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Why do ice crystals always form similar figures, whereas the acoustic crystals of music vary end-lessly? What moves them, why do they change in history? How do the laws of nature and society in-teract in music? What, after all, can be expressed by sounds, those simple vibrations of air – if whole artistic directions have been forbidden, and composers have been exiled?
These are the questions to which this year’s 10th Festival of Moscow Forum will be devoted.

Vladimir Tarnopolski, art director of the Moscow Forum festival

Freedom of sound presents both the theme and the motto of the Tenth Jubilee Moscow Forum Festival. The 20th century, which by the words by one of the great musical reformers, Edgard Varese proclaimed the idea of “liberation of sound”, had opened up for the listener radically new possi-bilities of musical sound.
Freedom of sound enables music to overcome the boundaries of its “first nature” – in the sounds and noises of the surrounding word and in refined electronic technologies.
Freedom of sound presents a “renunciation of habit” (Helmut Lachenmann), an independence from the historically accumulated burden of formal conditions and aesthetical conventions.
Freedom of sound presents a broadening of technical and timbral possibilities of classical mu-sical instruments as well as new principles of their interaction in ensemble, based on an unpre-meditated kind of improvisational self-expression.
Freedom of sound also presents the responsibility of the composer for his personality and for society. It is, first of all, the freedom for the creator of music himself – both inner and outward freedom. It was particularly the 20th century that demonstrated examples of extremely harsh ideo-logical pressure – never before had so many composers been forcefully banished from their native lands or simply annihilated physically or morally.
Up to what levels can the composer’s inner freedom extend? To what extent can the social or political pressure be enforced, which compels the composer to become an outcast or an conformist? Finally, what is the responsibility of the contemporary composer in what he or she does with sound?
These two aspects – FREEDOM of explorations of sound and FREEDOM as a social political gesture have conditioned the choice of the festival’s programs. Along with the works of the most prominent explorers of the world of new sound – Gyorgy Ligeti, Tristan Murail, Salvatore Sciarrino, Philippe Hurel and Hugo Dufourt – there will be compositions by the great “protestants” – John Cage, Galina Ustvolskaya, Conlon Nancarrow, Steve Reich, Frederick Rzewski, and a host of others. The festival will feature a presentation of a new artistic group of young composers “The Plastic of Sound”, whose aesthetic program is tightly connected with the questions placed at the core position of our festival.

Our festival is not an academic congress. It does not present these questions “bluntly to one’s face” and even to an even lesser degree does it attempt to answer them. However it is capable of pre-senting to the interested listener a broad panorama of contemporary music, an understanding of which is so necessary and so inseparably connected with these questions…
This year the guests of the festival will be the Ensemble Recherche (Germany), an outstanding chamber ensemble, which specializes on performance of music of the “high avant-garde” and ranking among the world leaders of this direction, as well as a brilliant pianist and profound intellectual Marc Ponthus (USA). Among the Russian musicians, the festival will be joined by one of the most dis-tinctive interpreters of contemporary music, pianist Alexei Lubimov, a pioneer of new music, Mark Pekarsky along with his percussion ensemble, numerous other famous soloists, as well as the permanent participant of the festival, the Studio for New Music Ensemble.
The festival will include a series of master classes by outstanding performers, a round table discussion, as wel as an exhibition, dedicated to the jubilee number of the festival.
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Почему узоры на морозном стекле всегда складываются в одни и те же фигуры, а звуковые узоры музыки имеют бесконечное число разнообразных форм? Что движет их изменениями, почему они меня-ются исторически? Как взаимодействуют в музыке законы природы и законы социума? Какую же суть, в конце концов, способны выразить звуки – эти простые колебания воздуха, - если не раз в ис-тории ХХ века целые художественные направления запрещались, а сами композиторы подвергались остракизму?
Этим вопросам посвящен нынешний Десятый фестиваль “Московский Форум”.

Владимир Тарнопольский, художественный руководитель фестиваля

Свобода звука - это и тема, и девиз Десятого, юбилейного, фестиваля Московский форум. XX век, провозгласивший устами одного из великих преобразователей музыки Э. Вареза идею “освобождения зву-ка”, открыл перед слушателем радикально новые возможности музыкального звучания.
Свобода звука – это преодоление музыкой границ своей “первой природы” – в звуках и шумах окру-жающего мира и изощренных электронных технологиях.
Свобода звука – это “отказ от привычки” (Х.Лахенманн), независимость от исторически накопленного груза формальных условностей и эстетических конвенций.
Свобода звука – это расширение технических и тембровых возможностей классических музыкальных инструментов и новые принципы их ансамблевого взаимодействия, основанные на непредустановленности импровизационного самовыражения.
Свобода звука – это и ответственность композитора перед личностью и обществом. Это, прежде все-го, свобода самого творца музыки – как внешняя, так и внутренняя. Именно ХХ век дал здесь образцы предельно жесткого идеологического прессинга – никогда прежде столько композиторов не было насильс-твенно изгнано из родных мест и попросту уничтожено физически и морально.
До каких пределов может простираться внутренняя свобода композитора? До какой степени может дой-ти общественное или политическое давление, вынуждающее композитора стать изгоем или конформистом? Наконец, какова ответственность современного композитора за то, что он делает со звуком?
Эти два аспекта - СВОБОДА звуковых поисков и СВОБОДА как социально-политический жест – обус-ловили выбор программ фестиваля. Рядом с произведениями композиторов-первопроходцев нового звука – Дьердя Лигети, Тристана Мюрая, Сальваторе Шарино, Филиппа Юреля, Юга Дюфура прозвучат сочинения великих “протестантов” - Джона Кейджа, Галины Уствольской, Конлона Нэнкэрроу, Стива Райха, Фредерика Ржевского и многих других. В рамках фестиваля пройдет презентация нового творческого объединения молодых композиторов “Пластика звука”, чья эстетическая программа тесно связана с вопросами, постав-ленными во главу угла нашего фестиваля.
Наш фестиваль – не научный конгресс. Он не ставит эти вопросы “в лоб”, тем более не пытается на них ответить. Но он может представить заинтересованному слушателю широкую панораму современно-го композиторского творчества, понимание которого сегодня так необходимо и так неразрывно связано с этими вопросами…
Гостями фестиваля в этом году станут Ensemble Recherche (Германия) – выдающийся камерный кол-лектив, специализирующийся на исполнении музыки “высокого авангарда” и входящий в число мировых лидеров этого направления; блестящий пианист и глубокий интеллектуал Марк Понтюс (США). С россий-ской стороны в фестивале примут участие один из самобытнейших интерпретаторов современной музыки пианист Алексей Любимов, пионер новой музыки Марк Пекарский и его ансамбль ударных, известные со-листы, а также бессменный участник фестиваля ансамбль Студия новой музыки.
В рамках фестиваля состоится серия мастер-классов выдающихся исполнителей, круглый стол по про-блемем современной музыки, а также выставка, посвященная юбилею фестиваля.
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The Moscow Forum Festival be-
longs to the most important centre for 
contemporary music in the world, not 
because of its prestige, its grandeur 
or all other kind of surface qualifica-
tions; it is one of the organisations 
which understand that one only can 
reach its aims by persisting and con-
tinuing the work that sometimes can be 
quite hard. The fact that the “Moscow 
Forum” Festival is an orchard in full 
bloom we thank to the personal pas-
sion and efforts of three people who 
deserve it no longer hiding themselves 
behind a veil of anonimity: Vladimir 
Tarnopolski, Vera Serebriakova and 
Eugenie Izotova.

Schoenberg Ensemble 
(Netherlands)

Our trip was without any doubt 
one of the most memorable concert 
tours ever: after a successful con-
cert in St. Petersburg and a wild 
night train ride to Moscow, we played 
at the fourth edition of your festival, 
in one of the most charming and his-
toric concert venues in the world, the 
Rachmaninov Hall at the Tchaikovsky 
Conservatory. An unforgettable event 
for all of us, having a full capacity 
audience in this wonderful acoustics... 
We sincerely hope to be back one day! 
Congratulations and good luck with 
your tenth anniversary!

Orkest de Volharding 
(Netherlands)

For me the Moscow Forum 
International Festival is on of the 
most important Festivals in Russia 
with exciting programs of new music 
and always up to date. Go on in this 
way. Contemporary music needs YOU!!

Harry Sparnaay, Het Trio 
(Netherlands)

Im 199� führte eine Tournee das 
Ensemble Modern (EM) wiederum nach 
Osteuropa und Russland. In diesem Jahr 
fand zum zweiten Mal das Moscow Forum 
International Festival for Contemporary 
Music statt und das EM hatte die wun-
derbare und einmalige Gelegenheit in 
mehreren Konzerten zeitgenössische 
Musik seines Heimatlandes in Russland 
aufzuführen, u.a. Hans Werner Henzes 
Requiem zusammen mit dem Moscow 
Studio for New Music ensemble. Das Eis 
ist gebrochen. Bis heute denken die 
Musiker auf freundschaftliche Weise an 
diese Erfahrung zurück und gratulieren 
von ganzem Herzen zum 10. Festival.

Ensemble Modern (Germany)

Da Capo was thrilled to be part 
of the Moscow Forum Festival in 
April 200�! The theme for the fes-
tival was inspiring: “New Music on 
Old Instruments, Old Music on New 
Instruments”. We felt as if the mu-
sical interaction stretched across 
centuries as well as across nation-
al boundaries! The warmth and hos-
pitality of everyone we met – the 
composers, the students, and all 
the organizers – made the experi-
ence all the more memorable. That 
visit was our first trip to Russia, 
and it sparked our continuing col-
laboration with Russian composers. We 
have now commissioned seven Russian 
composers! We plan to continue with 
many future collaborations.
Da Capo Chamber Players (USA)

Se produire devant le public 
moscovite est une expérience que l’on 
ne peut que souhaiter à tout inter-
prète. A rebours du public français 
pour lequel dans sa majorité, la mu-
sique relève du divertissement, celui 
de Moscou vous envoie immédiatement le 
message que la musique est ici chose 
sérieuse. Cela induit qualité d’écoute 
et connaissance auxquels s’ajoutent 
enthousiasme et curiosité. Longue vie 
donc au Forum Festival de Moscou!
Ensemble Alternance (France)

We at Oxalys keep wonderful memo-
ries about our performance at the 
Moscow Forum in 1997. We share the 
same enthusiasm with you for new mu-
sic - all new music. Nothing else mir-
rors as well today’s society, even if 
todays society prefers looking into 
yesterdays mirror... We were happy to 
play at that time relatively unknown 
music of Vl.Shoot, S.Gubaidulina, music 
of which we were the biggest sollici-
tors in Flanders. Acutally this music 
was at that time also relatively rare-
ly heard in Russia. In the same time 
the Festival was happy to hear some 
of ‘our’ contemporary Flemish music. 
One cannot stress enough the value of 
this exchange of cultural expressions. 
They are at least as strong a bridge 
between countries as are economics or 
politics. Because, in contrast with the 
two latter categories, our only inter-
est is: pure curiosity. 

Oxalys ensemble (Belgium)

We had the inmense pleasure to 
participate in Moscow Forum Festival 
of 2001. We still remember that con-
cert vividly. We discovered an amazing 
an ambitious contemporary music fes-
tival very intelligently planned, with 
the most enthusiastic audience we ev-
er had the chance to experience. It 
was so rewarding to play for such an 
attentive and energetic audience... 
Frances-Marie Uitti was playing in the 
same hall afterwards. We stayed for 
the concert and the public was still 
going crazy at midnight! We wish Moscow 
Forum a very happy tenth anniversary, 
and all our encouragement and support 
to keep up the wonderful work. Your 
effort to champion contemporary music 
in Russia is truly admirable.

Trio Arbós (Spain)

Moscow Forum festival did not turn 
into a routine event and, having grown 
up, did not acquire a scent of in-
ertia. The Forum is still youthfully 
eager for new experiences, observant 
and “sexy”, it stimulates greatly and 
presents a rare opportunity to “wake 
up”, to feel oneself young, to study 
or simply to meet with people who 
are not always accessible. The Forum 
is spoken about in the 21st century 
as the Saisons Russes, Tanglewood or 
Darmstadt. Tarnopolski and his col-
leagues have turned Moscow into one of 
the most active and prestigious cen-
ters of new music in the world. The 
booklets of the Forum will soon be an 
object of striving at the auctions of 
Sotheby’s; they contain an incredible 
amount of unique information, an un-
fading aroma of primary qualities and, 
most important of all “the spirit of 
the times” – so preserve them!

Alexander Ivashkin 
(Russia/Great Britain)

The Moscow Forum is one of the 
most outstanding international fes-
tivals of new music today; Vladimir 
Tarnopolsky has created a miracle year 
after year of presenting adventurous 
performances on the cutting edge of 
musical thinking combined with full-
house audiences listening in rapt at-
tention. The cultural service this 
Forum provides to Moscow in particular 
and in fact, the whole Russian music 
scene is a magnificent testament to Mr. 
Tarnopolsky’s dedication and commit-
ment in presenting an important plat-
form for new music and a prestigious 
international venue for exciting new 
performances. I especially treasure my 
wonderful memories of performing in 
several of the Moscow Forum Festivals!

Frances-Marie Uitti 
(USA/Netherlands)
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Фестиваль “Московский форум” 
принадлежит к важнейшим событиям в 
мировой современной музыке, не толь-
ко из-за своего уровня престижности 
или другого рода лежащих на повер-
хности определений. Это одна из тех 
организаций, которая понимает, что 
может достичь своей цели только че-
рез преодоление трудностей и упор-
ное продолжение своей деятельности. 
Тот факт, что фестиваль “Московский 
форум” подобен роскошному цветнику, 
имеет место благодаря личному горе-
нию и усилиям трех человек, которые 
заслуживают того, чтобы их имена 
больше не скрывала завеса аноним-
ности: это Владимир Тарнопольский, 
Вера Серебрякова и Евгения Изотова.

Шенберг-ансамбль 
(Нидерланды)

Эта поездка была одной из самой 
запоминающихся среди наших концер-
тных турне: после успешного выступ-
ления в Санкт-Петербурге и дикого 
несущегося поезда в Москву, мы игра-
ли на вашем фестивале, на одной из 
самых чудесных и исторически значи-
мых концертных площадок во всем ми-
ре – Рахманиновском зале Московской 
консерватории. Незабываемое событие 
для всех нас, полный слушателей зал 
с такой великолепной акустикой… Мы 
искренне хотим когда-нибудь туда еще 
вернуться! Поздравляем и желаем ус-
пехов в вашу десятую годовщину!

Оркестр Вольхардинг 
(Нидерланды)

Для меня международный фестиваль 
“Московский форум” является одним 
из самых значительных фестивалей в 
России, с замечательными программа-
ми новой музыки, всегда актуальны-
ми. Продолжайте в том же духе. 
Современная музыка нуждается в ВАС!!

Харри Спарнаай, 
Het Trio (Нидерланды)

[В 199� г.] состоялся второй 
международный фестиваль современ-
ной музыки “Московский форум”, и 
Ансамбль Модерн получил чудесную и 
уникальную возможность представить 
современную музыку своей страны, 
сразу в нескольких концертах; среди 
других сочинений тогда прозвучал и 
Реквием Ханса-Вернера Хенце, который 
был исполнен совместно с ансамблем 
“Студия новой музыки”. Лед тронулся. 
До сих пор музыканты ансамбля вспо-
минают этот опыт с дружеским чувс-
твом и от всего сердца поздравляют 
фестивалем с десятилетием.

Ансамбль Модерн 
(Германия)

Участие в “Московском Форуме” 
в апреле 200� года так взволновало 
ансамбль Da Саро! Вдохновляла те-
ма фестиваля: Новая музыка на ста-
рых инструментах, старая музыка на 
новых инструментах. Мы ощущали, как 
взаимопересечения музыкальных тра-
диций простираются над столетиями и 
границами государств. Тепло и учас-
тие каждого, с кем мы познакомились 
- композиторов, студентов, и всех 
организаторов - заставило надолго 
запомнить наши переживания. Это был 
наш первый приезд в Россию, и он 
стал поводом к продолжительному вза-
имодействию с российскими компози-
торами. Мы исполняли сочинения семи 
российских авторов и планируем про-
должать активное сотрудничество.

Da Capo Chamber Players 
(США)

Выступать перед московской пуб-
ликой – это опыт, о котором не мо-
жет не мечтать всякий исполнитель. 
В отличие от французской публики, 
которая в своем большинстве воспри-
нимает музыку как развлечение, в 
Москве вы немедленно становитесь ос-
ведомленным о том, что здесь музыка 
– вещь серьезная. Это приводит к та-
кому качеству слышания и понимания, 
которые прибавляют вам энтузиазма и 
решимости. Долгих лет жизни фести-
валю “Московский форум”!

Ансамбль Альтернанс 
(Франция)

В нашем ансамбле Оксалис мы хра-
ним дорогую память о нашем выступ-
лении на “Московском форуме” в 1997 
году. Мы разделяем ваш энтузиазм 
по поводу новой музыки – всей но-
вой музыки. У сегодняшнего общества 
нет других зеркал, даже если сегод-
няшнее общество пытается смотреть в 
зеркало вчерашнего дня… Мы были ра-
ды сыграть музыку С. Губайдуллиной, 
В. Шутя, музыку, самыми активны-
ми пропагандистами которой мы были 
тогда во Фландрии. В то же время на 
фестивале приятно было услышать и 
нашу современную фламандскую музы-
ку. Невозможно переоценить значение 
этих культурных связей. Их мосты, 
в конце-концов, крепче политических 
или экономических. Однако, в отличие 
от последних двух, в них заинтере-
сованы только мы: чистый курьез!

Ансамбль Оксалис (Бельгия)

Нам доставило безмерную радость 
выступать на фестивале “Московский 
Форум” в 2001 году. Мы до сих пор 
живо помним тот концерт. Мы откры-
ли для себя чарующий и амбициозный 

фестиваль современной музыки, очень 
разумно спланированный, с аудито-
рией, полной такого энтузиазма, что 
здесь для нас был единственный шанс 
испытать подобное. Так почетно иг-
рать для столь внимательной и энер-
гичной аудитории… После нас в том 
же зале играла Франсез-Мари Уитти. 
Мы остались на этот концерт, и пуб-
лика безумствовала до полуночи! Мы 
желаем “Московскому Форуму” счаст-
ливого юбилея, и выражаем вам свою 
решительную поддержку в том, чтобы 
это замечательное дело продолжалось. 
Ваши усилия вывести в лидеры сов-
ременную музыку России заслуживают 
подлинного преклонения.

Трио Арбос (Испания)

Московский Форум, как ни стран-
но, не стал рутинным событием и, 
повзрослев, не пропах инерционным 
запахом. Форум по- юношески жа-
ден, наблюдателен, привлекателен, 
«sexy», он невероятно стимулиру-
ет и дает редкую возможность «про-
снуться», чувствовать себя молодым, 
учиться и просто встречаться с людь-
ми не всегда легко достижимыми. О 
Форуме в ХХ1 веке говорят и будут 
говорить так же, как в ХХ-м гово-
рили о Русских Сезонах, Танглвуде, 
Дармштадте. Тарнопольский и его кол-
леги сделали Москву одним из самых 
активных и престижных центров новой 
музыки. За буклетами Форума скоро 
будут биться на аукционе Sotheby’s; 
в них – невероятное количество уни-
кальной информации, неувядаемый 
аромат первичности и, главное, «дух 
времени»– храните их!

Александр Ивашкин 
(Россия/Великобритания)

“Московский форум” - один из 
самых выдающихся международных 
фестивалей новой музыки сегодня; 
Владимир Тарнопольский творил чу-
деса, проводя захватывающие испол-
нения на самом острие музыкальной 
мысли, и при этом полные залы с 
азартом внимали им. Культурное зна-
чение этого форума для Москвы, в 
частности, и, фактически для всей 
русской музыкальной жизни, является 
великолепным свидетельством предан-
ности его организаторов делу созда-
ния важнейшего фундамента для новой 
музыки и престижной международной 
площадки для новых, выдающихся ис-
полнений. Прекрасные воспоминания 
об участии в нескольких фестивалях 
“Московский форум” особенно драго-
ценны для меня.

Францез-Мари Уитти 
(США/Нидерланды)
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For the curious, the week-long 
Moscow Forum International Festival of 
Contemporary Music gave valuable in-
sights into Russia’s new music scene. 
Run by Vladimir Tarnopolsky, a key 
force among Russia’s progressive/avant-
garde composers, the festival is one 
of Moscow’s important annual outlets 
for new music. […] Showcasing Russian 
composers is a vital part of Moscow 
Forum, […] but so is addressing what is 
happening elsewhere

The audience is young and enthu-
siastic. But the festival puts a brave 
face on a serious situation which, like 
most arts-related problems in Russia, 
is rooted in the lack of money. A com-
poser has little hope of gaining rec-
ognition abroad when opportunities at 
home are so sparse. Orchestras rarely 
perform new music. The government does 
nothing to help.

Financial Times, 2001

Eighth Festival for Contemporary 
Music “Moscow Forum” was started 
with the packed hall. The programme 
was as usual far from the entertain-
ing and even �-hours long non-stop 
couldn’t scare away the listeners, 
who stayed in Rakhmaninov hall of 
the Conservatoire till the midnight. 
Current situation makes happy.

Vremya novostey, 2001

In comparison with dying “Moscow 
Autumn” official festival of the 
Composers Union, “Moscow Forum” is 
very progressive festival. Its organiz-
ers and sponsors understand that con-
temporary music hasn’t yet reached in 
Russia the level of commercial event. 
Therefore admission to the festival 
events is free and there are a lot of 
audience. People like contemporary mu-
sic to get neither complicated nor 
simplify. Music is really well played 
by foreign and local musicians.

Kommersant, 2001

The modernists hold forth at the 
Moscow Forum, which functions as a 
branch of the International Society for 
Contemporary Music and maintains con-
tacts with elite modernists abroad.

New York Times, 2001

Moscow Forum provides this city 
best opportunity to hear classical mu-
sic of the present day and the recent 
past. Some of the music will no doubt 
prove to be a bore and some may strike 
listeners as downright offensive. But 
along the way, and probably at some 
point in each of its concerts, audi-
ences are likely to be treated to some 
of the most exciting musical sounds of 
the current season.

 […] Of Moscow’s three annual fes-
tivals devoted to music of the present 
century, Moscow Forum has consistently 
proved the most interesting in recent 
years. And despite a somewhat reduced 
scope and schedule, it is nevertheless 
likely again this year to give Moscow 
audiences a welcome antidote to their 
normally conservative diet of well-worn 
classics.

The Moscow Times, 1998

The hall was packed and many wish-
ing to hear contemporary music had to 
do it upright. Moreover, all the rest 
10 concerts were also besieged in the 
same way by the audience. This is an 
incredible case for academically avant-
garde music and even unique fact for 
the last years Moscow life.

Culture, 1999

The directors of the “Moscow 
Forum Festival”, especially Vladimir 
Tarnopolski, were once again success-
ful in organizing a highly imaginative 
festival of good quality, enhancing 
the contemporary music scene at Moscow 
Conservatory, and bringing together 
two musical cultures, that of Russia 
and France.

20th Century Music, 1999

“Moscow Forum” festival main-
tains the golden mean, fixes main line. 
Aesthetically respectable it allows for 
others to step aside

Russian Telegraph, 1998

By almost any standards, Moscow 
is a pretty conservative town when it 
comes to classical music. Consider, for 
example, how often the same few dozen 
pieces, mostly of 19th and early 20th 
century origin, turn up on the pro-
grams of orchestras and recitalists at 
the Conservatory and the Tchaikovsky 
Concert Hall.

Every April for the past eight 
years, however, the Conservatory’s 
Center for Contemporary Music has 
provided jaded concert-goers with a 
healthy antidote: the Moscow Forum, 
a week-long festival devoted to music 
of the present and recent past, that 
features performances of the highest 
caliber by ensembles and soloists from 
both Russia and the outside world.

The Moscow Times, 2003 

The latest “Moscow Forum” contem-
porary music festival, which had the 
subtitle “Specters of Time” and was 
dedicated to French and Russian mu-
sic, commenced with themes of birds. 
It opened up extremely successfully in 
all respects. First of all, during the 
five years of this project, conceived of 
by Vladimir Tarnopolski, I could not 
remember such a high degree of enthu-
siasm - all the window sills of the 
Rachmaninoff Hall were occupied by av-
id audience members. […] Second, there 
was really a lot worth hearing - and 
with great pleasure.

Vremya MN, 1999

The “Moscow Forum” international 
contemporary music festival presents 
possibly the only possibility for us to 
become acquainted with the world con-
temporary music scene and, moreover, 
with our own music scene as well.

Vechernyaya Moskva, 1999

The success of the recently finished 
“Moscow Forum” festival could not be 
explained simply by the fact that it 
had free admission. […] Here the halls 
were packed day after day, and every-
thing was perceived by the audience 
with great delight.

Izvestia, 2001
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По большинству стандартов, 
Москва – довольно консервативный го-
род, если вести речь о классичес-
кой музыке. Посмотрите, например, 
как считанные дюжины одних и тех же 
сочинений, большей частью написан-
ные в 19 и начале 20 века, перехо-
дят из программы в программу оркес-
тров и солистов в консерватории и 
Концертном зале им.Чайковского.

Однако, последние восемь лет, 
в апреле Центр современной музыки 
Московской консерватории предлага-
ет уставшим от однообразия посети-
телям концертов целебное противо-
ядие: “Московский Форум”, недельный 
фестиваль, посвященный музыке сов-
ременности и недавнего прошлого, 
включающий высокого уровня концер-
ты ансамблей и солистов из России и 
из-за рубежа.

The Moscow Times, 2003 

Птичьей темой открылся очеред-
ной фестиваль современной музыки 
“Московский Форум”, носящий в этом 
году подзаголовок “Спектры времени” 
и посвященный французской и оте-
чественной музыке. Открылся он во 
всех отношениях чрезвычайно удачно. 
Во-первых, за пять лет существова-
ния этого, задуманного композитором 
Владимиром Тарнопольским, проекта 
не помню такого ажиотажа – все по-
доконники Рахманиновского зала бы-
ли заняты внимательными слушате-
лями […]. Во-вторых, действительно 
было что послушать – и с большим 
удовольствием.

Время MN, 1999

Международный фестиваль совре-
менной музыки “Московский Форум” 
– едва ли не единственная для нас 
возможность познакомиться с совре-
менной мировой музыкальной жизнью, 
более того, и с нашей собственной.

Вечерняя Москва, 1999

Успех завершившегося фестива-
ля “Московский Форум” не объяс-
нишь только тем, что вход на него 
был бесплатным […] Теперь, что ни 
день – аншлаг, и все принимается с 
восторгом.

Известия, 2001

Любопытный, длящийся неде-
лю международный фестиваль совре-
менной музыки “Московский Форум”, 
представляет наиболее интерес-
ные явления в области новой музы-
ки в России. Основанный Владимиром 
Тарнопольским, одним из прогрессив-
ных/авангардных композиторов России, 
фестиваль является одной из важней-
ших постоянных концертных площадок 
Москвы, где играют новую музыку.

Его аудитория молода и полна эн-
тузиазма. Фестиваль держится молод-
цом, хотя ситуация довольно серь-
езна: как это часто бывает в сфере 
культуры в России, проблема заклю-
чается в недостатке денег. У ком-
позиторов все надежды – на между-
народное признание, если на родине 
возможность такового столь невелика. 
Оркестры слишком редко играют новую 
музыку. Правительство не делает ни-
чего, чтобы помочь ситуации.

Financial Times, 2001

Восьмой по счету фестиваль сов-
ременной музыки “Московский форум” 
начался с аншлага. Далекая от раз-
влекательности программа и пятича-
совой нон-стоп не отпугнули слушате-
лей, засидевшихся в Рахманиновском 
зале Консерватории до полуно-
чи. Подобная ситуация не может не 
радовать.

Время новостей, 2001

В сравнении с загибающейся 
“Московской осенью”, официальным 
фестивалем современной музыки от 
Союза композиторов, “Форум” — яв-
ление прогрессивное. Его устроите-
ли понимают, что современная музы-
ка у нас еще не доросла до статуса 
коммерческого объекта. Поэтому вход 
на фестиваль бесплатный, а наро-
ду — хоть отбавляй. Людям нравит-
ся, что современную музыку здесь не 
усложняют и не упрощают. Ее просто 
хорошо играют привозные и местные 
музыканты.

Коммерсантъ, 2001

Авангардные музыканты диспути-
руют на “Московском форуме”, который 
играет роль отделения Международного 
общества современной музыки и под-
держивает контакты с элитой авангар-
да за рубежом.

New York Times, 2001

“Московский форум” предоставля-
ет этому городу наилучшую возмож-
ность услышать классику сегодняшнего 
дня и недавнего прошлого. Иногда эта 
музыка, несомненно, призвана раз-
дражать, иногда напрямую заставляет 
слушателя обороняться. Но наряду с 
этим в определенном смысле, аудито-
рия возможно покорится этим совер-
шенно удивительным музыкальным зву-
кам текущего сезона.

[…] Из трех постоянно проводимых 
в Москве фестивалей, посвященных 
музыке ХХ века, “Московский форум” 
неизменно оказывается в последние 
годы наиболее интересным. И, не-
смотря на свой несколько сокращенный 
охват и расписание концертов, он все 
же, похоже, в этом году снова даст 
московским слушателям, сидящим на 
нормальной, консервативной диете из 
хорошо известной классики, желанное 
противоядие.

The Moscow Times, 1998

Зал оказался заполнен до от-
каза, и многие страждущие слушать 
современную музыку, вынуждены бы-
ли делать это стоя. Более того, все 
последующие концерты, а их было по-
рядка десяти, также с боем осаж-
дались публикой – для академичес-
кой авангардной музыки факт почти 
невероятный, а для последних лет 
в нашей московской жизни – просто 
уникальный.

Культура, 1999

Руководство фестива-
ля “Московский форум”, особенно 
Владимир Тарнопольский, снова имели 
успех, организовав весьма внушитель-
ный фестиваль высокого достоинства, 
расширяя пространство  современной 
музыки в Московской консерватории, и 
сближая друг с другом две музыкаль-
ные культуры – России и Франции.

20th Century Music, 1999

Фестиваль “Московский Форум” ут-
верждает золотую середину, фикси-
рует магистральное направление […]. 
Эстетически солидный, от которого 
дальше уже можно шагать в сторону.

Русский Телеграф, 1998
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The beginning of the nineties […] A time when ev-
erything was possible. Some people opened up busi-
nesses, some people went into the government, 
whereas some people deviated from their profes-

sions. There was a mass exodus of composers to the West, 
comparable only to a similar exodus during the post-revo-
lutionary years in Russia or to the situation in Germany 
during the 19�0s. Here is an incomplete list of only 
Moscow-based composers who have left the country dur-
ing that period: Alfred Schnittke, Sophia Gubaidulina, 
Vassily Lobanov and Alexander Raskatov moved to Germany, 
Elena Firsova, Dmitri Smirnov and Vladislav Shoot end-
ed up in England, Leonid Hrabovsky moved to America and 
Nikolai Korndorf - to Canada, while Edison Denisov was 
compelled to relocate to France for medical treatment af-
ter a car accident. Following them, many younger compos-
ers, not being greatly on demand in their native land, go 
away in search for success to other countries more suit-
able for their professions. “A whole musical culture has 
left Russia” - this is how prof. Yuri Kholopov character-
ized the situation in one of the musicological confer-
ences. Amid this cultural debris politicians were search-
ing for a new national idea, economists were seeking a new 
life-saving economic model, while the average people in 
the street were scrambling together the means for a ba-
sic livelihood. “The tongue-less street is squirming - it 
has nothing by means it could scream of converse” - these 
lines by Mayakovsky had acquired a similar topicality in 
Russia at the end of the previous century as they had dur-
ing the revolutionary years.

It was particularly at this epoch that our festival, 
the “Moscow Forum,” was created. We wanted to help the 
“tongue-less street” find a new language. The conservative 
socialist realism was discredited together with its ideol-
ogy, but at the same time neither the early Russian avant-
garde nor the contemporary Western avant-garde were known 
to any great degree, even by professional musicians. The 
historical as well as the cultural and geographic roots 
of our culture were rudely extirpated during the previous 
decades. Hence, the main idea of the new festival was an 
aspiration to overcome our cultural isolation, our chronic 
lagging behind in the domain of new music, whereas the 
aim of our work became the integration of contemporary 
Russian music within the general European context.

Not having any support - neither from the government, 
nor from any of the private structures, we, nonetheless, 
tried to build up in miniscule proportions a complete 
distinct type of cycle of functioning of new music: the 
“Studio for New Music” ensemble, established in 199� has 
become one of the main locomotives of contemporary music 
in Russia, the Center for Contemporary Music became its 
headquarters, the Contemporary Music Department became 
its “universities”, whereas the Jurgenson International 
Competition for Young Composers became its competing poly-
gon. The triad of “education - creativity - cultural ac-
tivism” was highlighted by the festival “Moscow Forum”, 
which gave Russian composers and performers the possi-

bility to hear and perceive themselves within an overall 
European context, and presented visiting musicians from 
other countries to become acquainted with the new music 
in Russia.

The “Moscow Forum” festival immediately became one of 
the most important tribunes for new Russian music, which 
could be manifested not only by the reviews by some of the 
major Russian and foreign publications - from “Izvestia” 
and “Kommersant” to the “New York Times”, “Frankfurter 
Allgemeine” and “Financial Times”, - but, most notably, 
by the “starring” makeup of its cast of participants. At 
various years our guests have been the Ensemble Modern 
(Germany), Klangforum Wien and XX Jahrhundert (Austria), 
the Schoenberg Ensemble, the Orchestra de Volharding and 
the Het Trio (Holland), ensemble Alternance (France), the 
Da Capo Chamber Players, the Oxalis ensemble and the Danel 
quartet (Belgium), the Fretwork ensemble (Great Britain), 
the Xenia ensemble (Italy), the Arbos Trio (Spain) and 
many other ensembles. Among the Russian musicians who 
have taken part in the festival was the Mark Pekarsky 
Percussion Ensemble, the Pokrovsky Folk Music Ensemble, 
MACM, the Ensemble of Clarinets under the direction of R. 
Bagdasaryan, the WA-ON Ensemble, the Brahms Trio and nu-
merous others. The festival has hosted unforgettable per-
formances of such well-known soloists as Alexei Lubimov, 
Tigran Alikhanov, Vladimir Tonkha, Alexander Ivashkin, 
Yekaterina Kichigina, Alexei Volkov, Vladislav Igolinsky, 
Dmitri Cheglakov, Felix Korobov, Barbara Hannigan, Frances-
Marie Uitti, Harrie Starreveld, Patricia Kopachinskaya, 
Harry Spaarnay, Elena Vassilieva, Michel Marang, Nicholas 
Isherwood, Jonathan Nott, Friedrich Goldmann, Frank 
Guttschmidt, Peter Burwik, Christina Ascher, Johannes 
Kalitzke, Reinbert de Leeuw and others. We are especial-
ly pleased to note that as part of the “Moscow Forum” the 
first performances of such ensembles as Opus Posth under 
the direction of Tatiana Grindenko and the Roslavets Trio.

A permanent participant of all the “Moscow Forum” fes-
tivals is the “Studio for New Music” ensemble, which be-
came its core ensemble. As part of the festival’s programs 
the ensemble under the direction of Igor Dronov has car-
ried out dozens of Russian and world premieres, present-
ing young composers with the opportunity to try out their 
boldest musical ideas. Especially memorable were the proj-
ects which involved joint performances of the “Studio” 
in conjunction with well-known foreign ensembles. Thus in 
199� in the Large Hall of the Conservatory the “Studio 
for New Music” together with Ensemble Modern carried out 
the Russian premiere of Hans Werner Henze’s monumental 
“Requiem”. That concert turned into a huge political event 
at that time and was broadcast on the radio across the 
entire country. Interesting joint projects were also car-
ried out together with the Dutch orchestra De Ereprijs, 
with the Chamber Chorus of Boris Tevlin and with such out-
standing soloists as Harrie Starreveld and Helen Bledsoe 
(flute), Ernest Rombout (oboe), Michel Marang (clarinet), 
Marco Blau (trumpet), Frances-Marie Uitti (cello) and oth-
ers. In their turn the participants of our ensemble per-

1. Ten Steps of the “Forum”
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Начало девяностых... Время, когда все было воз-
можно. Кто-то шел во власть, кто-то открывал 
бизнес, кто-то уходил из профессии. Массовый 
исход композиторов на Запад, сравнимый раз-

ве что с послереволюционным временем или с ситуацией 
в Германии �0-х годов. Вот неполный список только лишь 
москвичей, покинувших страну в этот период: Альфред 
Шнитке, Софья Губайдулина, Василий Лобанов, Александр 
Раскатов оказываются в Германии; Елена Фирсова, Дмитрий 
Смирнов, Владислав Шуть – в Англии; Леонид Грабовский 
- в Америке, Николай Корндорф – в Канаде; в результа-
те аварии на лечение во Францию вынужден уехать Эдисон 
Денисов. Вслед за ними и многие молодые композиторы, 
никак не востребованные на родине, уезжают в поисках 
счастья в более пригодные для их профессии края. “Из 
России уехала целая музыкальная культура”,- так оха-
рактеризовал ситуацию профессор Ю.Н.Холопов на одной 
из конференций. На этих культурных обломках политики 
искали новую национальную идею, экономисты – экономи-
ческую модель спасения, а люди на улице – элементар-
ные средства к существованию. “Улица корчится безъ-
языкая - ей нечем кричать и разговаривать” - эти слова 
Маяковского к концу века обрели в России такую же акту-
альность, как это было в революционные годы.

Именно в это время родился наш фестиваль 
“Московский форум”. Мы хотели помочь “безъязыкой ули-
це” найти новый язык. Консервативный соцреализм давно 
был дискредитирован вместе с его идеологией, но при 
этом ни ранний русский авангард, ни сегодняшний запад-
ный практически не были известны даже профессиональ-
ным музыкантам. И исторические, и культурно-географи-
ческие корни нашей культуры были жестко выкорчеваны 
за прошедшие десятилетия. Поэтому главной идеей нового 
фестиваля стало стремление преодолеть нашу культурную 
изоляцию, наше хроническое отставание в области новой 
музыки, а целью нашей работы стала интеграция совре-
менной российской музыки в общеевропейский контекст.

Не имея никакой поддержки - ни со стороны госу-
дарства, ни со стороны каких-либо частных структур, 
- мы, тем не менее, опираясь на доступные нам ресур-
сы Московской консерватории, попытались в микромасшта-
бе выстроить своего рода полный цикл функционирования 
новой музыки: основанный в 199� году ансамбль “Студия 
новой музыки” стал одним из главных локомотивов сов-
ременной музыки в России, Центр современной музыки 
Московской консерватории – ее штабом, кафедра совре-
менной музыки – ее “университетами”, а Международный 
конкурс молодых композиторов им. П. И. Юргенсона – ее 
состязательным полигоном. Триаду “образование - твор-
чество – просветительская деятельность” венчал фес-
тиваль “Московский форум”, который давал возможность 
российским композиторам и исполнителям услышать и 
осознать себя в общеевропейском контексте, а зарубеж-
ным музыкантам познакомиться с новой музыкой России.

“Московский форум” сразу же стал одной из важ-
нейших международных трибун новой российской музы-
ки, тому свидетельством не только отзывы крупней-

ших российских и зарубежных изданий – от “Известий” 
и “Коммерсанта” до “Нью-Йорк таймс”, “Франкфуртер 
Альгемайне” и “Файнэншиал таймс”, - но, в пер-
вую очередь, “звездный” состав его участников. В 
разные годы нашими гостями были Ensemble Modern 
(Германия) , Klangforum Wien и ХХ век (Австрия), 
Schoenberg ensemble, оркестр de Volharding и Het trio 
(Голландия), ensemble Alternance (Франция), Da Capo 
Chamber Players (США), ансамбль Oxalis и Квартет Danel 
(Бельгия), Fretwork (Великобритания), ансамбль Xenia 
(Италия), трио Arbos (Испания) и многие другие за-
мечательные коллективы. С российской стороны в про-
граммах фестиваля участвовали ансамбль ударных Марка 
Пекарского, ансамбль Покровского, МАСМ, Оркестр клар-
нетов под управлением Р.Багдасаряна, ансамбль WA-ON, 
Брамс-трио и др. С незабываемыми концертами и мас-
тер-классами у нас выступали такие известные музы-
каты как Алексей Любимов, Тигран Алиханов, Владимир 
Тонха, Александр Ивашкин, Екатерина Кичигина, Алексей 
Волков, Владислав Иголинский, Дмитрий Чеглаков, 
Феликс Коробов, Барбара Ханниган, Франсез-Мари Уитти, 
Патриция Копачинская, Харри Старефельд, Харри Спарнай, 
Елена Васильева, Мишель Маранг, Николас Ишервуд, 
Джонатан Нотт, Фридрих Гольдман, Уильям Форман, Франк 
Гутшмидт, Петер Бурвик, Кристина Ашер, Йоханнес 
Калитцке, Райнберт де Леу и др. Нам особенно прият-
но отметить, что в рамках “Московского форума” прошли 
первые выступления таких ансамблей как Opus Posth под 
управлением Татьяны Гринденко и Рославец-трио.

Постоянным участником всех фестивалей “Московский 
Форум”, его базовым коллективом стал ансамбль “Студия 
новой музыки”. В рамках фестивальных программ ан-
самбль под управлением Игоря Дронова осуществил десят-
ки мировых и российских премьер, предоставив молодым 
композиторам уникальную возможность опробовать свои 
самые смелые идеи. Особенно запомнились проекты, свя-
занные с совместными выступлениями “Студии” и извес-
тных зарубежных ансамблей. Так, в 199� году в Большом 
зале консерватории “Студия новой музыки” совместно с 
Ensemble Modern осуществила российскую премьеру мону-
ментального “Реквиема” Х.-В.Хенце. Этот концерт превра-
тился тогда в большое политическое событие и трансли-
ровался по радио на всю страну. Интересные совместные 
проекты были проведены также с голландским оркестром 
De Ereprijs, с Камерным хором Бориса Тевлина, с та-
кими ведущими солистами как Харри Старевельд и Хелен 
Бледсо (флейта), Эрнест Рамбаут (гобой), Мишель Маранг 
(кларнет), Марко Блау (труба), Франсез-Мари Уитти 
(виолончель)и др. В свою очередь, участники нашего ан-
самбля выступали с лучшими зарубежными коллективами: 
Игорь Дронов, Михаил Дубов и Олег Танцов – с Ensemble 
Modern, Ольга Галочкина – с “Шенберг–ансамблем”.

Особая наша гордость – совместные выступления 
“Студии новой музыки” с отечественными звездами - 
Натальей Гутман и Гидоном Кремером, Иваном Монигети 
и Александром Рудиным и др. Наш ансамбль принимали в 
большинстве европейских стран, США, странах Средней 

1. Десять ступеней “Форума”
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formed together with some of the best musical groups from 
other countries - conductor Igor Dronov, pianist Mikhail 
Doubov and clarinetist Oleg Tantsov performed with the 
Ensemble Modern, and Olga Galochkina performed together 
with the Schoenberg Ensemble.

A special point of pride have been the joint per-
formances of the “Studio for New Music” ensemble with 
some of the greatest stars among the country’s perform-
ers - Natalia Gutman and Gidon Kremer, Ivan Monighetti and 
Alexander Rudin, and numerous others. Our ensemble has 
been accepted in most European countries, the USA and the 
countries of Central Asia. The “Studio” has represented 
Russiain the concerts as part of the “Year of Russia” in 
Germany (200�), the ensemble regularly performs in such 
celebrated halls as the Berlin Philharmonic Hall and the 
Konzerthaus. With the forces of our ensemble several tour-
ing sessions of the “Moscow Forum” have been carried out 
in various Russian cities as well as in other countries, 
including such famous universities as Oxford University 
(2002), Harvard University (USA, 2002), and Boston 
University (2002, 200�) and the Tallinn Music Academy 
(200�). The ensemble also performed with master-classes as 
part of the Dresdener Tage für Neue musik (200�) and at 
other venues.

However, one of the most important features of our 
festivalis that it has become a starting ground for 
many wonderful young composers, whose names are pres-
ently known not only in Russia, but also in Europe. Among 
them are Olga Rayeva, Setlana Roumyantseva, Alexandra 
Filonenko, Zhamilya Zhazylbekova, Artyom Vassiliev, Vadim 
Karassikov, Dmitri Kourliandsky, Alexei Sioumak, Boris 
Filanovsky and others. Such well known composers as Yuri 
Vorontsov, Alexander Wustin, Victor Ekimovsky, Dmitri 
Capyrin, Faradj Karayev, Yuri Kasparov, Igor Kefalidis, 
Roman Ledenyov, Albert Lehmann, Vladimir Nikolayev and 
Sergei Pavlenko have entrusted our festival with premieres 
of their compositions. Overall, as part of our festivals 
about 1�0 premieres by Russian composers and �0 premieres 
by composers from other countries have taken place as 
part of our festival.

The programs of the first “Moscow Forum” festivals 
were built as a dialogue between contemporary Russian mu-
sic and the music of an especially invited guest-country. 
At that each festival was given a special concrete theme, 
relevant toward the current situation. Our first “window 
to the West” became the festival, organized in 199�, which 
had the title “Russian-Dutch Musical Assemblies”. Such a 
grandiose name and the reference to the great epoch of 
Tsar Peter I certainly sound rather droll nowadays, espe-
cially if one is to remember that the festival was orga-
nized literally “on our hands and knees” - at that time we 
did not have a space for rehearsals or even our own desk. 
The Conservatory had one single fax machine which did not 
work most of the time. The posters were written by hand on 
the back side of announcements of previous concerts and 
there could be no question of any festival catalogue! This 
is why, unfortunately, there has not been any documenta-
tion preserved about our first festival.

For the Dutch this festival also turned out to be a 
“window” - a window into the previously unknown and in-
accessible Russia. An entire Dutch brigade landed in 
Moscow, consisting of two ensembles - de Volharding and 
Maarten Aaltana ensemble, as well as a dozen of compos-
ers and musicologists! For us, who were brought up on 
puritan notions of the avant-garde as something always 
being “frighteningly serial” and unpalatable for the gen-
eral public, the acquaintance with a totally differ-

ent kind of avant-garde, which is free of all dogmas, 
which can turn easily and naturally to various styles and 
not shunning the so-called “popular” genres - from jazz 
to rock - all of this became a real revelation. After a 
few years, turning to the theme “Contemporary Music - 
Freedom or Engagement?” we have once again dedicated our 
“Moscow Forum” festival, already being the fourth in num-
ber, to the continuation of the acquaintance with Dutch 
music, since it was particularly in the culture of the 
Netherlands that the question, brought out onto the festi-
val’s title, is posed in the most direct and acute way.

Our second “Forum” - the Russian-German (199�) - was 
dedicated to the fiftieth anniversary of the victory over 
Nazism, so, naturally, the main idea of this festival 
turned out to be the presentation of the music of our two 
countries, that has been written during the last few de-
cades. It could be said in al honesty that it was the first 
time during the previous half a century that the music of 
contemporary German composers sounded in Moscow on the 
same concert programs together with that of Russian com-
posers, including those pertaining to the wartime genera-
tion. Today, twelve years later, it is somehow difficult to 
believe that at that time the idea of that kind of juxta-
position occasionally caused a deep incomprehension even 
among very respected and authoritative musicians. At that 
time for the first time Russian performers presented to 
the public landmark compositions by such brilliant musical 
antagonists as Lachenmann and Henze. At the Rachmaninov 
Hall a great cycle of Stockhausen’s Klavierstücke was per-
formed. And the climax of this festival was marked by con-
certs of the brilliant Ensemble Modern, including a joint 
concert together with the “Studio for New Music” ensemble.

As one of the most brilliant pages of the “Moscow 
Forum’s” history one could recall to mind the Russian-
Austrian festival of 1997, in the programs of which we at-
tempted to examine the problem of “Music of the period 
of the Fall of Empires”, where the accent was made on the 
Austrian music of the early 20th century and the Russian 
music of the late 20th century. At that time it was not 
possible to bring out that title as a heading for the fes-
tival, since a number of people - both from the Russian 
and the Austrian sides - deemed such a statement as tact-
less. Nonetheless, the festival’s program itself gener-
ated a mass of interesting conclusions on this topic. 
While two Austrian ensembles - Klangforum Wien and the 
“XX Jahrhundert” ensemble seemingly competed with each 
other in the versatility of their repertoire and the vir-
tuosic performance of the high avant-garde, an alternative 
concert venue - the Oval Hall at Plyushchikha - present-
ed genres which were entirely new for “serious” festi-
vals - a show of the famous Austrian disc-jockey Richard 
Dorfmeister and a multimedia performance of Elisabeth 
Schimana.

In a completely different manner the programs of the 
Russian-French festival “Specters of Time” (1999) were as-
sembled. One of the accents of this project was the music 
of the Russian emiigrants in France - from the post-revo-
lutionary years (Stravinsky, Wyschnegradsky, Obouhow) un-
til the present days (Andrei Volkonsky). However, espe-
cially important was the fact that at this forum for the 
first time the works of the French composers of the “spec-
tral school” were performed by Russian musicians. Their 
names were practically unknown in Russia. I remember 
very well how even the highly professional editors of the 
“Muzykal’naya Akademiya”, publishing an interview with me, 
had to decide how to transcribe into Cyrillic characters 
the name Grisey in the most appropriate manner. By the 
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Азии. “Студия” представляла Россию на концертах в 
рамках года России в Германии (200�), ансамбль неод-
нократно выступал в таких прославленных залах, как 
Берлинская филармония и Концертхауз. Силами нашего 
ансамбля было проведено также несколько выездных сес-
сий “Московского Форума” в различных городах России и 
за рубежом, в том числе в таких известных университе-
тах как Оксфордский (2002), Гарвардский (США, 2002) и 
Бостонский (2002, 200�), Таллиннская академия музыки 
(200�). Коллектив ансамбля выступал с мастер-классами 
в рамках Дрезденского фестиваля новой музыки (200�) и 
др.

Но самое главное – наш фестиваль стал старто-
вой площадкой для многих замечательных молодых ком-
позиторов, имена которых теперь известны не только в 
России, но и в Европе. Среди них Ольга Раева, Светлана 
Румянцева, Александра Филоненко, Жамиля Жазылбекова, 
Артем Васильев, Вадим Карасиков, Дмитрий Курляндский, 
Алексей Сюмак, Борис Филановский и др. Премьеры своих 
сочинений доверяли нашему фестивалю такие известные 
российские композиторы как Юрий Воронцов, Александр 
Вустин, Виктор Екимовский, Дмитрий Капырин, Фарадж 
Караев, Юрий Каспаров, Игорь Кефалиди, Роман Леденев, 
Альберт Леман, Владимир Николаев, Сергей Павленко. 
Всего в рамках наших фестивалей состоялось около 1�0 
премьер российских композиторов и �0 зарубежных.

Программы первых “Форумов” строились как диалог 
современной русской музыки и музыки специально при-
глашенной страны-гостя. При этом для каждого фестиваля 
выбиралась определенная тема, актуальная для текущей 
ситуации. Нашим первым “окном в Европу” стал фести-
валь 199� года, прошедший под названием “Российско-
голландские музыкальные ассамблеи”. Столь громкое 
название и отсылки к великой эпохе Петра I сегодня 
звучат, конечно, довольно забавно, если вспомнить, что 
фестиваль делался буквально “на коленках” - у нас не 
было ни помещения для репетиций, ни даже письменного 
стола. В консерватории был единственный факс, который 
преимущественно не работал. Афиши писались от руки на 
оборотной стороне объявлений о предыдущих концертах 
и ни о каком буклете не могло быть и речи! Поэтому, к 
сожалению, никакой документации о нашем первом фести-
вале не сохранилось.

Для голландцев этот фестиваль оказался тоже “ок-
ном” - окном в ранее неведомую и недоступную им 
Россию. В Москве высадился целый голландский десант 
из двух ансамблей – de Volharding и Matren Aaltena 
ensemble, а также десятка композиторов и музыкове-
дов! Для нас, воспитанных на пуританских представ-
лениях �0-х годов о том, что авангард – это всегда 
что-то “страшно серийное” и несъедобное для публики, 
знакомство с совсем другим авангардом - свободным от 
каких-либо догм, легко и естественно обращающимся к 
различным стилям и не чурающимся так называемых “при-
кладных” жанров – от джаза до рока, - все это стало 
настоящим откровением. Через несколько лет, обратив-
шись к теме “Современная музыка - свобода или ангаже-
мент?”, мы еще раз посвятили наш “Московский форум”, 
уже четвертый по счету (199�), продолжению знакомства 
с голландской музыкой, поскольку именно в культуре 
Нидерландов вопрос, вынесенный в заглавие фестиваля, 
ставится наиболее прямо и остро.

Наш второй “Форум” – российско-германский (199�) 
- был посвящен �0-летию победы над фашизмом, и ес-
тественно, идеей этого фестиваля стало представле-
ние музыки наших стран, написанной в последние де-
сятилетия. Пожалуй, впервые за последние полвека 

музыка современных немецких композиторов звучала в 
России в одних программах с отечественными автора-
ми, в том числе и композиторами военного поколения. 
Сегодня, 12 лет спустя, как-то даже не верится, что 
в те годы идея подобного сопоставления иногда вызы-
вала глубокое непонимание даже у весьма уважаемых и 
авторитетных музыкантов. Тогда впервые российские ис-
полнители представили публике этапные сочинения та-
ких ярких творческих антагонистов как Х.Лахенман и Х.-
В.Хенце. В Рахманиновском зале прозвучал большой цикл 
Клавирштюков К.Штокхаузена. А кульминацией этого фес-
тиваля стали концерты блистательного Ensemble Modern, 
в том числе совместный концерт со “Студией новой му-
зыки” в Большом зале консерватории.

Как одна из наиболее ярких страниц истории 
“Московского форума” вспоминается российско-австрийс-
кий фестиваль 1997 года, в программах которого мы пы-
тались исследовать проблему “Музыка периода крушения 
империй”, сделав акцент на австрийской музыке начала 
ХХ века и русской музыке – конца века. Само название 
тогда не удалось вынести в заголовок, так как некото-
рые участники проекта – и с российской, и с австрийс-
кой стороны – посчитали такое выражение некорректным. 
Тем не менее, сама программа фестиваля порождала мас-
су интересных выводов на эту тему. В то время как два 
австрийских коллектива – Klangforum Wien и ансамбль 
“ХХ век” – словно соревновались друг с другом в разно-
образии репертуара и виртуозности исполнения высокого 
авангарда, на альтернативной площадке, в Овальном за-
ле на Плющихе, были представлены совершенно новые для 
“серьезных” фестивалей жанры: шоу знаменитого австрий-
ского ди-джея Рихарда Дорфмейстера и мультимедиа-пер-
форманс Элизабеты Шимана.

Совсем по-другому строились программы российско-
французского фестиваля “Спектры времени” (1999). Один 
из акцентов этого проекта – музыка русской эмиграции 
во Франции – от послереволюционных лет (Стравинский, 
Вышнеградский, Обухов) до сегодняшних дней (Андрей 
Волконский). Но особенно важно, что на этом форуме 
впервые российскими музыкантами были исполнены про-
изведения композиторов французской “спектральной шко-
лы”. Их имена были в России практически не известны. 
Я хорошо помню, как даже в высшей степени профессио-
нальные редакторы из “Музыкальной академии”, печатая в 
199� году мое интервью на эту тему, должны были впер-
вые решить, как правильно передать в русском написании 
фамилию Grisey. Кстати, Жерар Гризе готовился приехать 
на наш фестиваль, он даже начал немного учить рус-
ский, но за год до фестиваля этот выдающийся компози-
тор скоропостижно скончался. Впоследствии мы провели 
целый цикл концертов-портретов и мастер-классов мно-
гих известных французских композиторов-спектралистов, 
среди которых особо хочется отметить приезд Тристана 
Мюрая и Филиппа Юреля.

Столь же неизвестным в России было и творчество 
современных итальянских композиторов. Даже в те вре-
мена, когда в Европе был настоящий бум на новую ита-
льянскую музыку, Л.Ноно и Л.Берио были известны нашей 
публике лишь своими именами, упоминавшимися в ос-
новном в связи с их левыми политическими взглядами, 
их же музыка практически не исполнялась вовсе. А ес-
ли взять, к примеру, таких классиков авангарда как 
Дж.Шелси и С.Шаррино, то даже имена этих композиторов 
в России не говорили ничего, а их правильная транс-
крипция и произношение до сих пор вызывают вопросы. 
В высшей степени артистичный, изящный и виртуозный 
мир современной итальянской музыки был представлен в 
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way, Gerard Grisey was planning to come to our festival, 
and had even started to learn Russian a little; however a 
year prior to the festival this outstanding composer unex-
pectedly passed away. Subsequently we carried out a whole 
cycle of concerts-portraits and master-classes of many 
well-known French Spectralist composers, among which I es-
pecially want to accentuate the visit to Moscow of Tristan 
Murail and Philippe Hurel.

Just as unknown in Russia was the music of contempo-
rary Italian composers. Even in those days when in Europe 
there was a real boom for new Italian music, Luigi Nono 
and Lucian Berio were known in this country only by their 
names, mentioned most of all in regards to their left-wing 
political views, whereas their music was not performed 
at all. And if one is to take, for example, such clas-
sics of the avant-garde movement as Giacinto Scelsi and 
Salvatore Sciarrino, even the names of these composers in 
Russia were not at all known, and even today the spell-
ing and pronunciation of their names raises questions. The 
highly artistic, refined and virtuosic world of Italian mu-
sic was presented at the Rachmaninov Hall in three con-
certs of the “Toscanini Orchestra” in the Spring of 1997. 
This was a sort of anthology of the Italian avant-garde. 
Subsequently we included Italian music into the programs 
of the festival, which once even hosted the wonderful 
Xenia Ensemble, however, our chief pride is in the fact 
that the Russian premiere of Luigi Nono’s String Quartet 
“Fragmente - Stille, an Diotima” sounded particularly at 
the Moscow Forum (Danel quartet, 2001).

A broad resonance was created by the 9th Forum “Old 
Music on New Instruments; New Music on Old Instruments” 
(200�). We tried to trace how many forms of music making, 
which seemingly had become out of date, unexpectedly arise 
in the newest music. thus, in the concert “Tablatures” 
along with the pieces “Tabulatura nova” by S. Scheidt 
(1�2�) there was a performance of Valentin Silvestrov’s 
“Projections,” and along with the Fantasia by V. Buckfark 
there was a graphic piece by Edison Denisov “The Singing 
of Birds”. The concert titled “The Avant-garde from the 
17th century” was juxtaposed with a concert of “Avant-
garde in an Early Style”, the program of which included 
not any stylizations of older styles by contemporary com-
posers, but a number of radically avant-garde composi-
tions, in a paradoxical manner based on pre-classical 
musical categories. The programs of that festival includ-
ed simultaneously three brilliant ensembles from abroad 
- the Schoenberg Ensemble, the New York group the Da 
Capo Chamber Players and the British early music ensemble 
Fretwork. The success of the festival turned out to be the 
attempt of combining together two extremely different and 
previously entirely dispersed audiences - those of early 
music fans and avant-garde fans.

In the first years of the new millennium both the cul-
tural and the political climate in Russia changed consid-
erably. Thus in 2001 in Russian society the debate arose 
about the expediency of reviving the old Soviet national 
anthem. In our multiform, multi-national and multi-con-
fessional country the tricolor democratic flag ended up 
peacefully getting along with the two-headed eagle and 
the music of the Soviet national anthem. Musicians also 
took part in this debate. In the programs of the fes-
tival of 2001, titled “Avant-garde on the Crossroads of 
Ethno and Techno” featured performances by composers of 
various countries, connected with the debated theme: the 
Dadaist-pacifistic in their nature “National Anthems” by 
Sergei Zagny, created from the simultaneous sounding of 
national anthems of many countries were presented in one 

concert together with the “Hymn” by Alfred Schnittke, 
which constituted variations on an old Russian church an-
them. A separate evening was dedicated to the “Hymns” by 
Stockhausen, which have already become a classic, the per-
formance of which was carrid out in the form of a multi-
media choreographic performance. As part of the festival’s 
conference, a broad presentation was made by J. P. Hieckel 
about Helmut Lachenmann’s “Tanzsuite mit Deutschlandlied”, 
written by the composer particularly in that period when 
the issue of the German national anthem was actively dis-
cussed in Germany.

It became symptomatic that each of our Forums aroused 
a wave of new stylistic searches by young composers. 
Thus, during the last decade and a half in the music of 
young composers several times the waves of the Lachenmann 
style has passed, a definite influence has been exerted by 
Spectralism and, sometimes, by some concrete compositions, 
which were performed at our festival. Possibly, sometimes 
these influences turned out to be too strong for the mu-
sicians, who have not yet formed their own voice, hence, 
they have demonstrated themselves too bluntly. However, we 
hold the stance that a composer’s individuality is formed 
not on the basis of ignorance and lack of knowledge, but 
quite the contrary - on the basis of broad erudition and 
professional competency. A composer should know everything 
and make his or her own conscious choice - at the pres-
ent this is no more and no less relevant than during the 
times of Glinka or Stravinsky.

Glancing backwards in retrospect and comparing the 
present-day situation in the domain of contemporary mu-
sic with that in which we were forced to begin, one could 
ascertain its considerable improvement. The festival was 
able to form its own auditory particularly during that 
period when serious art was pushed farther and farther 
aside to a marginal domain, it has to a certain degree 
helped us to form more concrete perspectives of what is in 
its essence this “new music”. After all, in the beginning 
the very term, in itself quite neutral and conventional-
ly used, aroused a strong antipathy from the conservative 
part of the musical community. It is a curious phenomenon 
that, on the other hand, a certain portion of the new, 
young press of the 90s at first was also in total confu-
sion - coming to our concerts, some critics expected to 
hear something in the manner of the music of the recently 
then opened clubs, based on various types of hybrid blends 
of jazz, rock, minimalism or rap. The real complexity of 
new music, its emotional and intellectual saturation, its 
gearing towards the prepared listener contradicted en-
tirely with their naive suppositions about “contemporary 
music”.

Of course, our Forum was not the only festival in 
Moscow, dedicated to contemporary music. A tremendous role 
has been played and is still played by the “Moscow Autumn” 
Festival, organized by the Moscow Composers’ Union, as 
well as the “Alternativa”. However the goal of the “Moscow 
Autumn” was to present the panorama of music by five hun-
dred Moscow-based composers of the most varied stylistic 
trends, among which in the 90s only about ten compos-
ers could be classified as pertaining to “new music”. The 
“Alternativa” festival also has its own specific feature, 
already established in the very title of the festival. The 
profile of our festival, on the other hand, was established 
from the very beginning - to present the “high avant-
garde”, without ingratiating itself or flirting with the 
listener. As one of the critics said “people like it that 
here the musicians do not complicate or simplify contempo-
rary music. They simply perform it well.”
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Рахманиновском зале тремя концертами “Тосканини–оркес-
тра” весной 1997 года. Это была своего рода антология 
итальянского авангарда. Впоследствии мы не раз включа-
ли в программы фестиваля итальянскую музыку, на фес-
тивалях выступал также замечательный итальянский ан-
самбль Xenia, но особой нашей гордостью является тот 
факт, что российская премьера квартета Ноно “Fragmente 
– Stille, an Diotima” прозвучала именно на Московском 
форуме (Данель-квартет, 2001).

Широкий резонанс вызвал IX Форум “Старая музыка 
на новых инструментах; новая музыка на старых инстру-
ментах” (200�). Мы попытались проследить, как многие 
казалось бы давно отжившие формы музицирования не-
ожиданно воскресают в новейшей музыке. Так, в концер-
те “Табулатуры” рядом с пьесами из “Tabulatura nova” 
С.Шайдта (1�2�) исполнялись “Проекции” В.Сильвестрова, 
а рядом с Фантазией В.Бакфарка - графическая пьеса 
Э.Денисова “Пение птиц”. Концерту “Авангард XVII ве-
ка” противопоставлялся “Авангард в старинном стиле”, 
в программе которого звучали отнюдь не стилизации 
современных авторов, а некоторые радикально-авангар-
дные композиции, парадоксальным образом опирающиеся 
на доклассические категории музыки. В программах того 
фестиваля приняли участие сразу три блистательных за-
рубежных коллектива – Шенберг-ансамбль, нью-йоркская 
группа Da Capo Chamber Players и английский ансамбль 
старинной музыки Fretwork. Удачей этого фестиваля ста-
ла попытка соединения двух совершенно разных и ранее 
почти не пересекавшихся аудиторий – любителей старин-
ной музыки и авангарда. Так постепенно мы формировали 
новую аудиторию.

В первые же годы нового тысячелетия и культур-
ный, и политический ландшафт России заметно изменил-
ся. Так, в 2001 году в российском обществе разверну-
лась дискуссия о целесообразности возвращения старого 
советского гимна. В нашей многоукладной, многонаци-
ональной и многоконфессиональной стране трехцветный 
демократический флаг мирно ужился с двуглавым орлом 
и музыкой советского гимна. Музыканты тоже приня-
ли творческое участие в этой дискуссии. В программах 
фестиваля 2001 года “Авангард на пересечении этно и 
техно” были исполнены сочинения композиторов разных 
стран, связанные с дискутируемой темой. Дадаистски-
пацифистские по духу “Гимны” С.Загния, построенные на 
единовременном звучании гимнов всех стран, звучали в 
одном концерте с “Гимном” А.Шнитке, предсталяющим со-
бой вариации на древнерусский роспев. Отдельный ве-
чер был посвящен ставшим уже хрестоматийными “Гимнам” 
К.Штокхаузена, исполнение которых было решено в ви-
де мультимедийного хореографического перформанса. В 
рамках фестивальной конференции немецким музыкове-
дом Й-П.Хикелем был подготовлен обширный доклад о 
“Tanzsuite mit Deutschlandlied” (Танцевальная сюита с 
Немецким гимном) Х.Лахенмана, написанной композитором 
как раз в тот период (19�0), когда вопрос о немецком 
гимне активно дискутировался в Германии.

Симптоматично, что каждый наш “Форум” вызывал 
волну новых стилистических исканий молодых компози-
торов. Так, за последние полтора десятилетия в музыке 
молодых авторов не раз прокатывались “лахенмановские” 
волны, определенное влияние оказывал спектрализм, а 
иногда даже и отдельные конкретные сочинения, про-
звучавшие на фестивале. Может быть, иногда эти влия-
ния оказывались слишком сильными для еще не сформи-
ровавшихся музыкантов и проявлялись слишком прямо. Но 
это вполне закономерный и преходящий этап творческого 
роста: индивидуальность композитора формируется не на 

основе незнания и невежества, а, напротив, – на фун-
даменте широкой эрудиции и профессиональной компетен-
тности. Композитор должен знать все и делать свой со-
знательный выбор - сегодня это актуально не менее и не 
более, чем во времена Глинки или Стравинского.

Оглядываясь назад и сравнивая сегодняшнюю ситуа-
цию в области современной музыки с той, в которой нам 
приходилось начинать, можно констатировать ее сущест-
венное улучшение. Фестивалю удалось сформировать свою 
аудиторию как раз в тот период, когда серьезное ис-
кусство все более отодвигалось в маргинальную область, 
он в какой-то степени способствовал формированию бо-
лее конкретных представлений о том, что же, собствен-
но, такое - эта “новая музыка”. Ведь поначалу даже сам 
этот, в общем-то нейтральный и общепринятый термин, у 
консервативной части музыкального сообщества вызывал 
полное неприятие. Любопытно, что с другой стороны, и 
некоторая часть новой, молодой прессы 90-х годов пона-
чалу также была в полном недоумении - приходя на на-
ши концерты, некоторые критики ожидали услышать нечто 
вроде музыки зарождавшихся тогда клубов, основанной 
на тех или иных микстах джаза, рока, минимализма или 
рэпа. Реальная же сложность новой музыки, ее эмоцио-
нальная и интеллектуальная насыщенность, установка на 
подготовленного слушателя в корне противоречила их на-
ивным представлениям о “современном”.

Конечно, наш “Форум” не был единственным мос-
ковским фестивалем, посвященным современной музы-
ке. Огромную роль здесь играли и играют фестиваль 
Московского союза композиторов “Московская осень” и 
“Альтернатива”. Но задача “Осени” - представлять пано-
раму творчества пятисот московских композиторов самых 
разных направлений, среди которых собственно к “новой 
музыке” тогда, в 90-х, можно было отнести не более де-
сятка имен. “Альтернатива” тоже имеет свою специфику, 
уже заложенную в самом названии фестиваля. Профиль же 
нашего “Форума” был определен с самого начала – пред-
ставлять “высокий авангард”, не заигрывая и не кокет-
ничая со слушателем. Как написал о нашем фестивале 
один из критиков, “современную музыку здесь не услож-
няют и не упрощают, ее просто хорошо играют”.
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20s and early 30s; a Concert-Portrait took place with 
the support of the Swiss Pro-Helvetia Foundation.
“An Anthology of the Musical Avant-Garde in the 
Russian Provinces”. This three-year cycle, consisting 
of 30 concerts is organized by the “Studio for New 
Music” in various Russian cities with the assistance 
of the Kulturstiftung des Bundes and the Ernst von 
Siemens Musikstiftung.
This list could be continued for a long while. 

However, it is much more pleasant to express the grati-
tude to al those, who during the course of many years 
have supported our festival, notwithstanding numerous 
difficulties, both objective and subjective. These are, 
first of all, the professors of the Conservatory:

A.S. Sokolov, who stood at the very source of the 
festival, and who took the most active part in 
forming its conception; 
T.A. Alikhanov, who performed in the festival’s 
concerts in the difficult years of the 90s, and 
today, being the rector of the Conservatory, 
actively supports our “Forum”; 
A.Z. Bonduryansky, who always with invariable 
enthusiasm has involved himself in our artistic 
work with the students; 
V.V. Sukhanov, who has been helping overcome all 
difficulties, connected with the development of 
international contacts; 
M.I. Pekarsky, a permanent, brilliant participant 
of the “Forum” and a reliable partner, generously 
sharing his instruments from his invaluable 
collection.
B.G. Tevlin, our most authoritative and energetic 
partner in carrying out the vocal and choral 
projects; 
V.S. Popov, who has been taking part in the 
formation of the make-up of the “Studio for New 
Music” ensemble; 
V.M. Ivanov, who has been invariably tending to 
the qualitative make-up of the string section of 
our ensemble; 
R.O. Bagdasaryan, a veritable enthusiast of new 
music, an active participant of the festival’s 
concert programs and the mentor of many artists 
from the ensemble. 
We wish to accentuate with special gratitude the in-

valuable personal contribution, made at various times 
of the festival’s existence the late Professors T.A. 
Gaidamovich, Professor Yu. N. Kholopov and Professor E.V. 
Nazaikinsky. 

The organization of this present festival became pos-
sible exclusively due to the self-sacrificing work of the 
employees of the Conservatory’s Center for Contemporary 
Music: E.A. Izotova, V.A. Serebryakova, N.N. Cherkasova 
and F.M. Sofronov.

Vladimir Tarnopolski  
Artistic Director of the Festival

If the 90s in Russia were characterized by an op-
position between the avant-garde and conserva-
tism, during the recent years the situation has 
changed. Contemporary art is no longer a shock-

ing novelty, it has become a composite part of our liv-
ing style. At the same time, with the washing out of 
the social strata of intellectuals, among the “consum-
ers” of new art there are more and more frequent cases 
of the “hanging-out types”. Their specific values of life 
and a very superficial aesthetic experience brought to 
life a very peculiar phenomenon, which could be called 
not “post-” but “pop-avant-garde”. A striking example of 
this is the latest Moscow Biennale. A characteristic fea-
ture of “pop-avant-garde” has been aims of pure enter-
tainment, an aspiration to create “out of whim” and also 
to perceive art “out of whim”. “Pop-avant-garde” tries 
to mimic genuine avant-garde, transforming its profound 
and radical artistic-constructive ideas into outward dé-
cor, a sort of peculiar modern make up, and convert-
ing its fundamental discoveries directly into commercial 
success. Its fervent motto - “this could be done by ev-
erybody” - postulates the idea of an total inflation of 
professionalism. 

The irony lies in that the state, which for decades 
has been extirpating the avant-garde, today, adorning it-
self with the toga of a “progressive stance”, is now put-
ting in immense means in the creation of its simulation. 
Truly, our country is a country of contrasts: here the 
government either builds next to the Pushkin Museum pal-
aces for aesthetic kitsch production of Glazounov-Shilov-
Tseretelli, or pumps in millions into glamorous scrap-
heap installations of the Biennale. 

We are aiming to oppose these cases of ersatz with 
the art of “high avant-garde’, the aim of which would be 
not to appease the public, not to entertain, not to pro-
voke it, but to form a new auditory culture of the 21st 
century. Hence, we are trying to represent in our pro-
grams composers, who generate veritably new ideas, and 
we perform compositions, which open up new thoughts by 
means of new sounds. 

Unfortunately, this time the program of our festival 
has not found support from the Russian Cultural Agency. 
Just as practically all of our previous projects had not 
received any support, among which are:

The premiere of the Chamber Symphony by Nikolai 
Roslavets, the score of which has been found by 
the wonderful musician, Mark Belodubrovsky sixty 
years after its creation. The world premiere of 
this outstanding composition took place through 
the assistance of the Ford Foundation, while the 
Moscow premiere took place with the support of 
the Ernst von Siemens Musikstiftung.

“Vladimir Vogel - an Unknown Russian Genius of 
the 20th Century”. The name of this composer is 
not present in any single Russian encyclopedia, 
despite the fact that particularly he in many ways 
personified new Russian music in Europe in the late 

2. Up the staircase 
which leads downwards
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Если 90-е годы в России характеризовались проти-
востоянием авангарда и консерватизма, то в пос-
леднее время ситуация изменилась. Современное 
искусство уже не является шокирующей новостью, 

оно стало составной частью нашего жизненного стиля. При 
этом, с размыванием слоя интеллигенции, “потребителем” 
нового искусства все чаще становится так называемая 
“тусовка”. Ее специфические жизненные ценности и весьма 
поверхностный эстетический опыт вызвали к жизни очень 
своеобразное явление, которое можно было бы назвать не 
“пост-”, а “поп-авангардом”. Яркий пример тому – послед-
няя Московская биеннале. Характерной чертой “поп-аван-
гарда” становится чистая развлекательность, стремление 
творить “по приколу” и так же “по приколу” все воспри-
нимать. “Поп-авангард” мимикрирует под подлинный аван-
гард, превращая его глубокие и радикальные художест-
венно-конструктивные идеи во внешний декор, своего рода 
модный make up, конвертируя его фундаментальные откры-
тия непосредственно в коммерческий успех. Его задорный 
девиз – “это может сделать каждый!” - постулирует идею 
полной инфляции мастерства и профессионализма.

Ирония состоит в том, что государство, которое на 
протяжении десятилетий выкорчевывало авангард, се-
годня, стремясь показать себя прогрессивным, вкла-
дывает огромные средства в становление его симуляк-
ра. Поистине, наша страна – страна контрастов: здесь 
государство либо строит рядом с Пушкинским музеем 
дворцы для эстетической китч-продукции Глазунова-
Шилова-Церетели, либо впрыскивает миллионы в свалоч-
но-гламурные инсталляции Биеннале.

Наш фестиваль стремится противопоставить этим эр-
зацам искусство “высокого авангарда”, задача которого 
- не потакать публике, не развлекать, не эпатировать 
ее, а формировать новую слушательскую культуру ХХI 
века. Поэтому мы стараемся представлять в наших про-
граммах композиторов, генерирующих по-настоящему но-
вые идеи, и исполняем сочинения, раскрывающие новую 
мысль через новый звук.

К сожалению, программа нашего фестиваля и на этот 
раз не нашла поддержки в Российском агентстве по куль-
туре, как не находили ее практически и все другие на-
ши проекты. Среди них столь значимые для развития 
отечественной культуры акции, как:

премьера Симфонии Николая Рославца, первой рос-
сийской камерной симфонии, партитура которой 
была найдена замечательным музыкантом Марком 
Белодубровским через 60 лет после ее создания;

программа “Владимир Фогель - неизвестный русский 
гений ХХ века”, имени которого до сих пор нет 
ни в одной российской энциклопедии, а между тем 
именно он во многом олицетворял в Европе конца 
20-х - начала 30-х годов новую русскую музыку;

“Антология музыкального авангарда в российских 
регионах” – цикл из 30 концертов, который уже в 
течение трех лет проводится “Студией новой музы-
ки” во многих городах России.

Все эти и многие другие наши проекты, не заслужив-
шие внимания отечественных институтов культуры, были 
осуществлены благодаря поддержке различных зарубежных 
фондов: Федерального правительственного фонда культуры 
Германии, Музыкального фонда Сименс, швейцарского фон-
да Pro Helvetia, голландского фонда современной музы-
ки Gaudeamus, Гете-института, Французского культурного 
центра, Британского совета, отделов культуры посольств 
Австрии, Нидерландов, США и Франции. Мы хотели бы вы-
разить свою благодарность всем этим организациям.

Мы выражаем свою сердечную благодарность также 
всем тем российским музыкантам, которые на протяжении 
многих лет поддерживали наш фестиваль, вопреки труд-
ностям – объективным и субъективным. Это, в первую 
очередь, профессора консерватории:

А.С. Соколов, стоявший у самых истоков фестиваля и 
принимавший самое активное участие в формировании 
его концепции;

Т.А. Алиханов, выступавший на фестивальных кон-
цертах в трудные 90-е годы, и сегодня, будучи 
ректором консерватории, активно поддерживающий 
наш “Форум”; 

А.З. Бондурянский, всегда с неизменным энтузи-
азмом включающийся в нашу творческую работу со 
студентами;

В.В. Суханов, помогающий преодолевать все труд-
ности, связанные с развитием международных 
контактов;

М.И. Пекарский, постоянный блистательный участник 
“Форума” и надежный партнер, щедро делящийся инс-
трументами своей бесценной коллекции;

Б.Г. Тевлин, наш авторитетнейший и энергичный пар-
тнер по осуществлению вокально-хоровых проектов;

В.С. Попов, принимающий активное участие в форми-
ровании состава ансамбля “Студия новой музыки”;

В.М. Иванов, неизменно заботящийся о качественном 
составе струнной группы нашего ансамбля; 

Р.О. Багдасарян, настоящий энтузиаст новой музыки, 
активный участник концертных программ фестиваля и 
наставник многих артистов ансамбля.

С особой благодарностью мы хотим отметить неоце-
нимый личный вклад, который внесли на разных эта-
пах существования фестиваля покойные Т.А.Гайдамович, 
Ю.Н.Холопов и Е.В.Назайкинский.

Проведение нынешнего фестиваля стало возможным ис-
ключительно благодаря самоотверженной работе сотрудни-
ков Центра современной музыки консерватории - 
Е.А. Изотовой, В.А. Серебряковой, Н.Н. Черкасовой и 
Ф.М. Софронова.

Владимир Тарнопольский, 
художественный руководитель фестиваля

2. Вверх по лестнице 
ведущей вниз







▬ 20 ▬

20:30

Presentation: 
The group 
“Sound Plasticity”

Nikolay Khrust (1982)
Trembling 
for flute and ensemble (200�)

Vladimir Gorlinsky (1984)
Beiklang 
for trumpet and ensemble (200�)

Olga Bochikhina (1980)
Chordoneon 
for chamber orchestra 
(200�, WP)

Andrey Kuligin (1973)
The Creation of the “Prometheus” 
for voice and ensemble (200�)

Aleksey Sioumak (1976)
Illusion of a Concert 
for piano and chamber orchestra 
(200�)

Marina Rubinstein, flute
Nikolay Kamenev, trumpet
Svetlana Boichenko, soprano
Mona Haba, piano

Studio for New Music 
ensemble
Igor Dronov, conductor



April 9 
M o n d ay

18:00

Press-conference 
and Exhibition 
“Moscow Forum 
– 10 years”

19:00

The Pioneers 
of Russian 
Avant-garde

Dmitry Schostakovich 
(1906-1975)

Interlude 
to the Scenes 3 and 6 
from the “Nose” (192�)

Nikolay Roslavets (1881-1944)
Chamber Symphony № 1 
(1927, reconstructed 
by Alexander Raskatov)

Alexander Mosolov (1900-1973)
Factory. Machines’ music. 
Version for chamber orchestra 
(192�)

***

Alfred Schnitke (1934-1998)
Dialogue 
for cello and 7 musicians (19��)

Edison Denisov (1929-1996)
Sun of the Incas, 
cantata for soprano 
and ensemble on the texts 
of Gabriela Mistral (19��)

Ekaterina Kichigina, soprano
Olga Galochkina, cello
Mark Pekarsky’s 
percussion ensemble

Studio for New Music 
ensemble
Igor Dronov, conductor







▬ 21 ▬

18:00

Пресс-конференция 
и открытие выставки 
“Московскому Форуму 
– 10 лет”

19:00

Первопроходцы 
русского 
авангарда

Дмитрий Шостакович 
(1906-1975)

Антракты к 3 и 6 картине 
из оперы “Нос” (192�)

Николай Рославец (1881-1944)
Камерная симфония № 1 
(1927, редакция Александра 
Раскатова)

Александр Мосолов 
(1900-1973)

Завод. Музыка машин. 
Версия для камерного оркестра 
(192�)

***

Альфред Шнитке (1934-1998)
Диалог для виолончели 
и 7 инструментов (19��)

Эдисон Денисов (1929-1996)
Солнце инков, 
кантата для сопрано и ансамбля 
на стихи Габриэлы Мистраль 
(19��)

Екатерина Кичигина, сопрано
Ольга Галочкина, виолончель
Ансамбль ударных 
Марка Пекарского

Ансамбль 
“Студия новой музыки”
Дирижер – Игорь Дронов





20:30

Презентация: 
Творческая группа 
“Пластика звука”

Николай Хруст (1982)
Трепет 
для флейты и ансамбля (200�)

Владимир Горлинский (1984)
Призвук 
для трубы и ансамбля (200�)

Ольга Бочихина (1980)
Хордонеон 
для камерного оркестра 
(200�, МП)

Андрей Кулигин (1973)
Творение “Прометея” 
для голоса и ансамбля (200�)

Алексей Сюмак (1976)
Иллюзия концерта 
для фортепиано 
и камерного оркестра (200�)

Марина Рубинштейн, флейта
Николай Каменев, труба
Светлана Бойченко, сопрано
Мона Хаба, фортепиано

Ансамбль 
“Студия новой музыки”
Дирижер – Игорь Дронов



9 апреля 
поне де л ьн и к



▬ 22 ▬

12:00	 Workshop
Melise Mellinger (violin)

14:00	 Workshop
Jean-Pierre Collot (piano)

16:00	 Workshop
Barbara Maurer (viola)

19:00

An Order 
to the Army of Arts

György Ligeti (1923-2006)
Quartet № 2 (19��, RP)

Steve Reich (1936)
Different Trains (19��, RP)

Frederic Rzewski (1938)
Prikaz No. 2 to the Army 
of Artists for speaker, string 
quartet and piano (19��) 

Studio for New Music 
quartet:
Stanislav Malyshev
Inna Zilberman
Anna Burchik
Olga Kalinova

Natalia Cherkasova, piano
Fyodor Sofronov, speaker 

20:30

Hammerklavier 
and Maître

Ludwig van Beethoven 
(1770-1927)

Sonata № 29 Hammerklavier, op.106 
(1�1�-1�1�)

Pierre Boulez (1925)
Sonata № 2 

Marc Ponthus, piano (USA)











12:00

Round table discussion:

Contemporary	Music	
in	Contemporary	Society

Wherein	Lies	the	Novelty	
of	New	Music?

Contemporary	
Musicology:	
A	Learder	or	an	Outsider	among	the	
Humanitarian

19:00

Avant-Garde Guitarissimo

Helmut Lachenmann (1935)
Salut für Caudwell 
for two guitars (1977, RP)

Tristan Murail (1947)
Tellur for guitar (1977, RP)

Faraj Karaev (1943)
(K)ein kleines Schauspiel 
on the text of Ernst Jandle 
for two guitars and flute (199�) 

Vladimir Gorlinsky, guitar
Dmitry Tatarkin, guitar
Maria Okhotina, guitar
Evgenia Chepikova, flute





20:30

Recherche I

Arnold Schönberg (1874-1951)
Trio op. �� for violin, 
viola and cello (19��)

Morton Feldman (1926-1987)
Instruments III for flute, 
oboe and percussion (1977, RP)

Helmut Lachenmann (1935)
Streichtrio (19��, RP)

***

Jonathan Harvey (1939)
The Riot for flute, 
clarinet and piano (199�, RP)

Wolfgang Rihm (1952)
Über die Linie VI for flute, 
violin and cello (200�, RP)

Ensemble Recherche 
(Germany)



April 10 
T u es d ay

April 11 
W e d n es d ay



▬ 2� ▬

12:00 Мастер-класс

Мелиса Меллингер (скрипка)

14:00 Мастер-класс

Жан-Пьер Коло (фортепиано)

16:00 Мастер-класс

Барбара Маурэр (альт)

19:00

Приказ по армии 
искусств

Дьердь Лигети (1923-2006)
Квартет № 2 (19��, РП)

Стив Райх (1936)
Разные поезда (19��, РП)

Фредерик Ржевски (1938)
Маяковский для чтеца, 
струнного квартет 
и фортепиано (19��) 

Квартет 
“Студии новой музыки”:
Станислав Малышев
Инна Зильберман
Анна Бурчик
Ольга Калинова

Наталья Черкасова, фортепиано
Федор Софронов, чтец 

20:00

Молоточковый клавир 
и мастер

Людвиг Ван Бетховен 
(1770-1927)

Соната № 29 
Hammerklavier, op.106 (1�1�-1�1�)

Пьер Булез (1925)
Соната № 2 (19��) 

Марк Понтюс, фортепиано (США)











12:00

Круглый стол:

Современная	музыка	
в	современном	обществе

В	чем	новизна	
новой	музыки?

Современное	
музыковедение:	
лидер	или	аутсайдер	
в	гуманитарных	науках?

19:00

Авангард Guitarissimo

Хельмут Лахенман (1935)
Салют Кодуэллу 
для двух гитар (1977, РП)

Тристан Мюрай (1947)
Теллур для гитары (1977, РП)

Фарадж Караев (1943)
(K)ein kleines Schauspiel 
на стихи Эрнста Яндля 
для двух гитар и флейты (199�) 

Владимир Горлинский, гитара
Дмитрий Татаркин, гитара
Мария Охотина, гитара
Евгения Чепикова, флейта





20:30

Recherche - I

Арнольд Шенберг (1874-1951)
Трио op. 45 для скрипки, 
альта и виолончели (19��)

Мортон Фелдман (1926-1987)
Инструменты III для флейты, 
гобоя и ударных (1977, РП)

Хельмут Лахенман (1935)
Струнное трио (19��, РП)

***

Джонатан Харвей (1939)
Мятеж для флейты, 
кларнета и фортепиано (199�, РП)

Вольфганг Рим (1952)
Über die Linie VI для флейты, 
скрипки и виолончели (200�, РП)

Ансамбль Recherche 
(Германия)



10 апреля 
вторн и к

11 апреля 
с ре да



▬ 2� ▬

12:00	 Workshop
Asa Åkerberg (cello)

19:00

Drum Choreography

Dmitry Schostakovich
Interlude 
to the Scenes 3 
from the “Nose” (192�)

Viktor Ekimovsky (1947)
Assumption 
for percussion ensemble. 
Composition �� (19�9)

John Cage (1912-1992)
Credo in US for piano, 
percussion, electric bell 
and radio receiver (19�2)

Frederic Rzewski (1938)
Angel Shoot 
form the cycle ”Fall of the 
Empire” for vibraphone (2007)

Alexander Wustin (1943)
Spirit of Luigi 
for percussion ensemble (1990)

Alexander Raskatov (1953)
Madrigal in Metal 
for percussion ensemble (199�)

Vladimir Martynov (1946)
Action (197�)

Mark Pekarsky 
Percussion Ensemble:
Andrey Doinikov 
Andrey Vinnitsky 
Dmitry Shchyolkin 
Dmitry Vlasik 
Anton Vashukov 
Dmitry Selipanov 
Evgeniy Poltorakov 
Grigory Durnovo 
Kseniya Krasavina 
Lev Konovalov





20:30

On the Verge 
of the Night: 
Salvatore Sciarrino (1947)

Esplorazione del bianco III 
for percussion (19��)
Ai limiti della notte 
for viola (19�2)
L’orologio di bergson 
for flute (1999) 
Sonate II for piano (19��)
Andante (no 2) 
Volubile (no 4) 
from 6 Capricci 
for violin (197�)
Let me die before I wake 
for clarinet (19�2)
Sonate III for piano (19�7)

The soloists 
of ensemble Recherche:
Christian Dierstein, percussion  
Barbara Maurer, viola 
Martin Fahlenbock, flute 
Jean-Pierre Collot, piano 
Melise Mellinger, violin 
Shizuyo Oka, clarinet



April 12 
T hu rs d ay



▬ 2� ▬

12:00 Мастер-класс

Аза Экерберг (виолончель)

19:00

Drum Choreography

Дмитрий Шостакович
Антракт к 3 картине 
из оперы “Нос” (192�)

Виктор Екимовский (1947)
Успение 
для ансамбля ударных. 
Композиция �� (19�9)

Джон Кейдж (1912-1992)
Credo in US для фортепиано, 
ударных, электрического звонка 
и радиоприемника (19�2)

Фредерик Ржевски (1938)
Angel shoot 
из цикла “Падение империи” 
для вибрафона (2007)

Александр Вустин (1943)
Действо от Луиджи 
для ансамбля ударных (1990)

Александр Раскатов (1953)
Мадригал в металле 
для ансамбля ударных (199�)

Владимир Мартынов (1946)
Акция (197�)

Ансамбль ударных 
Марка Пекарского:
Андрей Дойников 
Андрей Винницкий 
Дмитрий Щёлкин 
Дмитрий Власик 
Антон Вашуков 
Дмитрий Селипанов 
Евгений Полтораков 
Григорий Дурново 
Ксения Красавина 
Лев Коновалов





20:30

На грани ночи: 
Сальваторе Шаррино 
(1947)

Исследование белого III 
для ударных (19��)
На грани ночи 
для альта (19�2)
Часы Бергсона 
для флейты (1999)
Соната II для фортепиано (19��)
Две пьесы из цикла “Шесть 
каприсов”: №2 Andante, 
№4 Volubile для скрипки (197�)
Позволь мне умереть, 
не проснувшись 
для кларнета (19�2)
Соната III для фортепиано (19�7)

Солисты 
ансамбля Recherche:
Кристиан Дирштайн, ударные 
Барбара Маурер, альт 
Мартин Фаленбок, флейта 
Жан-Пьер Коло, фортепиано 
Мелизе Меллингер, скрипка 
Шизуйо Ока, кларнет



12 апреля 
чет верг



▬ 2� ▬

19:00

Freedom of Sound

Yury Vorontsov (1952)
Touch for violin 
and chamber orchestra (1999)

Alexander Wustin (1943)
Theater for soprano 
and chamber orchestra (200�, WP)

Svetlana Roumyantseva (1966)
The Unbearable Lightness 
of Being for chamber orchestra 
(199�, RP)

Conlon Nancarrow (1912-1997)
Study №5, for chamber orchestra 
arranged by Yvar Mikhashoff (RP)

***

Tristan Murail (1947)
Treize couleurs du soleil 
couchant for quintet (197�)

Luciano Berio (1925-2003)
O King for voice 
and ensemble (19�7)

Klaus Huber (1924)
Plainte – Die umgepflügte Zeit II 
for viola d’amore 
and chamber orchestra (199?)

Louis Andriessen (1939)
Workers Union for ensemble (197�)

Elena Fikhtengolts, violin
Svetlana Savenko, soprano
Danila Galochkin, viola d’amore
Studio for New Music 
ensemble
Igor Dronov, conductor

12:00	 Workshop
Contemporary ensemble

19:00

Against the Current

Charles Ives (1874-1954)
Three-Page Sonata (190�)

John Cage (1912-1992)
Daughters 
of the Lonesome Isle (19��)

Morton Feldman (1926-1987)
Vertical Thoughts 4 (19��) 
Intermission 4 (19�2) 
Variations (19�1)

Galina Ustvolskaya (1919-2006)
Sonata № 6 (19��)

Alexander Knaifel (1943)
Declaration, 
the poem of Alexender Pushkin 
for piano (200�)

Valentin Silvestrov (1937)
Sonata № 2 (197�)

Alexey Lyubimov, piano

20:30

Recherche - II

Beat Furrer (1954)
Gaspra for ensemble (19��)

Salvatore Sciarrino (1947)
Muro d’orizzonte for flute, 
oboe and clarinet (1997)

Philippe Hurel (1955)
Tombeau 
for piano and percussion (1999)

***

Georg Kroll (1934)
Felix namque es 
for ensemble (200�)

Hugues Dufourt (1943)
L’Afrique for ensemble (200�)

Ensemble Recherche (Germany)







April 13 
F rid ay

April 14 
Satu r d ay



▬ 27 ▬

19:00

Свобода звука!

Светлана Румянцева (1966)
Невыносимая легкость Бытия 
для камерного оркестра 
(200�, РП)

Лючано Берио (1925-2003)
O King для голоса и ансамбля 
(19�7)

Клаус Хубер (1924)
Plainte – Die umgepflügte Zeit II 
для виолы д’амур 
и камерного ансамбля (1990)

Луи Андриссен (1939)
Союз рабочих для ансамбля (197�)

Александр Вустин (1943)
Театр для голоса 
и камерного оркестра (200�, МП)

Юрий Воронцов (1952)
Прикосновение для скрипки 
и камерного оркестра (1999)

Тристан Мюрай (1947)
13 цветов заходящего солнца 
для квинтета (1979)

Конлон Нэнкэрроу (1912-1997)
Этюд № 5 (переложение 
для камерного оркестра 
Ивара Микашёва)

Елена Фихтенгольц, скрипка
Светлана Савенко, сопрано
Данила Галочкин, виола д’амур
Ансамбль 
“Студия новой музыки”
Дирижер – Игорь Дронов

12:00 Мастер-класс
Современный ансамбль

19:00

Против течения

Чарльз Айвз (1974-1954)
Трехстраничная соната (190�)

Джон Кейдж (1912-1992)
Дочери одинокого острова (19��)

Мортон Фелдман (1926-1987)
Вертикальные мысли 4 (19��) 
Интермедия 4 (19�2) 
Вариации (19�1)

Галина Уствольская	(1919-2006)
Соната № 6 (19��)

Александр Кнайфель (1943)
Признание, стихотворение 
Александра Пушкина 
для фортепиано (200�)

Валентин Сильвестров (1937)
Соната № 2 (197�)

Алексей Любимов, фортепиано

20:30

Recherche - II

Беат Фуррер (1954)
Гаспра 
для камерного ансамбля (19��)

Сальваторе Шарино (1947)
Стена горизонта для флейты, 
гобоя и кларнета (1997)

Филипп Юрель (1955)
Гробница 
для фортепиано и ударных (1999)

***

Георг Крёль (1934)
Felix namque es 
для ансамбля (200�)

Юг Дюфур (1943)
Африка для камерного ансамбля 
(200�)

Ансамбль Recherche (Германия)







13 апреля 
п я тн и ца

14 апреля 
с у ббота
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Sound Plasticity
‘Sound Plasticity’ affinity fold 

is initiative group at the initial 
stage consisting of young composers 
Olga Bochikhina, Vladimir Gorlinsky, 
Andrey Kuligin, Nikolay Khrust and 
Alexei Sioumak. The group goal is 
creating and developing of New mu-
sic particularly and New art gener-
ally in all its precedents. Briefly 
directions of our activity can be 
designated in five points:

Creating of New art objects

Searching and signification 
of New art subjects (i.e., 
creators: creative people, 
creative unions etc.)

Creating of connections, 
infrastructure among 
New art objects and subjects

Creating of conditions 
for New art activities

Making of the guide 
for New art.

Accomplished and current 
projects with participation of 
‘Sound plasticity’: ‘Prometheus’ 
(December 2004, Moscow), 
appearing in festivals ‘Klang 
und Raum’ (September 2005, 
Dresden), ‘Moscow Autumn’, 
(November 2006, Moscow), ‘Sound 
Plasticity’ under the auspices 
of X ‘Moscow forum’ festival, 
site www.sound-p.ru, ‘Walks with 
Pushkin’ (May 2007, Amsterdam, 
Den Haag, Apeldoorn, Nijmegen, 
Arnhem).

The attitude of ‘Sound 
Plasticity’ participants to such 
concepts as ‘New music’ and ‘New 
art’ acts as the main uniting idea 
in the community. All-sufficient ar-
tistic language, which internal pro-
cesses form contemporary art land-
scape, is brought to the forefront. 
A presence of this phenomenon in 
every creation becomes determina-
tive quality to consider it by arti-
fact of New art.

‘Sound Plasticity’ sees its aim 
in continuation of musical language 
‘growth’. Not superficial ‘concep-
tion’ giving out as a work of art, 
but features of evolving sound mat-
ter (whatever this word means) be-
comes most important for us. 

Sound Plasticity

Marc Ponthus
Director of Institute and 

Festival for Contemporary 
Performance Marc Ponthus has cham-
pioned some of the most signifi-
cant works of our time, including 
the complete piano works by Iannis 
Xenakis, Karlheinz Stockhausen, 
Pierre Boulez. He was the Director 
of ProjectWebern at the Morgan 
Library, including concert, sym-
posium, exhibit of manuscripts, 
and conducted the ProjectWebern 
Ensemble. He was the conductor 
and artistic director of the Lower 
Eastside Ensemble, a group work-
ing with twentieth century Music, 
where he also created stagings and 
was stage director. Marc Ponthus re-
ceived the Tanne Award for achieve-
ment in the Arts. He has also 
performed extensively the referen-
tial works of the past. His CD of 
Xenakis’s piano music for NEUMA re-
cords has been released this season.

Alexey Lubimov
Professor Alexey Lubimov be-

longs to that rare type of pia-
nists-intelectuals, who are marked 
by an extraordinary breadth of musi-
cal interests: in addition to clas-
sical piano music, his repertoire 
includes works by composers from 
the Baroque period, which he per-
forms on original instruments, as 
well as 20th century music, includ-
ing avant-garde and experimental 
types of music. Alexey Lubimov is 
a winner of the First Prize at the 
International Pianists’ Competition 
in Rio-de-Janeiro (19��), a prize 
at the International Competition in 
Montreal (19��) and a Special Prize 
for Interpretation of Contemporary 
Music (19��). He has been lead-
ing an intensive concert activity 
since 19��. The pianist has per-
formed together with the Moscow and 
Leningrad Philharmonic Orchestras, 
the Russian National Orchestra, 
the Israel, Munich and Los Angeles 
Philharmonic Orchestras, the French 
Radio Philharmonic Orchestra, the 
London Royal Philharmonic Orchestra, 
the Tokyo, Toronto, Berlin, Leipzig 
and Helsinki Symphony Orchestras. 
He is an active participant in such 
large-scale international festivals 
as the Menuhin Festival in Gstaad, 
the Kremer Festival in Lockenhaus, 
and festivals in Berlin and 
Salzburg. Due to Alexey Lubimov’s 
initiative since 19�� in Moscow the 
“Alternativa” avant-garde music fes-
tival has been taking place; he is 
one of the founders of such ensem-

bles as the “Moscow Baroque Quartet” 
and the “Academy of Early Music”, 
and a member of the artistic coun-
cil of the “December evenings” fes-
tival, as well as the youth festi-
val “Ars Longa”. Alexey Lubimov has 
recorded about thirty compact discs 
with the “Melodia” label. During the 
recent years he has been recorded 
on the French label “ЕRАТO” as well 
as on “SONY CLASSICAL”, “TELDEC”, 
“BIS” and “ECM”. His discography in-
cludes recordings of classical music 
from Mozart to Chopin on original 
instruments of previous epochs as 
well as 20th century music.

Ensemble RECHERCHE
The ensemble RECHERCHE is one 

of the most distinguished ensembles 
for contemporary music. Since it was 
founded in 19��, it has given more 
than four hundred first performanc-
es and thus decisively promoted the 
development of contemporary chamber 
and ensemble music.

This nine-member soloist en-
semble has gained a firm position 
on the international music scene 
through its own dramaturgical pol-
icy. In addition to its extensive 
concert programme, the ensemble re-
cherche takes part in music theatre 
projects, radio broadcasts and film 
productions, gives courses for in-
strumentalists and composers and 
offers up-and-coming musicians in-
sight into its rehearsal work.

Its repertoire starts with the 
late 19th century classics and ex-
tends from French Impressionism to 
the Second Viennese School and the 
Expressionists to the Darmstadt 
School, French Spectralism and the 
avant-garde experiments in contem-
porary music. A further field of in-
terest of the ensemble recherche is 
a contemporary view of music prior 
to 1700.

Almost �0 CDs testify to the 
enormous scope of this reper-
toire. Together with the Freiburger 
Barockorchester, the ensemble recher-
che organises the annual Ensemble 
Akademie Freiburg, a forum for train-
ing professional musicians in ensem-
ble playing in early and contempo-
rary music and for encounters between 
both areas of music. The musicians in 
the ensemble recherche give cours-
es at music academies and teach at 
the prestigious International Summer 
Course for New Music in Darmstadt. 
The ensemble recherche is self-man-
aged and organises its own concert 
series in its home town of Freiburg.
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Пластика Звука
Круг единомышленников “Пластика 

Звука” — это инициативная группа, 
в которую на начальном этапе вошли 
молодые композиторы Ольга Бочихина, 
Владимир Горлинский, Андрей 
Кулигин, Алексей Сюмак и Николай 
Хруст. Цель группы — создание и раз-
витие Новой музыки в частности и 
Нового искусства вообще в самых раз-
нообразных его прецедентах. Кратко 
направления нашей деятельности могут 
быть обозначены в пяти пунктах: 

Создание объектов Нового 
искусства.

Выявление субъектов Нового ис-
кусства (т.е. создателей — твор-
ческих людей, творческие объеди-
нения, коллективы).

Создание связей, инфраструкту-
ры между объектами и субъектами 
искусства.

Создание условий существования 
Нового искусства

Создание “путеводителя” по 
Новому искусству.

Состоявшиеся и текущие проек-
ты с участием творческой группы 
“Пластика Звука”: 
“Прометей” (декабрь 2004, 
Москва), выступление на фестива-
лях “Klang und Raum” (сентябрь 
2005, Дрезден) и “Московская 
осень” (ноябрь 2006, Москва), 
“Пластика Звука” в рамках X фес-
тиваля “Московский форум” (ап-
рель 2007, Москва), 
сайт www.sound-p.ru, “Прогулки с 
Пушкиным” (май 2007, Амстердам, 
Гаага, Апельдоорн, Наймеген, 
Арнем).

Основной объединяющей идеей в 
сообществе “Пластики Звука” выступа-
ет отношение его участников к таким 
понятиям как “Новая Музыка” и “Новое 
искусство”. На первый план выходит 
самодовлеющий художественный язык, 
внутренние процессы которого фор-
мируют и изменяют ландшафт совре-
менного искусства. Присутствие этого 
явления в каждом произведении ста-
новится определяющим качеством для 
того, чтобы считать его артефактом 
Нового искусства. “Пластика Звука” 
видит свою цель в продолжении “рос-
та” музыкального языка; наиболее 
важными оказываются свойства са-
мой развёртывающейся звуковой мате-
рии (что бы ни понималось под этим 
термином), а не поверхностная “кон-
цепция”, выдаваемая за произведение 
искусства.

Пластика Звука

Марк Понтюс
Марк Понтюс вывел на концер-

тную эстраду и активно пропаган-
дирует целый ряд значительных со-
чинений нашего времени, включая 
все фортепианные сочинения Янниса 
Ксенакиса, Карлхайнца Штокхаузена, 
Пьера Булеза. Понтюс – директор фес-
тиваля “Проект Веберн” в библио-
теке Моргана, включающего концерт, 
симпозиум, а ткаже выставку руко-
писей, он также руководит ансамб-
лем ProjectWebern Ensemble. Будучи 
дирижером и художественным руково-
дителем ансамбля Нижнего Ист-Сайда 
(Lower Eastside Ensemble) – коллек-
тива, работающего в области музыки 
ХХ века – Понтюс создает и режисси-
рует оригинальные театральные про-
екты. Марк Понтюс – лауреат премии 
Тэнна за достижения в области ис-
кусств. Он также широко исполняет 
музыку прошлого, имеющую связь с 
современностью. Его диск фортепи-
анной музыки Ксенакиса, записанный 
для фирмы “NEUMA”, выходит в этом 
сезоне.

Алексей Любимов
Любимов принадлежит к тому ред-

кому типу пианистов-интеллектуалов, 
который отличает необычная широта 
музыкальных интересов: помимо клас-
сической фортепианной музыки, в его 
репертуаре произведения композиторов 
эпохи барокко, которые он исполняет 
на старинных инструментах, а также 
музыка XX века, в том числе аван-
гардная и экспериментальная.

А. Любимов – лауреат Первой пре-
мии на Международном конкурсе пи-
анистов в Рио-де-Жанейро (19��), 
премии на Международном конкурсе в 
Монреале (19��) и Специальной пре-
мии за интерпретацию современной 
музыки (19��).Интенсивную концерт-
ную деятельность ведет с 19�� го-
да. Пианист выступал с оркестрами 
Московской и Ленинградской филар-
моний, Российским Национальным ор-
кестром, Израильским, Мюнхенским, 
Лос-Анджелесским филармоническим 
оркестрами, Филармоническим оркест-
ром Французского радио, Королевским 
филармоническим Лондонским оркес-
тром, симфоническими оркестрами 
Токио, Торонто, Берлина, Лейпцига, 
Хельсинки. Он активно участвует в 
таких крупнейших Международных фес-
тивалях, как Фестиваль Менухина 
в Гштаде, Фестиваль Кремера 
в Локенхаузе, Берлинский и 
Зальцбургский фестивали. По ини-
циативе А. Любимова с 19�� года в 
Москве проводится фестиваль музы-
кального авангарда “Альтернатива”, 
он является одним из создателей ан-

самблей “Московский барочный квар-
тет” и “Академия старинной музыки”, 
членом художественного совета фес-
тиваля “Декабрьские вечера” и мо-
лодёжного фестиваля “Ars Longa”.На 
фирме “Мелодия” А. Любимовым запи-
сано около тридцати дисков. В пос-
ледние годы записывается на фран-
цузской фирме “ЕRАТ0”, фирмах “SONY 
CLASSICAL”, “TELDEC”, “BIS”, “ECM”. 
В его дискографии — записи класси-
ческой музыки от Моцарта до Шопена 
на инструментах прошлых эпох, музы-
ка ХХ века.

Ансамбль 
RECHERCHE

Ансамбль “Решерш” (recherche – 
“поиск”, фр.) - один из самых знаме-
нитых ансамблей современной музыки 
в мире. С момента своего основания 
в 19�� году, он дал более четырехсот 
концертов и тем самым внес огром-
ный вклад в пропаганду и развитие 
современной камерной и ансамблевой 
музыки. Ансамбль, насчитывающий де-
вять солистов, удерживает прочные 
позиции на международной музыкаль-
ной сцене благодаря своей оригиналь-
ной репертуарной политике. Вдобавок 
к своему насыщенному концертно-
му расписанию, ансамбль принима-
ет участие в музыкально-театральных 
проектах, радиопередачах и кинофиль-
мах, организует мастер-классы для 
исполнителей и композиторов, и даже 
приглашает других музыкантов – “с 
улицы” – принять участие в их репе-
тициях.Репертуар ансамбля Recherche 
начинается с классики конца XIX века 
французского импрессионизма, ново-
венской школы и экспрессионизма до 
дармштадтской школы, французского 
спектрализма и современных авангар-
дных экспериментов. Другой стороной 
творческих интересов ансамбля явля-
ется современный взгляд на старин-
ную музыку (до 1700 года). Около �0 
компакт-дисков ансамбля подтверж-
дают необъятную широту их репер-
туара. Вместе с Фрайбургским ба-
рокко-оркестром ансамбль Recherche 
регулярно проводит форумы “Ансамбль 
Фрайбургской академии”, посвященные 
ансамблевому музицированию испол-
нителей, играющих старинную и новую 
музыку, продуцируя творческие кон-
такты между обеими музыкально-ис-
полнительскими сферами. Музыканты 
ансамбля преподают в высших музы-
кальных учебных заведениях, а так-
же на знаменитых Международных лет-
них курсах в Дармштадте.Ансамбль 
“Решерш” финансово и организационно 
независим, он устраивает собственные 
концерты и концертные циклы в род-
ном Фрайбурге.
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Melise Mellinger (violin)
studied in Freiburg under Wolfgang 
Marschner and in Amsterdam un-
der Hermann Krebbers; played in 
the Frankfurt opera house orches-
tra and in the Museum Orchestra for 
four years; she has taught at the 
Darmstadt Summer Course for New 
Music since summer 2000; extensive 
concert performances and numer-
ous CD recordings, including Luigi 
Nono’s La lontananza nostalgia utop-
ica futura; founder-member of the 
ensemble recherche.

Barbara Maurer (viola)
studied under Attila Balogh and 
Ulrich Koch at the Musikhochschule 
Freiburg, at the Accademia Chigiana 
in Siena, and under D. Takeno in 
London on a DAAD scholarship; won 
the Kranichstein Music Prize in 
19��; collaborated with many lo-
cal and foreign contemporary mu-
sic ensembles; soloist in numer-
ous first performances; teacher at 
the Darmstadt Summer Course for New 
Music since 199�; member of the en-
semble recherche since 19�9.

Asa Åkerberg (cello)
comes from Stockholm; stud-
ied under Frans Helmersson at the 
Sveriges Radios Musikinstitut, at 
the Hochschule der Kьnste and the 
Karajan Akademie in Berlin; she 
was solo cellist with the Stockholm 
opera house (19��-19�9) and the 
Vдsteras Sinfonietta (as of 199�); 
she was a permanent member of the 
Kammarensemblen and the Stockholms 
Barockorkester, among others; cel-
list with the ensemble recherche 
since January 200�.

Martin Fahlenbock (flute)
completed his studies un-
der Prof. Karlheinz Zцller at the 
Musikhochschule Hamburg in 19��, with 
distinction, with the concert exami-
nation; attended the master classes 
of Jean-Pierre Rampal, Peter Lukas 
Graf and Andrй Jaunet; intense col-
laboration with the Ensemble Modern 
from 19��-19�7; deputy solo flautist 
with the Philharmonische Orchester 
Freiburg from 19�7-1992; flautist with 
the ensemble recherche since 1991.

Jaime Gonzalez (oboe)
studied under Hans Elhorst, Thomas 
Indermьhle and Heinz Holliger; 
won several prizes in competi-
tions in Asti (Italy), Bayreuth and 
Mannheim, and the Music Prize of the 
Commerzbank Stiftung; he performed, 
among others, under Peter Gьlke and 
with the cellist Yo-Yo Ma as cham-
ber music partner in the Silk Road 

Project; teacher at the International 
Oboe Course in Xavea (Spain); member 
of the ensemble recherche since 2000.

Shizuyo Oka (clarinet)
studied under Michel Arrignon and 
bass clarinet under Jean-Noel Crocq 
at the CNSM in Paris and completed 
his studies with three First Prize 
awards for clarinet, bass clari-
net and chamber music; won the 
Valentino Bucchi Competition in 
Rome in 1992 and in Tokyo in 199�; 
member of the Silk Road Ensemble 
with Yo-Yo Ma since 2000; member of 
the ensemble recherche since 199�.

Jean-Pierre Collot (piano)
born in Metz, studied under Jean-
Claude Pennetier, Christian Ivaldi 
and Jean Koerner at the CNSM in 
Paris finishing with three First 
Prizes in piano, chamber music and 
piano accompaniment; his focus is 
20th century music with a particular 
interest in Stockhausen, Messiaen, 
Cage; soloist in Paris with the 
Ensemble Intercontemporain (199�-
1999), TM+ and Ensemble Fa (member 
from 199�-2002); first performances 
of works by numerous composers (in-
cluding Jean Luc Hervй and Brice 
Pauset; member of the ensemble re-
cherche since September 200�.

Christian Dierstein 
(percussion)
studied under Bernhard Wulff at the 
Freiburg Musikhochschule and under 
Gaston Sylvestre in Paris; winner of 
numerous competitions, holder of a 
scholarship from the Studienstiftung 
des deutschen Volkes and the 
Akademie SchloЯ Solitude Stuttgart; 
together with Marcus Weiss and 
Yukiko Sugawara he formed the Trio 
accanto; focus on non-European mu-
sic and free improvisation; solo 
concerts throughout Europe in the 
Rising Stars series; own composi-
tions for radio plays and theatre; 
numerous radio and CD recordings; 
head of the percussion class at the 
Musikhochschule in Basel; member of 
the ensemble recherche since 19��.

Mark Pekarsky’s 
Percussion Ensemble

“Could percussion music hold 
the attention of the audience for a 
whole evening? - Yes, it could, if 
it happens to be such a brilliant 
group as the Moscow- based ensemble 
of Mark Pekarsky”, - this opinion 
of a reviewer from the newspaper 
“Berliner Post” is shared by listen-
ers who have attended the concerts 
of Pekarsky’s Ensemble.

The first performance of the 
Moscow Scientists’ Building on � 
December 197� was received with great 
enthusiasm by the audience and the 
press. Since then the ensemble with 
invariable success has been per-
forming throughout the country and 
abroad, taking part in large-scale 
music festivals, its performances 
have been broadcasted on radio and 
television, and it has released nu-
merous records and compact discs.

The core of the ensemble’s rep-
ertoire is formed from compositions, 
written especially for it. Sophia 
Gubaidulina and Edison Denisov, 
Victor Suslin and Alfred Schnittke, 
Vladimir Martynov and Alexander 
Knaifel, Alexander Vustin and 
Alexander Raskatov, - several gen-
erations of Russian composers have 
contributed to the creation of the 
unique repertoire of the ensemble.

During the process of work-
ing on the orchestral programs, 
gradually a very special perform-
ing style has gradually been devel-
oped - its performances have turned 
into original theatralized actions. 
“So you thought that four elements 
in music exist, didn’t you?” Melody, 
harmony, rhythm and timbre? Well, 
you were wrong! There are five of 
them, as Mark Pekarsky has vividly 
shown… Add the element of theater!” 
(“Glasgow Herald”)

Mark Pekarsky is an outstand-
ing Russian performer on percus-
sion instruments. “In Pekarsky’s 
performance” as one of the crit-
ics has written “one could get a 
sense of being possessed, a per-
sonal kind of magic and mysticism”. 
Pekarsky is the founder and the 
permanent director of the only con-
stantly performing percussion en-
semble in Russia, endowed with an 
exclusive repertoire and a unique 
collection of percussion instru-
ments. He is the author of numer-
ous articles and books about per-
cussion instruments, the founder 
of a percussion class as part of 
the Department of Historical and 
Contemporary Performance at Moscow 
Tchaikovsky Conservatory; he is 
also on the faculty at the Moscow 
Gnessins’ Specialized Middle School. 
He is a member of juries in in-
ternational competitions (includ-
ing the ARD competition in Munich). 
In 2002 he was a guest professor 
in summer seminars in Trstenica 
(Czech Republic). In 200� Mark 
Pekarsky became a laureate of the 
Foundation for Russian Performing 
Art. Numerous tours, master-class-
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Мелизе Меллингер (скрипка)
училась у Вольфганга Маршнера во 
Фрайбурге и у Германа Кребберса в 
Амстердаме; играла в оперном теат-
ре и музейном оркестре Фрайбурга. 
Преподавает на Международных лет-
них курсах в Дармштадте с 2000 го-
да. Сочетает интенсивную концертную 
деятельность с записями на ком-
пакт-диски. Основательница ансамбля 
Recherche.

Барбара Маурер (альт)
училась у Аттилы Балога и Ульриха 
Коха в Высшей музыкальной шко-
ле Фрайбурга, в Академия Чиджьяна 
в Сиенне, у Д. Такено по стипен-
дии DAAD в Лондоне; в 19�� году 
получила награду в Кранихштайне 
(Kranichstein Music Prize); со-
трудничала со многими немецки-
ми и иностранными ансамблями сов-
ременной музыки, солировала во 
множестве премьер, преподава-
ла на Международных летних кур-
сах в Дармштадте с 199�; в ансамбле 
Recherche играет с 19�9 года.

Аза Экерберг (виолончель)
уроженка Стокгольма, училась у 
Франса Хелмерссона в Музыкальном 
институте Шведского радио, в Высшей 
школе искусств и академии Караяна 
в Берлине; занимала место концер-
тмейстера виолончелей в оркестре 
Стокгольмской оперы (19��-19�9) и ор-
кестра “Вястерас Синфониетта” (199�); 
кроме того, она являлась постоян-
ной участницей камерного ансамб-
ля (Kammarensemblen) Стокгольмского 
барокко-оркестра. Играет в ансамбле 
Recherche с января 200� года.

Мартин Фаленбок (флейта)
в 19�� году закончил с отличием 
Высшую музыкальную школу в Гамбурге 
у профессора Карлхайнца Цёллера, 
участвовал в мастер-классах Жана-
Пьера Рампаля, Петера Лукаса Графа 
и Анде Жоне; с 19�� по 19�7 годы со-
трудничал с Ансамблем Модерн, с 19�7 
по 1992 годы занимал должность со-
листа во Фрайбургском филармоничес-
ком оркестре. В ансамбле Recherche 
– с 1991 года.

Хайме Гонсалес (гобой)
учился у Ганса Эльхорста, Томаса 
Индермюле и Хайнца Холлигера, за-
воевал призы на конкурсах в Асти 
(Италия), Байройте и Маннгейме, 
а также приз фонда Коммерцбанка. 
Играл, среди прочего, под управле-
нием Петера Гюльке, а также в ан-
самбле с виолнчелистом Йо-Йо-Ма в 
проекте “Шелковый путь”. Преподает 
на международных курсах гобоя в 
Ксавеа (Испания). Участник ансамбля 
Recherche с 2000 года.

Шизуйо Ока (кларнет)
учился у Мишеля Арриньона (кларнет) 
и Жана-Ноэля Крока (бас-кларнет) в 
парижской Национальной консервато-
рии, по окончании обучения получил 
три первых консерваторских премии по 
специальности, а также камерному ан-
самблю; выиграл конкурсы Валентино 
Букки в Риме в 1992 г. и в Токио в 
199� г. Участник ансамбля Йо-Йо-Ма 
“Шелковый путь” с 2000 года, участ-
ник ансамбля Recherche с 199� года.

Жан-Пьер Колло (фортепиано)
учился у Жана-Клода Пеннетье, 
Кретьена Ивальди и Жана Кёрнера 
в парижской Национальной консер-
ватории, которую закончил с тре-
мя первыми премиями по фортепиано, 
камерному ансамблю и концертмейс-
терскому классу. Его внимание сфоку-
сировано на музыке ХХ века, в осо-
бенности на сочинениях Штокхаузен, 
Мессиана, Кейджа. С 199� по 2002 год 
Колло солировал в парижских ансам-
блях Intercontemporain (199�-1999), 
TM+ и Ensemble Fa, впервые испол-
нил многие сочинения, в том чис-
ле таких композиторов, как Жан-Люк 
Эрве и Брис Позе. Участник ансамбля 
Recherche с сентября 200� года.

Кристиан Дирштайн (ударные)
учился у Бернхарда Вульфа в Высшей 
музыкальной школе Фрайбурга, а так-
же в Париже у Гастона Сильвестра. 
Лауреат многих конкурсов, стипендиат 
образовательного фонда Немецкого на-
рода и Академии Замка одиночества в 
Штуттгарте. Вместе с Маркусом Вайсом 
и Юкико Сугавара основал “Трио 
Акканто”, играл сольные концерты в 
цикле “Восходящие звезды” по всей 
Европе. Пишет собственную музыку 
для радио и театра, имеет многочис-
ленные записи на радио и компакт-
дисках. Возглавляет класс ударных 
инструментов в Высшей музыкальной 
школе в Базеле. Участник ансамбля 
Recherche с 19�� года.

Ансамбль ударных 
Марка Пекарского

“Может ли музыка для ударных 
удерживать внимание зрителей в те-
чение целого вечера? — Может, если 
речь идет о такой блестящей груп-
пе, как московский ансамбль Марка 
Пекарского”, — это мнение рецензен-
та газеты “Berliner Post” разделяют 
слушатели, побывавшие на концертах 
Ансамбля Пекарского.

Первое выступление Ансамбля 
ударных инструментов в московском 
Доме ученых � декабря 197� года с 
восторгом было принято публикой и 
прессой. С тех пор Ансамбль с неиз-

менным успехом выступает в стране 
и за рубежом, участвует в крупных 
фестивалях, записывается на ра-
дио и ТВ, выпускает грампластинки и 
компакт-диски.

Основа репертуара Ансамбля 
— произведения, написанные специ-
ально для него. София Губайдулина 
и Эдисон Денисов, Виктор Суслин и 
Альфред Шнитке, Владимир Мартынов 
и Александр Кнайфель, Александр 
Вустин и Александр Раскатов, — не-
сколько поколений российских компо-
зиторов внесли свою лепту в создание 
уникального репертуара Ансамбля.

В процессе работы над концерт-
ными программами постепенно отшли-
фовался совершенно особый исполни-
тельский стиль – его выступления 
превратились в своеобразные театра-
лизованные действа. “Вы думали, что 
существуют четыре элемента музыки, 
не так ли? Мелодия, гармония, ритм и 
тембр? Неверно! Их пять, что нагляд-
но показал Марк Пекарский… Добавьте 
театр!” (“Glasgow Gerald”).

Марк Пекарский – выдающийся рос-
сийский исполнитель на ударных инс-
трументах. “В игре Пекарского, - как 
писал один из критиков, - чувству-
ется одержимость, собственная магия 
и мистика”. Пекарский – организатор 
и бессменный руководитель единс-
твенного в России постоянно концер-
тирующего Ансамбля ударных, обла-
датель эксклюзивного репертуара и 
уникальной коллекции ударных инс-
трументов. Автор статей, и книг об 
ударных, основатель класса ансамбля 
ударных инструментов на Факультете 
исторического и современного музы-
кального исполнительства Московской 
государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского; также ведёт класс 
в Московской средней специальной му-
зыкальной школе им. Гнесиных. Член 
жюри международных конкурсов (в том 
числе конкурса ARD в Мюнхене).

В 2002 году был приглашён-
ным профессором летних семинаров 
в Трстенице (Чехия). В 200� году 
М. Пекарский стал лауреатом фонда 
Русское исполнительское искусствоМ-
ногочисленные гастроли, мастер-клас-
сы и семинары, проводимые Марком 
Пекарским в России, СНГ и за рубе-
жом, сделали его центром притяжения 
для исполнителей-перкуссионистов. В 
ноябре 2000 г. М. Пекарский успешно 
провёл в России семинары Pekarski-
Percussion-Projekt, посвященные 
проблемам современного репертуара. 
Осенью 200� года в Москве был про-
ведён второй Международный фести-
валь музыки для ударных Ударные дни 
Марка Пекарского а весной 200� года 
— третий.
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es and seminars, conducted by Mark 
Pekarsky in Russia, the CIS coun-
tries and abroad, have made him a 
center of gravitation for performers 
on percussion instruments. 

In 200� Mark Pekarsky success-
fully carried out in Russia semi-
nars titled “Pekarsky-Percussion-
Projekt”, dedicated to problems of 
the contemporary repertoire. In the 
Autumn of 200� the second interna-
tional festival of percussion music 
“Percussion Days of Mark Pekarsky” 
and in Spring 200� the third festi-
val were organized in Moscow.

Studio for New Music 
ensemble
One of the leading contemporary mu-
sic groups in Russia. The ensemble 
was founded by composer Vladimir 
Tarnopolski and conductor Igor 
Dronov in 199�. Their first concert 
was given in France with Mstislav 
Rostropovich as conductor. Every 
year the ensemble performs about �0 
programs in Moscow and throughout 
the country, and is a frequent guest 
in many Western contemporary music 
festivals. SNM has performed in the 
halls of the Berliner Philharmonic, 
Paradiso Amsterdam, Konzerthaus 
Berlin, Jacqueline du Pre Concert 
Hall Oxford, Deutschlandfunk 
Koeln, Schoenberg Center Vienna, 
and Hellerau Dresden among others. 
They have been involved in work-
shops, including Oxford University, 
Harvard and Boston University. 
The ensemble has given many con-
certs in the US, Poland, Portugal, 
France, Belgium, Finland, Czechia, 
Azerbaijan, Uzbekistan, Estonia and 
other countries.

Studio for New Music has pre-
miered about 1�0 compositions of 
Russians and foreign composers. One 
of the most important events was 
the world premiere of the Chamber 
Symphony No. 2 by Nikolai Roslavets 
(composed 19��) which was recently 
found in an archive. In association 
with Ensemble Modern, Studio also 
performed the Russian premiere of 
Requiem by Henze. In this way it co-
operates with other leading foreign 
ensembles, performing the Russian 
premieres of pieces by Andriessen, 
Lachenmann, Ligeti and many others. 
Studio for New Music regularly pres-
ents concert-portraits of the lead-
ing contemporary composers, such as 
Kurtag, Murail, and Donatoni.

Among its vast reperto-
ry, special attention is giv-
en to the Russian Avant-garde 

of the 1920’s (Sergei Prokofiev, 
Gavriil Popov, Nicolai Roslavets, 
Alexander Mosolov, Arthur Lourie, 
Leo Golyshev, Ivan Vyshnegradsky, 
Alexei Zhivotov, Leonid Polovinkin, 
Vladimir Shcherbachiov, Michail 
Gnesin) as well as compositions by 
contemporary composers written es-
pecially for the group.

Studio for New Music has won 
status as the ensemble-in-resi-
dence at the Moscow Conservatory. 
It is the core ensemble for the 
“Moscow Forum” Festival of contem-
porary music, which is organized by 
the Center for Contemporary Music 
of the Conservatory. In 2002-200�, 
the ensemble received a special 
grant from the Ernst-von-Siemens 
Musikstiftung for a cycle of con-
certs “Russia-Germany: chapters of 
the 20th century,” which included 
a total of 17 programs. At pres-
ent Studio for New Music is pre-
senting a three-year cycle entitled 
“An Anthology of the Avant-garde: a 
series of �0 concerts in from the 
Russian provinces”.. This project 
has won a special grant from the 
Kulturstiftung des Bundes and Ernst-
von-Siemens Musikstiftung.

Igor Dronov
was born in Moscow. In 1992 he 
graduated from Moscow Tchaikovsky 
Conservatory, where he stud-
ied with Professor Boris Tevlin in 
the Choral Conducting Department, 
and with Dmitri Kitayenko in the 
Department of Opera and Orchestral 
Conducting. He took part in mas-
ter classes of Sir Georg Szolti and 
Pierre Boulez. Since 1991 he has 
conducted at the Bolshoi Theater, 
where his repertoire included such 
operas as Tchaikovsky’s “Eugene 
Onegin”, Gounod’s “Faust”, Verdi’s 
“Il Tovatore” and “La Traviata” 
Rachmaninoff’s “Aleko” and “The 
Covetous Knight”, Puccini’s “Madama 
Butterfly” and Leonid Desyatnikov’s 
“The Children of Rosenthal”. In 200� 
he took part in the preparation of 
the premiere at the Bolshoi Theater 
of the authentic version of Glinka’s 
opera “Ruslan and Ludmila”. In 200� 
he became the musical director of 
a production of an evening of one-
act ballets (“Chamber N.�” to the 
music of Arvo Part, “Magrittomania” 
by Yuri Karsavin and “Lea” set to 
the music of Leonard Bernstein), 
and in 200� - the musical director 
of a production of a ballet by G. 
Neumeier “A Midsummer Night’s Dream” 
to the music of Felix Mendelssohn-
Bartholdy, Gyorgy Ligeti and tra-
ditional mechanical music. He also 
performs together with the orches-

tra of the Bolshoi Theater with con-
cert programs. 

He has frequently performed as a 
guest conductor with numerous well-
known music ensembles and orches-
tras, including the Russian National 
Orchestra, the “Russian Philharmonic 
Society” Symphony Orchestra, the 
Ensemble Modern (Germany) and nu-
merous others. 

Since 1992 he has taught 
at Moscow Conservatory at the 
Department of Opera and Orchestral 
Conducting (since 2002 he has been 
a professor). He is the chief con-
ductor of the “Studio for New Music” 
ensemble, with which he has per-
formed over 200 Russian and world 
premieres by 20th century compos-
ers. Since the time of the found-
ing of the “Moscow Forum” contem-
porary music festival Igor Dronov 
has been the chief conductor of the 
festival. Since 199� he has been the 
chief conductor and artistic direc-
tor of the youth chamber ensemble 
“Premiera”. He has recorded a series 
of compact discs of contemporary 
music of Russia and other countries. 
He frequently tours the countries of 
Europe, USA and Japan.
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Ансамбль 
Студия новой музыки

Ансамбль солистов Студия но-
вой музыки был основан в 199� году 
Владимиром Тарнопольским и Игорем 
Дроновым на базе специально создан-
ного класса аспирантуры. Первое вы-
ступление ансамбля произошло под 
управлением М.Ростроповича на фести-
вале русского искусства во Франции. 
Основу репертуара ансамбля состав-
ляет музыка ХХ века. Особое внима-
ние уделяется музыке русского аван-
гарда 20-х годов (Сергей Прокофьев, 
Гавриил Попов, Николай Рославец, 
Александр Мосолов, Артур Лурье, 
Лев Голышев, Иван Вышнеградский, 
Алексей Животов, Леонид Половинкин, 
Владимир Щербачев, Михаил Гнесин), 
а также сочинениям современных ком-
позиторов, в том числе написанным 
специально для ансамбля Студия но-
вой музыки. Одно из важнейших на-
правлений деятельности ансамбля 
– всестороннее сотрудничество с мо-
лодыми композиторами.

Студия новой музыки являет-
ся базовым ансамблем международ-
ного фестиваля современной музыки 
Московский Форум, который проводится 
ежегодно Центром современной музыки 
Московской консерватории.

За тринадцать лет существования 
ансамбль дал более 200 концертов, 
каждый раз представляя публике но-
вые программы. Студия новой музыки 
регулярно выступает в лучших кон-
цертных залах Москвы, часто гастро-
лирует по России и странам бывшего 
СССР. Ансамбль – частый гость мно-
гих известных международных фести-
валей современной музыки; он хорошо 
известен в Австрии, Азербайджане, 
Бельгии, Великобритании, Германии, 
Нидерландах, Португалии, США, 
Финляндии, Франции, Чехии.

Ансамбль записывает произведе-
ния для различных фондов и радио 
станций, выпускает компакт-диски с 
музыкой русских и зарубежных сов-
ременных композиторов. Бельгийская 
фирма MEGADISC издает серию CD-пор-
третов известных российских компо-
зиторов в исполнении Студии новой 
музыки..Ансамбль обладает эксклюзив-
ным правом на исполнение премьер-
ных сочинений русских композиторов 
Александра Вустина, Фараджа Караева 
и Владимира Тарнопольского.За боль-
шой вклад в развитие современной 
музыки в России ансамбль получил 
престижную премию Ernst von Siemens 
Musikpreis (2001, 200�).

Игорь Дронов
Родился в Москве. В 1992 го-

ду закончил Московскую государс-
твенную консерваторию: факуль-
тет хорового дирижирования (класс 
проф. Б. Тевлина) и факультет опер-
но-симфонического дирижирова-
ния (класс проф. Д. Китаенко), а 
в 199� году - аспирантуру у проф. 
Д. Китаенко. Участвовал в мастер-
классах Дж. Шолти и П. Булеза.С 1991 
г. является дирижером Большого теат-
ра, где в его репертуар вошли опе-
ры “Евгений Онегин” П. Чайковского, 
“Фауст” Ш. Гуно, “Трубадур” и 
“Травиата” Дж. Верди, “Алеко” и 
“Скупой рыцарь” С. Рахманинова, 
“Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччини, 
“Дети Розенталя” Л. Десятникова. В 
200� г. участвовал в подготовке пре-
мьеры в Большом театре аутентич-
ной версии оперы “Руслан и Людмила” 
М. Глинки. В 200� г. стал музыкаль-
ным руководителем постановки вече-
ра одноактных балетов (“Палата № �” 
на музыку А. Пярта, “Магриттомания” 
Ю. Красавина и “Леа” на музыку 
Л. Бернстайна), а в 200� г. – му-
зыкальным руководителем постановки 
балета Дж. Ноймайера “Сон в летнюю 
ночь” на музыку Ф. Мендельсона-
Бартольди, Д. Лигети и традиционную 
механическую музыку. Также высту-
пает с оркестром Большого театра с 
концертными программами.

Является приглашенным дирижером 
многих известных музыкальных кол-
лективов, среди которых Российский 
национальный оркестр, симфоничес-
кий оркестр “Русская Филармония”, 
Ensemble Modern (Германия) и др.

С 1992 года преподает в 
Московской консерватории на кафедре 
оперно-симфонического дирижирования 
(с 2002 года – профессор). Является 
главным дирижером ансамбля солис-
тов “Студия новой музыки”, с кото-
рым осуществил более 200 российских 
и мировых премьер сочинений ком-
позиторов ХХ века. С момента осно-
вания фестиваля современной музыки 
“Московский Форум” И. Дронов высту-
пает главным дирижером фестиваля. 
С 199� года – главный дирижер и ху-
дожественный руководитель молодеж-
ного ансамбля солистов “Премьера”.
Записал серию компакт-дисков совре-
менной русской и зарубежной музыки. 
Гастролирует в странах Европы, США 
и Японии. 
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Композиторы, 
исполнявшиеся в рамках 
фестивалей “Московский 
Форум”:
Aa, Michel van der (2003)
Adams, John (2003)
Adolphe, Bruce (2003)
Andriessen, Louis 
(1996, 2003, 2007)
Bach, Johann Sebastian 
(1996, 2003)
Bainbridge, Simon (2003)
Bakfark, ValentinBalint (2003)
Banasik, Christian (1998)
Barry, Gérald (1998)
Beethoven, Ludwig van (2007)
Benjamin, George (1995)
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