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... Как сегодня исполнять новую музыку, если она зачастую стремится преодолеть 
"естественные" возможности музыкальных инструментов, выходя за пределы 

"нормативного" звучания? 

... Как сегодня играть старинную музыку, если в уртекстах не всегда указан даже ее 
инструментальный состав, если редкие экземпляры исторических инструментов ныне -
музейные экспонаты, а об аутентичных темпах и агогике мы можем лишь спорить? 

... В 60-е годы, эпоху "бури и натиска" авангарда, в корне изменившего сам облик 
музыки , один из известных западных композиторов предложил и вовсе переименовать 

этот "новый вид" звукового искусства , использовав для его определения 

древнегреческое слово "мелика" . Любопытно, что всего лишь двумя десятилетиями 

ранее известный российский музыковед, исходя из совершенно противоположной 

установки, выдвинул оригинальную теорию , согласно которой музыкальные идиомы, 

несмотря на любые , даже радикальные подвижки в языке, вообще остаются 

исторически неизменными, модифицируется лишь их конкретное "звуковысотное 

наполнение" . Подобный разброс мнений не преодолен и поныне . 
... Как сосуществуют сегодня "новое" и "старое"? Что это - "Нарцисс и эхо" или 

"Сатурн , пожирающий своих детей"? Что пришло на смену ранее популярным жанрам 

транскрипции и аранжировки? Будут ли и в дальнейшем новая и старинная музыка 

существовать только в некоем маргинальном "эстетском" пространстве или 

доминирующий сегодня классико-романтический "мейнстрим" со временем станет 

лишь одним из звеньев непрерывного музыкально-исторического процесса? 
Конечно , мы можем позволить себе не задумываться над этими вопросами , но 

тогда наш музыкальный горизонт будет ограничен лишь полутора веками тысячелетней 

музыкальной истории . 

Владимир Тарнопольский 

. .. How to perform пеw music today, if it frequeпtly tries to surmouпt the "пatural" possi
bilities of musical iпstrumeпts, goiпg Ьеуопd the "пormal " bouпdaries of souпdiпg? 

... How to play today апсiепt music, if iп the urtexts the iпstrumeпtatioп is поt always 
showп , апd if today there are few examples of old iпstrumeпts - опlу museum exhiЬits, апd if 
we сап опlу argue about autheпtic tempi апd agogics? 

... lп the 1960's, the epoch of the "Sturm uпd Draпg" avaпt-garde, which chaпge face of 
the music at the root, опе well-kпowп Westerп composer suggested to reпame this "пеw 
type" of souпd агt апd to use for its defiпitioп the апсiепt Greek word "melika". lt is curious 
that опlу two decades earlier, а promiпeпt Russiaп music theorist, comiпg from а completely 
differeпt directioп, proposed ап origiпal theory, iп which the musical idioms, пotwithstaпdiпg 
апу, еvеп radical differeпces iп their laпguages, iп geпeral remaiп historically uпchaпged, 
modifyiпg themselves опlу iп their coпcrete "souпd-filliпg" . The similar dispersal of the орiпiоп 
is поt overcome to the preseпt day . 

... How do "old" апd "пеw" coexist today? What is this - "Narcissus апd Echo" or "Saturп , 

devouriпg his childreп"? What happeпed to the earlier popular geпre of traпscriptioп апd 
arraпgemeпt of other composers' themes? Will o ld апd пеw music iп the future оп lу exist iп 
some sort of margiпalised "aesthetic" space, or will the classical-romaпtic "maiпstream " 

which domiпates today, iп the course of time, become just опе of the braпches of the uпiпter
rupted musical-historical process? 

Of course, we сап allow ourselves поt to coпsider these questioпs, but theп, our musi
cal horizoпs wil l Ье limited to опlу oпe-aпd-a-half ceпturies iп the thousaпd years of musical 
history. 

Vfadimir Tarnopofski 
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19:00, Рахманиновский зал 19:00, Aakhmaninov hall 
АВАНГАРД В СТАРИННОМ СТИЛЕ AVANT-GARDE IN OLD SТYLE 

Бах-Веберн Фуга (Ричерката) из Музыкального приношения ( 1935) 
Матиас Шпалингер (1944)Adieu m'Amour для скрипки и виолончели (1982-83) РП* 

Клаус Хубер (1924) lntarsi. Камерный концерт для фортепиано 
и 17 инструменталистов (1994) РП 

Луис Андриссен ( 1939) Симфония для открытых струн ( 1978) РП 
Эдисон Денисов (1929-1996) Crescendo е diminuendo для клавесина и 12 струнных (1965) 

Клаус Хубер ( 1924) Plainte - Die umgepflйgte Zeit для виолы д'амур 
и 13 инструменталистов ( 1990) РП 

йоханнес Шёльхорн (1962) Madria для бас-кларнета, аккордеона и контрабаса 
( 1993-1994) РП 

Игорь Кефалиди ( 1941) ... go-round 132 на тему А. Онеггера для ударных, 

акустических и электронных звуков (2003) МП** 

Мария Ходина, скрипка 

Ольга Галочкина, виолончель 
Михаил Дубов, фортепиано 
Данила Галочкин, виолад'амур 

Любовь Рубцова, аккордеон 
Николай Горшков, контрабас 

Олег Танцов, бас-кларнет 
Андрей Винницкий, ударные 

Ансамбль Студия новой музыки 
Игорь Дронов, дирижер 

Ансамбль «318» 
Феликс Коробов, дирижер 

• РП - российская премьера 

•• МП - мировая премьера 

J.S.Bach-A.Webern Fuga ( Ricercata) from the Musical Offerings ( 1935) 
Mathias Spahlinger ( 1944) Adieu т 'Атоиг for violin and cello ( 1982-83) АР* 
Кlaus Huber ( 1924) "/ntarsi". Kammerkonzert for piano and 17 instrumentalists 

(1 994) АР 

Louis Andriessen ( 1939) Symphony for ореп strings ( 1978) АР 
Edison Denisov ( 1929-1996) Crescendo е diminuendo for harpsichord and 

12 strings (1965) 

Klaus Huber ( 1924) Plainte - Die umgepflйgte Zeit for viola d'amore and 
13 instrumentalist ( 1990) АР 

Johannes Schбllhorn ( 1962) Madria for clarinet bass. accordion and douЫe bass 
(1993-1994) АР 

lgor Kefalidis (1941 ) ... go-round 231 оп the theme Ьу A.Honeggertor 
percussion, acoustic and electronic sounds (2003) WP*• 

Maria Khodina, violin 
Olga Galotchkina, cello 
Mikhail Dubov, piano 
Danila Galochkin, viola d'атоиг 
Lyubov Rublsova, accordion 
Nikolay Gorshkov, douЫebass 
Oleg Tantsov, clarinet-bass 
Andrey Vinnitsky, percussion 

Studio for New Music епsетЫе 
/gor Dronov, conductor 

«318» ЕпsетЫе 
Felix Korobov, conductor 

* АР - russiaп premiere 

" WP - world premiere 
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15:30, Конференц-зал 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 

В программе - сочинения композиторов-студентов 

Московской государственной консерватории им.П.И. Чайковского " 
Татьяна Петухова, Андрей Комиссаров, Николай Хруст, Андрей Кулигин , Арман Гущян, 
Василий Иванов, Мария Романова, Алексей Наджаров , Нина Фарниева, Ирина Шурша 

18:00, Рахманиновский зал 
КАНОНЫ 

Игорь Стравинский (1882-1971) Двойной канон памяти РауляДюфи 
для струнного квартета ( 1959) 

Альфред Шнитке ( 1934-1998) Канон памяти Стравинского для струнного квартета ( 1992) 
Эдисон Денисов ( 1929-1996) Канон памяти Стравинского для флейты , кларнета 

и арфы (1971) 
Дитер Кауфман Три поэмы Стефана Малларме для сопрано 

и камерного ансамбля (2002) РП 
Татьяна Михеева Архаические каноны для хора, виолончели , солистов и электронной 

фонограммы на канонические латинские тексты (2000) 
Дэвид Гомпер ( 1954) Путь для скрипки и камерного ансамбля (2003) МП 
Хайнц Холлигер ( 1939) Летний канон /V. Далекий звук. Стретта. Колесо 

из Этюдов по Скарданелли для камерного ансамбля (1985) РП 

Элизабет А.М.Сикора, сопрано (Австрия) 

Вольфганг Давид, скрипка (Австрия) 

Ансамбль Студия новой музыки 

Игорь Дронов, дирижер 

Дмитрий Чеглаков, виолончель 

Вокально-хоровая студия Российского Национального оркестра "Волшебство музыки " 

Елена Варшавская, дирижер 

19:30, Рахманиновский зал 
DACAPO 

Чарльз Уоринен ( 1938) Обработки из Das Glogauer Liederbuch ( 1962) РП 
Кирилл Уманский ( 1962) Kammerstйck ( 1997) 
Джон Харбисон ( 1938) 19 ноября 1828, галлюцинация в 4-х эпизодах для фортепиано 

и струнного трио (1988) РП 
Брюс Адольф ( 1955) Маша - мое начало ( 1989) РП 
Джордж Крам ( 1929) Одиннадцать эхо осени ( 1966) 
Джон Тауэр (1938) Petroushskates (1980) РП 

Da Сара Chamber Playeres (США) : 

Патрисия Спенсер, флейта 

Миган Ступ, кланет 

Дэвид Боулин, срипка 

Луис Мартин, альт 

Андре Емельянов, виолончель 

Блэр Макмиллен, фортепиано 

21 :30, Рахманиновский зал 
ПЕРФОРМАНС 

Элизабет Шимана (Австрия) 
Портрет О 1 «футуристка» карманная версия М П 

15:30, Conference-room 
VOUTH FORUM 

The program coпsists of the pieces Ьу composers-studeпts of 
Moscow Tchaikovsky Coпservatoire 
Tatyana Petukhova, Andrey Komissarov, Nikolay Khroust, Andrey Kouligin, Arman Goushyan, 
Vasiliy lvanov, Maria Romanova, Alexey Nadzharov, Nina Farnieva, lrina Shoursha 

18:00, Rakhmaninov hall 
CANONS 

lgor Stravinsky ( 1882-1971) DоиЫе сапоп Raoul Dufy iп Memoriam for string quartet ( 1959) 
Alfred Schnittke ( 1934-1998) Сапоп lп Memoriam Jgor Straviпsky for string quartet ( 1992) 
Edison Denisov (1929-1996) Сапоп lп Memory lgor Straviпskyfor flute, clarinet and harp ( 1971) 
Dieter Kaufmann Tгois autres poemes de Stephaпe Mallarme for soprano and chamber 
ensemЫe (2002) RP 

Tatyana Mikheyeva ( 1958) Archaic Сапопs for cello, voices, choir and phonogram (2000) 
David Gompper ( 1954) The Path for violin апd chamber ensemЫe (2003) WP 
Heinz Holliger ( 1939) Sommerkanon IV. Der ferпe Кlang . Engfuehrung. Schaufelrad 

from the Obungen zu Scardanelli Zyclus for chamber orchestra ( 1985) RP 

Elisabeth А. М. Sykoгa, sopraпo ( Austria) 
Wo/fgaпg David, violiп ( Austria) 
Studio for New Music епsетЫе 
Jgor Droпov, coпductor 

Dmiry Cheglakov, се//о 
Vocal-choir studio of Russiaп Natioпal Orchestra "Magic of Music " 
Е/епа Varshavskaya, coпductor 

19:30, Rakhmaniпov hall 
DACAPO 

Charles Wuoriпen ( 1938) Bearbeituпgeп йЬеr Das Glogauer Liederbuch ( 1962) RP 
Kirill Umaпsky ( 1962) Kammerstйck ( 1997) 
John HarЬison ( 1938) November 19, 1828 Halluciпatioп in four episodes for piano and 

string trio ( 1988) RP 
Bruce Adolphe ( 1955) Machaut /s Му Beginпiпg ( 1989) RP 
George Crumb (Ь . 1929) Eleveп Echoes of Autumn (1966) 
Joan Tower ( 1938) Petroushskates ( 1980) RP 

Da Сара Chamber Players ( USA) 
Patricia Speпcer, flutes 
Meighaп Stoops, clariпet 
David Bow/iп, violiп 

Lois Магtiп, viola 
Aпdre Emeliaпoff, cello 
Blair МсМШеп, рiапо 

21 :30, Rakhmaninov hall 
PERFORMANCE 

Elisabeth Schimana (Austria) 
Poгtrait О 1 «die futuristiп» tascheпversion WP 
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11 :00, Конференц-зал 
МАСТЕР-КЛАСС ДЛSI КОМПОЗИТОРОВ 

Ансамбль Fretwork ( Великобритания) 

14:00, Конференц-зал, 
МАСТЕР-КЛАСС ДЛSI КОМПОЗИТОРОВ 

Da Саро Chamber Players (США) 

18:00, Малый зал 
ОРГАН - КЛАВЕСИН - ФОРТЕПИАНО 

Клод Дебюсси ( 1862-1918) Шесть античных эпиграфов 
для фортепиано в четыре руки (1914) 

Лючано Берио ( 1925) Фа-Си для органа ( 1975) РП 
Морис Охана (1914- 1992) Wamba (1982) РП . Сопgа (1983) для клавесина РП 
Вольфганг Рим (1952) Вапп, Nachtschwarmerei для органа (1980) РП 
Дьердь Лигети (1923) Венгерский рок для клавесина (1978) РП 
Ласло Шари (1940) Звуки для . .. (1972) РП 

Михаил Дубов (орган, клавесин, фортепиано) 

В концерте принимают участие: 

Мона Хаба (фортепиано, челеста) 
Марианна Высоцкая (орган) 

Елена Ложкина (клавесин) 

19:30, Малый зал 
В АНГЛИЙСКОМ СТИЛЕ 

Вильям Бёрд ( 1530-1623) Фантазия Два в одном 
Александр Гоер (1932) Фантазия (2000) РП 
Питер Скулхорп ( 1929) Dji/i/e ( 1994) РП 
Джон Дженкинс ( 1592-1678) 2 фантазии в 5 частях 
Дункан Дрюс ( 1939) Сад Кира (2002) РП 

Эндрю Килинг Эпилоги (1999) РП 
Вильям Бёрд ( 1539-1623) Browпiпg 
Орландо Гиббоне ( 1583- 1625) /п Nomiпe а 5 
Александр Гоер (1932) Фантазия (2000) РП 
Генри Пёрселл (1659-1695) Фантазия в 4-х частях. Фантазия на одну ноту 
Барри Гай ( 1947) Buzz ( 1995) РП 

Ансамбль Fretwork (Великобритания) 
Ричард Бутби 

Ричард Кэмпбелл 
Джулия Ходгсон 

Сюзанна Пелл 

Венди Джиллеспи 

• 

11 :00, Conference-room 
WORKSHOP FOR COMPOSERS 

Fretwork ensemЫe (UK) 

14:00, Conference-room 
WORKSHOP FOR COMPOSERS 

Da Саро Chamber Players (USA) 

18:00, Maly hall 
ORGAN - CEMBALO - PIANO 

Claude Debussy (1862-1918) Six Апсiепt Epigraphs for piano on four hands ( 1914) 
Luciano Berio ( 1925) Fa-Si for organ ( 1975) АР 
Maurice Ohana (1914-1992) Wamba (1982) АР. Сопgа (1983) for cembalo АР 
Wolfgang Aihm ( 1952) Вапп, Nachtschwarmerei for organ ( 1980) 
Gyбrgy Ligeti ( 1923) Huпgariaп Rock for harpsichord ( 1978) АР 
Laszl6 Sагу (1940) Souпds for ... (1972) АР 

Mikhail Doubov(orgaп, harpsichord, рiапо) 

with 
Мопа НаЬа (рiапо, celesta) 
Магiаппа Vysotskaya (orgaп) 
Е/епа Lozhkiпa (harpsichord) 

19:30, Maly hall 
IN ENGLISH SТYLE 

William Byrd ( 1530- 1623) Faпtasy Two iп опе 
Alexander Goehr ( 1932) Faпtasy (2000) АР 
Peter Sculthorpe (1929) Djilile (1994) АР 
John Jenkins ( 1592- 1678) 2 Faпtasies iп 5 parts 
Duncan Druce (1939) The Gardeп ofCyrus (2002) АР 

Andrew Keeling Afterwords (1999) АР 
William Byrd (1539- 1623) Browпiпg 
Orlando Gibbons ( 1583-1625) /п Nomiпe а 5 

Alexander Goehr ( 1932) Faпtasy (2000) АР АР 
Henry Purcell ( 1659-1695) Faпtasia iп 4 parts. Faпtasia ироп опе поtе 
Ваrгу Guy ( 1947) Buzz ( 1995) АР 

Fretwork епsетЬ/е (ИК) 
Richard Boothby 
Richard СатрЬе// 
Julia Hodgson 
Susanna Ре// 
Wendy Gil/espie 



Ансамбль Fretwork 

18:00, Рахманиновский зал 
ТАБУЛАТУРЫ 

Самюэль Шайдт (1587-1654) Passamezzo из Tabulatura Nova (1624) 
Валентин Сильвестров ( 1937) Проекции на клавесин, вибрафон и колокола ( 1965) 
Шандор Каллош (1935) Ричеркар (2003) 
Валентин Бакфарк ( 1507-1576) Faпtasia 
Ираида Юсупова PolyCordia, композиция для ирландской арфы , виолончели, 
фортепиано и фонограммы (2001) 

Джон Кейдж (1912-1992) Ария (1958) 
Дмитрий Курляндский ( 1976) -#(:-&для 4-х исполнителей (2002) 
Алексей Сюмак ( 1976) Cl.air для кларнета соло (2000) 
Эдисон Денисов ( 1929-1996) Пение птиц для подготовленного фортепиано 

и магнитофонной пленки (1969) 

Алексей Семенов, клавесин 
Шандор Каллош, лютня 

Светлана Савенко, сопрано 
Михаил Дубов, фортепиано 
Татьяна Вымятина, ирландская арфа 
Анастасия Браудо, арфа-пикколо 

Дмитрий Чеглаков, виолончель 
Ираида Юсупова, фортепиано 
Мария Ходина, скрипка 
Ольга Галочкина, виолончель 
Михаил Безносов, кларнет 

19:30, Рахманиновский зал 
КОНТРА-ПУНКТЫ 

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)Два контрапункта из "Искусства фуги" (1742) 
Вильям Бёрд ( 1530-1623) Christe Redemptor а 4 
Иван Муди (1964) ln Nomiпe а 4. /п Nomiпe РП 
Джон Дженкинс ( 1592- 1678) Две фантазии в 4-х частях 
Мэтью Локк ( 1629-1677) Консорт в 4-х частях 

Иоганн Себастьян Бах Два контрапункта из "Искусства фуги" 
Генри Пёрселл ( 1659-1695) Фантазия в 3-х частях 
Симон Байнбридж ( 1952) Henry's МоЬi/е ( 1994) РП 
Генри Пёрселл ( 1659-1695) Фантазия в 4- частях 
Джон Вульрих( 1954) Фантазия для 4-х виол (1995) РП 
Генри Пёрселл ( 1659-1695) Две Фантазии в 4-х частях 

Ансамбль Fretwork (Великобритания) 
Ричард Бутби 

Ричард Кэмпбелл 

Джулия Ходгсон 

Сюзанна Пелл 

Венди Джиллеспи 

" Fretwork ЕпsеmЫе 

18:00, Rakhmaпiпov hall 
TABULATURAS 

Samuel Scheidt ( 1587-1654) Passamezzo from Tabulatura Nova ( 1624) 
Valeпtiп Silvestrov ( 1937) Projectioп опtо harpsichord, vibraphoпe апd bells ( 1965) 
Shaпdor Kallosh (1935) Ricercare (2003) 
ValeпtiпBaliпt Bakfark ( 1507-1576) Faпtasia 
lraida Yusupova PolyCordia, compositioп for lrich harp, cello, рiапо апd tape (2001) 
Johп Cage (1912-1992) Aria (1958) 
Dmitrsi Kourliaпdski ( 1976) - #( :-& per 4 musiciaпs (2002) 
Alexey Sioumak (1976) Cl.airtor clariпet (2000) 
Edisoп Deпisov ( 1929-1996) Birds' siпging for prepared рiапо апd tape ( 1969) 

Alexey Semyoпov, harpsichord 
Shaпdor Kallosh, lute 
Svetlaпa Saveпko, sopraпo 

Mikhael Doubov, рiапо 
Таtуапа Vymyatiпa, lrish harp 
Анастасия Браудо, harp piccolo 
Dmitry Cheglakov, cello 
lraida Yusupova, рiапо 
Maria Khodiпa, violin 
Olga Galotchkiпa, cello 
Mikhail Bezпosov, clariпet 

19:30, Rakhmaпiпov hall 
CONTRA-POINTS 

Jоhапп Sebastian Bach (1685-1750) Two Contrapuпcti from «Die Kunstder Fuge» (1742) 
William Byrd (с. 1530 to 1623) Christe Redemptor а 4 
lvaп Moody ( 1964) ln Nomine а 4 RP. /п Nomine RP 
Johп Jeпkiпs ( 1592-1678) 2 Fantasies in 4 paгts 
Matthew Locke ( 1629-1677) Сопsогt of four paгts 

Johaпn Sebastiaп Bach ( 1685-1750) Two Coпtrapuncti from The Агt of Fugue 
Непгу Purcell ( 1659-1695) Fantasia in 3 paгts 
Simoп Bainbridge ( 1952) Henry's MoЬile ( 1994) RP 
Непгу Purcell ( 1659-1695) Fantasia in 4 paгts 
Johп Woolrich (1954) Fantasia for four viols (1995) RP 
Непгу Purcell ( 1659-1695) Two Fantasias in 4 parts 

Fretwork епsетЬ/е (ИК) 
Richard Boothby 
Julia Hodgsoп 
Susanпa Ре// 

Wendy Gillespie 
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18:00, Рахманиновский зал 
В.А.С.Н . 

Хельмут Лахенман (1935) 3-й голос к двухголосной инвенции Баха 
d-moll BWV 775 ( 1985) РП 

Артур Онеггер (1892-1955) Прелюдия, Ариозо, Фугетта на имя ВАСН (1932) РП 
Альдо Клементи (1925) В.А.С.Н. для фортепиано (1970) РП 
Марина Воинова (1972) Трансформы ВАСН для 2-х фортепиано (2003) МП 
Сергей Загний (1960) Этюды на ритм ВАСН для клавесина (1984) 
Арво Пярт (1935) Коллаж на тему ВАСН для струнного оркестра (1964) 

Александра Иванова, клавесин 

Филипп Нодель, барочный гобой 
Марина Воинова, фортепиано 

Дженнет Шамасова, фортепиано 

Мона Хаба, фортепиано 

Ансамбль "318" 
Феликс Коробов, дирижер 

19:30, Рахманиновский зал 
АВАНГАРД XVll ВЕКА 

Дарио Кастелло (1590- 1644) Трио-соната № 12 
Георг Муффат (1645-1704) Соната 0-dиr для скрипки и basso сопtiпио 
Игнац Бибер (1644-1704) Баталия 

Игнац Бибер ( 1644-1704) Соната "Represeпtativa "для скрипки и basso сопtiпио 
Иоганн Шмельцер (1623-1680) Соната ··ку-ку" 

Иоганн Вестхоф (1656-1705) Битва 
Карло Фарина ( 1600-1640) Capriccio Stravagaпte 

Трио BaRockers: 
Николай Должников (барочная скрипка), 
Александр Гулин (барочная виолончель), 
Ольга Филиппова (клавесин). 

В концерте принимает участие Людмила Топычканова (сопрано) 

Ансамбль "3 18 " 

21 :30, Рахманиновский зал 
перформанс Тотального театра с использованием авторских инструментов 

и конструктивных объектов Вячеслава Колейчука 

ТЕНИ (1998) 
Анна Колейчук, идея перформанса, видео 

Вячеслав Колейчук, овалоид, конструктивные колокола 

Варвара Тишина, скрипка, овалоид 

Хорхе Кампос, фонограмма 

Александра Бугреева, пластика 

Вячеслав Колейчук, Ирина Анищенко , Анна Колейчук, костюм-объект 

ОБЪЕКТ-ОРКЕСТР (2000) 
Марк Пекарский 

Вячеслав Колейчук 

Станислав Крейчи. 

" 
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18:00, Aakhmaninov hall 
В.А.С. Н. 

Helmut Lachenmann ( 1935) Oritte Stimme zи J.S. Bach zweistimmiger /пvепtiоп 
d-moll BWV 775 ( 1985) АР 

Artur Honegger Prelиde, Arioso, Fиghette sиr /е пот de ВАСН 
Aldo Clementi (1925) В.А.С.Н. for рiапо (1970) АР 
Marina Voiпova (1973) Traпsforms оп ВАСН for 2 pianos (2003) WP 
Sergey Zagпy (1960) Stиdy оп the rhythm ВАСН for harpsichord ( 1984) 
Агvо Рагt ( 1935) Co//age оп ВАСН tor string orchestra ( 1964) 

Alexaпdra lvaпova, harpsichord 
Philip Nodel, baroqиe оЬое 
Mariпa Voiпova, рiапо 

Jеппеt Shamasova, рiапо 
Мопа НаЬа, рiапо 

"318" епsетЬ/е 
Felix Korobov, coпdиctor 

19:30, Aakhmaпinov hall 
AVANT-GARDE of the XVll CENTURY 

Dario Castello (1590-1644) Trio-soпata № 12 
Georg Muffat (1645-1704) Soпata 0-dиr for violiп апd basso сопtiпио 
lgпaz Biber ( 1644-1704) Battalia 

lgпaz Biber (1644-1704) Soпata "Represeпtativa" for violiп апd basso сопtiпио 
Jоhапп Schmelzer ( 1623-1680) Soпata "Си Си" 
Jоhапп Westhoff ( 1656-1705) La Gиerra 
Carlo Fariпa ( 1600-1640) Capriccio Stravagaпte 

Trio BaRockers: 
Nikolai Oolzhпikov(baroqиe violiп), 

Alexaпder Gи/iп (baroqиe cello) , Olga Filippova ( cembalo), 
with 
Lиdmila Topichkaпova (sopraпo) 

«318» епsетЬ/е 

21 :300, Aakhmaпiпov hall 
performance of the Total t heatre. 
Authors instruments and constructional objects Ьу Vyacheslav Koleichuk 

SHADOWS (1998) 
Аппа Koleichuk, idea, video 
Viacheslav Koleichuk, ovaloid, coпstructive chimes 
Vaгvara Tishina, violiп , ovaloid 
Chorhe Kampos, phoпogram 
Alexandra Bugreeva, dапсе 
Viacheslav Kolechuk, lriпa Oпisheпko, Anna Koleichuk, dress-object 

OBJECT-OACHESTAA (2000) 
Mark Pekarsky 
Viacheslav Koleichuk 
Staпislav Kreichi 
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12:00, Конференц-зал 
ЛЕКЦИИ 

Д-р Эльмер Шенбергер (Нидерланды) 

Николай Обухов - "отсутствующее звено" ме)IЩу Скрябиным и Мессианом? 
Д-р Юрий Холопов 

Отсутствующее звено в теории новой тональности: от Скрябина - далее везде. 

15:00, Конференц-зал 
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ КОМПОЗИТОРОВ 

Клаас де Врис (Нидерланды) 

18:00, Рахманиновский зал 
НАРЦИСС .. . 

Николай Черепнин (1873-1945) Нарцисс и эхо, мифологическая поэма (фрагмент) . 

Концертная транскрипция М.Дубова (1911 / 2003) РП 
Александр Скрябин (1872-1915) Соната №9 (1913) 
Арнольд Шенберг-Ферруччо Бузони Фортепианная пьеса ар. 11 №2. 
Концертная транскрипция ( 1908/ 191 О) РП 

Кароль Шимановский ( 1882-1937) Нарцисс (из цикла Мифы) для скрипки и фортепиано 
(1915)РП 

Александр Скрябин (1872-1915) Соната No10 (1913) 

Михаил Дубов (фортепиано) 

В концерте принимает участие Мария Ходина (скрипка) 

19:30, Рахманиновский зал 
." и эхо 

Алла Кессельман ( 1976) Инсталляции из тишины (2003) МП 
Александр Скрябин (1872-1915) Соната №10, 

переложение для ансамбля Фараджа Караева (1913/ 1992) РП 
Александр Скрябин К пламени (1914) / Клаас де Врис Затмение (1992) РП 
Кароль Шимановский (1882-1937) S/opiewnie 

пять песен на слова Юлиана Тувима (1921 / 28) РП 

Николай Обухов ( 1892-1954) Четыре песни Бальмонта, 

переложение для ансамбля Эльмера Шенбергера ( 1913-1918 / 1994) РП 
Арнольд Шенберг (1874-1951) Камерная симфония ор. 9 (1906) 

Барбара Ханниган, сопрано 

Шенберг-ансамбль (Нидерланды) 

Райнберт де Леу, дирижер 

............................................. ~~~'~ .. !.~.r.~~.Щr,t;!~Y.) .................................................................................................................................................... . 

12:00, 6Coпfereпce-room 
LECTURES 

Dr Elmer Schбпberger (the Netherlaпds) 
Nikolay Obukhov - "the missing link" between Scriabln апd Messiaen? 

DrYuri Kholopov 
The missing link in the theory of new tonality: from SkriaЬin - onwards 

15:00, Coпfereпce-room 
WORKSHOP FOR COMPOSERS 

Кlaas de Vries (the Netherlaпds) 

18:00, Aakhmaninov hall 
NARCISSUS .. . 

Николай Черепнин ( 1873-1945) Narcisse et echo, роите mithologique (fragment). 
Concert arrangement Ьу M.Doubov (1911 / 2003) АР 

Alexander ScriaЬin ( 1872-1915) Sonata №9 (1913) 
Arnold Schбnberg - Ferruccio Busoпi Piano piece ор. 11 №2. 

Concert transcription (1908/ 1910) АР 
Karol Szymanowski ( 1882- 1937) Narcys (from Mity) for violin and piano ( 1915) АР 
Alexaпder ScriaЬin (1872-1915) Sonata №10 (1913) 

Michail Doubov(piano) 
with 
Maria Khodiпa (violin) 

19:30, Aakhmaninov hall 
". AND ЕСНО 

Alla Kesselman (1976) Die installationen aus Stille (2003) WP 
Aleksander Skryabln ( 1872-1915) Sonata по. 10, arranged for ensemЫe 
Ьу Faradj Karajev (1913/ 1992) АР 

Aleksander Skryabln Vers /а flamme ( 1914) / Кlaas de Vries Eclips (1992) АР 
Karol Szymanowski ( 1882-1937) Slopiewnie 

five songs to the word Ьу Julian Tuwim ( 1921/ 28) АР 

Nikolaj Obuchov ( 1892-1954) Four Balmont Songs, arranges for ensemЫe 
Ьу Elmer Schбnberger (1913-1918 / 1994) АР 

Arnold Schбnberg ( 187 4-1951 ) Kammersymphonie, ор. 9 ( 1906) 

Barbara Hannigan, soprano 
Schбnberg ЕпsетЫе (the Netherlands) 
Reinbert de Leeuw, conductor 
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19:30, Рахманиновский зал 19:30, Rakhmaninov hall 
• · ~~ АВАНГАРД ИЗ СТАРОГО И НОВОГО СВЕТА AVANT-GARDE FROM ТНЕ OLD AND NEW WORLD 

Дьёрдь Лигети (1923) Мелодии (1971) РП 
Луис Андриссен ( 1939) Серебро ( 1994) 
Михел ван дер Аа ( 1970) Здесь (в кругах) (2002) РП 

Клод Вивьер (1948-1983) Бухара (1981) РП 
Джон Адамс ( 1947) Камерная симфония ( 1992) РП 

Бар6ара Ханниган, сопрано 
Шенберг·ансамбль (Нидерланды) 
Райнберт де Леу, дирижер 

Gyбrgy Ugeti (1923) Melodien (1971)RP 
Louis Andriessen ( 1939) Zilver ( 1994) 
Michel van der Аа (1970) Неге (in Circles) (2002) АР 

Claude Vivier (1948-1983) Bouchara ( 1981) АР 
John Adams ( 1947) Chamber Symphony ( 1992) АР 

Barbara Hannigan, soprano 
Schбnberg ЕпsетЬ/е (the Netherlands) 
Reinbert de Leeuw, conductor 



Потерянный и возвращенный звук 
Звук возвратился к нему как 6умеранr 

Р.Л. Стивенсон 

Проект Старая музыка на новых инструментах и новая музыка на ста
рых инструментах несет в себе диалог музыкальных и пластических 

кулыур, открывая единые универсальные процессы в звукоизвлечении 

и в самой образности музыкальных конструкций. В его пространстве 

встречаются внешне абсолютно •новые• музыкальные •объекты•, в ре

альности возвращающие •старые• технологии звука в европейской 

предыстории, в их архаических формах и глубоко традиционные инст

рументы, созданные на заре европейской цивилизации, обретающие 

особую радикальность в сегодняшней постисторической культуре. 

Овалоиды Вячеслава Колейчука, трубадура Бориса Стучебрюкова, би
капо Германа Виноградова создают парадоксальный •интеграл• с ар

фой-пикколо, одним из первых инструментов в истории человечества, 

на которой играл Царь давид в периоды депрессий. Арфа - инстру

мент ангельского хора - в стратегии проекта манифестирует актуаль

ную акустику партитур Сергея Загния и Ираиды Юсуповой; объекты 

конструктивизма и дадаистической традиций освобождают природ

ный естественный звук, его континуальную тембровую окраску, сво
бодно парящую в мире ритуалов и художественного поведения мос

ковской визуально-музыкальной мифологии. 

Акустическая и предметно-инструментальная среда Проекта форми

руют в пространстве его инсталляции особые энергетические состоя
ния, где отзвуки и резонансы длятся и после завершения артефакта. 

Виталий Пацюков 

НОВАЯ МУЗЫКА НА СТАРЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
СТАРАЯ МУЗЫКА НА НОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
Выставочный проект в рамках IX Международного фестиваля 
современной музыки •Московский Форум• и программы ГЦСИ 

•Соответствия• 

Герман Виноградов, В11чеслав Колейчук 
Борис Стучебрюков, Ираида Юсупова 

Организатор: Государственный центр современного искусства 

18-25 апрел11 2003 

В культурной программе проекта: 

18 апреля 16.00 
Концерт •Звуковой фрагмент•: 
Герман Виноградов, Вячеслав Колейчук 

Борис Стучебрюков, Ираида Юсупова 

Видеохроника звуковых инсталляций и перформансов 

25 апреля 18.00 
•Большой концерт на новых инструментах•: 

Окна Небесноrо Леса - Герман Виноградов, бикапо 

Волновая музыка Поднебесной - Вячеслав Колейчук, овалоид 

Долrие звуки металла - Борис Стучебрюков, трубадура 

Руководитель программы ГЦСИ •Соответствия•: Леонид Бажанов 

Куратор выставочного проекта: Виталий Пацюков 

Выставка работает с 12.00 до 19.00 
ежедневно кроме понедельника 

ГЦСИ , Москва, Дом Поленова, Зоологическая ул., 13 
тел. (095) 254-0622, (095) 254-8492 
www.ncca.ru 
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The Lost and Found Sound 
Тhе sound returned to him as а Ьоотегапg. 

Robert Steveпson 

This project, called Old Music оп New /пstruments апd New Music оп Old 
lnstrumeпts, represeпts а dialogue of music апd visual cultures, revealiпg 
as it does ideпtical universal processes iп music making and in the very fig
urativeness of music structures. Within the space of this project outwardly 
quite novel music objects аге put together, which in actual fact аге revivals 
of some very old music techniques, returning them to European music his· 
tory with its archaic forms and profoundly traditional instruments. Created 
at the dawn of European civilization they assume а new radicalness in 
today's post-historic culture. 
The ovaloids of Vyacheslav Koleichuk, the troubadoura of Boris 
Stuchebryukov, and the Ьiсаро of Hermann Vinogradov form а paradoxical 
lntegrity with the piccolo harp, one of the fir5t mu5ic iпstrument5 in human 
hi5tory, an in5trument played Ьу the BiЫical King David during hi5 bout5 of 
depre55ion. ln the 5trategy of the present project, the harp -- that heavenly 
instrumeпt played Ьу angel5 - i5 5upposed to manifest the inпovative 
acoustics of Sergei Zagny and lraida Yu5upova'5 score5 while the con-
5tructivi5t and dadaist object5 liberate the natural 5ound and it5 continual 
t imbre coloring 50 that they soar freely in the world of rituals and arti5tic 
ge5ture5 of the Mo5cow vi5ual-mu5ic mythology. 
Within the 5расе of this in5tallation the project'5 acoustic , in5trumental and 
object environment create5 5pecial energy 5tate5 50 that reflected sound5 
and re5onance continue long after the end of the artifact. 

OLD MUSIC ON NEW INSTRUMENTS 
NEW MUSIC ON OLD INSTRUMENTS 
ExhiЬition project within the framework of the 
Ninth lnternational Fe5tival of Modern Music 
The Moscow Forum and Coordinatioп Programs 

Hermanп Viпogradov, Vyacheslav Kolelchuk 
Boris Stuchebryukov, lraida Yusupova 

Organized Ьу the State Center for Modern Art5 

18 - 25 April 2003 

The accompanying program of events: 

18April, 4p.m. 
Sound Fragment, а concert Ьу 
Hermann Vinogradov, Vyache5lav Koleichuk 
Bori5 Stuchebryukov, lraida Yu5upova 
Video-chronicle5 of 5ound in5tallations and performances 

25 April, 6 p.m. 
Gala Concert of New lnstruments 

Vita/y Patsukov 

Windows into the Heavenly Forest, Hermaпn Vinogradov, Ьiсаро 
The Wave Music of Heavens, Vyache51av Koleichuk, ovaloid 
Long-drawn Metal Sounds, Bori5 Stuchebryukov, troubadoura 

Director of Coordinatloп Program: Leonid Bazhanov 
Curator of exhiЬition project: Vitaly Pat5ukov 

The exhiЬition is open daily from 12.00 to 19.00 except оп Mondays 
State Center for Modern Art, Polenov House, 
1 З Zoologiche5kaya St, Mo5cow 
Tel: (095) 254-0622; (095) 254 8492 
www.ncca.ru 



Ансамбль Студия новой музык.и 

Ансамбль солистов Студия новой музыки был 

основан в 1993 году Владимиром Тарнополь
ским и Игорем Дроновым на базе специально 

созданного класса аспирантуры Московской 

консерватории. Первое выступление 

коллектива прошло под управлением М.Рос

троповича на фестивале русского искусства во 

Франции. 

Важнейшая задача ансамбля - интеграция сов

ременной русской музыки в общеевропейский 

культурный контекст. 

Основу репертуара ансамбля составляет музы

ка ХХ века. Особое внимание уделяется музыке 

русского авангарда 20-х годов (Сергей Про

кофьев, Гавриил Попов, Николай Рославец, 

Александр Мосолов, Артур Лурье, Лев Голы

шев, Иван Вышнеградский, Алексей Животов , 

Леонид Половинкин, Владимир Щербачев, Ми
хаил Гнесин), а также сочинениям современ

ных композиторов, в том числе написанным 

специально для ансамбля Студия новой музы
ки. Одно из важнейших направлений деятель
ности ансамбля - всестороннее сотрудничест
во с молодыми композиторами. 

Студия новой музыки является базовым 
коллективом международного фестиваля сов

ременной музыки Московский Форум, который 
ежегодно проводится Центром современной 

музыки Московской консерватории. 

За девять лет существования ансамбль дал 
около 200 концертов, каждый раз представляя 
публике новые программы. Среди важнейших 
творческих акций последних лет можно выде

лить такие проекты как двухгодичный цикл из 

18 концертов Антология русского и немецкого 
авангарда, фестиваль Шенберг - Кандинский: 
звук и цвет; серия концертов Стефан Вольпе -

неизвестный гений ХХ века, тематические 

программы Завод (русский авангард 20-х го
дов), Чевенгур (русская музыка 90-х). 
Студия новой музыки регулярно выступает в 

лучших концертных залах Москвы, часто гаст

ролирует по России и странам бывшего СССР. 
Ансамбль - частый гость многих известных ме

ждународных фестивалей современноi't музы

ки; он известен в Австрии, Азербайджане, 

Бельгии, Великобритании, Германии, Нидер

ландах, Португалии, США, Финляндии, Фран

ции , Чехии. Во многих проектах ансамбль вы
ступает не только в качестве приглашенного 

гастрольного коллектива, но и участвует в раз

работке самих концепций и программ фести
валей. Студией новой музыки проведены также 

мастер-классы в крупнейших университетских 

центрах - таких как Оксфордский университет, 
Гарвардский университет, Бостонский универ

ситет и др. 

Ансамбль записывает произведения для раз

личных радиостанций, выпускает компакт-дис

ки с музыкой современных русских и зарубеж
ных композиторов. Бельгийская фирма 

MEGADISC издает серию СО-портретов из
вестных российских композиторов в исполне

нии Студии новой музыки. 

За большой вклад в развитие современной му

зыки в России ансамбль получил престижную 
премию Erпst vоп Siemeпs Musikpreis (200 1 ). 

The Studio for New Music ЕпsеmЫе, Russia's 
most active coпtemporary music group, was 
fouпded Ьу composer Vladimir Tarпopolski апd 
coпductor lgor Droпov, iп 1993. The first coпcert 
was giveп iп Fraпce with Mstislav Rostropovich as 
coпductor. The maiп aim of епsеmЫе is to iпte
grate Russiaп music iпto the coпtemporary lпter
Europeaп musical апd cultural developmeпts. The 

епsеmЫе coпsists for the most part of graduate 
studeпts of а special class coпtemporary епsеm

Ые of the post-graduate program of Tchaikovsky 
Coпservatory, Moscow. 
The епsеmЫе specializes iп 20th ceпtury апd 
coпtemporary music; amoпg the vast repertoire of 
the Studio special atteпtioп is giveп to the Russiaп 
Avaпt-garde of the 1920's (Sergei Prokofiev, 
Gavriil Popov, Nicolai Roslavets, Alexaпder 
Mosolov, Arthur Lourie, Leo Golyshev, lvaп 
Vyshпegradsky, Alexei Zhivotov, Leoпid Poloviпkiп, 
Vladimir Shcherbachiov, Michail Gпesiп) as well as 
compositioпs Ьу coпtemporary composers, writ
teп especially for the group. Aпother particular 
iпterest is giveп to all kiпds of collaboratioп with 
youпg composers iп competitioпs, workshops, 
masterclasses апd various other forms. 
Studio for New Music regularly preseпts coпcerts iп 
some of the most famous coпcert halls iп Moscow, 
апd frequeпtly goes оп tours withiп Russia, iп the 
former Soviet repuЫics апd iп Europe. Duriпg the 
пiпе years of its existeпce the епsеmЫе gave пear
ly two huпdreds coпcerts, оп а moпthly basis, each 
time with пеw programs. Amoпg the most importaпt 

eveпts of the receпt years - two-years project 
Anthology of Russian and German avant-garde ( 18 
coпcerts), festival Schбnberg-Kandinsky: sound 
and color, series of coпcerts Stefan Wolpe: 
unknown genius of the ХХ century, thematic pro
grams Factory (Russiaп Music of the 20th years), 
Chevengur (Russiaп Music of the 90th years) , etc. 
Studio for New Music also took part iп пumerous 
iпterпatioпal festivals of coпtemporary music iп 
Russia, Austria, Azerbaijaп, Belgium, Czech 
RepuЫic, Fiпlaпd, Fraпce, Germaпy, Great Britaiп , 
the Netherlaпds, Portugal , USA. ЕпsеmЫе is поt 
ofteп just the guest of the festivals, but actively 
participate iп developmeпt of ideas апd programs 
theirselves. Studio for New Music gave the mas
ter-classes iп such well-kпowп uпiversities as 
Oxford Uпiversity, Harvard Uпiversity, Bostoп 

Uпiversity апd others. 
lt has recorded works for various fouпdatioпs апd 
radio statioпs, апd produced several CDs Ьу 
Russiaп апd foreigп coпtemporary composers, 
iпcludiпg series of CD-portraits Ьу most famous 
Russiaп coпtemporary composers оп the Belgiaп 
label MEGADISC. 
Studio for New Music is the basis епsеmЫе of the 
Moscow Forum Festival of coпtemporary music, 
which is orgaпized Ьу the Ceпtre for Coпtempo
rary Music of the Tchaikovsky Coпservatory. Most 
receпtly Studio for New Music was awarded the 
prestigious Erпst vоп Siemeпs Music Prize (2001) 

http://www.studioпewmusic.ru 

Игорь Дронов 

В 1992 году закончил Московскую государст

венную консерваторию по классам хорового 

дирижирования (проф. Б.Тевлин) и оперно

симфонического дирижирования (проф. Д.Ки

таенко), а в 1994 году- аспирантуру (проф. 

Д. Китаенко). Участвовал в мастер-классах 

Дж.Шолти и П.Булеза. 

Получил известность как дирижер Большого те

атра, где вел спектакли Евгений Онегин Чайков

ского, Фауст Гуно, Трубадур и Травиата Верди, 

Алеко и Скупой рыцарь Рахманинова, а также 

выступал с симфоническими программами ор

кестра Большого театра. Является приглашен

ным дирижером таких известных коллективов, 

как Российский национальный оркестр и сим

фонический оркестр Русская Филармония. 

С 1992 года преподает в Московской консер
ватории , в настоящее время профессор ка

федры оперно-симфонического дирижирова

ния . Является главным дирижером ансамбля 

солистов Студия новой музыки и фестиваля 

Московский Форум с момента их основания . 

Гастролировал в Австрии, Бельгии, Великобри

тании, Германии, Испании , Италии, Нидерлан

дах, Португалии , Румынии, США, Финляндии, 

Франции, Швейцарии, Чехии , на Тайване. 

Дронов записал серию компакт-дисков совре

менной русской и зарубежной музыки. 

Заслуженный артист России (2002). 

lgor Droпov, coпductor, was born iп Moscow i п 

1963. 
Не had graduated from the Moscow Tchaikovsky 
Coпservatoire , where he studied choral coпduct

iпg with professor Boris Tevliп апd orchestral coп
ductiпg with professor Dmitry Kitaeпko. From 
1991 to 1996 he worked as а coпductor iп Bolshoi 
Theatre (Moscow) , coпductiпg performaпces of 
La Traviata, 11 Trovatore, Faust, Eugeny Onegin, 
Aleko апd Miserly Knight. Не also coпducted sym-



рhопу programs with the Bolshoi Theatre 
Orchestra. 
lп 1992 lgor Droпov was iпvited to become а pro
fessor of Coпductiпg at the Tchaikovsky 
Coпservatoire, а positioп he coпtiпues to hold. Не 
is the priпcipal coпductor of the Studio for New 
Music епsеmЫе, with which he has recorded sev
eral CDs апd of the Moscow Forum festival orgaп
ized Ьу the Ceпtre for Coпtemporary Music 
(Moscow). Also he is coпductor of Russiaп 
Philharmoпia, as well as of Premiere youth епsеm
Ые, апd guest coпductor of mапу Russiaп orches
tra, such as Russiaп Natioпal Orchestra etc. 
Не had also performed as а guest coпductor iп 
Austria, Belgium , Czech RepuЫic, Fraпce , 

Germaпy, ltaly, the Netherlaпds, Romaпia, 
Schwitzerlaпd, Spaiп, Taiwaп , Fiпlaпd , USA, 
Vaticaп . 

Ансамбль 318 

Ансамбль 318 (ансамбль старинной музыки 
Московской консерватории) был создан в 1997 
на базе Факультета исторического и современ
ного исполнительского искусства МГК. Коллек

тив объединяет молодых исполнителей, специ
ализирующихся в области исторического (ау
тентичного) музицирования . 

Ансамбль 318 является организатором посто
янно действующих абонементных циклов, по
священных творчеству композиторов XVll-XIX 
веков. За шесть лет существования музыканты 
подготовили ряд уникальных тематических 

программ , с успехом прошедших в лучших кон

цертных залах Москвы. В числе самых ярких 

событий творческой биографии коллектива 
можно назвать такие проекты как Классиче

ские оркестровые сочинения в транскрипциях 

для камерного оркестра; цикл концертов, по

священных 250-летию со дня смерти И .С. Баха, 
включивший все инструментальные концерты 

(7 программ), сюиты, Магнификат и Страсти по 
Иоанну; Классическая и романтическая музыка 
на инструментах этих эпох; Духовые инстру

менты в прошлом и настоящем. 

Ансамбль 318 постоянно принимает участие в 
исполнении произведений классиков ХХ века и 

современных композиторов. 

ЕпsетЬ/е 318 (Early Music ЕпsеmЫе of the 
Moscow Coпservatory) was fouпded iп 1997 
uпder the auspices of the Faculty of Historical апd 
Coпtemporary Performaпce of the Moscow 
Coпservatoire. The collective briпgs together 
youпg musiciaпs specialisiпg iп the field of 
autheпtic performaпce. 

ЕпsетЫе 318 is also the orgaпizer of а cycle of 
subscriptioп coпcerts dedicated to the art of com
posers of the 17-19th ceпturies. For the six years 
ot its existeпce, the musiciaпs have preseпted а 
sequeпce of uпique thematic programmes, takiпg 
place with great success iп the best coпc~rt halls 
of Moscow. Amoпg the most пoteworthy eveпts iп 
the group's blography, опе сап паmе projects 
such as Classical works for the orchestra traп
scribed tor chamber orchestra, а cycle of works 
dedicated to the 250th aппiversary of Bach's 
death, which iпcluded all iпstrumeпtal coпcertos 
(7 programmes), suites, the Magпificat, апd St. 
Johп 's Passioп; C/assical and Romantic music оп 
instruments of these epochs апd Wind instru
ments of the past and present. 
ЕпsетЬ/е 318 also frequeпtly takes part iп per
formaпces of tweпtieth-ceпtury classics апd the 
music of today. 

Выпускник Московской консерватории 

им.П.И.Чайковского по классу виолончели 

(класс проф. М.И . Чайковской, 1996 г. ), а также 
аспирантуры МГК по классу камерного ансамб
ля (проф. А.Шишлов, 1998 г.), и оперно-симфо
нического дирижирования (проф. В.Синай
ский , 2002 г. ) . 

С 1999 - дирижёр Государственного академи
ческого музыкального театра им. К.С.Стани
славского и В .И . Немировича-Данченко, где 

принимал участие в постановке спектаклей Ле
тучая мышь и Фауст, а также дирижировал опе

рами Руслан и Людмила и Эрнани. Всего в ре

пертуаре Ф.Коробова более 15 оперных спек
таклей . 

В 2000-2002 гг. Ф.Коробов - ассистент главно

го дирижёра Государственного академического 

симфонического оркестра России. С этим кол

лективом подготовил ряд программ с участием 

П .Доминго, М.Кабалье, М .Ростроповича. 

Выступал с такими солистами , как Е . Образцо

ва , Л . Казарновская, С .Швец, В . Войнаровский , 

А.Любимов, К.Шахгалдян, К.Примке, Ал Ди Ме
ола, И.Итин. 

Постоянно сотрудничает с продюсерской груп

пой EGO-Works (Англия) и фирмой Reactiv 
Musik (Швеция), с которыми выпустил более 20 
компакт-дисков. 

Felix Korobov graduated from the Moscow 
Coпservatory as а cellist (from the class of Prof. 
Tchaikovskaya, 1996), апd also as а postgraduate 
iп the chamber music class (Prof. А. Shishlov, 
1998) апd opera-symphoпic coпductiпg (Prof. 
Sinaisky, 2002). Siпce 1999, he has Ьееп а con
ductor of the Staпislavsky-Nemirovich-Daпchenko 
State Academic Musical Theatre, where he took 
part iп а productioп of Die Fledermaus апd Faust, 
as well as coпductiпg Ruslaп апd Ludmila апd 
Ernani. lп total, Korobov has fifteen operas iп his 
repertoire. lп 2000-2002, Korobov has Ьееп assis
taпt to the priпcipal coпductor of the State 
Academic Symphoпy Orchestra of Russia, апd 
with this collective has prepared programmes with 
the participation of Placido Domingo, Moпserrat 
Caballett апd Mstitslav Rostropovich. Не has also 
appeared with soloists such as Elena Obraztsova, 
Lyubov Kazarпovskaya, Staпislav Shvets, 
Vyacheslav Voiпarovski, Alexey Lyublmov, Каrеп 
Shakhgaldyan, Юга Primke, AI Di Meola, апd llja 
ltiп . Не frequeпtly works with the producer group 
EGO-Works (Great Britain) and the firm Reactiv 
Musik (Swedeп), with whom he has made over 
twenty CD's. 

Da Саро Chamber Players 

Имя ансамбля Da Сара является синонимом 
открытости широкому спектру стилей и на

правлений новой музыки. Обладатель премии 

Naumburg Chamber Music Award ( 1973), Da 
Сара стал инициатором создания огромного 

числа новых произведений современной ка

мерной музыки США. Специально для него 

написано более 90 камерных сочинений, в 
числе которых композиции Джоана Тауэра, 

Филиппа Гласса, Харвея Солбергера, Филип

па Бодина и др. 

Ежегодная серия концертов Da Сара в Нью
Йорке включает авторские вечера известных 
композиторов, а также ряд оригинальных про

грамм , которые расширяют слушательские 

представления о новой музыке . В 1998 году в 
Miller Theatre ансамблем была исполнена пре
мьера камерной оперы Шириш Корде Rasa, 

посвященной теме культурной идентичности в 

изменяющемся постиндустриальном общест

ве. Da Сара также представил премьеру Аме
риканских видений Луиса Кархина на тексты 

Евгения Евтушенко , где сам поэт выступил в 

роли чтеца. Серия концертов Антология Музы

ки представила сочинения Ханса Эйслера и 

Мартина Маталона, сопровождавшихся пока

зом фильмов Ивенса и Бунюэля . В 2000 году 
Da Сара осуществил премьеру П.М .Дэвиса Le 
Joпgleur de Notre Dame в сотрудничестве с 
Miller Theatre. 
Летом 2001 ансамбль Da Сара отметил свой 
30-летний юбилей , включив в программу 

праздничного концерта произведения амери

канских и российских авторов. 

Widely acclaimed for virtuosity апd stimulatiпg 
programs, Da Сара is syпoпymous with ап excit
iпg legacy of musical directioпs: ореппеss to а 
wide spectrum of styles of пеw music, апd а spe
cial dedicatioп to workiпg with composers. 
Wiппers of the Naumburg Chamber Music Award 
iп 1973, Da Сара has become а leader in buildiпg 
а stroпg heritage of preseпt-day Americaп cham
ber music, поw poiпtiпg with pride to more thaп 
90 chamber music works written especially for the 
group. Composers styles raпge widely: Jоап 
Tower, Philip Glass, Harvey Sollberger, Philippe 
Bodiп, апd mапу others. 
Da Capo's аппuаl New York coпcert series has 
iпcluded gala coпcerts hoпoring major com
posers, plus grouпdbreakiпg programs that 
stretch the defiпitioп of chamber music. А cham
ber music opera Ьу Shirish Korde, Rasa, exploriпg 
the theme of multi-cultural ideпtities iп а chaпgiпg 
society, was premiered at Miller Theatre iп 1998. 
Da Сара premiered Louis Karchiп 's American 



Visions, settiпgs of poems Ьу Yevgeпy 
Yevtusheпko, fог а ргоgгаm that featuгed Мг. 
Yevtusheпko as а guest гeadeг/commeпtatoг. А 
ргоgгаm fог the Music At The Aпthology seгies 
featuгed woгks Ьу Наппs Eisleг апd Martiп 

Mataloп, with films Ьу Joгis lveпs апd Luis Bucuel. 
lп Febгuary 2000 Da Саро gave а пewly staged 
performaпce of Реtег Maxwell Davies' Le Jongleur 
de Notre Dame, diгected Ьу Jеппifег Mulleг, with 
co-spoпsoгship of the Milleг Theatгe . 

А mеmогаЫе 30th Aппiveгsary gala was giveп iп 
Juпe 2001, with ргоgгаm of Аmегiсап апd Russiaп 
composeгs. 

http://www.da-capo.oгg 

The BaRockers 

В трио BaRockers объединились молодые ис
полнители , чьи творческие интересы лежат в 

сфере исторического музицирования. Ан

самбль исполняет музыку XVll-XIX веков на 
исторических инструментах. В своих концер

тах участники BaRockers воссоздают музы
кальную атмосферу ушедших эпох, в то же 

время они стараются приблизить сочинения к 
современному слушателю, привнося в них 

пульс жизни современного мира . Каждое вы

ступление трио - не музейное созерцание 

шедевров, но азартное соучастие, взволно

ванный и заинтересованный диалог с "утра

ченным временем" . 

Музыканты ансамбля сотрудничали с такими 
известными российскими коллективами , как 

Московское барокко, Мадригал ; участвовали в 
акциях Генделевской академии (Карлсруэ, 
2002). Венской барочной академии (Гмунден, 
Австрия , 2001-2002), мастер-классах П.Айрто
на, А.Штайера, А.Любимова, Р.Поджер, 
Дж.Холлоуэя, М.Маух, Я.Кристенсена, М.Ха
зельбёка, М.Леонхардт и других известных му
зыкантов; выступали на международных фее-

тивалях старинной музыки в Москве (Майский 
фестиваль старинной музыки - 1999 г" Мос
ковское действо - 1999 г., БАХ XXI - 2000г.), в 
Брюгге (Бельгия, 2001 ), Инсбруке (Австрия, 
2002). Участники трио имеют записи на рос

сийском радио и телевидении , а также на Ра

дио А- 1 (Австрия). 
" 

The BaRockers епsеmЫе joiпs togetheг the 
youпg musiciaпs, whose activities beloпg to the 
field of histoгical musiciaпship. BaRockeгs рег

fогm the XVll-XIX-ceпtuгies music iп histoгical 
iпstгumeпts. At theiг coпcerts, the membeгs of 
BaRockers try to геstоге the souпdiпg atmospheгe 
of past, to move the heгitage of old music masteгs 
close to mоdегп puЫic , to Ьгiпg iпto old music the 
vital pulsatioп of modeгпity. Each puЫic perfoгm
aпce of епsеmЫе пеvег heaгs like some coпsideг
atioп of museum·s gems, but like а thгilliпg com
moп deal, meaпiпgful апd tгemeпdous coпveгsa
tioп with the passed epochs. 
Musiciaпs of епsеmЫе have Ьееп collaboгated 
with such well-kпowп Russiaп comblпatioпs as 
Moscow Baгoque , Madгigal , took part iп the woгk
shops at Haпdelakademie (Kaгlsгuhe , 2002), 
Wiепег Baгock-akademie (Gmuпdeп, Austгia . 

2001-02), led Ьу P.Aertoп, A.Staleг, A.Lyublmov, 
R . Podgeг, J.Holloway, M.Mauch, J.Chгisteпseп, 
M.Hazelbek, M.Leoпhaгdt апd otheг ргоmiпепt 

musiciaпs. BaRockeгs played at iпteгпatioпal 
апсiепt music festivals iп Moscow (Мау Festival of 
а. m. - 1999, Moscow Act - 1999, ВАСН XXI -
2000), Bгuegge (Belgium, 2001 ), lппsbгuck 
(Austгia , 2002). The епsеmЫе membeгs haviпg 
Ьееп гесогdеd Ьу Russiaп ТV апd broadcasts, апd 
Ьу Austгiaп bгoadcast 0-1 . 

Михаил Дубов 

Михаил Дубов окончил Московскую консерва

торию по классу фортепиано В .В.Горностае

вой, по классу органа А.А.Паршина, а также по 

классу теории музыки. Профессиональную 

концертную деятельность начал еще студентом 

консерватории, включая в круг своих интере

сов широкий диапазон музыкальных стилей, от 

барокко до начала XXI века. 
В 1992 году стал солистом ансамбля Москов
ской филармонии Академия старинной музыки 

под руководством Т.Гринденко, в составе кото

рого работал над аутентичным исполнением 

музыки барокко и много выступал в России и 

лучших залах Европы. Был приглашен для уча-

стия в программах ансамбля Ю.Башмета Соли
сты Москвы , а также ансамбля Мадригал . 

Ныне М.Дубов - солист двух известных кол

лективов - Студии новой музыки и Москов

ского Ансамбля Современной Музыки . В со

ставе этих ансамблей исполнил огромное ко

личество произведений хх века , представляя 

каждый сезон до 50 новых программ . Его 

сольный и ансамблевый репертуар включает 

несколько сотен произведений, в том числе 

созданных совсем недавно или редко испол

няемых сочинений прошлого. Михаил Дубов 

осуществил около 40 мировых премьер , сре

ди которых композиции Э.Денисова, Д.Курта

га, А. Виеру. Участвовал в авторских концер

тах Я.Ксенакиса, Х.-В.Хенце, Э.Денисова , 
Т.Лувенди и многих других. Выступал с кон

цертами на известнейших фестивалях во 

многих странах мира . 

В сезонах последних лет представил ряд соль

ных концертных программ фортепианной му

зыки ХХ столетия. Солировал с известными 
коллективами: Ансамблем Модерн из Франк
фурта (дирижер Дж. Нотт), Московским Госу

дарственным академическим симфоническим 

оркестром (дирижер А. Чистяков), оркестром 

Петербургского Мариинского театра (дирижер 
Дж. Нозеда), играл в ансамбле с пианистами 
А.Любимовым, И.Соколовым, гобоистом , соли
стом Nieuw ЕпsеmЫе Э.Ромбаутом , кларнети
стом М .Марангом, виолончелистом М.Дробин 

ским, ударником М .Пекарским. 
В ансамблях и сольно М.Дубовым записано 
около 30 компакт-дисков на фирмах Мелодия 
(Россия), Olympia (Англия), Le Chaпt du Мопdе 
{Франция) , Meldac (Япония), Megadisc (Бель

гия), Русский диск и других, преимущественно 

с музыкой ХХ века. 

В настоящее время преподает в Московской 

консерватории им. Чайковского (кафедра сов

ременной музыки и класс фортепиано на Фа

культете исторического и современного испол -

нительского искусства), а также в московском 

Институте им . Ипполитова-Иванова, где он 

стал одним из инициаторов создания и первым 

руководителем кафедры современной музыки. 

Michail Doubov gгaduated fгom the Moscow 
Coпservatory wheгe studied рiапо with prof. 
V.Gornostaeva, огgап апd cembalo with ргоf . 

A.Paгshiп, theп took up post-gгaduate studies at 
prof. V.Goгпostaeva's рiапо class. Не get musicol 
ogy diploma as well апd поw makes гeseaгchiпg , 
maiпly iп coпtempoгary music. 
Beiпg а coпservatory studeпt М . Doubov Ьеgап 
pгofessioпal coпcert activity, payiпg iпteгest to 
wide diapasoп of musical styles, fгom baгoque 
music to the begiппiпg of the XXI ceпtury. 

lп 1992 became а soloist of Moscow philhaгmoпic 
епsеmЫе Moscow Апсiепt Music Academy (lead
ed Ьу Tatiaпa Gгiпdeпko), wheгe eпgaged iп 

autheпtic perfoгmiпg of baгoque masteгpieces 
апd played much iп Russia апd the best Europeaп 
coпcert halls. Was iпvited fог several programs Ьу 
Jury Bashmet (Moscow soloists) апd Madгigal 
епsеmЫе. 

At the ргеsепt Mikhael Doubov is а soloist of two 
well-kпowп Moscow eпsemЫes - Studio fог New 
Music апd Moscow ЕпsеmЫе fог Coпtemporaгy 
Music. lп these groups perfoгmed а gгeat пumЬег 
of coпtempoгary woгks, pгeseпtiпg every seasoп 
about 50 опlу пеw progгams. His solo апd епsеm
Ые гepertoiгe iпcludes seveгal huпdгeds composi
tioпs (also the very latest опеs, as well as some 
гаге рiапо music of the past) апd coпstaпtly 

гепеws. Не is the fiгst perfoгmeг of пumeгous 
woгks Ьу Russiaп апd foгeigп authoгs (up to the 
momeпt about 40 woгld pгemieгs), iпcludiпg 
woгks Ьу Е. Deпisov, D. Kurtag, А. Vieгu. Took part 
at pгofile coпcerts Ьу laппis Xeпakis, Напs Werneг 
Непzе, Edisoп Deпisov, Theo Loeveпdie апd oth
eгs. Played coпcerts апd participated iп festivals 
iп mапу couпtгies, as well as iп Russia апd fогmег 
USSR states. 
Duгiпg а пumЬег of seasoпs have Ьееп perfoгm
iпg seгies of хх ceпtury пеw рiапо music solo 
coпcert pгogгams (Moscow, Baku, TЬilisi) . 

Perfoгmed as soloist with well-kпowп collectives: 
ЕпsеmЫе Моdегп fгom Fгaпkгurt (сопd. J. Nott), 
Moscow State academic symphoпy oгchestгa 
(сопd. А. Chistiakov), St.-Peteгsbuгg Maгiiпsky 
theateг oгchestгa (сопd. J. Nozeda), played iп 
епsеmЫе with piaпists А. LuЬimov, 1. Sokolov, 
soloist of Neiuw ЕпsеmЫе oboist Е. Rombaut, 
claгiпetist М . Магапg, cellist М. DгoЬiпsky, peг

cussioпist М . Pekaгsky. 

Mikhail Doubov took part as soloist апd епsеmЫе
рlауег iп about 30 CD гecoгdiпgs fог compaпies 



Melodija (Russia), Olympia (UK), PuЫishiпg House 
Le Chaпt du Мопdе (Fraпce) , Meldac (Jарап) , 

Megadisk (Belgium), Russiaп disc etc. mostly with 
ХХ ceпtury music. 
At preseпt he teaches at the Moscow Tchaikovsky 
Coпservatory (рiапо class at the Faculty for histor
ical апd coпtemporary performiпg art) апd 
lppolitov-lvaпov music college, where М. Doubov 
was опе of iпitiators апd first chief of coпtempo
rary music chair. 

Вячеслав Колейчук 

Вячеслав Колейчук - архитектор, дизайнер. 

Профессор кафедры ландшафтного дизайна 

Московского архитектурного университета. Ла

уреат государственной премии России 1998 
года. Принимал участие в организации дизай

нерской школы Новый ВХУТЕМАС (1997), про
ектировании дизайнерских и архитектурных 

объектов - павильонов СССР для ЭКСПО в 

Монреале (Канада, 1967), Окинаве (Япония, 
1975), Цукубе (Япония, 1985) и др . Творческие 

работы экспонировались на 1 О персональных и 
более 70 коллективных выставках в России , 

США, Западной и Восточной Европе. Автор 

книги •Кинетизм» . 

Vyacheslav Koleichuk - architect, desigпer. 

Professor of the Moscow Architectural Uпiversity, 

laпdscape desig п departmeпt. Оп of the fouпders' 

school New VHUTEMAS. Participated iп пumerous 
exhibltioпs (amoпg them 10 persoпal) iп Russia, 
USA, Europe. Took out а pateпt for 8 iпveпtioпs. 

Элизабет Шимана 

Элизабет Шимана обучалась в Высшей школе 

музыки и сценических искусств (Инсбрук) по 

специальности электроакустическая музыка, 

изучала этнологию в Венском университете. 

Автор многих электроакустических компози

ций, а также сочинений в жанре мультимедиа, 

которые исполнялись во многих других евро

пейских странах, в том числе в Москве на фес
тивалях Московский Форум и Альтернатива. 

Elizabeth Schimaпa studied at the High School of 
Music апd Performaпce; specialized iп harmoпy 
aпalysis , electro-acoustic апd experimeпtal 

music. Studied ethпology iп the Viеппа Uпiversity. 

Author of multimedia апd electro-acoustic compo
sitioпs , which have Ьееп performed iп Austria, 
other Europeaп couпtries апd iп Moscow at the 
festivals Moscow Forum апd Alternative. 

Fretwork 

Лондонский дебют ансамбля Fretwork прошел 
в 1986 году в Вигмар-холле. С этого времени 
ансамбль известен как один из ведущих колле

ктивов в области старинной музыки. Его ре

пертуар охватывает всю английскую консорт

ную традицию от Фантазий Таллиса и Берда, 

танцевальной музыки Дауленда и консортов 

Лоуза до "позднего цветения" этой музыкаль

ной эпохи в сочинениях Локка и Перселла. В 

программы Fretwork также входят произведе
ния , созданные в XVI и XVll веках в Германии, 
Испании , Италии , Фландрии и Франции. В ра
боте Fretwork над консортным песенным ре
пертуаром принимают участие такие извест

ные певцы, как Кэтрин Ботт и Майкл Чане. 

В программах Fretwork также немало произве
дений , написанных специально для ансамбля 

такими композиторами как Джордж Бенджа

мин , Майкл Найман и Тэа Масгрейв. В 1995 го
ду South Вапk Ceпtre заказал двенадцати ком
позиторам парафразы на темы Фантазий Пер

селла. Они были исполнены Fretwork вместе с 
оригиналом в серии концертов , посвященных 

трехсотлетней годовщине со дня смерти Пер

селла. В результате этого проекта появились 

пьесы столь разных композиторов, как Гэвин 
Брайарс, Пул Рудерс, Саймон Бэйнбридж и Эл
вис Костелло . В том же 1995 году ансамбль 
принял участие в фестивале Элвиса Костелло 
(Meltdowп Festival at the South Вапk), исполняя 
совместно с композитором его сочинения, на

писанные для Fretwork, а также аранжировки 
песен Джона Дауленда. 

Ансамбль Fretwork участвовал в австрийском 
Musica Sacra Festival, выступал в Концертгебау 
и в программе Оксфордского фестиваля сов

ременной музыки, во франкфуртской Alte Oper 
и на Неrпе Festival в Вене, гастролировал во 

Франции, Швеции, США, Испании, Италии, Ве

ликобритании и Австралии. 

Fretwork имеет эксклюзивный контракт с звуко
записывающей фирмой Harmoпia Muпdi (США). 

Их первая запись для этой фирмы - The Hiddeп 
Face (2001) - с музыкой Джона Тавернера и 

Генри Перселла, а также запись Искусства фу

ги И.С.Баха (2002) получила восторженную 
оценку критики . Среди других записей ансамб

ля - Lachrimae Джона Дауленда, завоевавшая 

Graпd Prix du Disque - 1997, полное собрание 

консортной музыки Уильяма Берда , а также 

Фантазии и ln Nomines Генри Перселла и др. 
Среди новых произведений, записанных этим 
ансамблем - О тишине Джорджа Бенджамина 
и Самовосхваляющий гимн Инанны и ее Все
могущества Майкла Наймана . Еще один новый 

диск - Зерцало и чудо его века представляет 

подборку великолепной консортной музыки 
Джона Дженкинса. 

Ансамбль имеет собственную издательскую 
марку Fretwork Editioпs , под которой было вы

пущено первое полное собрание консортных 

сочинений Уильяма Лоуза и книга об этом ком

позиторе. 

Российские гастроли ансамбля осуществляют

ся при поддержке British Couпcil . 

Fretwork made their Lопdоп debut at the Wigmore 
Hall iп 1986 апd siпce theп have estaЫished 
themselves both as а leadiпg force iп early music 
апd as а vibraпt iпspiratioп to coпtemporary com
posers. 
This highly versatile coпsort of four, five or six viols 
perform with or without voice, lute апd orgaп. 
Their repertory spaпs the eпtire Eпglish coпsort 
traditioп, from ln Nomines апd Fantasias Ьу Tallis 
апd Byrd , through dапсе music Ьу Dowlaпd апd 

the six-part coпsorts Ьу Lawes to the late-flower
iпg of the traditioп iп music Ьу Locke апd Purcell . 
Works from s ixteeпth- апd seveпteeпth-ceпtury 

Flaпders , Fraпce, Germaпy, ltaly апd Spaiп are 
also iпcluded iп their programmes. The coпsort 
soпg repertory is frequeпtly explored iп collabora
tioп with sopraпo or couпterteпor, such as 



Catheriпe Bott апd Michael Сhапсе, while verse 
aпthems аге ofteп performed with а four-part 
vocal group. 
Fretwork has Ьееп prolific iп commissioпiпg пеw 
works for viols. Their tweпtieth-ceпtury pro
grammes have featured пеw works writteп specif
ically for them Ьу composers as diverse as 
George Beпjamiп, Michael Nymaп апd Thea 
Musgrave, апd iп 1995 the South Вапk Ceпtre 
commissioпed а dozeп more composers to write 
reflectioпs оп Purcell's Fantazias. These were 
performed Ьу Fretwork - aloпgside the Purcell 
origiпals - as part of the tегсепtепагу celebra
tioпs of Purcell's death апd the project produced 
а rich variety of pieces from composers iпcludiпg 
Gaviп Bryars, Paul Ruders, Simoп Baiпbridge апd 
Elvis Costello. lп 1995 they also took part iп Elvis 
Costello's Meltdowп Festival at the South Вапk, 

performiпg with him his оwп compositioп for the 
group апd arraпgemeпts of soпgs Ьу Johп 
Dowlaпd. 

Fretwork toured the UK iп 2001/ 2 with 
Coпtemporary Music Network tour iп churches 
апd cathedrals, as well as giviпg coпcerts of 
Bach's Art of Fugue. They also gave а series of 
coпcerts with the dапсе group Castafiore iп 
Fгапсе. The 2002/ 3 seasoп iпcludes the Wigmore 
Hall as part of its Baroque/ Early Music Series, 
coпcerts with siпger Catheriпe Kiпg at the York 
Early Music Festival апd Garsiпgtoп, the St 
David's Cathedral Festival апd Spitalfields 
Festival. Eпgagemeпts abroad iпclude the Kosovo 
Festival iп Pristiпa , coпcerts iп Russia orgaпized 
Ьу the Moscow Сепtге for Сопtеmрогагу Music, 
the Мопасо Festival, as well coпcerts iп Spaiп 
апd ltaly. 
Their recordiпgs оп the Virgiп Veritas label iпclude 
Johп Dowlaпd's Lachrimae (1604), which wоп а 
1997 Graпd Prix du Disque award , William Byrd's 
Complete Coпsort Music апd Непгу Purcell's 
Fantazias & ln Nomines. They have also recorded 
two CDs of viol music Ьу William Lawes, the 350th 
aппiversary of whose death they celebrated with а 
three сопсегt festival апd iпterпatioпal сопfег

епсе, promoted апd orgaпized Ьу themselves iп 
Oxford iп September 1995. New works recorded 
Ьу the епsеmЫе iпclude George Beпjamiп's Uроп 
Sileпce with Susaп Bickley (Nimbus) апd Michael 
Nymaп's Self-laudatory Нутп of lnanna and her 
Omnipoten~e with James Bowmaп (Argo). The 
mirror and wonder of his age preseпts а wide 
selectioп of the great coпsort music of Johп 
Jeпkiпs. 

lп additioп to eпsemЫe's performiпg activities, 
they also produce their оwп puЫicatioпs uпder the 
паmе Fretwork Editioпs . These поw iпclude first 

complete editioпs of large areas of the coпsort 
repertory апd а book оп the composer William 
Lawes. 
Russiaп tour of the Fretwork is realized with sup
port of British Couпcil. 

http://www.fretwork.co.uk 

Шенберг-ансамбль 

Всемирно известный Шенберr-ансамбль был 
основан в Гааге в 197 4 Райнбертом де Леу, ко
торый является с тех пор его бессменным глав
ным дирижером и директором . Репертуар ан

самбля , восходящий своими корнями к камер

ной музыке нововенских классиков, - А.Шен

берга , А . Берга и А.Веберна, ныне включает 
весь стилевой спектр музыки ХХ века, а теперь 

и XXI века. 
Шенберr-ансамбль выступает в самых пре

стижных концертных залах Европы и Америки, 

участвует в самых известных музыкальных фе

стивалях, часто выступает на радио и телеви

дении, записывает диски для Deutsche 
Grammophoп, Elektra Noпesuch, Teldec и Philips. 
Многие известные композиторы посвятили 

Шенберr-ансамблю свои сочинения , среди них -
Л .Андриссен, Х.Гурецкий, С. Губайдулина, 
М .Фелдман, М . Кагель, и др. Ансамблем осу
ществлены записи дисков с сочинениями Оли

вье Мессиана, Галины Уствольской и Клода 

Вивьера. 

В сезоне 2001 -2002 яркими событиями в жиз
ни ансамбля стали мировые премьеры : Похи

щение в концертном зале ( EntfUhrung im 
Konzertsaal) М.Кагеля , с которой ансамбль со
вершил большое мировое турне, Risonanza 
С . Губайдулиной, Последняя свобода (The Last 
Freedom) А.Раскатова, а также участие вис

полнении оперы Б.Бритена Поворот винта (со

вместно с De Natioпale Reisopera) . 
Близкое сотрудничество с другим известным 

нидерландским коллективом - АSКО-ансамб
лем (с 1998) - воплотилось в многочсисленных 

совместных акциях, получивших большой резо
нанс. Среди них - серия концертов Современ
ники в Концертгебау, а также премьеры трех 
опер - Мечты Марко Поло (Reves d'uп Магсо 
Polo), основанной на музыке Клода Вивьера, 

Роза, лошадиная драма ( Rosa, а Horse Drama) 
и Послание к Bepмeepy(Writing to Vermeer) 
Л.Андриссена / П.Гринуэя (совместно с Нидер
ландской Оперой). 

В сезоне 2000-2001 ASKO- и Шенберr- ан-

самбль по просьбе Д.Лигети начали запись 
всех его ансамблевых сочинений . Оба ансамб
ля во главе с Райнбертом де Леу в апреле 2002 
получили премию Edisoп Classical Music Award 
за первый диск этой серии. 

Schбnberg ЕпsетЬ/е. The iпterпat ioпally

reпowпed Schбnberg ЕпsетЬ/е was formed iп 
The Hague iп 197 4 Ьу Reiпbert de Leeuw. lts 
repertoire, rooted iп the performaпce of the com
plete chamber music of the three most importaпt 
composers of the Secoпd Vieппese School -
Arпold Schoпberg , АIЬап Berg апd Апtоп WеЬегп 
- has gradually braпched out iпto the eпtire 20th 
(апd iп the meaпtime 21st ) ceпtury. Siпce its 
fouпdatioп, Reiпbert de Leeuw is the chief coп
ductor of the Schбnberg ЕпsетЬ/е. 

The Schбnberg ЕпsетЬ/е plays iп the most presti
gious сопсегt halls апd major festivals throughout 
Europe, Сапаdа апd the Uпited States. The 
епsеmЫе performs frequeпtly оп radio апd televi
sioп апd has recorded for Deutsche 
Grammophoп , Elektra Noпesuch, Teldec апd 
Philips. А large пumber of composers was com
missioпed Ьу the Schбnberg ЕпsетЬ/е or dedi
cated works to the епsеmЫе, а. о . Louis 
Aпdriesseп , Непгуk Gyrecki, Sofia Gubaiduliпa, 
Могtоп Feldmaп, Mauricio Kagel апd others. 
Compact discs were released with works Ьу а.о. 

Oliver Messiaeп, Galiпa Ustvolskaja апd Claude 
Vivier. 
Highlights iп the previous seasoпs were the world 
premiere апd world-wide tour with Mauricio 
Kagels Entfйhrung im Konzertsaal, the world pre
miere of Sofia Gubaiduliпa's piece for огgап апd 
епsеmЫе, Risonanza, the world premiere of 
Aleksaпdr Raskatovs The Last Freedom апd 
Beпjamiп Britteпs орега The Тит of the Screw 
(with De Natioпale Reisopera). 
Siпce 1998 а closer collaboratioп with the ASKO 
ЕпsеmЫе has resulted iп mапу large veпtures 
which have received wide acclaim, amoпg which 
are the Tijdgeпoteп-series ("Coпtemporaries") at 
the Coпcertgebouw Amsterdam, the opera based 
оп the work of Claude Vivier Rёves d 'un Marco 
Polo, the Aпdriesseп/Greeпaway opera's Rosa, а 
Horse Drama апd Writing to Vermeer (all with De 
Nederlaпdse Opera). 
lп the seasoп 2000-2001 , the ASKO ЕпsеmЫе 
апd Schбnberg ЕпsетЬ/е started the Teldec 
recordiпg of Ugeti's complete works for епsеmЫе 
at the composer's request. Both the eпsemЫes 
апd Reiпbert de Leeuw received ап Edisoп 
Classical Music Award iп April 2002 for the first CD 
iп these series. 

http://www.schoeпberg-eпsemЫe.пl 



Барбара Ханниган 

Барбара Ханниган (сопрано) дебютировала в 
1998 на Зальцбургском фестивале в скетче 
К. Вайля Взлет и падение города Маха гони. 

Широкое признание получила через год за соз

дание образа Саскии де Вриес в опере Л .Анд
риссена Послание к Вермееру. Оперный и кон

цертный репертуар певицы очень широк - от 

произведений Монтеверди и Баха до компози-

ций Лигети и Фелдмана. Работала с выдающи

мися дирижерами - Райнбертом де Лео, Дэни

сом Русселем Дэвисом, Стефаном Барлоу, 

Стюартом Бэдфортом и Михаэлем Гиленом. 

Совсем недавно Барбара Ханниган исполнила 

монооперу Мишеля ван дер Аа ONE. 
Певица гастролировала в США, Канаде, Авст

ралии , Германии. В ее ближайших планах -
концерты с Кливлендским оркестром, симфо

ническими оркестрами Финского и Франк

фуртского радио, с АСКО- и Шенберг-ансамб

лями, Айвз-ансамблем, Камерным оркестром 

голландского радио. В работе - сочинения 

Н.Обухова, Х.-8.Хенце, О.Нассена, Д.Лигети, 

С. Шарино, М . ван дер Аа, К.Вивьера. 

Sopraпo Barbara Наппigап receпtly received 
acclaim for her creatioп of the role of Saskia de 
Vries iп the Netherlaпds Opera's productioп of 
Writing to Vermeer, Ьу Louis Andriessen and 
British filmmaker Peter Greenaway. Other operatic 
апd concert performances include the works from 
Monteverdi and Bach till Ligeti and Feldman. 
She has worked with coпductors including 
Reiпbert de Leeuw, Denпis Russell Davies, 
Stephen Barlow, Steuart Bedford, and Michael 
Gielen. 
Barbara Hannigan plays the main role in Michel 
vап der Aa's opera ONE, just premiered in 
Holland , in which she is the only performer. 

Upcomiпg engagements include сопсегts with the 
Cleveland Orchestra, the Finnish Radio Symphony 
Orchestra, the Frankfurt Radio Symphony 
Orchestra, the ASKO and Schбnberg EnsemЫes, 
the lves EnsemЫe, and the Radio Chamber 
Orchestra of Holland, in works Ьу Obukho'V, 
Непzе , Knusseп, Ligeti, Sciarrino, Van der Аа and 
Vivier. 

Райнберт де Леу 

Райнберт де Леу является дирижером и дирек

тором Шенберг-ансамбля с момента его осно

вания в 1974 году. Он также постоянно высту
пает со многими выдающимися голландскими 

оркестрами и ансамблями , гастролирует и 

проводит премьеры на многих известных фес

тивалях. Был директором Альдебургского фес

тиваля ( 1992) и художественным руководите
лем фестиваля современной музыки в Тэнглву

де ( 1994-1998). С середины 90-х участвовал в 
организации серии концертов Сагtе Blanche в 
Концертгебау, а также цикла концертов совре

менной музыки, проводимого Шенберг- и АС

КО- ансамблями. 

Райнберт де Леу дирижировал спектаклями в 

Нидерландской опере, в том числе недавними 

премьерами опер Мечты Марко Пoлo(Reves 

d 'un Магсо Ро/о), основанной на музыке Клода 

Вивьера, Роза, лошадиная драма ( Rosa, а 
Horse Drama) и Послание к Bepмeepy(Writing 
to Vermeer) Л.Андриссена/П.Гринуэя. 
Райнберт де Леу - художественный советник 

Сиднейского симфонического оркестра по во

просам современной музыки. Он является по

четным гостем различных оркестров Европы, 

США и Японии, лауреатом множества премий, 

в том числе Sikkens Award и 3М Music Laureate -
наивысшей музыкальной премии Нидерландов , 

а также премии Edison Classical Music Award 
2002 за вклад в качестве дирижера АСКО- и 

Шенберг-ансамблей за записи произведений 

Лигети. Почетный доктор Утрехтского универ

ситета (1994). 
На Голландском Фестивале 2003 Шенберг ан
самбль и выдающаяся немецкая певица Барба
ра Сукова готовятся исполнить премьеру ново

го сочинения Райнберта де Леу В прекрасном 
месяце мае - трижды семь песен по Шуману и 

Шуберту ( /т wunderschonen Мопаt Mai -
dreimal sieben Lieder пасh Sсhитапп ипd 
Schubert). 

Since its foundation in 197 4 Reinbert de Leeuw 
has Ьееп conductor and music director of the 
Schбnberg EnsemЫe. Не also regularly conducts 
the Netherland's foremost orchestras and ensem
Ыes. Не has toured and performed in festivals 
world wide. Не was guest artistic director of the 
Aldeburgh Festival ( 1992) and artistic director of 
the Tanglewood Festival of Contemporary Music 
( 1994-1998). Не was offered а Carte Blanche
series Ьу the Concertgebouw Amsterdam in 1995-
1996 and since 1997-1998 he is involved in the 
organization of the Tijdgenoten-series 
(Contemporaries), а contemporary music series 
of the Schбnberg EnsemЫe and the Asko 
EnsemЫe in cooperation with the Concertgebouw 
Amsterdam. 
Next to his concert-activities, Reinbert de Leeuw 
has conducted numerous opera productions with 
De Nederlandse Opera (recently in Claude Viviers 
Reves d'un Marco Ро/о and Louis Andriessens 
Rosa, а Horse Drama and Writing to Vermeer) and 
De Nationale Reisopera (Benjamin Brittens The 
Тит of the Screw). 
Reinbert de Leeuw is affiliated to the Sydney 
Symphony Orchestra in Australia as artistic adviser 
for their contemporary music series. Не is а regu
lar guest in most European countries, the United 
States and Japan. Reinbert de Leeuw has won 

many rewards (the Sikkens Award and the largest 
musical award in the Netherlands, the 3М Music 
Laureate) and was appointed Honorary Doctor at 
the University of Utrecht in 1994. 
Recently, Reinbert de Leeuw received an Edison 
Classical Music Award 2002 for his рагt as the 
conductor of the ASKO EnsemЫe and the 
Schбnberg EnsemЫe in the first СО of Teldecs 
The Ligeti Project. ln August of this year, he con
ducted the Dutch National Youth Orchestra (NJO), 
of which he is also the music director, at their 
NJO Summer Academy. During the Holland 
Festival of 2003, а new work Ьу Reinbert de Leeuw 
will Ье premiered Ьу the Schбnberg EnsemЫe with 
the German actress Barbara Sukowa: /m wunder
schбnen Monat Mai - dreima/ sieben Lieder nach 
Schumann und Schubert. 



Организационный комитет: 

Александр Соколов, генеральный директор проекта 

Владимир Тарнопольский, художественный руководитель проекта 

Игорь Дронов, главный дирижер ансамбля Студия новой музыки 
Михаил Дубов, директор камерных программ ансамбля Студия новой музыки 
Ирина Сниткова, научный консультант 

Евгения Изотова, Вера Серебрякова , исполнительная дирекция 

Консультант-переводчик: 
Питер Рингвуд 

Дизайн, верстка: 

Александр Горшков 

Организационный комитет выражает особую благодарность 
за содействие в подготовке фестиваля: 

Антону Ровнеру 
йорну-Петеру Хикелю (Германия) 
Райнхардту Флендеру (Германия) 

Центр современной музыки 

Б.Никитская, каб.316 

Москва 103871 Россия 
Тел/факс(095)290-51В1 

newmus@mosconsv.ru 
http://www.ccmm.ru 

Festival committee: 
Alexander Sokolov, general director 
Vladimir Tarnopolski, artistic director 
lgor Dronov, chief conductor of Studio New Music ensemЫe 
Michail Doubov, chamber programs director 
lrina Snitkova, musicological consultant 
Eugenie lzotova, Vera Serebriakova,executive direction 

Translation consultant: 
Peter Ringwood 

Design, layout: 
Alexander Gorshkov 

Special thanks to: 
Anton Rovner 
Jorn-Peter Hiekel (Germany) 
Reinhardt Flender (Germany) 

Centre for Contemporaгy Music 
Moscow 103871 Russia 
B.Nikitskaya 11 , of. 316 
Tel/ fax (095) 290-5181 
newmus@mosconsv.ru 
http:/ {WWW.ccmm.ru 

Издание осуществлено при поддержке Государственного центра современного искусства 

The edition is realized with support of the National Centre of Contemporaгy Arts 

Информационные cnoнcopы/information support: 

Вашдосуr Эхо Москвы Орфей 


	2007 1
	2007 2
	2007 3
	2007 4
	2007 5
	2007 6
	2007 7
	2007 8
	2007 9
	2007 10
	2007 11
	2007 12
	2007 13
	2007 14
	2007 15
	2007 16
	2007 17
	2007 18

