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концертный зал мариинского театра 
ул. Декабристов, д. 37
www.mariinsky.ru

новая сцена александринского театра
набережная реки Фонтанки, д. 49
www.alexandrinsky.ru

санкт-Петербургская академическая филармония
 им. Д.Д.Шостаковича, малый зал им. м.и. Глинки
невский пр. 30
www.philharmonia.spb.ru

санкт-Петербургская государственная консерватория
театральная пл., д.3 
www.conservatory.ru

концертный зал яани кирик
ул. Декабристов, д.54, л.а
www.jaanikirik.ru

студия документальных фильмов
наб. крюкова канала, д.12
www.cinedoc.ru

Фестиваль «remusik» — это некая точка пересечения разных 
мировоззрений современных композиторов, «перекресток» музыкальных 
направлений, наметившихся за последние годы.
Фестиваль представляет различные музыкальные концепции, через 
которые можно постепенно познать новый уникальный музыкальный 

язык с его многочисленными диалектами, созданными  композиторами второй 
половины  XX и XXi веков. Петербургские слушатели окажутся в  неизведанных 
музыкальных пространствах, где их вниманию предстанут  многочисленные 
оттенки светоспектра новых звучаний.  в наш город приглашены выдающиеся 
западноевропейские и отечественные исполнители современной музыки.  
Фестиваль уделяет большое внимание профессиональному общению 
музыкантов, программа фестиваля помимо концертов включает мастер-классы 
и творческие встречи, которые позволят петербургским музыкантам расширить 
свои знания в исполнительском искусстве.

одна из ключевых идей программы фестиваля в этом году заключается в 
том, чтобы показать, как из наслоения разных, но в то же время родственных 
социокультур сформировался новый виток европейского искусства, в том числе и 
в новой академической музыке.  в результате, в центре внимания фестиваля 2014 
года — композиторские школы, проистекающие из  соединения музыкальных 
культур  Франции и Швейцарии.

мехди Хоссейни, 
художественный руководитель фестиваля



второй фестиваль remusik 
представляет новую музыку, если 
так можно выразиться, “Другой 
европы”. еще в начале ХХ века 
Швейцария была в арьергарде 

европейской музыки. общий упадок 
композиторского творчества  только 
подчеркивался взлетом литературы в этой 
стране. Фактически, в послевоенные годы 
композиторские школы там пришлось 
создавать заново. с другой стороны, 
именно в этой стране живут и здравствуют 
настоящие “классики”, чьи юбилейные 
даты не предполагают трехзначных 
цифр, а музыкальное искусство бурно 
развивается — не в пример странам со 
старыми композиторскими традициями. и 
поэтому организаторам фестиваля кажется 
особенно интересным познакомить 
петербургских слушателей с музыкантами 
из Швейцарии.
             Гостями фестиваля будут два 
замечательных ансамбля из этой страны, а 
произведения швейцарских композиторов 
прозвучат в исполнении как швейцарских, 
так и российских коллективов. Это не 
случайно - в 2014 году исполняется двести 
лет дипломатическим отношениям 
наших стран, и этой знаменательной 
дате посвящено множество культурных 
событий в россии и в Швейцарии.
            Фестиваль откроется 21 мая в 
концертном зале мариинского театра 
выступлением одного из ведущих 
швейцарских коллективов — lemanic 
modern ensemble (лозанна), к которому 
присоединится виолончелистка 
каролина оуман (Швеция). а 23 мая  
ансамбль исполнит две программы: 
вечерний концерт в малом зале 
Филармонии будет посвящен на этот 
раз творчеству композиторов Франции, 
а в 16 часов в студии документальных 
фильмов состоится концерт-дискуссия  
«микротоновые системы».
Другой швейцарский коллектив — 
ансамбль vortex — можно  будет услышать 
25 мая. на новой сцене александринского 
театра прозвучат электроакустические 
сочинения латиноамериканских, 
швейцарских и российских авторов.
            еще один гость фестиваля — дуэт 
Паоло виньяроли (флейта) и каролина 
оуман (виолончель). Петербургской 
публике представится возможность 
оценить высокое исполнительское 
мастерство этих музыкантов — 22  мая 

на новой сцене александринского театра 
прозвучат сочинения композиторов 
италии, Финляндии, Германии.
            исполнительское мастерство 
ансамбля «студия новой музыки» 
(москва)  хорошо известно петербургским 
любителям современной музыки. 24 мая в 
концертном зале яани кирик столичные 
музыканты представят произведения 
классиков современной швейцарской 
музыки - микаэля Жарреля, Беата Фуррера 
и вильяма Бланка, а также познакомят 
петербуржцев с творчеством московских 
композиторов.
особый интерес профессиональных 
музыкантов и широкой публики вызовут 
мероприятия, призванные способствовать 
творческому обмену российских и 
зарубежных композиторских школ. в 
рамках фестиваля в санкт-Петербургской 
консерватории состоятся творческие 
встречи с композиторами владимиром 
тарнопольским (москва) и вильямом 
Бланком (Швейцария), а музыканты 
ансамбля vortex проведут мастер-класс  в 
студии документальных фильмов.
 

Полноценный творческий процесс 
подразумевает совместную работу 
композитора, исполнителя и 
слушателя. активное слушание 
является  столь же необходимым 

условием музыкального события, как и 
исполнительское мастерство, а слушатель, 
таким образом, становится участником 
исполнения. мы благодарим вас за ваше 
участие и искренне рады приветствовать 
вас на концертах второго санкт-
Петербургского фестиваля современной 
музыки remusik!

серГей 
чирков

концертный зал мариинского театра 
swiss made в россии
lemaNic moDerN eNsemble (Швейцария) 
дирижер – вильям Бланк
cолист – каролина оуман
 
новая сцена александринского театра 
Дуэт каролина оуман (Швеция) и Паоло 
винЬяроли (италия) 
  
санкт- Петербургская государственная 
консерватория им. н.а. римского-корсакова 
творческая встреча с композитором 
владимиром тарноПолЬским (москва)

студия документальных фильмов 
lemaNic moDerN eNsemble концерт-дискуссия 
«микротоновая музыка» 
ведущая — лидия аДЭр 
 
санкт-Петербургская академическая филармония 
им. Д.Д.Шостаковича
малый зал им. м.и. Глинки
«сделано во Франции»
ведущий — Даниил Шутко 
lemaNic moDerN eNsemble 
дирижер — вильям Бланк 
  
санкт- Петербургская государственная 
консерватория 
им. н.а. римского-корсакова
творческая встреча с композитором 
вильямом Бланком (Швейцария) 

студия документальных фильмов
мастер-класс ансамБля vorteX (Швейцария) 

концертный зал яани кирик 
ансамБлЬ солистов «стуДия новой музыки»  
(москва)

новая сцена александринского театра
ансамБлЬ vorteX 
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олЬГа 
манулкина 

вопрос «нужна ли нам новая музыка?» 
не обсуждается: если культура не 
развивается, значит, она умерла. 
если мы отказываемся слушать 
новую музыку, часть нашего слуха 

отмирает. 
новой музыке нужна отвага – исполнителя, 
слушателя, куратора. Эта музыка нелегка 
в использовании и освоении, отнюдь 
не user friendly. ей труднее, чем новому 
искусству, вербовать сторонников: 
потому что ухо ленивее глаза, посетителя 
концертного зала легче обратить в бегство, 
чем посетителя выставки, а то, что было 
написано в начале ХХ века, до сих пор 
пугает «современностью». 
что же нужно новой музыке в 2014 году в 
санкт-Петербурге?
Это непростой город. Более не склонный к 
новациям. лелеющий свой образ музея –
под открытым небом и под театральными 
и дворцовыми сводами. новой музыке 
здесь не хватает подходящих залов, 
кураторов, поддержки, заинтересованного 
внимания публики. Год 2014 – нелегкий 
для нового искусства в россии в целом.
может ли изменить ситуацию новый 
фестиваль новой музыки? он может 
попробовать. 
новой музыке, как всякой другой, в 
первую очередь нужно, чтобы ее слушали. 
Фестиваль – это пять майских дней 
интенсивного слушания, возможность 
погружения.
новой музыке нужны правильные залы. в 
прошлом году remusik провел концерт в 
малом зале Филармонии, но в основном 
осваивал залы камерные, нетрадиционные 
и маргинальные: студию документальных 
фильмов, музей «Эрарта», зал «скороход». 
на второй год существования фестиваль 
занял еще два важных пункта: новую 
сцену александринки – давно мечтаемое 
пространство для исполнительских 
искусств и концертный зал мариинского 
театра.
новой музыке нужны первоклассные 
исполнители. в этом году remusik 
пригласил их из Швейцарии, Швеции, 
италии и Франции, обосновав свой выбор 
темпами развития музыкального искусства 
в этих странах. Это обещает нам два 
хороших европейских ансамбля: lemanic 
modern ensemble из лозанны и vortex из 
Женевы. Плюс московская «студия новой 
музыки».
композиторы фестиваля – в основном 

швейцарские, французские и русские, от 26 
лет и старше, за немногими исключениями 
здравствующие. можно назвать Беата 
Фуррера, Паскаля Дюсапена, Пьера Булеза,  
владимира тарнопольского. но главное 
на таком фестивале – имена, пока что 
мало или ничего нам не говорящие. Это 
возможность открыть музыку, которая пока 
еще не добралась до наших берегов. или 
мысленно сделать закладку – и наблюдать, 
как неизвестный молодой композитор 
получает (не исключено, что с помощью 
этого фестиваля и вашей), возможность 
самим участвовать в истории. 

или можно вообще отвлечься от имен 
и следить за тем, как развивается 
музыкальная мысль, что на 
сегодня придумано для кларнета 
или виолончели, что вытворяет 

электроника, какими способами строится 
музыкальная форма, как структурируется 
время. 
remusik поддерживает возможность 
этих и любых других типов контакта с 
новой музыкой. Потому что  remusik 
– это не только фестиваль. Это санкт-
петербургский центр современной музыки. 
Это конкурсы, мастер-классы и лекции. 
Финансирование и информационная 
поддержка молодых композиторов и 
исполнителей. музыкальное издательство 
и звукозаписывающий лейбл. научно-
исследовательский центр. Журнал и 
интернет-сайт remusik позиционирует себя 
как «аналог энциклопедии по современной 
музыке». До энциклопедии пока далеко – и 
в этом счастье, потому что это открытая 
структура, и можно принять участие в ее 
создании. 
новой музыке нужны энтузиасты. Для 
того, чтобы в Петербурге появился 
центр современной музыки, необходимо 
было, чтобы из тегерана приехал мехди 
Хоссейни, композитор и теоретик, 
исследователь персидской музыки. Для 
того, чтобы центр развивался, нужны 
усилия многих людей: это reально.



открытие фестиваля
среда, 21 мая 2014



в последние годы музыка швейцарских композиторов все чаще 
звучит в российских концертных залах. однако программа 
концерта, открывающего ii санкт-Петербургский фестиваль 
современной музыки remusik, несомненно станет приятным 
сюрпризом как для искушенного слушателя, так и для всех 

тех, кто интересуется культурой Швейцарии и тенденциями, 
определяющими современный музыкальный контекст.
 одна из особенностей музыкальной части проекта «swiss 
made в россии» в том, что пьесы швейцарских композиторов 
чаще всего исполняются силами российских музыкантов. на 
этот раз организаторы фестиваля предлагают расширить 
пути диалога культур и творческого обмена. в исполнении 
шведской виолончелистки каролины оуман и ведущего 
ансамбля французской Швейцарии lemanic modern ensemble под 
управлением профессора лозаннской консерватории вильяма 
Бланка прозвучат сочинения выдающихся композиторов и 
педагогов французской и немецкой Швейцарии — клауса Хубера, 
Дитера аммана, микаэля Жарреля и самого вильяма Бланка, а 
также произведение одного из главных идейных вдохновителей 
серьезного изучения мировой современной  музыки в россии 
владимира тарнопольского.
  Энергия и музыкальная драматика в произведении-
исследовании аммана, выверенность композиторского жеста 
музыки Бланка, изысканность музыкальной ткани в композиции 
Хоссейни, экспрессия и поэтика сочинений тарнопольского и 
Жарреля, лабиринты тембров в пьесе Хубера — слушателя ожидает 
настоящий звуковой поток образов, контрастов, состояний 
и размышлений. а великолепная акустика концертного зала 
мариинского театра позволит музыкантам  lemanic modern ensem-
ble передать тончайшие нюансы композиторского замысла.

lemaNic moDerN eNsemble
художественный  руководитель и дирижер - вильям Бланк

lemaNic moDerN eNsemble (Швейцария)
дирижер – вильям Бланк
cолист – каролина оуман (Швеция)

swiss made в россии

микаэль ЖаррелЬ (*1958)
assonance vi (1991), для ансамбля

клаус ХуБер (*1924)
in nomine - ricercare il nome... (1999), 
для флейты, кларнета, тромбона, 
скрипки и виолончели

мехди Хоссейни (*1979)
sarbang (2014), для ансамбля

владимир тарноПолЬский (*1955)
last and loast (2010), для ансамбля

вильям Бланк (*1957) 
wounds wounds (2002), для флейты, гобоя,
скрипки и виолончели

Дитер амман (*1962)
violation (1999), для виолончели 
и ансамбля

среда, 21 мая 2014 г. 
концертный зал мариинского театра,
19.30

исполнители:
армель кордоньер, 
флейта

лука мариани, 
гобой

Юджи ногучи, 
кларнет

Жан-марк Давье, 
тромбон

николя вандеваль, 
фортепиано

алсу мусина (санкт-Петербург), 
арфа

Жан-мари Парэр, 
ударные

Жюльен лапейр, 
скрипка

Жан-Батист маньон, 
альт

амандин лекра, 
виолончель



каролина 
оуман 

виолончель

в репертуаре каролины оуман — произведения 
разных жанров и эпох, но особый интерес для 
нее представляет интерпретация современной 
музыки. 
 она выступала в зале королевы 
елизаветы (лондон), тонхалле (цюрих), а также 
на таких фестивалях как archipel (Женева), 
люцернский фестиваль, фестиваль в руайомоне 
и фестиваль extention Paris.
 в качестве солиста каролина оуман  
сотрудничала с симфоническими оркестрами 
Базеля, Хельсинки, ансамблем Namascae, 
исполняя концерты для виолончели с оркестром 
анри Дютийе, лючано Берио, Дитера аммана 
и роберта Шумана. она является участником 
нескольких ансамблей современной музыки, в 
том числе Neuverband (Базель), curious chamber 
Players (стокгольм) и scenatet (копенгаген). также 
выступала в составе ensemble intercontemporain 
(Париж), ensemble Phoenix (Базель), mondrian 
ensemble (Базель), collegium Novum (цюрих).
 

каролина  оуман окончила университет 
искусств цюриха и академию музыки 
Базеля, где обучалась у томаса 
Гроссенбахера и томаса Деменги. 
стажировалась у  майка свободы, 

мартины Шукан и Франса Хелмерсона.
лауреат конкурса современной музыки Nicati 
2013 (Швейцария), обладатель приза за лучшую 
интерпретацию на Дармштатских курсах новой 
музыки в 2010 году, Domnick Prize и премии 
kiwanis за исполнение камерной музыки.  
стипендиат шведских и швейцарских фондов: 
Pierino ambrosoli, stiftung lyra, ernst göhner stif-
tung, concert Promotion migros Zürich.

четверг, 22 мая  2014 г.
новая сцена александринского театра, 
19.00

каролина оуман, виолончель
Паоло винЬяроли, флейта
  

кайя саариаХо (*1952)
oi kuu (1990),  для бас-флейты 
и виолончели
 
Паскаль ДЮсаПен (*1955)
invece (1991), для виолончели соло
 
Эрик ГоДиБер (1936-2012)
canzone (1998-2000), для флейты и 
виолончели
 
иван ФеДеле (*1953)
Donax (1992), для флейты соло
 
Юрг виттенБаХ (*1935)
10 миниатюр (2012), для флейты и 
виолончели
 
Хельмут лаХенман (*1935)
Pression (1969-70), для виолончели 
соло
 
кайа саариахо (*1952)
mirrors (1997), для флейты 
и виолончели

Форму этого концерта  вполне 
можно было бы определить 

как «диалог», так как именно 
коммуникативное начало является 

здесь основой программной 
концепции. исполнители ведут 

диалог друг с другом и с публикой, 
а  композиторы исследуют 

разные модели коммуникации 
звуковых событий с помощью 

флейты и виолончели.  ясность 
и лаконичность высказывания, 

точность образа и чистота жеста 
подчеркиваются использованием 

новых возможностей инструментов, 
которые по сложившейся в 

девятнадцатом веке традиции 
принято считать оркестровыми. 
еще недавно достаточно редко 

можно было увидеть на афишах 
концертных залов анонс 

сольного концерта флейтиста или 
виолончелиста, выступающего  

без сопровождения оркестра или 
фортепиано. однако в двадцатом и 

двадцать первом веках композиторы 
и исполнители сумели значительно 

расширить как функциональные 
характеристики инструментов, так 

и техники игры на них. сегодня уже 
невозможно рассматривать флейту, 

кларнет, альт или виолончель как 
инструмент, который пригоден лишь 
для оркестрового или ансамблевого 

музицирования.  таким образом, 
концерт каролины оуман и Паоло 

виньяроли — это еще и диалог 
сегодняшнего дня с традицией.



Паоло виньяроли учился у марио анчилотти 
в высшей школе музыки лугано, а также у 
селин несси и Пьера Дюмая в консерватории 
Булонь-Бийанкур. Посещал мастер-классы 
Давида Формизано, Эвы Фуррер, марио 

кароли, Бартольда куйкена.
 концертирующий исполнитель и 
импровизатор Паоло виньяроли выступал на 
фестивалях современной музыки в италии, Франции, 
Германии, Бельгии и Швейцарии, таких как 
люцернский фестиваль, фестиваль  ircam, musikPo-
dium Zurich, musikfestival bern, festival Nuovi spazi mu-
sicali roma, oggimusica lugano, Дармштадтские курсы 
новой музыки, ars musica brussels, what’s Next  brus-
sels,  Young artists in concert Davos, веницианская 
биеннале, Pépinières européennes pour Jeunes 
artistes, festival archipel geneve, smc de lausanne.
сотрудничал с композиторами Филиппом Юрелем, 
кайей саариахо, микаэлем левинасом, Жан-люком 
Эрве, оскаром Бьянки, михаэлем Пельцелем.
 выступал с ансамблем acouphène,  soundini-
tiative ensemble (Париж), vortex  (Женева), risognanze 
ensemble (милан), ecce ensemble (Бостон), camerata 
variabile basel (Базель), ensemble tzara (цюрих), Na-
mascae lemanic modern ensemble (лозанна).
  лауреат международных конкурсов, среди 
которых конкурс современной музыки Nicati 2009, 
Paris Jeunes talents 2009, fusignano chamber music 
competition 2007, ovada international flute competi-
tion 2006, “s.gazzelloni” Prize 2005, riviera etrusca 
competition 2003.
 в рамках фестиваля ars musica 2012 Паоло 
виньяроли выступил с лекцией и мастер-классом о 
расширенных техниках игры на флейте.

владимир тарнопольский родился в 1955 г. в Днепропетровске. закончил 
московскую консерваторию и аспирантуру, где учился у н.сидельникова и  
Э.Денисова по композиции и у Ю.Холопова по теоретическим дисциплинам. 
сочинения тарнопольского исполняются  на крупнейших международных 
фестивалях современной музыки европы и сШа, премьеры его сценических 

композиций проходили на крупнейших фестивалях и концертных площадках, таких 
как münchener biennale, beethovenfest bonn, barbican Hall london, rencontres musicales 
d’evian, contemporary Dance festival Netherlands, bergen festival . среди исполнителей 
его произведений – Г.рождественский, м.ростропович, в.Гергиев, н.Гутман, Ю.Башмет, 
а.лазарев, в.синайский, в. Юровский, р. Де леу, и.метцмахер,  такие коллективы как 
симфонический оркестр Баварского радио, ensemble modern, ensemble intercontempo-
rain, schoenberg ensemble, ensemble recherche, klangforum wien, musikfabrik, ансамбль 
солистов Большого театра  и др.
 в 1989 г. тарнопольский выступил одним из инициаторов образования 
асм (ассоциации современной музыки). в 1993 по его инициативе был создан 
ансамбль «студия новой музыки», а также центр современной музыки московской 
консерватории. в 1994 г. им был основан международный фестиваль современной 
“московский Форум”, а в 2001 - международный конкурс молодых композиторов им. 
Юргенсона. 
 с 1992 преподает композицию в московской консерватории. среди его 
учеников – лауреаты международных и всероссийских конкурсов. в 2003 г. по 
его инициативе в консерватории была основана кафедра современной музыки. 
тарнопольский проводит мастер-классы в россии, австрии, Франции, Германии, 
великобритании, италии, нидерландах, Польше, Швеции, Швейцарии, включая 
крупнейшие университеты — кембриджа, оксфорда и Гарварда.  в 2010 г. он стал 
первым российским композитором, приглашенным преподавать на летних курсах 
в Дармштадте. член жюри многих крупнейших международных композиторских 
конкурсов.
сочинения тарнопольского были удостоены множества различных премий, среди 
которых Премия Дмитрия Шостаковича (россия, 1991г.) и Премия Пауля Хиндемита 
(Германия, 1991г.). композитор является членом саксонской академии искусств.

Пятница, 23 мая 2014 г.
санкт- Петербургская государственная консерватория 
им. н.а. римского-корсакова, 11.00

творческая встреча с комПозитором 
влаДимиром тарноПолЬским (москва)

Паоло
винЬяроли 
флейта
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Пятница, 23 мая 2014 г.

Студия д
окументальных Ф

ильмов, 16.00

концерт-дискуссия lemaNic moDerN eNsemble

ведущая - лидия адэр

 

ведущий — Даниил Шутко

lemaNic moDerN eNsemble 
художественный руководитель и 
дирижер — вильям Бланк 

“eclats multiples” 
«сделано во Франции»   

Жильбер ами (*1936)
repons (1970), для гобоя соло

Филипп манури (*1952) 
epitaphe (1995), для флейты, кларнета, 
тромбона, ударных, скрипки, альта и 
виолончели

луи наон (*1961)
lettre inachevée (1998), 
для вибрафона соло 

Юг ДЮФур (*1943) 
la sieste du lettré (2010), 
для флейты, фортепиано и вибрафона

анри ДЮтийе (1916-2013) 
choral, cadence et fugato (1950), 
для тромбона и фортепиано

Пьер Булез (*1925) 
Dérive 1 (1984), для флейты, кларнета, 
фортепиано, вибрафона, скрипки и 
виолончели

морис оана (1913-1992) 
sarc (1972),  для гобоя соло

Брюно мантовани (*1974)
D’un rêve parti (2000), для флейты, 
кларнета, фортепиано, скрипки, альта 
и виолончели

Этот концерт является по 
сути музыкальной драмой, в 
которой органично соединяются 
подчеркнуто контрастирующие 
композиторские стили и 
способы высказывания. Это 
последовательность небольших 
акустических образов, каждый 
из которых  фокусирует на себе 
внимание слушателя, прежде чем 
дать место следующей звуковой 
картине. Это своего рода 
акустическое путешествие по 
произведениям самых известных 
композиторов Франции, 
маршрут которого составлен 
так, чтобы подчеркнуть энергию 
и прозрачность современной 
французской музыки.

вильям Бланк  

Пятница, 23 мая 2014 г.
санкт-Петербургская академическая Филармония, 
малый зал им. м.и. Глинки,  19.00



исполнители:
армель кордоньер, флейта 

лука мариани, гобой
Юджи ногучи, кларнет

Жан-марк Давье, тромбон
николя вандеваль, фортепиано

Жан-мари Парэр, ударные
Жюльен лапейр, скрипка
Жан-Батист маньон, альт

амандин лекра, виолончель

lemanic modern ensemble – это коллектив 
профессиональных музыкантов, 

специализирующихся на исполнении 
современной музыки. Деятельность 

ансамбля поддерживается различными 
общественными организациями и 
частными фондами Швейцарии и 

Франции, а среди партнеров коллектива - 
фестиваль archipel (Женева), венский театр, 

университет ренн, фестиваль «Jardins mu-
sicaux» (невшатель), сезоны Dampfzentrale 

bern, фонд руайомон и международное 
общество современной музыки (iscm).

обширный репертуар ансамбля включает 
в себя лучшие образцы авангарда и 

современной музыки, а регулярные заказы 
новых сочинений и сотрудничество с 

композиторами способствуют появлению 
новейших экспериментальных композиций. 

Помимо активной концертной 
деятельности ансамбль занимается  
образовательными проектами — им 
инициировано проведение двух 
академий современной музыки. 

lemanic modern academy,  ежегодно 
организуемая в сотрудничестве с высшей 
школой музыки лозанны, знакомит 
студентов с современным репертуаром.  
amadeus academy - биеннале, 
предлагающая молодым композиторам 
условия для создания и реализации 
сочинения, написанного специально для 
ансамбля. 

вильям Бланк родился в 1957 г. 
в монтрё. игре на ударных и 
фортепиано учился в Женеве. Долгое 
время работал концертмейстером 
группы ударных инструментов в 

симфоническом оркестре романской 
Швейцарии и в ансамбле contrechamps. 
композиции обучался самостоятельно, 
штудируя сочинения нововенцев и луиджи 
Даллапиккола. впоследствии в. Бланк 
становится преподавателем ударных в 
консерватории Женевы, а также преподает 
композицию, анализ музыкальных форм и 
камерную музыку в высшей школе музыки 
лозанны. Дирижер ансамбля contemporain.
сочинения композитора часто звучат в 
европе, сШа и японии в самых престижных 
концертных залах, таких как: victoria Hall 
(Женева), kkl (люцерн), tonhalle (цюрих), 
Zaal koningin elisabeth (антверпен), wigmore 
Hall (лондон), Jacqueline du Pré music build-

ing (оксфорд),  leipzig gewandhaus, vienna 
musikverein, salzburg festpielhaus, suntory 
Hall (токио).
 его сочинениями дирижировали 
armin Jordan, antony wit, fabio luisi, Pinchas 
steinberg, kasuyoshi akiyama, Zsolt Nagy, 
Jean Deroyer, Dennis russell Davies and 
Heinz Holliger. сотрудничал с ведущими 
солистами и ансаблями: collegium novum 
Zürich, ensemble contrechamps, ensemble 

Paul klee, ensemble arc en ciel, Quatuor sine 
Nomine, the amar Quartet, пианистом David 
lively, виолончелистом Jan vogler, трубачом 
alison balsom,  скрипачом tomoko akasaka, 
вокалистами rosemary Hardy и Natalia Za-
gorinskaja,  mDr orchestra, симфоническим 
оркестром токио, оркестром романской 
Швейцарии и swiss chamber soloists.
 основные сочинения были 
написаны по заказу оркестра романской 
Швейцарии, который приглашал 
композитора для работы в резиденции. 
его произведения  исполнялись по всей 
европе, в соединенных Штатах америки и 
в японии. в 1985 году, его сочинение «canti 
d’ungaretti» было избрано международной 
трибуной молодых композиторов 
Юнеско.
 в 2001г. в.Бланк получил премию 
ваадтлэндского кантонального банка. 
в 2003г.  его сочинение для оркестра 

«exodes», посвященное кофи аннану было 
исполнено в штаб-квартире оон в нью-
йорке, где Бланк также провел мастер-
класс в Джульярдской Школе музыки. в 
2005 году Бланк становится обладателем 
Премии фонда леенаардс. в 2008 г. он 
работает в резиденции фестиваля в 
Дрездене.

творческая встреча с комПозитором 
вилЬямом Бланком (Швейцария)

суббота, 24 мая 2014 г.
санкт-Петербургская государственная консерватория 
им. н.а. римского-корсакова, 11.00



суббота, 24 мая 2014 г.
Студия документальных Фильмов, 14.00

масте
р-класс

vorte
X

о взаимодействии акустических инструментов и электроники, 

о том, как компьютер помогает расширить возможности 

временной организации композиции, об электронных 

средствах создания и обработки тембров, о новейших 

инструментальных техниках —
 об этом и о многом другом 

расскажут музыканты ансамбля vorteX в рамках мастер-класса, 

который состоится в студии документальных фильмов.

микаэль ЖаррелЬ (*1958)
lied ohne worte (2012), для скрипки, 
виолончели и фортепиано 

наталья ПрокоПенко (*1985)
“el mar, donde desaparecían los tiempos” 
(2014), для аккордеона соло

владимир тарноПолЬский (*1955)
отзвуки ушедшего дня (1989), для 
кларнета,  виолончели и фортепиано 
 
Беат Фуррер (*1954)  
Presto (1997), для флейты и фортепиано 

вильям Бланк (*1957)
chords (2013), для аккордеона соло 

Юрий воронцов (*1952)
32  (2012), для скрипки, кларнета и 
фортепиано   

Фарадж караев (*1943) 
господин би лайн — эксцентрик, или вы 
всё еще живы, 
господин министр???!!!  (2005)  для 
флейты, бас-кларнета и фортепиано 

исполнители:
марина рубинштейн, 
флейта

никита агафонов, 
кларнет

сергей чирков, 
аккордеон

мона Хаба, 
фортепиано

станислав малышев, 
скрипка

ольга Галочкина, 
виолончель

суббота, 24 мая 2014 г. 
концертный зал яани кирик,  19.00

ансамБлЬ солистов «стуДия новой музыки» 
художественный руководитель — владимир  тарноПолЬский

При поддержке: 
министерства культуры российской Федерации в рамках 
програмы «всероссийские филармонические сезоны»



концерт ансамбля «студия новой 
музыки» на втором санкт-
Петербургском международном 
фестивале современной музыки re-
musik состоится в рамках юбилейного 

сезона, посвященного двадцатилетию 
коллектива. 
за эти годы исполнение современной 
музыки стало естественной частью 
текущей музыкальной жизни, частью 
повседневной практики. одним из 
приоритетов деятельности ансамбля 
было и остаются знакомство российской 
публики с лучшими образцами зарубежной 
музыки. коллектив также ставит своей 
целью вписать современную российскую 
музыку в общеевропейский контекст, дать 
возможность отечественной музыкальной 
сцене получить творческие импульсы 

самых разных культур. точки взаимного 
пересечения музыкальных фигур, 
стилей, жанров, жестов и мыслей станут 
центральным элементом концерта в зале 
яани кирик.
Прозвучат композиции швейцарских 
авторов - микаэля Жарреля, вильяма 
Бланка и Беата Фуррера, чья творческая 
и педагогическая деятельность во 
многом сформировали современный 
мировой музыкальный контекст.  также в 
программе произведения представителей 
сразу нескольких поколений московской 
государственной консерватории им. 
П.и. чайковского: профессоров Юрия 
воронцова, Фараджа караева, владимира 
тарнопольского , а также премьера  
сочинения аспирантки консерватории 
натальи Прокопенко.

ансамбль солистов студия новой 
музыки был основан в 1993 году 
владимиром тарнопольским 
и игорем Дроновым на базе 
специально созданного в московской 

консерватории аспирантского класса 
«оркестр современной музыки». Первое 
выступление ансамбля состоялось на 
фестивале русского искусства во Франции 
под управлением мстислава ростроповича.
  Главная задача ансамбля 
– интеграция российской музыки в 
общеевропейский контекст. Эта цель 
определяет основные направления работы 
студии: знакомство российской аудитории 
с классикой авангарда, «второе открытие» 
произведений российского авангарда 10-х – 
20-х годов, проведение мастер-классов для 
молодых композиторов и исполнителей, 
заказы новых сочинений молодым 
композиторам.
  за прошедшие 20 лет ансамбль 
дал около 800 концертов, выступая не 
только в москве и городах россии, но 
и в австрии, азербайджане, Бельгии, 
великобритании, Германии, нидерландах, 
Португалии, сШа, Финляндии, Франции, 
чехии, Швеции и др. странах. концерты 
студии проходили в таких престижных 
залах как Берлинская филармония и 
konzerthaus, парижский cite de la mu-
sique,  ансамбль проводил мастер-классы в 
оксфордском и Гарвардском университетах, 
музицировал совместно с ensemble modern 
и Шенберг-ансамблем.
  среди наиболее крупных проектов 
студии – трехгодичный цикл «антология 
музыки ХХ века в российских регионах», 
серии концертов «россия-Германия. 
страницы музыкальной истории», 
«Шенберг-кандинский: диалог музыки и 
живописи», «moz-art. игры с моцартом», 
«неизвестные русские гении ХХ века. 
Премьеры 80 лет спустя»  «Шедевры 
австрийского симфонизма в переложениях 
для камерного ансамбля», «сто лет 
новой музыке», «звук и цвет. скрябин и 
композиторы ХХ века», «резонансы. музыка 
и живопись ХХ века». ансамбль провел цикл 

концертов-монографий: арнольд Шенберг, 
игорь стравинский, альбан Берг, александр 
мосолов, Эдгар варез, антон веберн 
николай рославец и др. Большой резонанс 
получила серия концертов-портретов 
крупнейших современных композиторов: 
Пьера Булеза, клауса Хубера, Хайнца 
Холлигера, тристана мюрая, Беата Фуррера, 
Филиппа Юреля, Жерара цинстага, Эдисона 
Денисова, Фараджа караева, александра 
вустина и др.

  студия новой музыки является 
базовым ансамблем международного 
фестиваля современной музыки 
московский Форум, проводимого 
центром современной музыки 

московской консерватории. ансамбль 
проводит международный конкурс молодых 
композиторов им. Юргенсона, а также 
различные исполнительские конкурсы.
  студия новой музыки 
записывает произведения для различных 
радиостанций, выпускает компакт-
диски с музыкой русских и зарубежных 
современных композиторов. Бельгийская 
фирма megaDisc издает серию cD-
портретов известных российских 
композиторов в исполнении студии новой 
музыки.
  за большой вклад в развитие 
современной музыки в россии ансамбль 
получил престижные премии ernst 
von siemens musikpreis (2001, 2004) и 
kulturstiftung des bundes (2004-2006). 
в 2010 году ансамбль выиграл грант 
европейской комиссии на проведение 
широкомасштабного проекта «европа 
глазами россиян. россия глазами 
европейцев», специально для которого 
ансамблем были заказаны 18 новых 
сочинений российским и европейским 
композиторам. студия осуществляет 
подавляющее большинство проектов 
по современной музыке в рамках 
перекрестных Годов культуры россии с 
европейскими странами.



еще совсем недавно электронная музыка 
считалась «экспериментальной», а 

для ее создания требовалось сложное 
и дорогостоящее оборудование. 

сегодняшний автор пользуется 
возможностями электроники так же 

свободно, как и другими средствами  
композиторского арсенала. естественная 

эйфория от открывшихся возможностей 
прошла, уступив место планомерной 

работе, и сегодня человек, сидящий за 
компьютером или пультом управления, 

стал таким же участником концерта, как 
и инструменталист, исполняющий свою 

партию на сцене, а композиторы изучают 
основы электроакустики наряду с курсом 

инструментоведения.

ансамбль vortex представляет 
собой сообщество композиторов 
и исполнителей, базирующихся в 
Женеве. в 2005 году одиннадцать 
профессиональных музыкантов 

африканского, латиноамериканского 
и европейского происхождения, 
объединенные стремлением творить и 
исполнять серьёзную современную музыку 
создали коллектив и организовали серию 
концертов. успех — результат кропотливой 
работы высокопрофессиональных 
музыкантов и композиторов не заставил 
себя ждать. с тех пор ансамбль организует 
три концерта в сезон, программа 
которых состоит из музыки, написанной 
участниками коллектива, а также три 
концерта, состоящие из произведений из 
репертуара 

ансамбля. При этом каждое мероприятие 
предусматривает возможность заказа 
нового сочинения композиторам самых 
различных направлений и  художественных 
стилей. ансамбль стремится поддержать 
творческие поиски молодых авторов,  
исполняя их новые сочинения на каждом 
концерте vortex. 
особое внимание уделяется новейшим 
композиторским техникам, позволяющим 
организовывать звук в пространстве, 
а также электроакустической музыке. 
каждая программа включает в себя как 
акустические сочинения, так и смешанные 
или полностью электронные композиции.
ансамбль vortex играет важную роль в 
современной европейской музыкальной 
жизни. коллектив выступал на фестивале 

 однако, эксперименты в области 
электроакустической музыки, особенно 
в вопросе взаимодействия живого 
исполнения и его электронной 
обработки в режиме реального времени, 
продолжаются, и каждый композитор 
выбирает собственный вектор развития. 
тем более интересно проследить — каким 
образом композитор решает вопрос 
выбора материала в каждом конкретном 
случае. ансамбль vortex предоставит 
такую возможность, исполнив сочинения 
швейцарских, бельгийских, российских и 
латиноамериканских композиторов.

руайомон (Франция),  steim 
(нидерланды), archipel (Швейцария), 
фестивалях современной музыки в 
сантьяго, ла серене и Буэнос-айресе.
сотрудничал с выдающимися 
коллективами, такими как Neue 
vokalsolisten (Штутгарт), ансамбль 
mondrian (Базель), лозанский collectif 
cH.au и ансамбль Phoenix (Базель).
Проекты ансамбля vortex 
поддерживается городом и кантоном 
Женева, lotterie romande, фондом 
Nicati-de-luze и фондом Nestle pour 
l’art.

воскресенье, 25 мая 2014 г.
новая сцена александринского театра,  
19.00

ансамБлЬ vorteX (Швейцария)

Джон менуД (*1976)
la femme 100 têtes (2005), 
для магнитофонной ленты 

александр ХуБеев (*1986)
the whisper of Phoenix (2010),
для скрипки соло 

артур зоБнин (*1988)
кириллица (2014), для бас-кларнета, 
контрабаса и электроники

артуро корралес (*1973)
canon fractal por aumentación so-
bre una melodía Popular (folk You!) 
(2009), для блок-флейты, скрипки и 
электроники 

Даниэль зеа (*1976)
kinecticut (2012), для четырёх 
компьютеров, четырёх исполнителей 
и электроники 

вольфганг ДелЬнуи (*1977)
kommen und gehen (2014), 
для скрипки/альта, контрабаса и 
электроники 

Франциско ЮГЭт (*1976)
cabeza de montaña ii (2013), 
для электроники  и «органа сирен» 

Фернандо Гарнеро (*1976)
cinq Portails pour le vent du sud 
(2007),  для бас-кларнета, скрипки и 
контрабаса 

Патрик Шлойтер, 
скрипка/альт

анна Джейо, 
бас-кларнет

Жослин рудасигва, 
контрабас

артуро корралес, 
электроника
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aleksandrova anastasiya, olga 
arshanskaya, sergei bannikov, 

guillaume choquet, olga chukova, 
guillemette Delmas, michel faillettaz, 

valery fokin , mikhail gantvarg, 
marat gatsalov, valery gergiev, 

michel grange, oxana grukolenko, 
andri  Hardmeier, Pierre Helg, 

andrew Holland, eugenie izotova, 
maria karmanovskaya, Polina kostina, 

krisztina krasznai, elena kuzmina, 
sophia lamanen , bibigul litvinova, 

alla loktshanova, elena makarova, 
Darya malinina, olga manulkina, alisa 

meves, Dmitry olshansky, tatiana 
orlova, vasily Pankratov, Heike 

Peitsch, bruno Prandi , christophe 
rosset, tobias roth fahl, victoria 

ruban, Jan Peter schmitt, urs schnell, 
irina smukul, Yulia semina, vera 

serebriakova, Natalia sergushova, 
anton tanonov, Yuri temirkanov, 
oksana tokranova, thomas toth, 
Zoya tumanova-rodman, maria 

louisa vanherk, Denis venidiktov, 
Nicolas viatte, mirco Zanini, Natalia 

Zhukova

festival organising commitee:
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Daniel shutko
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николасу виатте, михаилу Гантваргу, марату 

Гацалову, валерию Гергиеву, мишелю Гранжу, 

оксане Груколенко, Гиймет Дельмас, мирко 

Дзанини, наталье Жуковой, евгении изотовой, 

марии кармановской, Полине костине, кристине 

красцнай, елене кузьминой, софия ламанен 

Бибигуль литвиновой, алле локштановой, елене 

макаровой, Дарье малининой, ольге манулкиной, 

алисе мевес, Дмитрию ольшанскому, татьяне 

орловой, Хайке Пайч, василию Панкратову, 

Бруно Пранди, кристофу россе, 

тобиасу ротфалю, виктории рубан, 

Юлии семиной, наталии сергушовой, вере 

серебряковой, ирине смукул, 

антону танонову, Юрию темирканову, зое 

тумановой-радман, оксане токрановой, 

томасу тоту, мишелю Файетта, 

валерию Фокину, андри Хартмайеру, 

Пьеру Хельг, 

Эндрю Холланду,

 ольге чуковой, 

яну Петеру Шмитту, 

урсу Шнеля,

 Гийому Шоке



Notes



the studio for New music ensemble was 
founded in 1993 by composer vladimir tar-

nopolsky and conductor igor Dronov, so as to 
demonstrate, in practice, what went into the 
making of an orchestra for the performance 
of contemporary music. its foundation was 
directly linked to a course– “the orchestra 
of contemporary music” – ,  created at the 

time by the moscow conservatory. its main 
goal, however, surpassing this initial, immedi-

ate purpose, quickly assumed a far broader 
dimension: that of allowing russian music to 

evolve within the broader world of contempo-
rary music and culture. this being the frame-
work, the “studio” actively and continuously 

began to – and continues to– acquaint russian 
concert-goers with the music of the “classical 

avant-garde”, as well as with contemporary 
trends. it also continues to allow the russian 

public to rediscover its own “forgotten” avant-
garde, that of russian music of the 1910-1920-

ties. to further its goal, the “studio” carries 
out master classes for young composers and 
performers, and commissions new works by 

young composers.

in 1993, the “studio ensemble” gave its very 
first concert during a festival of russian music 

in france, with mstislav rostropovich as con-
ductor. thereafter and over the past 17 years, 

it has given circa 600 concerts, performing not 
only in moscow and other towns of russia, 

but  also in austria, azerbaidjan, belgium, the 
czech republic, finland, france, germany, 

great-britain, the Netherland, Portugal, swe-
den, the usa, etc. some of its concerts have 

taken place in prestigious halls such as the 
berlin Philharmonic, the konzerthaus, Paris’ 

cité de la musique. the “studio” has also given 
master-classes organized at the universities 

of oxford and Harvard, and collaborated with 
the ensemble modern and the schoenberg-

ensemble.

amidst some of the large-scale projects the 
“studio” organizes, one finds: its 3-year cycle 
of concerts “an anthology of music of the 20th 
century in the regions of russia”, as well as 
many other series, including: “russia-germany. 
Pages of musical History”, 

schoenberg-kandinsky: Dialogue of music and 
painting, “moz-art. Playing with mozart”, un-
known russian geniuses of the 20th century. 
Premières of 80 years ago, “masterpieces of 
austrian symphonical works transcribed for 
chamber ensemble”, “one hundred years of 
new music”, “sound and colour”. scriabin and 
composers of the 20th century”, “resonances. 
music and Painting of the 20th century”. over 
the past years, the “studio ensemble” has also 
put together a cycle of concert-monographs, 
dedicated, amidst others, to arnold schoen-
berg, igor stravinsky, alban berg, alexander 
mosolov, edgar varèse. anton webern, Nikolai 
roslavets.  Yet another broad and much-
acclaimed “project”, initiated many years ago, 
is the studio’s series of concerts-portraits of 
some of the most important contemporary 
composers, including:   gérard Zinstag, Pierre 
boulez, edison Denisov, beat furrer, Heinz 
Holliger, Philippe Hurel, klaus Huber, faradzh 
karaev, tristan murail,  alexander vustin, etc.

the “studio for New music” ensemble is 
the core ensemble of the international 
festival of contemporary music, “the 
moscow forum”. this annual forum has 
been in existence since 1994 and is or-

ganized by the center of contemporary music 
of the moscow conservatory. the “ensemble” 
also handles the international Jurgenson 
competition for young composers, as well as 
performance competitions.
the “studio for New music” ensemble records 
for different radio programmes and puts out 
cD-s of music by both russian and non-rus-
sian contemporary composers. from 1996 to 
2004, the belgian label megaDisc cut a series 
of cD-portraits of works by well-known rus-
sian composers, performed by the “studio for 
New music”.

for its major contribution to the development 
of contemporary music in russia, the “ensem-
ble” received the prestigious ernst von sie-
mens musikpreis on two occasions (2001 and 
2004), as well as the kulturstiftung des bundes 
(2004-2006). in 2010, the “ensemble” won a 
grant from the european commission for its 
conception and implementation of a large-
scale project: “europe through the eyes of rus-
sians. russia through the eyes of europe”.

sunday, may 25th 2014
tHe New stage of aleXaNDriNskY tHeatre,  4 p.m.

vorteX eNsemble (switzerland)

John meNouD (*1976)
la femme 100 têtes (2005), 
pour bande magnétique
 
alexander kHubeev (*1986)
the whisper of Phoenix (2010), 
for violin solo
 
artur ZobNiN (*1988)
cyrillic alphabet (2014), for bass clarinet, dou-
ble bass and electronic  
 
francisco Huguet (*1976)
cabeza de montaña ii (2013), 
electronics
 
arturo corrales (*1973)
canon fractal por aumentación sobre una 
melodía
Popular (folk You!) (2009), 
for recorder, violin and electronics small instal-
lation
 
Daniel Zea (*1976)
kinecticut (2012), 4 ordinateurs, 4 performers, 
electronics
 
wolfgang DelNui (*1977)
kommen und gehen (2014), 
for violin/viola, double bass
and electronics  
 
fernando garNero (*1976)
cinq Portails pour le vent du sud (2007), for 
bass clarinet, violin and double bass

Not so long ago electronic music was considered 
“experimental,” and its creation required com-
plicated and expensive equipment. the modern 
composer, however, is as free to create his 
work electronically as he would using any other 

compositional tool. Now that the initial excitement has 
passed, today a person sitting at a computer or remote 
control is just as much a participant in a concert as an 
instrumentalist playing his part on stage, and compos-
ers take courses on electroacoustics alongside those on 
orchestration.

However, experiments in the realm of electroacoustic 
music continue, especially in the question of simultane-
ous live performance and electronic processing in real 
time. each composer chooses his developmental path, 
and ensemble vortex will provide the opportunity to see 
this, performing compositions of swiss, belgian, russian 
and latin american composers.

Performers:
Patrick schleuter, 
violin/viola

anne gelliot, 
bass clarinet

Jocelyne rudasigwa, 
double bass

arturo corrales, 
electronics

Daniel Zea, 
electronics (kinecticut)



the composer and conductor william blank 
was born in montreux in 1957.

He is currently responsible for contemporary 
music at the music academy Hemu in western 
switzerland, where he directs the ensemble 
contemporain and teaches composition and 
analysis.

blank’s works are performed throughout 
europe and in the usa and Japan, in 
prestigious concert halls such as the vic-
toria Hall in geneva, the kkl in lucerne, 
the Zurich tonhalle, the Zaal koningin 

elisabeth in antwerp, the wigmore Hall in 
london, the Jacqueline du Pré music building 
in oxford, the leipzig gewandhaus, the vienna 
musikverein, the salzburg festpielhaus and the 
suntory Hall in tokyo.

His music has been performed by conductors 
such as armin Jordan, antony wit, fabio luisi, 
Pinchas steinberg, kasuyoshi akiyama, Zsolt 
Nagy, Jean Deroyer, Dennis russell Davies and 
Heinz Holliger. He has collaborated in particu-
lar with the ensemble contrechamps, the col-
legium Novum Zürich, the ensemble Paul klee 
and the ensemble arc en ciel as well as with 

numerous internationally renowned artists 
such as the Quatuor sine Nomine, the amar 
Quartet, the pianist David lively, the cellist Jan 
vogler, the trumpeter alison balsom, the violist 
tomoko akasaka, the singers rosemary Hardy 
and Natalia Zagorinskaja, the mDr orchestra, 
the tokyo symphony orchestra, the orchestre 
de la suisse romande and the swiss chamber 
soloists.

in 2001, blank was awarded the Prize of the 
cantonal bank of canton vaud for his life’s 
work hitherto. then, as part of his residency 
with the orchestre de la suisse romande, he 
wrote exodes, dedicated to kofi annan, which 
was given its first performance in october 
2003 on united Nations Day in New York. He 
also gave a masterclass about the work at the 
Juilliard school of music. blank’s works have 
been released on numerous cDs that have 
been accorded great praise by the national 
and international press.

in 2005 he was awarded the Prize of the 
leenaards foundation and since 2006 he has 
been the musical and artistic director of the 
lemanic modern ensemble.

saturday, may 24th 2014
saiNt-Petersburg state coNservatorY,  11 a.m.

saturday, may 24th 2014
DocumeNtarY film stuDio,  2 p.m.

michael Jarrel (*1958)
lied ohne worte (2012), 
for violin, cello and piano
 
Natalia ProkoPeNko (*1985)
“el mar, donde desaparecían 
los tiempos” (2014), for solo accordion
 
vladimir tarNoPolskY (*1955)
echoes of the Passing Day (1989), 
trio for clarinet, cello and piano
 
beat furrer (*1954)
Presto (1977), for flute and piano

 william blaNk (*1957)
chords (2013), for solo accordion

Yuri voroNtsov (*1952)
32  (2012), for violin, clarinet and piano   
 
faradzh karaev (*1943)
monsieur bee line – eccentric or are you 
alive yet, herr minister???!!! (2005),
for flute, bass clarinet and piano

Performers:
marina rubinstein, 
flute

Nikita agafonov,
clarinet

sergej tchirkov, 
accordion

mona Haba, 
piano

stanislav malyshev, 
violin

olga galochkina, 
cello

saturday, may 24th 2014
coNcert Hall JaaNi kirik, 7 p.m.

stuDio for New music eNsemble (moscow)
artistic Director: vladimir tarNoPolskY

the concert of “studio for New music ensemble” 
in the second st. Petersburg international New 
music festival remusic is presented as a part of 
the 20th anniversary celebration of the group’s 
founding.

 
in the past two decades contemporary music has 
become an essential element of modern musical life 
and practice. in its activities, “studio for New music 
ensemble” prioritizes the familiarization of the rus-
sian public with the best examples of music from 
abroad. the group also strives to promote contempo-
rary russian music on the european stage, where it 
can absorb the pulses of diverse, creative activity. this 
mutual exchange of musical figures, styles, genres, 
gestures and thoughts is the central element to the 
concert in Jaani kirik.
 
swiss composers will be featured — michael Jarrel, 
william blank and beat furrer, whose creative and 
pedagogical activities have helped to formulate a 
world of contemporary music. also in the program 
are works of several generations of composers from 
the state moscow conservatory: Professor Yuri vo-
rontsev, faradzh karayev, vladimir tarnopolsky, and 
the premiere of a composition by graduate student 
Natalia Prokopenko.

meetiNg witH william blaNk

the vortex ensemble is a group of com-
posers and musicians who work in ge-
neva. out of a shared wish to create and 
present contemporary serious music, 
eleven professional musicians of african, 

latin-american and european origin created 
an association in 2005 and organized a series 
of concerts. success, the fruit of hard work of 
talented composers and highly professional 
musicians, was immediate.

since then the ensemble has been organizing 
in each season three concerts where members 
present their new creations as well as three 
other concerts where they play pieces from 
their repertoire. each event provides an oppor-
tunity to commission the composition of new 
music by various  composers of different ar-
tistic directions. the group makes every effort 
to support young talents: they play new works 
of emerging composers at every concert. the 
work of vortex combines the latest composi-
tion techniques with the diffusion of sound 

in space. work with electroacoustic music is 
integral part of the creative process.

every concert program includes pieces of 
acoustic, mixed and purely electronic music. 
the vortex ensemble has firmly established 
itself on the contemporary musical scene 
of europe. it was invited to perform by the 
foundation royaumont of france, the steim 
of  the Netherlands, the festival archipel of 
switzerland, the festivals of contemporary 
music of santiago and la sernena, as well as 
buenos aires, argentina. it collaborates with 
such highly prestigious ensembles as the 
Neue vocalsolisten of stuttgart, the ensemble 
mondrian of basel, or the collectif cH.au of 
lausanne and in 2012 for the first time with 
the ensemble Phoenix of basel.

the ensemble vortex is supported by the city 
and canton of geneva, the loterie romande, 
the fondation Nicati-de luze and the fonda-
tion Nestle pour l’art.

vorteX workshop



“eclats multiples”
made in france
 
gilbert amY (*1936)
repons (1970), for solo oboe
 
Philippe maNourY (*1952)
epitaphe (1995), for flute, clarinet, trom-
bone, vibraphone
(and bass drum), violin, viola and cello
 
luis NaoN (*1961)
lettre inachevée (1998), for solo vibra-
phone
 
Hugues Dufourt (*1943)
la sieste du lettré (2010), for flute, piano 
and vibraphone
 
Henri DutilleuX (1916-2013)
choral, cadence et fugato (1950), for trom-
bone and piano 
 
Pierre bouleZ (*1925)
Dérive 1 (1984), for flute, clarinet, piano, 
vibraphone, violin and cello
 
maurice oHaNa (1913-1992)
sarc (1972), for solo oboe
 
bruno maNtovaNi (*1974)
D’un rêve parti (2000), for flute, clarinet, 
piano, violin, viola and cello

“the concept of this concert is 
to link, without interruption, 
the “bursts” caused by these 
short works, as in a musical 

drama that highlights the 
contrasting styles and periods 
of composition. as an acoustic 

ambulation, works become 
images on which the listener 

has a short focus, before 
moving on to the next image. 
the most famous composers 

coexist here in a route that 
emphasizes energy and trans-

parency of contemporary 
french music”.
william blank 

friday, may 23rd 2014
saiNt-Petersburg PHilHarmoNic (glinka Hall),  7p.m.

the lemanic modern ensemble is a group of 
professional musicians especially active in the 
field of modern and contemporary music.

it is supported in france and switzerland  by 
many public and private foundations and 
works with partners such as archipel festival in 
geneva, the theatre of vienna, the university 
of rennes, the festival “Jardins musicaux” in 
cernier, the season of Dampfzentrale bern, the 
royaumont foundation and the international 
society for contemporary music in lausanne. 
these multiple activities are able to position 
them among the most famous ensembles of the 
lemanic area.

Pedagogically, two academies are proposed 
by the ensemble to future professionals : the  
lemanic  modern academy, which is held every 
year in cooperation with the High school of 
music in lausanne (Hemu) who allows young 
students to become familiar with the contem-
porary repertoire,  and the amadeus academy, 
a biennial intended to enable young composers 
to work on the realization of a work composed 
specifically for the ensemble.

the extensive repertoire of lemanic modern 
ensemble integrates  essential works of moder-
nity or some most experimental works, through 
regular commissions and close collaborations 
with contemporary composers.
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DocumeNtarY film stuDio,  4 p.m.

concert-discussion:  «microtonal concepts» 

lecture by lidia ader 

Performance by lemaNic moDerN eNsemble

 
the lemanic modern ensemble has quickly forged an outstanding 

reputation for quality and musicality through its in-depth work on 

the modern and contemporary repertoire. its concert series have 

given it extensive experience in performing music of german, ital-

ian, and french aesthetics.



Paolo vignaroli is a new music performer 
and improviser with a solid classical 
background.  He has performed as a 
soloist on the stages of contemporary 
music festivals in italy, france, germany, 

belgium and switzerland (lucerne festival, 
ircam, musikPodium Zurich, musikfestival 
bern, festival Nuovi spazi musicali roma, 
oggimusica lugano, Darmstädter ferienkurse 
für Neue musik, ars musica brussels, what’s 
Next  brussels, Davos festival Young artists in 
concert, biennale di venezia, Pépinières euro-
péennes pour Jeunes artistes, festival archipel 
genève, smc de lausanne). 

He has worked with composers like Philippe 
Hurel, kaija saarhiao, michael levinas, Jean-
luc Hervé, oscar bianchi, michael Pelzel.  He 
played as a soloist with acouphène ensemble 
(Paris), soundinitiative ensemble (Paris), vortex 
ensemble (geneva), risognanze ensemble 
(milan), ecce ensemble (boston), camerata 
variabile basel (basel), ensemble tzara (Zu-
rich), Namascae lemanic modern ensemble 
(lausanne).

Paolo received important prizes which include 
the Nicati contemporary music competi-
tion 2009 (bern), Paris Jeunes talents 2009, 
fusignano chamber music competition 2007, 
ovada international flute competition 2006, 
“s.gazzelloni” Prize 2005, riviera etrusca com-
petition 2003.

He attended the master of arts in music 
Performance at the lugano musik Hochschule 
(switzerland) in the class if mario ancillotti and 
then he moved to Paris where he obtained the 
postgraduate Diploma at the “conservatoire 
à rayonnement régional de boulogne-bill-
ncourt” in the class of céline Nessi and Pierre 
Dumail. He also attended masterclasses with 
Davide formisano, eva furrer, mario caroli, 
bartold kujiken. in occasion of its solo recital at 
ars musica festival 2012 (brussels, flagey) he 
was invited to give a a masterclass on contem-
porary extended techniques by the european 
conservatories international music Days.

among other projects, he will play in 2014 
Heinz Holliger’s turm musik for solo flute 
ensemble and electronics with Namascae 
lemanic modern ensemble at festival archipel 
in geneva, and lausanne contemporary music 
society. His performances had been broad-
casted on Dr2 swiss radio, italian radio tre 
and are included on the monographic cDs by 
Denis schuler (Neos) and oscar bianchi (Preis 
der Deutschen schallplattenkritik 2013 – label 
musiques suisses). His performance of oscar 
bianchi’s piece gr… for bass flute has been in-
cluded in the cD release grammont selection 
n.4 (musiques suisses).    

He’s founding member and flautist with en-
semble soundinitiative (Paris).

Paolo
vigNaroli

flute

vladimir tarnopolski. a russian composer 
born in Dniepropetrovsk (1955). He studied 
composition at the moscow tchaikovsky 
conservatory with edison Denisov and Nikolai 
sidelnikov. His graduate work, the concerto 
for cello (1980) was selected by the prominent 
russian conductor gennady rozhdestvensky 
for a series of concert programs, titled “from 
the History of russian music”. since then 
works by tarnopolski are regularly performed 
in russia and abroad by numerous famous 
musicians, such as mstislav rostropovich, 
valery gergiev, ingo metzmacher, vladimir 
Yurovsky, reinbert de leeuw, alexander 
lazarev, vasily sinaysky, Natalia gutman, Yury 
bashmet and many others.

tarnopolski is a frequent guest in many 
western contemporary music festivals, 
such as: almeida festival london, bee-
thovenfest bonn, the berliner fest-
wochen, Dresdner tage fur Neue musik, 

frankfurter musikfest, Holland festival, Hom-
mage aux russes Paris, Huddersfield contem-
porary music festival, klangspuren festival in 
austria, la biennale di venezia, make music 
together in boston, manca festival in Nice, 
the mannes festival in New York, münchener 
biennale, the schleswig-Holstein musikfest, 
sonic boom New York festival, tage fur Neue 
musik Zurich, warsaw autumn, wien modern, 
the world music Days of the iscm and many 
others.

tarnopolski has written pieces on commission 
for some of the world’s leading orchestras, 
among them the symphonieorchester des 
bayerischen rundfunks, ensemble modern, 
ensemble intercontemporain, musikfabrik, 
schönberg ensemble, ensemble of soloists 
of the bolshoi theatre, klangforum wien and 
others. His stage works were premiered at the 
münchener biennale, beethovenfest bonn, 
barbican Hall london, rencontres musicales 
d’evian, contemporary Dance festival Nether-
lands, bergen festival and others.

tarnopolski’s compositions contain a fulmi-
nently charged musical substance fitting into a 
concisely articulated, well-balanced construc-
tion. the composer’s music combines in a 
paradoxical manner two aesthetical aspects. 
the first is a search for a new euphony, which 
is developed on the basis of a complexly 
constructed sound material, which abolishes 
the juxtaposition between consonance and 
dissonance, sound and noise, harmony and 
timbre, as well as electronic and acoustic 
instruments. the second is a refined post-
modernist theatricality, filled with either joyful 
irony or surrealistic grotesquerie.

tarnopolski plays a significant role in the de-
velopment of contemporary russian musical 
life. He was one of the initiators of acm, the 

association of contemporary music in moscow 
(1989), which represented a group of compos-
ers, who reacted against the official soviet 
cultural philosophy of “socialist realism”. in 
1993 he founded the centre for contemporary 
music at the moscow conservatory, the first 
of its kind in russia, and the studio for New 
music ensemble.

in 1994 tarnopolski founded the moscow 
forum, an annual international festival of con-
temporary music, the main focus of which is 
the integration of contemporary russian music 
with western european contemporary music. 
His long-term projects “the anthology of the 
avant-garde”, “red wheel. the unknown rus-
sian music of the XX century”, “russia-germa-
ny. chapters of the XX century music History”, 
“freedom of sound!”, “europe through the 
eyes of russians. russia through the eyes of 
europeans” and others have obtained recogni-
tion in russia and abroad.

for many years tarnopolski has carried out 
a large-scale series of concerts of west-
european music in russia. several european 
composers have been his guests in moscow, 
presenting their pieces at the concerts and 
giving workshops for young composers at the 
conservatory.  tarnopolski conducted the ger-
man, french, italian, austrian, the Netherlands 
festivals in moscow, which have become the 
important musical events in russia.

since 1992 tarnopolski has been a pro-
fessor of composition at the moscow 
tchaikovsky conservatory. many his 
students have won prizes at internation-
al competitions for young composers. 

tarnopolski founded a newcontemporary mu-
sic Department in 2003. He has held numer-
ous composition seminars in russia, austria, 
france, germany, great britten, italy, the Neth-
erlands, Poland, sweden, switzerland, usa and 
other countries, including such universities 
as Harvard, oxford, cambridge and others. 
vladimir tarnopolski has been the first and so 
far the only russian composer who was invited 
as a docent to the Darmstadt international 
courses for New music (2010). tarnopolski is 
also the founder of the Jurgenson international 
competition for Young composers (2001). as a 
member of jury he is a frequent guest of many 
international competitions for composers, 
such as gaudeamus music week (amsterdam), 
witold lutoslawski competition (warsaw), 
iscm world music Days festival in stuttgart, 
goffredo Petrassi competition (italy), orpheus 
competition (russia) and many others.

tarnopolski’s musical compositions have been 
awarded many prizes including the Dmitri 
shostakovich Prize (russia) and the Paul 
Hindemith Prize (germany). tarnopolski is a 
member of the saxon academy of arts.

friday, may 23rd 2014
saiNt-Petersburg state coNservatorY,  11 a.m.

meetiNg witH vlaDimir tarNoPolskY

karolina 
ÖHmaN

cello

the cellist karolina Öhman performs music of 
all periods, specialising in interpreting contem-
porary music. she has premiered numerous 
solo and chamber music works in places such 
as the Queen elisabeth Hall (london), tonhalle 
concert Hall (Zürich), archipel festival (ge-
neva), luzern festival, sPor festival aarhus, 
festival royaumont and festival extension 
Paris. she has appeared as a soloist in cello 
concertos by for example Henri Dutilleux, 
luciano berio, Dieter ammann and robert 
schumann, together with orchestras such as 
the basel symphony orchestra, the Helsing-
borg symphony orchestra and the ensemble 
Namascae. karolina is a member of several 
contemporary music ensembles, including 
Neuverband (basel), curious chamber Players 
(stockholm) and scenatet (copenhagen). she 
has also appeared as a guest with ensembles 
such as ensemble intercontemporaine (Paris), 
ensemble Phoenix (basel), mondrian ensemble 
(basel) and collegium Novum (Zürich).
 

karolina studied with thomas grossen-
bacher, thomas Demenga and torleif 
thedéen, and graduated with both a 
soloist diploma from Zürcher Hochschule 
der künste and a specialised masters in 

contemporary music from musik-akademie 
basel. she also received significant input from 
musicians such as mike svoboda, martina 
schucan and frans Helmerson.  as a student 
karolina was a member of the european union 
Youth orchestra and now frequently plays as 
a guest with the tonhalle-orchestra Zürich, 
the Zürich opera orchestra and the chamber 
orchestra of europe. she has also played as 
associate principal cellist with the sydney sym-
phony orchestra.
 
karolina has won several awards including the 
1st prize at the 2013 Nicati competition for 
contemporary music (switzerland), an inter-
pretation prize from the 2010 “internationale 
ferienkurse für neue musik” in Darmstadt, 
germany, the Domnick contemporary music 
“förder-prize” for cellists and the kiwanis prize 
for chamber music. she has been awarded 
scholarships from foundations in both sweden 
and switzerland, including Pierino ambrosoli 
foundation, stiftung lyra and ernst göhner 
stiftung, and in 2010 she became a beneficiary 
of the concert Promotion migros in Zürich.



the past few years have seen an 
growth in the amount of swiss music 
performed in russian concert halls. 
Nevertheless, the opening concert of 
the second st. Petersburg New music 

festival remusik will be a pleasant surprise 
not only to the sophisticated listener, but 
also to all those who are interested in swiss 
culture and trends, especially in the context 
of contemporary music.

in the project “swiss made in russia,” pieces 
written by swiss composers have been 
more often performed by russian musi-
cians, but his time, the festival organizers 
are widening the path of cultural dialogue 
and creative exchange. Performances by 
swedish cellist karolina Öman and the lead-
ing french-swiss ensemble lemanic modern 
ensemble under the direction of william 
blank, professor at the lausanne conserva-
tory, will present compositions of leading 
composers and pedagogues of both french 
and german switzerland — klaus Huber, 
Dieter ammann, michael Jarrel and william 
blank himself, as well as the works of one of 
the most important proponents of contem-
porary music studies in russia, vladimir 
tarnopolsky.

listeners can expect an aural treat of imag-
es, contrasts and reflections inspired by the 
energetic and musical drama in the works of 
amman, the gestures in blank’s music, the 
refined musical fabric of Hosseini’s composi-
tions, the expressive and poetic works of 
tarnopolsky and Jarrel, and the labyrinth of 
timbres in the pieces of Huber. the extraor-
dinary acoustics of the mariinsky theatre 
concert Hall will allow the musicians of the 
lemanic modern ensemble to communicate 
and express the subtlest nuances of these 
composers’ conceptions.

lemaNic moDerN eNsemble (switzerland)
conductor: william blaNk
soloist: karolina ÖHmaN (cello)
 
swiss made in russia
 
michael Jarrell (*1958)
assonance vi (1991), 
for ensemble
 
klaus Huber (*1924)
in nomine - ricercare 
il nome... (1999), for flute, 
clarinet, trombone, violin, 
viola and cello 
 
mehdi HosseiNi (*1979)
sarbang (2014), for ensemble
 
vladimir tarNoPolskY (*1955)
last and loast (2010), for ensemble
 
william blaNk (*1957)
wounds wounds (2002), for flute, 
oboe, violin and cello
 
Dieter ammaNN (*1962)
violation (1999), for solo cello 
and ensemble

the festival opening Day
wednesday, may 21st 2014
mariiNskY tHeatre coNcert Hall,  7.30 p.m.

Performers:
armelle cordonnier, flute 

luca mariani, oboe
Yuji Noguchi, clarinet

Jean-marc Daviet, trombone
Nicolas vandewalle, piano

alsu musina (st. Petersburg) harp
Jean-marie Paraire, percussion

Julien lapeyre, violin 
Jean-baptiste magnon, viola

amandine lecras, cello 

thursday, may 22nd 2014
tHe New stage of aleXaNDriNskY tHeatre,  
7 p.m.

kaija saariaHo (*1952)
oi kuu (1990),  for bass flute and cello
 
Pascal DusaPiN (*1955)
invece (1991), for cello solo  
 
eric gauDibert (1936-2012)
canzone (1998–2000), for flute and cello
 
ivan feDele (*1953)
Donax (1992), for solo flute  
 
Jürg wYtteNbacH (*1935)
10 minutiatures (2012), for flute and cello
 
Helmut lacHeNmaNN (*1935) 
Pression (1969–70), for solo cello 
 
kaija saariaHo
mirrors (*1997), for flute and cello

the format of this concert can be called a dialogue, as communication is the central program-
ming concept. the performers will engage in a dialogue with themselves as well as with the 
public, and the composers have explored various modes of communication, aided by the 
sound of the flute and violoncello. 

clear and laconic statements, exact images and clean gestures are underlined by new 
performance techniques of instruments that by 19th century standards are considered 
orchestral instruments. even not so long ago it was rare to see the publicized concert 
of a solo flute or cello performance without the support of an orchestra or piano. only 
in the 20th and 21st centuries have composers and performers had the opportunity 

to expand the functional characteristics of their instruments, as well as extended techniques 
of playing them. today it is impossible to only look at a flute, clarinet, viola or cello as an 
instrument only suited for orchestral performance or ensemble playing. thus, the concert of 
carolina Öhman and Paolo vignaroli is also a dialogue between the present day and historical 
tradition

karolina ÖHmaN, cello
Paolo vigNaroli, flute
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what does contemporary music 
need? asking the question “do 
we need contemporary music?” is 
fruitless, for if a culture ceases to 
develop, it has died; if we refuse to 

listen to new music, part of our hearing dies 
away.

contemporary music is in need of bravery, 
from the performer, listener and curator alike. 
this music is not easy to use and cultivate; it 
is not user friendly. it is more difficult to re-
cruit supporters for contemporary music than 
for contemporary art, for the ear is lazier than 
the eye, and it is easier to make a listener to 
leave a concert hall, than a visitor at an art 
exhibit. to this day, music composed in the 
beginning of the 20th century is still consid-
ered frighteningly “contemporary.”

so what does contemporary music need in st. 
Petersburg of 2014?
is a complicated city, one that is not anymore 
eager to innovate. it nurtures its image as a 
museum, under an open sky and in the vaults 
of theaters and palaces. for contemporary 
music there are not enough fitting halls, 
curators, supporters, there is a lack of public 
interest. 2014 is not an easy year for any 
contemporary  art in russia.

can a new festival for new music change this? 
well, it can try.
for, contemporary music, like for any music, 
first and foremost needs an audience. the 
festival is five days of intense listening, to the 
point of immersion.

contemporary music needs fitting perfor-
mance spaces. last year remusik held a con-
cert in the st. Petersburg Philharmonic Hall, 
but for the most part it inhabited chamber 
halls, untraditional spaces, marginal locations 
like the Documentary film studio, the erarta 
museum,  and skorohod Hall. in the second 
year of its existence, the festival is occupying 
two more important sites: the new stage of 
alexandrinsky Hall, a long awaited space for 
the performing arts, and the concert Hall of 
the mariinsky theatre.

contemporary music needs first rate per-
formers. this year remusik has invited them 
from switzerland, calibrating its choice with 
the tempo of musical development in this 
country. this promises us two great european 
ensembles: lemanic modern ensemble from 

lausanne and, vortex from geneva, plus stu-
dio New music ensemble from moscow.

the festival composers are mostly swiss, 
belgian and russian, 26 years of age and older, 
and with a few exceptions all are still living. 
among them are beat furrer, Pascal Dusa-
pen, Pierre boulez, and vladimir tarnopolsky; 
but most importantly, at a festival such as 
this, composers whose names mean little to 
nothing to us. this allows the opportunity to 
experience music that has not yet reached our 
shores, or to take a mental phonogram and 
observe how an unknown young composer 
might receive recognition (with the help of the 
festival and your support); this is an opportu-
nity to be a part of history.

or perhaps the names can be put aside, 
and one can observe how a musical 
thought is developed, what has been 
dreamed up for the clarinet or cello, 
what is produced by electronics, in 

what ways musical form is built, how time is 
structured.

remusik supports the opportunities of these 
and other types of contact with contemporary 
music. because remusik is not just a festival, it 
is the st. Petersburg center for New music: the 
financial and informational support of young 
composers and performers, a music publisher 
and record label, an academic research center, 
a journal and internet site. remusik calls itself 
an “analog encyclopedia of contemporary 
music” — it has not yet reached the status of 
an encyclopedia, but in this we are fortunate, 
for it maintains an open structure, and for now 
it is open to creative contributions.

contemporary music needs enthusiasts. for 
the creation of a center for New music, it 
was that mehdi Hosseini, composer, theorist, 
iranian music researcher, would come to st. 
Petersburg from tehran. and for the center to 
continue its development, the efforts of many 
people are still needed: this is reality.



this year, the second remusik festival 
presents new music of “the other 
europe.” the musical output of 
switzerland lagged behind the rest 
the continent in the beginning of the 

20th century, and the overall decline of 
compositional output was so serious that in 
postwar years, schools of composition had 
to be established anew. Yet, in this country 
the “classics” are alive and well, though most 
of them were written in the past century. 
the musical culture in switzerland is now 
experiencing vigorous development free 
from deeply rooted european compositional 
traditions; for this reason the festival 
organizers find it especially interesting and 
relevant to acquaint st. Petersburg audiences 
with musicians from this country.

a number of concerts highlight the musical 
culture of switzerland. the festival is welcom-
ing a wonderful ensemble from the country as 
its guests, and the works of swiss composers 
will be performed by both swiss and russian 
groups. the year 2014 happens to mark the 
200th anniversary of diplomatic relations be-
tween our countries, and this auspicious date 
is being celebrated through a great number of 
cultural events in russia and switzerland.

this year’s festival opens on may 21st in 
the concert Hall of the mariinsky theatre, 
featuring a performance by renowned 
swiss group lemanic modern ensemble 
(lausanne) joined by cellist karolina Öman 
(sweden(switzerland). on may 23rd on the 
stage of the st. Petersburg Philharmonic 
(glinka Hall) the ensemble will present 
another program, this time dedicated to 
french composers, and at 4 p.m. in the 
Documentary film studio there will be a 
lecture recital entitled “microtonal systems.”

another swiss group — ensemble vortex 
— performs on may 25th. they will present 
a program of electroacoustic compositions 
from latin america, switzerland and russia 
on the New stage of the aleksandrisky 
theatre.

another guest of the festival is a duo com-
prised of flutist Paolo vignaroli and cellist 
karolina Öhman. the audience will have the 
opportunity to see the exceptional mastery 
of performance achieved by these musicians 
on may 22nd on the New stage of the alek-
sandrinsky theatre, where they will present 

pieces by composers from italy, finland and 
germany.

the masterful performances of the “studio 
for New music ensemble” (moscow) are well-
known to the contemporary music-loving 
public of st. Petersburg. on may 24th, in the 
Jaani kirik concert hall, the moscow musicians 
will present the classics of contemporary swiss 
music — michael Jarrel, beat furrer and wil-
liam blank. the program also includes works 
of moscow composers.

of particular interest to both profes-
sional musicians and the general 
public are events promoting cultural 
exchange between russian and foreign 
schools of composition. in this vein, the 

festival is organizing creative meetings at the 
st. Petersburg conservatory with composers 
vladimir tarnopolsky (moscow) and william 
blank (switzerland), and the musicians of 
ensemble vortex will hold a master class in the 
Documentary film studio.

to fully complete the creative process, col-
lective work is required from the composers, 
performers and audience members alike. 
active listening is integral to musicmaking, 
just as much as a masterful performance, and 
the listener in this way becomes a member of 
the performance himself. we thank you for 
your participation and are sincerely happy to 
welcome you to the concerts of the second st. 
Petersburg New music festival remusik!

sergei 
tcHirkov

mariinsky theatre concert Hall
swiss made in russia
lemaNic moDerN eNsemble (switzerland)
conductor: william blaNk
soloist: karolina ÖHmaN (cello)
 
the New stage of alexandrinsky theatre
karolina ÖHmaN (sweden), cello
Paolo vigNaroli (italy), flute 
  
saint-Petersburg state conservatory
meeting with vladimir tarNoPolskY (moscow)

Documenary film studio
concert-discussion:  «microtonal concepts» 
lecture by lidia ader 
Performance by lemaNic moDerN eNsemble
 
saint-Petersburg state Philharmonic (glinka Hall)
made in france
lemaNic moDerN eNsemble
conductor: william blaNk
  
saint-Petersburg state conservatory
meeting with william blaNk 

Documenary film studio
eNsemble vorteX workshop (switzerland)

concert Hall Jaani kirik
studio for New music ensemble (moscow)

the New stage of alexandrinsky theatre
eNsemble vorteX

weDNesDaY , 21 7.30 p.m.

 7 p.m.

11 a.m.

4 p.m.

7 p.m.

11 a.m.

2 p.m.

7 p.m.

4 p.m.

friDaY, 23

saturDaY,  24

suNDaY, 25    

tHursDaY, 22

festival calender



mariinsky theatre concert Hall 
Dekabristov str., 37
www.mariinsky.ru

the New stage of alexandrinsky theatre
fontanka emb., 49
www.alexandrinsky.ru

saint-Petersburg state Philharmonic (glinka Hall)
Nevsky pr., 30
www.philharmonia.spb.ru

saint-Petersburg state conservatory
theatre sq., 3 
www.conservatory.ru

concert Hall Jaani kirik
Dekabristov, 54, l.а
www.jaanikirik.ru

Documentary film studio
kryukov kanal emb., 12
www.cinedoc.ru

the remusik festival is a point of intersection where the diverse world views of con-
temporary composers meet at a crossroads of musical paths that have emerged in 
the past few years.

the festival offers various musical concepts that facilitate the learning and 
understanding of a new, unique musical language of numerous dialects created 
by late 20th century and 21st century composers. st. Petersburg audiences will 
find themselves in heretofore unknown musical territory, where a spectrum 
of new sounds and shades will appear and excite their attention. the leading 

western european and russian contemporary groups have been invited to our city, 
and interaction with these musicians is an important part of the festival: in addition 
to concerts, there will be master classes and meetings, allowing the musicians of st. 
Petersburg to expand their knowledge of the contemporary performing arts.

one of the central tenets to the programming of the festival this year is to exhibit 
how the convergence of different yet related cultures is beginning to formulate a 
new branch of european art, as well as in new academic music. for this reason, 2014 
festival focuses on composers arising out of the unification of musical cultures from 
france and switzerland

mehdi HosseiNi, 
artistic Director
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При поддержке 
правительства санкт-Петербурга

концертный зал мариинского театра 
lemaNic moDerN eNsemble (Швейцария) 
дирижер – вильям Бланк
солист – каролина оуман (Швеция)
 
 новая сцена александринского театра 
Дуэт каролина оуман (Швеция) и Паоло 
винЬяроли (италия) 
  
санкт- Петербургская государственная 
консерватория им. н.а. римского-
корсакова 
творческая встреча с композитором 
владимиром тарноПолЬским (москва)

студия документальных фильмов 
lemaNic moDerN eNsemble концерт-
дискуссия «микротоновая музыка»
ведущая — лидия аДЭр 

санкт-Петербургская академическая 
филармония им. Д.Д.Шостаковича
малый зал им. м.и. Глинки
ведущий — Даниил Шутко 
lemaNic moDerN eNsemble (Швейцария) 
дирижер — вильям Бланк 
  
санкт- Петербургская государственная 
консерватория 
им. н.а. римского-корсакова
творческая встреча с композитором 
вильямом Бланком (Швейцария) 

студия документальных фильмов
мастер-класс для композиторов 
ансамБлЬ vorteX (Швейцария) 

концертный зал яани кирик 
ансамБлЬ солистов «стуДия новой 
музыки»  (москва)
художественный руководитель — 
владимир  тарноПолЬский 

новая сцена александринского театра
ансамБлЬ vorteX (Швейцария) 
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суББота,  24
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II санкт-петербургский международный 
фестиваль новой музыки 

21 — 25 мая 2014 г.

www.remusik.com

St. Petersburg International
New Music Festival 


