форума выступали музыканты из Германии, Австрии, Голландии, Бельгии, Ита

лии, ряда других стран. Среди них - самые известные коллективы Европы - Ансамбль 

Модерн, ХХ век, Клагфорум Виен, Вольхардинг и др., что свидетельствует о серьезнос

ти и представительности фестиваля. 

С российской стороны неизменным участником этих встреч стал ансамбль солистов 

Студия новой музыки, который за короткий смог поднялся до уровня лучших коллекти

вов. В концертах фестиваля с успехом выступали также Ансамбль ударных инстру

ментов Марка Пекарского, Московский ансамбль современной музыки, Рославец -

Трио, такие известные солисты как Тигран Алиханов, Владимир Тонха, Александр Иваш

кин, Иван Соколов, Екатерина Кичигина и др. 

В рамках фестиваля проводились международные музыковедческие конференции, в 

которых выступали самые известные отечественные и зарубежные ученые. 

Фестиваль современной музыки Macrcoacкнii форум помог восполнить тот очевидный 

пробел в концертной жизни Москвы, который невыгодно отличал нашу столицу в сравне

нии с крупными зарубежными культурными метрополиями. 

Особенностью нынешнего фестиваля Ааанrард плюс ... является заметный акцент на 

проведении мастер - классов для исполнителей, композиторов и музыковедов, посвящен

ных новейшим тенденциям современного исполнительского и композиторского творчества. 

Эти практические занятия проводят известнейшие зарубежные музыканты. 

Но Ааанrард плюс ... - это не только мастер-классы, это еще и попытка расширить 

традиционные представления о возможностях инструментов, ансамблей и, в конечном сче-

те, - о МУЗЫКЕ. ' 

-
The iпterпatioпal festival for coпtemporary music Moscow Forum has takeп place every year 

siпce its iпсерnоп iп 1994 Ьу the Moscow Tchaikovsky Coпservatoire апd Society Coпtemporary 
Music. This fesnval is coпceived as а paпorama of Russiaп апd foreigп music af the avaпt-garde, 
as а cultural dialogue betweeп diverse couпtries, апd duriпg its four years has preseпted musiciaпs 

from Germaпy, Austria, the Netherlaпds, Belgium, ltaly апd others. Despite the youth of the festival, 

its guests have iпcluded some of the most famous of Europe - ЕпsетЬ/е Modern, Кlangforum 
Wieп, the XXth century, Volharding - evideпce of the authority of this fesnval. 

1 nternational 
festival 

contemporary music 
Moscow Forum 

Оп our side, the permaпeпt Russiaп participaпt of this meetiпg is the eпsemЬle of soloists -

Studio New Music, which iп short period hasraised itself to the level of the best groups performiпg 
moderп music in Russia. Also appeariпg successfully iп Moscow Forum have Ьееп the Mark 
Pekarsky Percussioп ЕпsеmЫе, the Moscow ЕпsеmЫе Coпtemporary Music, the Roslavets Trio, 

апd such well-kпowп soloists as Tigraп Alikhaпov, Vladimir Toпkha, Alexaпder lvashkiп, lvaп 
Sokolov, Ekateriпa Kitchigiпa апd others. 

Also takiпg place within the fra mework of the festival are internatioпal musicological 
conferences in which participate mапу highly respected academics. 

The арреаrапсе ol Moscow Farum filled оп obvious gap iп the concert life of Moscow 

which, iп its пeglect of contemporary music had disadvantageously siпgled out our capital in 

comparison with other great iпternational cultural centres. 
l п Мау, the fesnval, under the ntle Avant-garde p/us ... will place an ассепt оп master-classes 

for performers, composers and musicologists dedicated to new currents in modern compasitioпal 

and performance art. These practical sessions will Ье coпducted Ьу well known foreign musicians. 

However, Avant-garde plus ... will поt опlу Ье master-classes, but will also try to broaden 

our imagination of the possibllities ol iпstrumeпts, eпsemЬles and, in its linal analysis, of MUSIC. 

• 



Анаnи3 прои3ведений 

му3ыкаnьноrо аванrарда ХХ века 

18. - 22.5 

Мастер-кпассы 

Конференц-зал 

(Рахманиноаский 
корпус) 14.00 -17. 00 

18.5 понедельник 
Антон Веберн Пять пьес для оркестра ор. 1 О (1, 111) 

Квартет для скрипки, кларнета, тенор-саксофона и фортепиано ор. 22 (1 ) 

19.5 вторник 
Луиджи Ноно /1 canto sospeso (IV) 

Карлхайнц Штокхау3ен Кlaviersfuck V 

20.5 среда 
Пьер Булеэ Eclat 

Лучано Берио Sequenza /Ха 

21.5 четверг 
Пьер Буле3 Messagesquisse 

Хельмут Лахенман Mouvemenf (1) 

22.5 ПllТНИЦО 

Хельмут Лахенман Mouvemenf (11) 
Дьёрдь Лигети Lonfano 

Профессор Маттиас Херманн/Германия 

Новейшие испоnнитеnьские приемы 

22.5 ПllТНИЦО 

11 .00 - 13.00 
Профессор Харри Старревеnд/ флейта, Нидерланды 

23.5 суббота 
10.00 - 12.00 
Профессор Харри Сnарнаай/бас-кларнет, Нидерланды 

12.00 - 14.00 
Профессор Францес-Мари11 Уитти/ виолончель, США/Нидерланды 

• 

" 

- • 

Analyses of maior avant-garde works of the XXth century 
18. - 22.5 

2 p.m. - 5 p.m. 

Мопdау 18.5 
Anton Webern 5 Stu"cke fCjr Orchester ор. 1 О (1, 11) 

Quartet for viol i п , clarinet, tenor-saxophone and piano, ор. 22 (1) 

Т uesday 19 .5 

Luigi Nono /1 canto sospeso (IV) 
Karlheinz Stockhausen Кlaviersfuck V 

Wedпesday 20.5 
Pierre Boulez Eclat 

Luciano Berio Sequenza /Ха 

Thursday 21 .5 
Pierre Boulez Messagesquisse 

Helmut Lachenmann Mouvemenf (1) 

Friday 22.5 
Helmut Lachenmann Mouvemenf (11) 

Gyagy Ligeti Lontano 

Professor Matthias Hermann/ Germany 

Advanced performance techniques 
Friday 22.5 

11 a.m.- 1 p.m. 
Professor Harrie Starreveld/ flute, Netherla nds 

Saturday 23.5 
1 О a.m.- 1 2 p.m. 

Professor Harry Sparnaay / bass-cla rinet, Netherlands 
Conference 

1 2 p.m.- 2 p.m. 
Professor Frances-Marie Uitti/ cello, USA/Netherlands 

" 

room 
(Rakhmaninov Hall 

Building) 



30Л 

18.00 
Музыка дn• 12 саксофонов 

Виктор Екимо1ский ( 1947) Caпtus figuralis для 12 саксофонов, 
композиция 32 ( 1980} 

Органум, Ария, Фуга, Хорал, Речитатив 

Сергей Па1ленко ( 1952) Coпcerto breve для 12 саксофонов ( 1980} 
Мераб Гаrнидзе ( 1944} 3/ 5 для чтеца и квартета саксофонов-баритонов ( 1994) 

Камерный оркестр саксофонов 

художественный руководитель - профессор Маргарита Шапошникова 

Леонид Друтин, сопранино 

Александр Смирнов, сопрано 

Анна Краева, сопрано 

Маргарита Шапошникова, альт 

Александр Новиков, альт 

Вадим Аникеев, альт 

Глеб Поликарпов, тенор 

Сергей Никитин, тенор 

Андрей Аникин, тенор 

Дмитрий Сорасек, баритон 

Татьяна Козловская, баритон 

Игорь Гуревич, бос 

Михаил Сопонов, чтец 

Игорь Дренов, дирижер 

19.00 
Итали• плюс". 
Джеральд Барри ( 1952, Ирландия} Струнный квартет ( 1994) 
Лучана Берио ( 1935, Италия} Скрипичные дуэты ( 1979-1981) 
Салыатор Шаррино ( 1947, Италия) Due Daпse для двух скрипок и альта ( 1976) 
Джулио Кастаньоли ( 1958, Италия) Струнный квартет N 3 ( 1991) 

Джиачинта Шелси ( 1905- 1988, Италия} Duo для скрипки и виолончели ( 1965} 
Бруно Модерна ( 1920- 1973, Италия} Vio/o для альта соло { 1965} 
Джеймс Макмиллан ( 1959, Шотландия} 14 маленьких картин для фортепианного трио ( 1997) 

Все сочинения в России исполняются впервые 

Ансамбл" Ксени• (Италня) 
художественный руководитель - Элизабет Вильсон 

Кристина Андерсон, скрипка 

Элис Кранитч, скрипка 

Мишель Минне, альт 

Элизабет Вильсон, виолончель 

Владимир Сканави, фортепиано 

" 6p.m. 
Music for 12 Saxophones 

Viktoг Ekimovsky { 1947} Caпtus figuralis for 12 soxophoпes, 
compositioп 3 2 ( 1980) 

Orgaпum, Aria, Fuga, Choral, Recitativ 

Seгgey Pavlenka { 1952} Coпcerto breve for 12 soxophoпes ( 1980} 
МегаЬ G agnidze ( 1944) 3/5 for reciter опd quartet of baritoпe - saxophoпes ( 1994) 

• 

Saxophone Chamber Orchestra 
professor Margorito Shaposhпikova, artistic director 

Leonid Drutiп, sopranino 
Alexonder Smirпov, soprono 

Anna Krajevo, soprono 
Morgorito Shoposhпikovo, olto 

Alexonder Novikov, olto 
Vodim Anikeev, olto 

Gleb Polikorpov, teпor 

Sergey Nikitiп, tenor 
Andrey Anikin, teпor 

Dmitry Sorasek, boritoпe 
Totjono Kozlovsko jo, baritone 

lgor G urevitch, boss 

Michoel Soponov, reciter 
lgor Dronov, conductor 

7p.m. 
ltaly plus". 

Geгald Barry ( 1952, lrelond} String quortet ( 1994) 
Luciano Berio ( 1935, ltoly) Dueffi for two violins ( 1979-1981) 

Salvatare Scia rrino ( 1947, ltoly) Due Daпse for lwo violins ond violo ( 1976} 
Giulio Castagnoli { 1958, ltaly} String quortet no. 3 ( 1991) 

Giacinto Scelsi ( 1905-1988, ltoly) Duo for violin ond cello ( 1965} 
Bruna Maderna ( 1920-1973, ltoly) Violo for violo solo ( 1965) 

James Macmillan { 1959, Scotlond) 14 /ittle pictures for piono trio ( 1997} 

All the performances tonight ore Russion premieres 

EnsemЫe Xenia (ltaly) 
Elizobeth W ilson, ortistic director 

Christine Anderson, violin 
Eilis Cranitch, violin 

Michele M inne, violo 
Elizobeth W ilson, cello 

Monday 
Rakhmaпinov 

hall of 
Vlodimir Skoпovi, piono conservatoiгe 



18.00 
Музыка дn• 9 кпарнетов 

Альберт Леман ( 1915) Coпcerto gгosso дnя 9 кларнетов и дополнительной 
группы темброво- контрастных инструментов ( 1992) 

посвящено Р. Багдасаряну 

Мировая премьера 

Ансамбль кларнетистов Московской консерватории 
художественный руководитель - профессор Рафаэль Багдасарян 

19.00 
Русская музыка по-итальянски 

Иван Вышнеградский ( 1893- 1979) Струнный квартет N 2 ( 1930-1931) 
Российская премьера 

Ефим Голыwев ( 1897-1970) Струнное трио ( 1914) 
Российская премьера 
София Губайдулина ( 1931) Струнное трио ( 1989) 

Гия Канчели ( 1935) Страдая дnя виолончели соло ( 1996) 
Ночные молитвы дnя струнного квартета и магнитофонной пленки ( 1992) 

Ансамбль Xenla (Италия) 
художественный руководитель - Элизабет Вильсон 

Кристина Андерсон, скрипка 

Элис Кранитч, скрипка 

Мишель Минне, альт 

Элизабет Вильсон, виолончель 

30Л 

18.00 
Классика европейскоrо аванrарда 

Пауль Хиндемит ( 1895-1963, Германия) Иродиада дnя речитирующего 
оркестра на текст Стефана Малларме ( 1944) 

Российская премьера 

Пьер Булез ( 1925, Франция) Deгive дnя ансамбля ( 1984) 
Российская премьера 

Арво Пярт ( 1935, Эстония/Германия) fгatгes дnя ансамбля ( 1977) 
Российская премьера 

Антон Веберн ( 1883- 1945, Австрия) Концерт дnя девяти инструментов, соч. 24 ( 1934) 
Герд Кюр ( 1952, Австрия) Семь посвящений дпя ансамбля ( 1995) 

Российская премьера 

Иоганн Штраус - Арнольд Шёнберг { 187 4-1951, Австрия) Королевский вальс 
дnя ансамбля { 1921) 
Российская премьера 

Ансамбль ХХ век {Австрия) 
Петер Бурвик, дирижер 

• 

6p.m. 
Music for 9 clarinets 

Albert lehmaпп {1915) Coпcerto gгosso fог 9 clariпets 
and additioпal timbre-coпtrasted iпstrumeпtal group ( 1992) 

Dedicated to Rafael Bagdasarjaп 

World premiere 

Clarinet ensemЫe of the Moscow conservatoire 
uпder Ргоf. Rafael Bagdasarjaп 

7 p.m. 
Russian music all' ltaliana 

lvan Vishпegradsky ( 1893 - 1979) Striпg quartet по.2 iп quarter toпes ( 1930-1931) 
Russiaп premiere 

Yefim Golishev { 1897-1970) Striпg Trio ( 1914) 
Russiaп premiere 

Sofia Gubaiduliпa { 1931) Striпg Trio ( 1989) 

Giya Kaпcheli { 1935) Having weptfor cello solo ( 1995) 
Night Ргауегs for striпg quartet апd tape ( 1992) 

Xenia EnsemЫe {ltaly) 
Elizabeth Wilsoп, artistic director 

19.5 
Tuesday 

Rakhmaninov hall 

Christiпe Апdегsоп, violiп 

Eilis Craпitch, violiп 

Michele Мiппе, viola 

Elizabeth Wilsoп, cello af conservatoire 

6 p.m. 
The classics of the European avant-garde 

Paul H iпdemith ( 1895-1963, Germaпy) Heгodiade for recitatioп orchestrale 

оп the text of Stephaпe Mallarme ( 1944) 
Russiaп premiere 

Pierre Boulez ( 1925, Fгапсе) Deгive fог епsеmЫе ( 1984) 
Russiaп premiere 

Arvo Pёirt ( 1935, Estoпia/Germaпy) Fratres fог епsеmЫе ( 1977) 
Russiaп premiere 

Anton Weberп ( 1883 -1945, Austria) Coпcert for пiпе iпstrumeпts, ор. 24 ( 1934) 
Gerd Kuhr ( 1952, Austria) Sei Omaggi fог eпsemЬle ( 1995) 

Russiaп premiere 
Johaпnes Strauss - Arпold SchOпberg ( 187 4-1951, Austria) 

Kaiserwalzer fог епsеmЫе ( 1921 ) 

• 

Russiaп premiere 
20.5 

EnsemЫe The XXth century (Austria) 
Peter Burwik, coпductor 

Wednesday 
Rakhmaninov hall 

of conservataire 



18.00 
Муэь1ка дпя 4 виоnончеnей 

Сергей Беринский { 1946 -1998) Псалмы Давида, Царя Иудейского ( 1995) 
Юдж:и Такахаwи { 1940, Япония) Поэма конца 

но ст. Марины Цветаевой { 1989 /97) 

Московский ансамбль виоnончеnистов 

художественный руководитель - Владимир Тонхо 

Елена Жулёво 

Владимир Жулёв 

Артем Варгафтик 

Владимир Тонха 

19.00 
Вокруr света 

Родерик де Ман ( 1941, Нидерланды/Индонезия) Gramvousa 
для трио и магнитофонной пленки ( 1995) 
Лоренс Мосс ( 1927, США) В леса для флейты и магнитофонной пленки ( 1995) 
Джойи Юаса ( 1929, Япония/США) Одиночество бас-кларнета ( 1980) 
Паоло Пераззини { 1955, Италия) /1 volto della пotte для трио ( 1987) 

Даниил Рунчак ( 1960) Трио ( 1997) 
Петер Шат ( 1935, Нидерланды) Анафема для фортепиано соло ( 1969) 
Жаклин Фонтин ( 1930, Бельгия) Meglio tardi для трио ( 1995) 

Все сочинения в России исполняются впервые 

Хет Трио (Нидерланды) 
Хорри Старревелд, флейта 

Хорри Спарноой, бос-кларнет 

Рене Экхардт, фортепиано 

• -

• • 

6 p.m. 
Muslc for 4 Violoncellos 

Sergey Berinsky ( 1946-1998) Psalms of David, the )ewish Кiлg ( 1995) 
Yudgi Takahashi ( 1940, Jарап) Роет of the End Ьу Moriпo Tsvetaevo ( 1989 / 97) 

Moscow Cello EnsemЫe 
Vlodimir Toпkho, artistic director 

Е lепо Zhuljeva 
Vladimir Zhuljev 
Artjem Vargaftik 
Vladimir Toпkho 

7p.m. 
Around the World 

Roderik de Man ( 1941, Netherlaпds/lпdoпesio ) Gramvousa for trio апd tape ( 1995) 
Lawrence M oss ( 1927, USA) lnto the woods for flute опd tope ( 1995) 

Yoji Yuasa ( 1929, Jopaп/USA) Bass-clariпet solitude ( 1980) 
Рао/о Perazzini ( 1955, ltaly) /1 volto della notte for trio ( 1987) 

Danie l Runchak ( 1960) Trio ( 1997) 

• 

Peter Schat ( 1935, Netherloпds) Avathema for piano solo ( 1969) 
Jaqueline Fontijn {Belgium, 1930) Meglio tardi for trio ( 199 5) 

Al l the performoпces toпight оге Russioп premieres 

21 .5 
Thursday 

Maliy hall of the 

Het Trio (Netherlands) 
Наггiе Starreveld, flute 

Harry Sparnaay, bass - cloriпet 

Rепе Eckhordt, рiопо conservatioire 



30Л 

18.00 
&ас - кларнет плюс". 

Мартин Веслей-Смит ( 1945, Австралия) Для бас-кларнета 
и магнитофонной пленки ( 1993) 

Тон Брунел~. ( 1934, Нидерланды) lmker для альт - кларнета 
и магнитофонной пленки ( 1995) 

Мишель Сметанин ( 1958, Австралия ) Средство спасения 

для 7 бас-кларнетов и 2 контрабас - кларнетов 
Версия для бас-кларнета с магнитофонной пленкой ( 1993) 

Маурицио Кагель ( 1931 , Аргентина/Германия) Тени звука для бас-кларнета соло ( 1995! 
Кристиан Банасик ( 1963, Германия) Переосмысление старых слов 

для бас- кларнета и магнитофонной пленки ( 1994/ 95) 
Вайн Штегель ( 1953, США/Дания) Галка для бас - кларнета и магнитофонной пленки ( 1995) 

Все сочинения в России исполняются впервые 

Харри Сnарнаай 

бас- и альт- кларнет 

(Нидерланды) 

19.00 

Юрий Каспаров ( 1955) Пейзаж, уходящий в бесконечность 
для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано ( 1992) 
Эдисон Денисов ( 1929-1996) Соната для кларнета и фортепиано ( 1993) 
Жан-Люк Дарбелле ( 1946, Швейцария) Oreade для кларнета и струнного трио ( 1993) 
Российская премьера 

Солисты Московскоrо ансамбл• современной музыки 
художественный руководитель - Юрий Каспаров 

Олег Танцов, кларнет 

Михаил Дубов, фортепиано 

Михаил Цинман, скрипка 

Сёргей Тищенко, альт 
Наталия Савинова, виолончель 

f\I 

1 

• 

6 p.m. 
Вass-clarinet plus ". 

Martin W esley-Smith ( 1945, Austгalia ) For bass-c/ariлet and tape ( 1993) 
Топ Bruyne l ( 1934, Netheгlaпds) lmker fог alto-claгinet and tape ( 1995) 

Michael Smetanin ( 1958, Austгalia ) Ladder of Escape fог 7 bass-clarinets and 2 douЬ/e bass-claгinets 
Veгsion fог bass-c laгinet with а tape ( 1993) 

Mauricio Kagel ( 193 l , Aгgentina/Geгmany) Schattenklange fог bass-clarinet solo ( 1995) 
Christian Banasik ( 1963, Geгmanyj Dressing old words new 

fог bass-claгinet and !аре ( 1994/95) 
Wayne Stegel ( 1953, USA/Denmaгk) Jackdaw fог bass-claгinet ond tope ( 1995) 

All performance tonight are Russian pгemieres 

Harry Sparnaay 
bass- and a lto-clarinet 

{ Netherlands} 

7p.m 

Yury Kaspa rov ( 1955) Landscape fading into lnfinity for clarinet, violin, cello and piano ( 1992) 
Edisoп Deпisov ( 1929-1996) Sonata fог clorinet and piano ( 1993) 

Jean-Luc Darbellay ( 1946, Switzerland) Oreade for c larinet and string trio ( 1993) 
Russian premiere 

• 

Soloists of the Moscow Contemporary Music EnsemЫe 
Yury Kasparov, artistic director 

22.5 
O leg Tantsov, clarinet 

M ichael Dubov, piano 

Michael Tsinmann, violin 

Sergey Tischenko, viola 
Natalia Savinova, cello 

Friday 
Rokhmoninov holl 

of conservotoire 



18.00 
Виолончель плюс ". 

30Л 

Сальватор Шаррино ( 1947, Италия) На грани ночи ( 1979) 
Мортон Фелдман (1926-1987, США) Проекция / (1953) 

Дьiрдь Куртаг ( 1926, Венгрия) Послание Францес-Марии ( 1989} 
Джон Кейдж ( 1912-1992, США) Этюды Борелеса /, /1 ( 1979) 

Мартин Паддинг (1956, Нидерланды) Подари мне еще одну ночь (1998) 
Янис Ксенакис ( 1922, Греция/Франция) Kottos ( 1979) 

Джиачинто Шелси ( 1905-1988, Итолия) Ygghur ( 1964) 

Луи Андриессен ( 1939, Нидерланды ) Голос ( 1981) 
Францес-Мария Уитти ( 1946, США/Нидерлонды) Ричеркары ( 1977 / 880) 

Все сочинения в России исполняются впервые 

Францес - Мари• Уитти 
виолончель 

США/Нидерланды 

19.00 
Премьеры: сочинения 20-х и 90-х rодов 

Фарадж Караев ( 1943) Маленькая музыка печальной ночи для ансамбля ( 1989) 
Владимир Деwевов ( 1889 - 1955) Экзотическая сюита для гобоя, скрипки, виолончели 
и фортепиано, соч. 13 ( 1926) 
1. Остров Паго-Паго 
2. Свадьба 
Евгений Селезнiв ( 1972) Элегия на ст. Афанасия Фета для камерного ансамбля ( 1998) 
Алексей Животов ( 1904- 1964) Фрагменты для нонета, соч. 2 в 9 частях ( 1929) 
Кирилл Уманский ( 1962) Здесь всегда тишина для кларнето, скрипки, виолончели и фортепиано 

(1998) 
Владимир Николаев ( 1953) Кьюик Амокусь для камерного оркестра ( 1997) 

Ансамбль Студи• новой муэыки 

Светлана Савенко, сопрано 

Вячеслав Круглов, гитара, мандолина 

Игорь Дронов, дирижер 

• 

# 

1 • • 
6 p.m. 

Cello plus ". 
Salvatore Sciarrino ( 1947, lta ly) А/ Limiti deila Notte ( 1979) 

Morton Feldman ( 1926- 1987, USA) Pro;ection / ( 1953) 
Gyorgy Kurtag ( 1926, Hungary) Message to Frances-Marie ( 1989) 

John Cage (1912-1992, USA) Etudes Boreales /, /1 (1979) 
Martijn Padding ( 1956, Netherlands) Give те опе тоге night ( 1998) 

lannis Xenakis ( 1922, Greece/ France) Kottos ( 1979) 
G iacinto Scelsi ( 1905- 1988, ltaly) Ygghur ( 1964) 

Louis Andriessen ( 1939, Netherlands) La Voce ( 1981) 
Frances-Marie Uitti ( 1946, USA/Netherlands) Ricercari ( 1977 / 880) 

All the performances tonight аге Russian premieгes 

Frances-Marie Uitti 
violoncello 

(USA/ Netherlands) 

7p.m. 
Premieres: works of 20s and 90s 

Faradj Karajev ( 1943) К/onge einer traurigen Nacht for ensemЬle ( 1989) 
Vladimir Deshevov ( 1889-1955) Exotic suite fог оЬое, violin, cello and piano ( 1926) 

1. lsland Pago - Pago 
2. Wedding 

Evgeny Seleznjev ( 1972) Elegy оп the poem of Afanasy Fet for chamber ensemЬle ( 1998) 
Alexey Zhivotov ( 1904-1964) Fragments for nonet, ор . 2 in 9 sections ( 1929) 

Kirill Umansky ( 1962) Неге it is always quiet for clarinet, violin, cello and piano ( 1998) 
Vladimir Nikolaev ( 1953) Quick Amokus for chamber orchestra ( 1997) 

• 

EnsemЬle Studio New Music Moscow 
Svetlana Savenko, soprano 

Vjacheslav Kruglov, ghitaгa, mandolina 
lgoг Dronov, conductor 

23.5 
Saturday 

Rakhmoninov hall 

of conservotoire 
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Репертуар выдающейся виолончелистки Францес-Марии Уитти чрез

вычайно широк и оригинален - он включает как добаховский ричеркар, 

так и современные авангардные композиции. Многие известные компози

торы, такие как Луиджи Ноно, Джиачинто Шелси, Дьёрдь Куртаг, Луи Ан

дриессен, посвящали ей свои сочинения. Уитти активно пропагандирует 

музыку молодых авторов, ежегодно исполняя от 25 до 50 премьер. 

Специализируясь на исполнении сольных сочинений, виртуозный имп

ровизатор Уитти открыла особую, поистине революционную технику игры 

- используя два смычка в одной руке, ей удается добиваться на виолонче

ли трех- и четырехголосного полифонического звучания. Специально для 

Уитти в этой технике писали многие композиторы - среди них Ноно, Кур

таг, Шелси, Буссотти, Барретт и Глобокар. 
Уитти много гастролирует в Европе, США, Канаде, Корее и Японии, 

регулярно принимает участие в таких престижных международных фести

валях, как Венецианское биеннале, Страсбургский фестиваль, Гульбенки

анский фестиваль, Ars Musica Festival, Дни музыки в Виттене, Новая амери

канская музыка. Регулярно выступает на радио и теле

видении Европы, Японии и США. 

«Уитти никогда не разбрасывается своей легендар

ной техникой; ее исполнение всегда крайне тонко и 

рафинированно. Ее игра двумя смычками кажется 

граничит с невозможным, однако ей удается прак

тически без усилий управлять этим способом ис

полнения». (Стандарт, Брюссель) 

Францес-Мария 

Уиnи 

США/Нидерланды 

Frances - Marie 
Ui"i 

USA/ Netherlands 

Fгапсеs-Магiе Uitti specializes iп woгks fог solo cello fгom 

рге-Восh гiсегсагi to today' s music. Reпowпed composers such as Luigi 
Nопо, Giaciпto Scelsi, Gyёrgy Kurtag апd louis Aпdгiesseп have dedicated 

works to her. She champioпs works Ьу youпger composers апd pгemieгes 25 to 
50 пеw woгks еvегу year. 

А virtuoso improviser, she is the i пvепtог of а гevolutioпaгy lechпique wheгeby 

she сап create thгee апd four рагt polyphoпy Ьу usiпg two bows iп опе haпd . 

Nопо, Kurtag, Scelsi, Bussotti, Barrell апd G lobokar have all writteп works 

especially for her iпcorporaliпg this techпique. 

Uitti lours exleпsively through Europe, the USA, Сапаdа as well as Korea 
апd Jарап, апd participales regulaгly iп festivals such as the Вiепла/е di Veлezia, 

Strasbourg Festival, Но//алd Fes fival, Gulbeпkian Festival, Ars Musica Festival, 
Witteneп Tage fiir Musik, New Music America. She performs regularly for radio 

апd televisioп iп Europe, Jарап апd the Uпited States. 
"Uitti пеvег thгows her legeпdary techпique arouпd; il coпliпuously serves 

ап extгemely delicate, medita live music. Нег two-bow playi пg seems to verge 

оп the impossiЬle, but her commaпd of this way of playiпg seems effortless." 
(De Standaard, Brussel) 

• 



Ансамбль Ксения 

возник в 1 99 5 году. в 

его составе музыкан

ты из разных стран -
США, Бельгии, Анг

лии и Ирландии, про

живающие в настоя

щее время в Италии. 

Кристина Андер

сон (скрипка) закон
чила Джульярдскую 

-

школу музыки в классе Дороти Делей. В дальнейшем обучалась в Италии у 

Н. Мильштейна, С. Аккорда и И . Гитлиса. Руководитель Оркестра Радио 

Турина, ведет активную сольную и ансамблевую исполнительскую деятель

ность. В настоящее время - профессор по классу скрипки в консервато

рии Турина. 

Элис Кранич {скрипка) получила образование в Университете Корк и 

продолжила обучение в Риме у Риккардо Бреньола в консерватории Сан
та Чечилии. Ведет активную концертную деятельность, принимает участие 

в крупных фестивалях Европы и Америки, руководит рядом камерных ан

самблей, в их числе Солисты Аквилани и Лир. 

Мишель Минне (альт) закончила Брюссельскую консерваторию по клас

су скрипки у Артура Грима. Свое обучение игре на скрипке и альте про

должила в Академии им. Ф. Листа в Будапеште. Ведет активную исполни

тельскую деятельность, много гастролирует как солистка и участница 

камерных ансамблей . В настоящее время - профессор по классу альта в 

консерватории Фрозиньона . 

Элизабет Вильсон (виолончель) училась в Московской конвсерватории 

у Мстислава Ростроповича. После возвращения в Лондон занялась испол

нительской, преподавательской и исследовательской деятельностью, в про

цессе чего объехала весь мир. Серьезные научные исследования в облас

ти современной русской музыки привели ее к идее исполнения программ, 

посвященных русскому футуризму. В настоящее время преподает в Выс

шей школе музыки в Салюццо. В 1994 году в США и Англии было опубли
ковано написанное ею биографическое исследование о Дмитрии Шоста

ковиче. 

Репертуар ансамбля Ксения охватывает широкий период музыки от ба

рокко до наших дней. Особое внимание уделяется исполнению музыки ныне 

живущих композиторов, среди которых Джулио Кастаньоли, София Губай

дулина, Гия Канчели и Джеральд Барри . 

Ансамбль Ксения дебютировал перед большой аудиторией и привет

ствовался критикой на фестивале Settembre Musica (Турин, 1995) с про

граммой, посвященной русскому футуризму. После этого коллектив высту

пал на различных фестивалях: От Авангарда до наших дней {Петербург, 

1996), Равенна 1997 (с программой, посвященной грузинскому компози
тору Гие Канчели), на Пасхальном фестивале Темпус Пашалис (Турин, 1998) 
совместно с ансамблем Хиллард с программой музыки Арво Пярта, а так

же в Милане, Катаньи, Венеции, Риме, Болоньи и др. 

В этом сезоне Ксения представляет в различных городах Италии серию 

концертов под названием Встреча с композитором, в рамках которой про

звучат сочинения Джеральда Барри (Ирландия}, Джеймса Макмиллана 

(Шотландия) и Кайя Саарьяхо (Финляндия). 

Ансамбль Ксения 

Италия 

• 

Xenia EnsemЫe 
ltaly 

The Xenia ЕпsетЬ/е was formed iп 1995 Ьу а gгoup of musiciaпs from 

differeпt couпtries (USA, Belgium, Eпglaпd, lrelaпd) who curreпtly live iп ltaly. 
Christine Anderson (violiп) studied violiп at the Julliard School with Dorothy 

Delay. She furthered her studies iп ltaly апd atteпded master-classes with 

N . Milsteiп, S. Ассагdо, апd 1. Gitlis at the Salzburg Mozarteum. She has worked 
as leader of the Radio Orchestra at Turiп апd has led ап active career as soloist 

апd chamber musiciaп. At preseпt she holds the positioп of Professor of Violiп at 
the Turiп Coпservatoire. 

Eiliis Cranitch (violiп) took а Masters Degree iп music at the Uпiversity of 
Согk апd completed her studies of violiп iп Rome with Riccardo Breпgola at the 

Saпta Cecilia Coпservatoire. She eпjoys ап active coпcert career, leadiпg mапу 

chamber groups, iпcludiпg the Solisti Aquilani апd Lir ЕпsетЬ/е. She has takeп 
part iп the major festivals of Europe апd America. 

Michele Minпe (viola) graduated from the Brussels Coпservatoire where she 

studied violiп with Arthur Grumieaux. She theп furthered her studies of violiп 
апd viola at the Liszt Academy iп Budapest. She has ап active career as а teacher 

апd performer, playiпg coпcerts as soloist апd iп chamber groups throughout 
the world. She is curreпtly а Professor of Viola at the Coпservatoire of Fгоsiпопе. 

Elizabeth Wilson (cello) studied at the Moscow Coпservatoire with Mstislav 
Rostropovitch. Оп her returп to Lопdоп she embarked оп а performiпg апd teach

iпg career which has takeп her rouпd the world. Нег exteпsive research iпto 

coпtemporary Russiaп music has led her to devise much acclaimed programmes 
оп Russiaп Futurism. Curreпtly she teaches at the Post Graduate School of Music 
at Saluzzo. lп 1994 her Ьiography of Dmitry Shostakovitch was puЬlished iп 
the UK апd the USA. 

The repertoire of the Xenia ЕпsетЬ/е covers а wide sрап of music from the 
baroque to the preseпt day, with ап emphasis оп music Ьу liviпg composers, 

апd the group has worked, amoпgst others, with Giulio Castagпoli, Sofia 
Gubaiduliпa, Giya Kaпcheli апd Gerald Barry. 

The Xenia EnsemЬ/e made its debut to great puЬlic апd critical acclaim at 
the 1995 Settembre Musica festival iп Turiп with а programme dedicated to the 

Russiaп futurism. Appearaпces siпce theп have iпcluded performaпces at: From 

the Avaпt-Garde to Our Day (St. Petersburg 1996), Rаvеппа 1997 (iп а pro
gramme dedicated to the Georgiaп composer Giya Kaпcheli), the Turiп Easter 
Festival Tempus Paschalis 1998 {iп а programme of music Ьу Arvo Part with the 

Hilliard ЕпsетЬ/е) апd coпcerts iп Milaп, Cataпia, Veпice, Rome апd Bologпa. 
Duriпg the curreпt seasoп, the Xenia EnsemЬle is preseпtiпg а series Meet the 
Composer iп Turiп (with repeat coпcerts iп Milaп апd Rome), hostiпg the lrish 

composer Gerald Barry, the Scottish composer James Macmillaп апd the Fiп
пish composer Kaija Saariaho. 

-• 
• 



Ансамбль ХХ век был основан в 1971 году дирижером Петером Бур- Ансамбль ХХ век 
виком, который с тех пор является его бессменным художественным ру- Австрия 

ководителем. Большинство артистов ансамбля - ведущие музыканты роз-

л ич н ых венских оркестров. Высокий уровень их артистического и 

технического мастерство продолжает известные традиции исполнитель-

ство Вены. 

Важнейшей задачей коллектива является знакомство слушателей с му

зыкой нашего времени . Большая часть репертуара - сочинения ново

венцев, однако важная роль также отводится современным классиком -

Берио, Булезу, Шоррино, Штокхоузену, Пярту, Хуберу и др. Кроме того, 

коллектив проводит многочисленные авторские концерты -«портреты» 

известных современных композиторов; среди них Стив Райх, Винко Гло

бокор, Мортон Фелдмон, Янг Пах - Поон, Эмонуэль Нунс и Барбара Колб. 

Наряду с регулярными выступлениями в золах австрийской столицы 

- в Концертхаузе, но австрийском радио ORF или в рамках Венского 
фестиваля, коллектив часто принимает участие в национальных фестива

лях (Steirischer Herbst, Carinthischer Sommer и др .), о также в международ

ных - во Франции, Германии, Англии, Швейцарии, Бельгии, Польше и 

Швеции. 

Ансамбль ХХ век с успехом выступал на таких престижных междуна

родных музыкальных форумах как Зальцбургский фестиваль, Эдинбург

ский фестиваль, Берлинский фестиваль, Варшавская Осень, Ходдерсфиль

дский фестиваль, Музыкальный фестиваль в Лилле, Фестиваль искусств 

в Гонконге, Музыка в Страсбурге. В России коллектив не в первый роз -

он принимал участие в прошлогоднем фестивале Московский форум. 

Известный музыкант Эрнст Кренек ток определил уровень сольного и 

ансамблевого исполнительство этого коллектива: «это больше, чем удо

вольствие, слушать их кок по-одному, ток и всех вместе, звучащих кок 

целостный музыкальный организм ... ». 

EnsemЫe The XXth 
century 

Austria 

-
The EnsemЬle wos founded in 1971 Ьу Реtег Burwik, conductor, since which 

time he has retoined the position of ortistic d irector. The members of the orchestra 

оге mostly priпcipal ployers of vorious leading Vienпese orchestros olong with 
some well known freelonce musicians. Their supгeme technical skill is comblned 
with the uпique sound quolity thot stonds for the trodition of the well knowп 

Vieпnese musical cu lture. 
The primary concern of the EnsemЬle is to ocquoint the puЬl ic w ith the music 

of our times ond to this end it hos commissioned in the post - ond continues to do 

so - numeгous compositions Ьу contemporory composers. 

The greater port of the orchestro' s repertoire is mode up of compositions Ьу 
SchOпberg, Berg and Webern, but o lso frequently iпc l udes works Ьу composers 
of the "modern clossics" such os Berio, Boulez, Scorrino, Stockhouseп, Part ond 

Huber. ln the couгse of its octivities in the post, the EnsemЫe has olso orranged 

numerous "portroit concerts" feoturing works of опе porticulor contemporory 
composer ot о time, presently for instonce, оп eveпiпg w ith Steve Reich, Vinco 
Globocor, Morton Feldmonn, Younghi Pogh-Poon, Emonuel Nunes ог ВогЬага 

Kolb. 
Besides frequently perfoming iп Vienna ot the Konzerthous, at the Austrian 

Radio ORF ond at concerts w ithin the fromework of the Wiener Festwocheп, the 

ЕпsеmЫе is often invited to ploy ot the Brucknerhous Linz ond to toke part in 
music festivols such os the Steirischer Herbst, Corinthischer Sommer os well as 

оЬгооd: in France, Belg ium, Polond, Germaпy, Sweden, ltoly, Englaпd, Russio 
апd Switzerlond. The ensemЬle The XXth Century hos also giveп concerts ot 

numerous inteгпationol music festivals - it hos been iпvited to the So/tzburger 
Festspiele, the Edinburgh Festivol, the Ber/iner Festwochen, the Festivol de Lille, 
the Hong Kong Arts Festivol, the Huddersfield Festival, Warsow Autumn Festivol 
and Strosbourg omongst others. 

This will Ье the second visit to Russio fог the ensemЬle - lost уеаг it hod о 
great success in о two programme регfогmапсе at the Moscow forum festival. 

The following quototion of Erпst Krenek testifies to the excelleпt tonol quolities 
and the high technicol niveau of the EnsemЬle of solo instrumentolists: "it is more 
thon о mere p/eosure to listen to eoch ond every musicion seporotely and to the 
whole ensemЬ/e as о body ... " 

• 



Маттиас Херманн изучал теорию и композицию в классе Хельмута Ла
хенмана, занимался также в классах органа и дирижирования. С 1987 года 

был ассистентом, а с 1991 - профессором теории и композиции Высшей 
школы музыки и изобразительных искусств Штутгарта . С 1997 года заведу

ет кафедрой композиции и теории. Читает лекции в Академиях музыки Вар

шавы, Познани, Лодзи и Кракова, выступал с докладами в Московской кон
серватории. 

Основатель и художественный руководитель камерного ансамбля со
временной музыки Краковская камерою ( 1990). Является одним из орга

низаторов Международных летних курсов современной музыки в Кракове 

и Штутгарте (с 1993), а также Студии электроники ( 1994). 

Кок композитор .и дирижер получал заказы от оркестров Высшей шко
лы музыки Штутгарта и Академии музыки в Лодзи ( 1991 ), от организато
ров выставки Entortete Kunst (Вюртембергская государственная библиоте
ка), от фестивалей Дни современной музыки в Штутгарте ( 1993, 1998), от 

Европейской лаборатории театра и Audio-Art Кроков - Вроцлав - Вар
шава ( 1995), от Штутгартской оперной школы ( 1994) и Государственного 
театра (1995, 1997, 1998). 

Автор ряда радиопередач и серьезных исследований по анализу со
временной музыки. 

-
• 

Петер Бурвик получил дирижерское образование в Венской музыкаль

ной академии у Ганса Сваровского и степень доктора музыковедения в 

Венском Университете. 

Сильное влияние на его музыкальное развитие оказали дальнейшие 
занятия и тесное сотрудничество с Бруно Модерна в Зальцбурге и Дармш

тадте. 

В 197 1 году он основал ансамбль ХХ век, руководителем которого яв
ляется и поныне. 

Кроме того, его часто приглашают в качестве дирижера многие извест

ные международные оркестры . Среди них - Венский симфонический ор

кестр, RSO Берлина, Филармонический оркестр Парижа, WOS Катовице, 
NDR - Симфонический оркестр Гамбурга, Симфонический оркестр ORF, 
Симфонический оркестр SF Штутгарта, Оркестр радио Лиссабона и На

циональный оркестр Лилля. Как приглашенный дирижер Бурвик провел мно
жество премьер сочинений современных композиторов. 

Свою деятельность на посту дирижера в Моравском государственном 
филармоническом оркестре ( 1991-1993 ) он закончил исполнением Вто
рой симфонии Густава Малера. 

С 1988 года ведет активную педагогическую деятельность в Венской 
высшей школе музыки. 

Маnиас Херманн 

Германия 

Петер 6урвик 

Австрия 

Mattias Hermann Негmапп studied theory, огgап апd coпducliпg and was а pupil of Helmut 
Germany Lachenmaпn. Fгom 1987 he was an assistaпl and from 1991 professoг of theory 

апd composilion а! the Staatliche Hochschule fuг Musik uпd Darstel leпde Kunst 

Stuttgart. Since 1997 he has been а head of the department of composition and 
theory, and since 1992, has been leachiпg and lecturing а! the Academies of 

Music in Worsaw, Posпan, Lodz and Krakow as well as а the Moscow Tchai

kovsky Conservatoire. 
Siпce 1990 Hermaпn is the founder and artistic direclor of the Kamerato Kro

kowsko - chamber orcheslra which specializes in conlemporary music. Не is also 

the co-founder and direclor of the /nternotiona/ Workshops for New Music Crokov/ 
Stuttgort (since 1993), the director of the Electгonic N ight Stullgart (since 1994), 

апd а composer, conductor, ond writer of programs for SDR Stullgart. 
Негmаnп' s works have been commissioned Ьу the orcheslra of the Musikhoch

schule Stullgart and АМ iп Lodz ( 1991 ), Exhibltion Entortete Kunst (Wi«ember
gische LandesblЬl iothek), Tage fur Neue Musik Stuffgort ( 1993, 1998), Europeis

ches Musik-Theoler-Labor ( 1994), Opernschule Stullgart together with 

Staatsthealer Stullgarl / Орега ( 1994), Staatstheater Stullgorl / Schauspiel 
(1995, 1997, 1998), Festiva/Audio-ArtKrokow- Vrots/av - Worsow(l 995). 

Не is also the outhor of several Ьooks iп the series Conlemporory Music Anolysis. 

Peter Burwik Peter Burwik studied conducting ot the 

Austria Wiener Musikakademie as а student of Swarowky and 
eorned his doclor' s degree of thealre ot the University of Vienna. Не 

conlinued !о study with Bruno Moderna and their close cooperalion in Salzburg 
and Darmstadt contributed in greal mещuге !о his musical development. 

ln 1971 he fouпded the ensemЬle The XXth Century in Vienna and hos s i пce 
Ьееп its artistic director. 

Peter Burwik hos olso been rece ived as guest-conduclor Ьу several mojor 

international orcheslras such as the W iener Symphoniker, the RSO Berlin, the 

Orcheslre Philormonique Poris, the WOS Kotowice, the NDR -
Symphonieorchesler Homburg as well os the ORF - Symphonieorchester, the 
Symphonieorchester of the SF Stuttgart, the Radioorcheslro of Lisbon and the 

Orcheslre Notionol de Lille. Не was responsiЬle, whilst guest-conductor for these 

orcheslras, for numerous premieres of composilions Ьу conlemporary composers. 
Peter Burwik ended his octivi lies as permanenl guest conductor of the 

Morovion Stote Philhormonic Orchestro ( 1991 - 1993) w ith the perfomance of 

Mahler' s Symphony no.2 in Jaпuary 1994. 
Since 1988 he has been teaching ot the Wiener Musikhochschule . 

• 



В состав известного камерного ансамбля Хет Трио входят Хорри Стор

ревелд (флейта), Хорри Спорноой (бос-кларнет) и Рене Экхордт (форте
пиано) . Коллектив дебютировал в 1984 году исполнением Heterostose Яна 

Вройендо. Тогда же бельгийский композитор Люсьен Гетольс посвятил Хор

ри Спорноою свое трио с условием создания нового ансамбля 

столь необычного состава - флейта, бос-кларнет и 

фортепиано. С тех пор многие композиторы ~ 
писали специально для Хет Трио. Большие ре- ~ 
пертуорные возможности ансамбля связаны • 

с тем, что Хорри Сторревелд играет кок но пик

коло, альтовой, ток и но басовой флейтах, о 
Хорри Спорноой но бос- и альт-кларнетах. Хет 

Трио посвящено около семидесяти композиций. 

Выступления коллектива регулярно освещаются 

голландским телевидением. Ансамбль много кон

цертирует в США, Японии, Южной Корее, Тайва

не и Австралии. 

Хорри Спорноой учился в Амстердамской консерватории у Ру Отто. 

Получив образование кларнетиста, он занимался но бос-кларнете и занял 

первое место но конкурсе Гоудеомус в 1972. Сейчас он считается одним 
из самых выдающихся кларнетистов миро . 

Кок солист он выступал но многочисленных музыкальных фестивалях -

в Варшаве, Загребе, Мадриде, Нью-Йорке, о также но фестивалях Меж
дународного общество современной музыки (ISCM) в Роттердаме, Босто

не, Бонне, Брюсселе, Афинах и Амстердаме . Перечень выступлений но фе

стивалях включает также Виттен, Комо, Больцано, Неаполь, Турин, Бурже, 

Миддельбург, Грац, Зальцбург, Ходдерсфильд, Глазго, Руан, Ло-Рошель, 

Бухарест, Соорбрюкен, Метц, Венецию, Париж, Хьюстон и т.д. 

Спорноой выступал со многими ведущими оркестрами Нидерландов, 

среди которых Оркестр Концертrебоу, Аско ансамбль, Камерный оркестр 

радио, Роттердамский филармонический оркестр, о также Симфоничес

кий оркестр берлинского радио, ансамбль lnferCoпtemporoin, Израильс

кий симфонический оркестр и Симфонический оркестр ВВС. Он давал кон

церты по всей Европе, в Северной и Южной Америке, Канаде, Австралии, 

Азии и Израиле, исполнял произведения, написанные для него и посвя

щенные ему. 

Он впервые исполнип /n Freundschoft и Соло Корлхойнцо Штокхоузе

но. Он был одним из солистов в Превращении Пауля Хойнцо Диттрихо, о 

также опере Найма Тео Лувенди но Голландском фестивале в 1985 году. 
Многие композиторы, в том числе Ксенокис, Фернейхоу, Фелдмон, Вед

динrтон, Хорвей, Донотони, Лувенди и Юн, посвятили ему свои сочинения . 

Он основал Ансамбль бос-кларнетов (девять бос-кларнетов, среди них 

три контрабас-кларнета). Спорноой - один из основателей Хет Трио. Его 

телевизионные выступления транслируются в Голландии, Бельгии, Польше 

и Югославии. Музыкант часто приглашался для участия в жюри Междуна

родного конкурса исполнителей Гоудеомус. Член Нидерландской секции 

ISCM 
Профессор по классу бос-кларнета и современной камерной музыки в 

консерваториях Амстердама и Утрехта. 

ХетТрио 

Нидерланды 

Харри Спарнаай 

Нидерланды 

" 

Het Trlo Floutisl Horrie Storreveld, boss cloгiпelisl Ногrу Sрагпооу опd pioпisl Rепе 

Netherlands Eckhoгdt оге the тетЬегs of the well-kпowп сhотЬег тusic gгoup, Het Trio. 

Hc:rry Sparnaay 
Netherla nds 

The trio тоdе its debut iп 1984 with о реrfогтопсе of Jоп Vrieпd's Heferosfose 

duriпg оп ASKO ЕпsетЫе workshop. The Belg ioп сотроsег lucieп Goethols 
hod jusl dedicoted о trio to Ногrу Sрогпооу providiпg the пewly fогтеd епsетЫе 

with о secoпd герегlоiге piece fог the i пlriguiпg сотЬlпоliоп of flute, boss cloriпet 

опd рiопо. Siпce thot tiтe топу сотроsегs hove Ьееп iпspired to w rite fог Hef 

Trio. Еvеп тоге герегtоiге possibllities hove орепеd up tokiпg iпto coпsiderotioп 

the foct thot Horrie Storreveld ploys piccolo, o lto опd boss flute опd Ногrу 

Sрогпооу ploys o lto clor i пet. Approxiтotely seveпty coтpositioпs hove Ьееп 
dedicoted to Hef Trio. The епsетЬlе орреогs fгequeпtly оп Dutch te lev isioп апd 
hos toured iп the USA, Jороп, South Когео, Toiwoп опd Austгolio . 

Ногrу Sрагпооу studied ot the Amsterdom Coпservotoire with Ru O tto. After 

gгoduoliпg with о performer' s degree fог cloгi пet he speciolized iп boss clor i пet 

опd wоп fiгst prize iп the Goudeoтus Coтpefifioп iп 1972. Todoy he гопks 
omoпg the world' s mosl distiпguished boss cloriпet performers. 

Не hos soloed ol пumerous music feslivo ls: Worsow, Zogreb, Modгid, New 

Уогk, plus the ISCM Festivols of Rotterdoт, Bosloп, Вопп, Bгusse ls, Atheпs опd 
Amslerdom. The list of performoпces ot festivols o lso iпc l udes Witteп, Сото, 

Bolzoпo, Noples, Тuгiп, Bouгges, Mittelburg, Groz, So lzbuгg, Huddeгsfie ld, 
Glosgow, Rоуоп, lo Rochelle, Buchoresl, SоогЬгuсkеп, Metz, Veпice, Poris, 

Houstoп, etc. Sрогпооу hos Ьее п о feolured регfогтег w ith mопу mojor 
orcheslгos iпclud i пg The Concerfgebouw Orchesfro, Asko ЕпsетЬ/е, Rodio 

Choтber Orchestro, The Residency Orchestro, the Rotterdoт Philho rmonic 

Orchesfro, the Berlin Rodio Symphoпy Orchestro , the ЕпsеmЬ/е 
/nterCoпfemporoin, the lsroel Syтphonietto опd the ВВС Syтphony O rchesfro. 

Не hos giveп сопсегts o ll оvег Еuгоре, Noгth опd South Ameгico, Сопоdо, 

Auslгolio, Asio опd lsroel, perform iпg woгks wrille п fог опd dedicoted lo him. 

Не gove the woгld ргеmiеге performoпce of /n Freundschoftoпd Solo Ьу Korlheiпz 
Stockhouseп. Ноггу wos olso опе of the soloists iп Die Verwondlung Ьу Poul Heiпz 
Dittrich, опd soloed iп the орего Noimo Ьу Theo loeveпdie iп the 1985 Holloпd 

Feslivol. lп odditioп, пumerous сотроsегs such 
os Xeпokis, Ferпeyhough , Fe ldmoп, 

Weddiпgtoп, Horvey, Doпotoпi, loeveпdie опd 

Уuп hove dedicoted pieces to him. 
As well os beiпg о member of Het lrio, 

Sрогпооу o lso founded the Boss-Clo rinef 

Collective (9 boss clorinets, i ncludiпg 3 
douЬle bosses). His televis ioпs produclions 

hove been bгoodcosl in Hollond, Belgium, 
Polond опd Yugoslovio. Не hos been о jury 
mетЬег ol the lnternotionol Goudeomus 

lnterprelers Coтpelilion severol times o nd is 
о membeг of the Dutch seclion of the ISCM. 
Spornooy is currently о professor in boss
cloгinel ond conlemporory chomber тusic 

ol the Sweelinck Coпservotoire ond the 

Utгecht Coпservoloire . 

• 



Этот коллектив, в сос

тав которого входят сту

денты и аспиранты Мос

ковской консерватории 

им. П . И . Чайковского, 

был создан по инициа

тиве солиста оркестра 

Большого театра Рос

сии, заслуженного ар

тиста России, профес

сора Московской 

консерватории по клас

су кларнета и камерного ансамбля Рафаэля Багдасаряна . 

Рафаэль Багдасарян закончил Московскую консерваторию по классам 

кларнета (проф. Александр Володин) и оперно-симфонического дирижи
рования (проф. Борис Хайкин). Он выступал в ансамбле с такими выдаю

щимися музыкантами как Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Вла

димир Ашкенази, Валерий Попов и др. В репертуаре музыканта сочинения 

всех эпох, в том числе произведения, написанные специально для него и 

ему посвященные. Является членом жюри многих российских и междуна

родных конкурсов, активно выступает с сольными концертами и проводит 

мастер - классы. В течение многих лет руководит камерными и духовыми 

ансамблями разных составов. 

Камерный оркестр саксофонов, созданный в 1998 году Заслуженной 
артисткой России, профессором Маргаритой Шапошниковой, включает 

почти все инструменты семейства саксофонов от баса до сопранино. Этот 

коллектив - «саксофоновая дюжина» - состоит из двенадцати молодых 

музыкантов - учеников М. Шапошниковой, выпускников Российской Ака

демии Музыки им. Гнесиных, приехавших в Москву из разных городов Рос

сии и из-за рубежа. 
Первая попытка создания подобного ансамбля была предпринята еще 

в 80-е годы. Тогда коллектив с большим успехом выступил в Москве и Ниж

нем Новгороде. 

Камерный оркестр саксофонов исполняет сочинения различными сос

тавами. Наиболее уникальный среди них - сочетание квартета саксофо

нов-баритонов с чтецом. Квартет выступал не только в Москве, но и в Тал

линне, где nринял участие в Международном фестивале Саксомания. 

В репертуаре оркестра сочинения многих известных российских ком

позиторов (В. Екимовского, С. Павленко, Н. Корндорфа, М. Гагнидзе и др.), 
а также разнообразные аранжировки классических nьес для ансамбля сак

софонов. Главная задача оркестра - создание и nоnуляризация нового 

l'e"'el''tapa, ell!:l1io~aющero сочинени~гразnичных стилей и жанров, демон

страция и обновление музыкально-технических средств ансамблевой игры, 

поиск новых составов. 

Ансамбnь 

кnарнетистов 

Московской 

консерватории 

Камерный 

оркестр 

саксофонов 

Clarinet ensemЫe 
of Moscow 

conservatoire 

Saxophone 
Chamber 

Orchestra 

Thi5 en5emЬle consi5l5 of 5ludeпl5 and po51-gгaduale5 of the Mo5cow 

Tchaikov5ky Conservatoire and is conducted Ьу Rafael Bagdasarjan, profe5sor 

of clarinel and chambeг en5emЬle, the soloi51 of Bol5hoi Thealгe of Ru55ia, 
Honoгed Arli51 of Rus5ia. Bargdasaгjan has played in ensemЬle w ith such famous 

musicians as Mstislav Roslropovitch, Galina Vi5hnev5kaya, Vladimir Ashkenazi, 

Valery Popov, etc. ln hi5 reperloire the mu5ic of the all epoch5, including 
compo5ilions written especially fог him and dedicated to him. Не has been а 

jury membeг of diffeгenl Russian and lnternational conle51s, and give5 а lot of 

concerls а5 а soloist and ma51er-cla55es а5 well. During many уеаг5 he ha5 led 
5eveгal differenl chamber a nd w ind ensemЬle5. 

-• 

The Saxophone Chambeг Orchestra, estaЬli5hed in 1998 Ьу Margarila 
Shapo5hnikova, ргоfе5sог of Rus5ian Music Academy and Honored Artisl of Rus

sia, includes all instruments of the saxophone family fгom bass to 5opranino. This 

ensemЬle - 'а saxophone dozen' - con5i5ls of 12 young mu5ician5, pupil5 of 
Shapo5hnikova, gгaduale5 and 5tudenl5 of the Gnesin'5 Music Academy from 
different town5 of Ru5sia and other counlries. 

The reperloire of the O rchestra includes the compo5ilions of Viktor Ekimovsky, 

Sergey Pavlenko, Nikolay Korndorf, МегаЬ Gagnidze and other Rus5ian compo5-
er5 as well as various arrangements of cla55ic piece5 fог 5axophone ensemЬle. 

The main aim of the Orcheslra is the crealion and popularization of а пеw 

repertoire, the pre5enlalion and search of mu5ical and technical mean5 of ensem

• 

Ьle performance, and а rediscovery of 

the possibllities of the saxophone. 

Amongst the p iece5 to Ье per
formed Ьу the ensemЬle in the currenl 
festival will Ье а quarlel of 5axophone
barilones and reciter - the first known 

altempt fог such an ensemЬle. Thi5 quar

lel wa5 а greal success in M o5cow and 
Tallinn at the lnternalional Festival Sax
omania. 



Московский ансамбль виолончелистов был создан в 1993 году Народ
ным артистом России, профессором Российской Академии Музыки им. Гне

синых Владимиром Тонхо. Идея создания ансамбля, в состав которого вхо

дят четыре виолончелиста, появилось не только вследствие распространения 

виолончельно-онсомблевого музицирования во всем мире, но прежде все

го - это результат беспрецедентного развития во второй половине ХХ веко 

виолончельного искусство и стремления исполнителей и композиторов к 

поиску новых форм звучания этого инструмента. Создание Московского 

ансамбля виолончелистов стало хорошим стимулом к расширению соот

ветствующего репертуара . Всего за четыре года для этого коллектива соз

дано около тридцати произведений ведущими российскими и зарубежны

ми композиторами. 

Широкий репертуарный диапазон ансамбля, включающий практичес

ки все музыкальные эпохи, начиная с XIV веко, ярко представлен в истори

ческом концертном цикле Пять столетий. В этих концертах, неизменно со

бирающих полные золы, особым вниманием отмечены многочисленные 

премьеры сочинений. Стилистический охват современной музыки в репер

туаре ансамбля весьма широк. Наряду с сочинениями, продолжающими 

древнерусские традиции, особый интерес связан с авангардными, джазо

выми и эстрадными произведениями. 

Концерты Московского ансамбля виолончелистов с успехом проходят 

в России и за рубежом. Особо следует отметить его постоянное участие в 

Международном фестивале виолончельных ансамблей (Франция) и но 

Международном фестивале Софии Губойдулиной (Германия). 
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Московский 

ансамбль 
виолончелистов 

Moscow Cello 
EnsemЫe 

The Moscow Cello ЕпsетЬ/е wos fouпded iп 1993 Ьу Honoгed Aгtisl of 

Russio, Professoг of the Russion Musicol Acodemy - Vlodimir Tonkho. The ideo 

of foгmiпg this ensemЬle of fou г cellists wos inspired primorily Ьу the 
unprecedented developmenl of violoпcel lo orl in the secoпd holf of the XXth 

ceпtury ond the slrivings of both composeгs ond performers to find new modes 
ond meoпs of expressioп оп this instгumeпt . lп tuгп, the fouпdot ioп of the gгoup 

hos stimuloted the growth of the cello repertoire. lп just four yeors, mоге thoп 
thirty works hove been w rillen fог the eпsemЬle Ьу leoding modern composers 
- both Russion ond foreign. Their repertoire, however, is not comprised solely 

of mоdегп compositions, but i пc l udes works from procticolly oll musicol epochs 

since the l 4th cenlury, with о speciol о occenl оп the premieres of пumerous 
conlemporory compositioпs. ln odditioп, the reperto ire extends Ьеуопd the wolls 
of the conservotoire lo include music grovitoting towords folk idioms опd еvеп 

towoгds jozz опd voriety music. 
The ensemЬle hod о greol success iп Russio os wel l os obrood. Опе сап 

meпlioп the peгformonces ot the l nteгnotionol festivol o f the cello eпsemЬles 
(Fronce) ond ol the l nteгnolionol festivol of Sofio Gubo idulino (Germoпy) ol 
which the musicions оге the regulor porticiponls . 
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Ансамбль сформировался в 1993 году в период подготовки к фестива

лю русского искусства во Франции, где состоялись его первые концерты 

под управлением Мстислава Ростроповича. Тогда же в аспирантуре Мос

ковской консерватории был открыт специальный класс современного ан

самбля, в котором участники нового коллектива получили возможность со

вершенствовать свое исполнительское мастерство. 

Студия новой музыки является творческой лабораторией, где возмож

ны и апробация новых творческих идей, и знакомство с современным ре

пертуаром, новейшими приемами игры на инструментах, изучение совре

менных видов нотации. 

Основу репертуара ансамбля составляет русская и зарубежная клас

сика ХХ века, особое место в концертных программах занимают произве

дения русского авангарда 20-х годов (Прокофьев, Попов, Рославец, Лу
рье), а также новые сочинения молодых композиторов. Ансамбль выступает 

с концертами в залах Московской консерватории, гастролирует по горо

дам России. За пять лет коллектив провел около ста концертов, ежемесяч

но выступая с новыми программами, и принял участие в нескольких десят

ках международных фестивалей современной музыки в России, Франции, 

Германии, Австрии, Голландии и Бельгии. Ансамблем записана серия ком

пакт-дисков - портретов современных композиторов (Megadisc, Бельгия). 

Коллектив осуществил множество российских премьер сочинений зарубеж

ных композиторов, в том числе · монументальный Реквием Х.-В. Хенце сов

местно с Ансамблем Модерн. 
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Ансамбль 

Студи• 
новой 

муэwки 

EnsemЫe 

Studlo New Muslc 

The епsеmЫе was foгmed iп 1993 iп preparatioп for the festival of Russian 
a rt in France wheгe it gave its first concerts w ith Mstislov Rostropovitch as а 

conductor. At that time in the post-gгoduate courses of Moscow Tchaikovsky 
Conservatoiгe there began о special class of contempoгary music, where the 

members of the new ensemЬle got the opportunity to perfect their ski lls. 
Studio New Music is а creative laboгatory fог composers ond musicions 

where it is possiЬle to study new creotive ideos, to get ocquointed with the 

contemporory repertoire ond the lotest woys of ploying musicol instruments, and 
to study contemporory kinds of nototion. 

The bosis of the ensemЬle ' s repeгtoiгe is Russion ond foreign clossical music 

of the XXth century, while of specio l interest оге the compositions Ьу the Russion 

ovont-gorde of the 1920's, including works Ьу Prokofiev, Popov, Roslovets, 
Mosolov ond Lurie, ond new works of young composers. The ensemЬle гegularly 
gives concerts in Moscow ond goes on tours oround Russion cities. During the 

five yeors of its existence it hos given neorly one hundred concerts, with new 
programmes every month, ond hos token port in dozens of internotionol festivols 

of contemporory music in Russio, France, Germony, Austrio, the Netherlonds 
ond Belgium. lt hos olso recorded severol CD' s Ьу contemporory composers 
(Megadisc, Belgium). 

Studio New Music frequently performs Russia n premieres of foreign composers, 

one of the more exceptional instonces being, in 1995 the monumentol Requiem 
Ьу Hans Verner Henze executed together with EnsemЬ/e Modern . 
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Марина Толстоброва 
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Большая Никитская l 1, каб. 316 
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