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СРЕДА 14 ОКТЯБРЯ

11:00 Открытие 
11:15 Презентация резиденции  
 в Переделкино 
12:45 Воркшоп Сергея Морозова 
15:00 Практикум с Олегом 
 Крохалевым 
16:30 Презентация ансамбля  
 DianaPlaysPerception 

18:30 Перформанс in <–> out 

ПЯТНИЦА 16 ОКТЯБРЯ

11:00 Практикум с музыковедом 
 Реной Фахрадовой
12:30 Практикум с композитором 
 Николаем Хрустом
15:00 Лекция Кирилла Широкова 
 «Логики и парадоксы 
 независимого 
 композиторского 
 мышления»
16:30 Встреча «По нотам»
19:00 Перформанс in <–> out

ЧЕТВЕРГ 15 ОКТЯБРЯ

11.00 Полевые записи звука: 
 теория и практика –  
 Василиса Филатова
12:30 Круглый стол 
 с создателями 
 перформанса in <–> out 
15:00 Встреча с композитором  
 Лоуренсом Крейном 
16:30 Беседа с музыковедом 
 Татьяной Яковлевой 
18:30 Концерт-открытие 
 Letter pieces 
20:30 Концерт Index of piano

СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ

11:00 Презентация телеграм- 
 канала Звука среда
12:30 Встреча с композитором  
 Борисом Филановским
15:00 Презентация книги Элвина  
 Люсье и перформанс 
 I’m sitting in a room
19:00 Концерт ансамбля Reheard  
 «Акустические маски»
20:30 Финальный концерт   
 Perpetuum mobile
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Проект проходит при поддержке Союза композиторов России

Партнеры проекта: репетиторий Pianorooms, журнал 
«Музыкальная жизнь», портал о современной музыке 
Stravinsky.online, студенческая газета «Без фальши»



Лаборатория этого года отличается от предыдущих сезонов. 
Если раньше Gnesin Week была связана с изучением сложных 
концертных сочинений, то теперь мы сделали акцент на неа-
кадемических форматах. Именно в таких нестандартных про-
ектах меняются представления слушателей и самих музыкан-
тов о звуке, среде, времени и пространстве.

За время пандемии мы стали иначе воспринимать грани-
цы внешнего и внутреннего, поэтому косвенная тема Gnesin 
Week-2020 – изоляция в разных ее проявлениях. Во многих 
сочинениях концертной программы отражены ситуации, ко-
торые резонируют с сегодняшним днем: переживаниями лич-
ного и коллективного, обращения к категориям замкнутого 
и открытого.

На лаборатории нам важно не только создавать что-то самим, 
но и рассказывать о российских проектах. Мы приглашаем 
к участию композиторов, исполнителей, авторов образова-
тельных инициатив и блогов, чтобы вместе с ними исследо-
вать разные форматы и искать новые способы коммуникации 
между музыкантами и публикой.

Сложная концертная музыка тоже останется в программе фе-
стиваля. Кроме того, продолжим работать в направлении, 
которое наметилось в этом году: весной и летом совместно 
с Культурным центром ЗИЛ мы анализировали различные 
партитуры в проекте «По нотам». На Gnesin Week постоянные 
участники лаборатории тоже сделают разбор одного из сочи-
нений программы.

В этом сезоне мы стремимся задействовать в создании и ис-
полнении произведений нашу публику. Слушатели смогут по-
лучить опыт взаимодействия в перформансе, участники обра-
зовательной программы поработают с разным музыкальным 
материалом. На наш взгляд, практическое погружение в музы-
ку – самый простой и продуктивный способ понять и полюбить 
современную культуру.
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КУРАТОРЫ ПРОЕКТА:

Ирина Севастьянова — куратор музыкальной программы 
фестиваля. Музыкальный журналист, организатор и участник 
музыкальных проектов.

Татьяна Яковлева — куратор образовательной программы 
фестиваля. Музыковед, лектор, преподаватель РАМ им.  
Гнесиных.

КОМАНДА ПРОЕКТА:

Алена Верин-Галицкая — музыковед, координатор фести-
вальной программы

Яна Горелик — музыковед, координатор образовательной 
программы

Андрей Горецкий — музыковед, координатор репетиций

Наиля Насибулина — музыковед, дизайнер, координатор

Мирослава Тырина — музыкальный журналист, исполнитель-
ница на домре и мандолине, модератор



reheard-project
REHEARD-PROJECT

Ансамбль сформировался в 2019 году в ходе лаборатории 
Gnesin Contemporary Music Week. Специализируется на испол-
нении современной музыки, а также сочинений композито-
ров XX века. Reheard-project — это комбинация классического 
квинтета Reheard (флейта, кларнет, фортепиано, скрипка, ви-
олончель) с другими инструментами; особенно укрепился со-
став аккордеон, саксофон, мандолина, флейта и виолончель. 
Музыканты проекта — студенты и выпускники РАМ им. Гнеси-
ных и Московской консерватории. Ансамбль активно сотруд-
ничает с молодыми композиторами; летом 2019 года специ-
ально для участников Reheard был проведен Call for scores,  
в результате отбора в репертуар коллектива вошли сочинения 
композиторов из разных стран мира.

Ансамбль участвовал в акции Союза композиторов «Дни Эди-
сона Денисова», в открытой репетиции с австрийским ком-
позитором Клаусом Лангом. В сентябре 2019 года Reheard 
стажировался на IX Международной академии молодых ком-
позиторов в Чайковском, также музыканты проекта участвова-
ли в Первом исполнительском практикуме МАСМа. Музыканты 
Reheard регулярно принимают участие в различных проектах 
Союза композиторов России.



ПЕРФОРМАНС IN <–> OUT
in <–> out — site-specific перформанс, создан-
ный специально для пространств Академии 
музыки имени Гнесиных. Его структура сде-
лана по принципу променада, где слушате-
ли проходят маршрут вместе с медиатором. 
В каждой из точек публике предлагается 
определенная ситуация: погружение в себя, 
восприятие внешнего (среды, других людей, 
звуков), продуцирование звуков. Жанр пер-

форманса – ID – обозначает, что слуховой опыт может служить 
инструментом для познания себя.

Название in <–> out является также формулой перформанса. 
Оно отражает структуру перехода участников из виртуально-
го пространства в реальное, передает идею постоянной смены 
оптики – слушания себя или окружающих звуков.

Ольга Бочихина — компози-
тор, лектор, преподаватель Мо-
сковской консерватории, участ-
ник международных проектов. 
Окончила Московскую консерваторию  
и магистратуру Высшей Школы му-
зыки (Базель, Швейцария). В сфере 
ее интересов невербальные способы 
репрезентации, поведенческие и ин-
струментальные стратегии, темы про-
странства и движения. Автор сочине-
ний для разных инструментальных  
и электроники, а также мультимедий-
ных и перформативных проектов. Среди недавних премьер – 
мультимедийное сочинение «Face: немая опера» на фестива-
ле «Другое пространство» (2018), акустический перформанс  
РотондА — site-specific проект в ротонде Большого зала Мо-
сковской консерватории (2020).
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14 ОКТЯБРЯ. ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА

11:15 — презентация творческой резиденции в Переделкино

Творческие мастерские 
— новый проект поселка 
Переделкино для литера-
торов, писателей, публици-
стов, переводчиков и музы-
кантов. Осенью этого года 
модуль «Звук» курировал 
композитор Владимир Гор-
линский. В ходе проекта 
участники — исполнители  
с разным бэкграундом — работали над созданием коллек-
тивного пространственного произведения. Для достижения 
эффекта «дополнительной акустической реальности» в пер-
формансе были использованы традиционные музыкальные 
инструменты и различные колонки.

В перформансе для Переделкино были задействованы парти-
туры и технологии пространственного спектакля Горлинского 
«Розовые холмы. Аполлон», создававшегося для Междуна-
родных композиторских курсов в Дармштадте (2018).

О резиденции расскажут композитор и импровизатор Вла-
димир Горлинский, организатор проекта Илья Рубинштейн,  
а также участники — Аркадий Пикунов, Борис Лесной, Михаил 
Марушкин и Михаил Мясоедов.

12:45 — Воркшоп режиссера Сергея Морозова «Простран-
ственные звуковые модели. Саундмайнинг в архитектуре»

Воркшоп будет посвящен практике взаимодействия с различ-
ными архитектурными пространствами через звук. На при-
мерах проекта лаборатории саундмайнинга soundmining lab 
(проходил в Москве, Казани и на фестивале Грусть хрусталь-
ная) Сергей Морозов будет рассматривать звук как объект  
в пространстве. В завершении встречи участникам будет пред-
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ложено провести неболь-
шое исследование звуко-
вого пространства комнаты 
через голосовые практики  
и простейшие перкуссион-
ные приемы.

Сергей Морозов работает 
в различных перформатив-
ный техниках с 2010 года. 
Уделяет особое внимание 

новым течениям современной музыки, а также проблемам 
межинституционального взаимодействия. Как художник  
и куратор работал в Австрии, Беларуси и России. Изучает фено-
мен голоса и механизмы объективизации звука. Сотрудничал  
с Еврейским музеем и центром толерантности, Центром со-
временного искусства «Винзавод», Датским институтом 
культуры, ГЦСИ, Государственным музеем архитектуры  
им. А.В. Щюсева. Преподает в НИУ ВШЭ и МШНЛ.

14:00 — перерыв

15:00 — Практикум композитора Олега Крохалева:  
работа с плейлистами

До начала лаборатории участни-
ки получат несколько тегов и тем 
Gnesin Week-2020, используя кото-
рые они составят свои плейлисты. 
На занятии Олега Крохалева ре-
бята будут анализировать работы 
друг друга. Плейлисты будут опу-
бликованы в соцсетях фестиваля.

Олег Крохалев — композитор.  
Закончил Московскую консервато-
рию. Участвовал в проектах СОТА 
(Институт Золотой Маски, Элек-
тротеатр «Станиславский»), «Пред-



ставление» (концертная серия на Трёхгорной Мануфактуре, 
куратор Сергей Невский), Underground Improvisation (заказ 
Академии Искусств Берлина), Südseite Nachts (Штутгарт), 
лаборатории «Открытый Космос», Академии Молодых ком-
позиторов (г. Чайковский, худ. рук. Дмитрий Курляндский), 
фестиваль reMusik. Как композитор работает в российских 
и московских театрах. С 2020 года — редактор концертного 
раздела портала «Ваш Досуг». Куратор фестиваля театра site-
specific проекта «РемПуть».

16:30 — Презентация ансамбля DianaPlaysPerception

DianaPlaysPerception —  
ансамбль, участники кото-
рого прицельно занимаются 
погружением в эксперимен-
тальную и новую академи-
ческую музыку. Репертуар 
ансамбля складывается из 
произведений, написанных 
со второй половины ХХ века: 
это американские мавери-
ки (Джон Кейдж, Крисчен 
Вульф, Элвин Люсье), бри-
танские экспериментато-
ры (Лоренс Крэйн, Джеймс 
Сондерс), композиторы 
группы Wandelweiser, евро-
пейские и российские пред-

ставители альтернативной композиторской сцены. Ансамбль 
заинтересован в различных способах междисциплинарного 
взаимодействия, поиск материала которых происходит в жи-
вой коммуникативной ситуации. Руководители ансамбля –  
Кирилл Широков и Саша Елина.

дневная програм
м

а



15 ОКТЯБРЯ. ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА

11:00 — Лекция Василисы Филатовой «Полевые записи зву-
ка: теория и практика»

Василиса Филатова — антрополог  
и музыкант. Окончила Учебно-науч-
ный центр социальной антропологии 
РГГУ, прошла аспирантуру в Институте 
этнологии и антропологии РАН, с 2019 
года работает в Центре кросс-культур-
ной психологии и этологии человека 
ИЭА РАН.

С 2015 года исполняет пьесы совре-
менных композиторов, участвует  
в различных музыкальных, театраль-
ных, танцевальных и прочих проектах 
как исполнитель, импровизатор и пер-
формер. Совмещая академическую 

деятельность с музыкально-перформативной активностью, 
работает над реализацией различных междисциплинарных 
проектов и постепенно сближает свои научные интересы со 
средой творческих инициатив. С декабря 2019 года курирует 
семинар «Звук в поле» в ИЭА РАН.

12:30 — Круглый стол с создателями и участниками перфор-
манса in <–> out

Разговор о перформансе и процессе работы над ним. Авторы 
и участники будут рассуждать о художественной практике,  
исследовании темы, результатах, позициях «участник-испол-
нитель-слушатель».

Спикеры: композитор Ольга Бочихина, кураторы Ирина Сева-
стьянова и Татьяна Яковлева, а также участники — перформе-
ры и инструменталисты.

14:00 — Перерыв
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15:00 — Творческая онлайн-встреча с Лоуренсом Крейном

Лекцию о композиторе, а затем и встречу с ним проведет музы-
ковед Марат Ингельдеев.

Лоуренс Крейн — композитор, 
профессор Гилдхоллской школы 
музыки и театра; живет и рабо-
тает в Лондоне. Часто сотруд-
ничает с британским ансамблем 
Apartment House. Среди его про-
изведений преобладают мини-
атюры для разных составов, но 
встречаются инсталляции, рабо-
ты для кино, театра и радио. Крейн часто включает в сочине-
ния электронные инструменты, объекты, экспериментирует  
с формами и структурами. Его музыка исполняется на различ-
ных международных фестивалях, несколько пьес транслирова-
лись на BBC Radio 3.

Марат Ингельдеев — музыковед, пианист, перформер и импро-
визатор. Выпускник Goldsmiths University of London, где учился 
у Andrew Zolinsky по классу фортепиано. В данный момент там 
же заканчивает обучение по программе Contemporary Music 
Studies. Солист и глава комитета New Maker Ensemble.

16:30 — Беседа Татьяны Яковлевой с участниками образова-
тельной программы. Тема – Новый синтаксис звука, жеста  
и слова

Татьяна Яковлева — музыковед, лектор, 
журналист и куратор музыкальных про-
ектов, занимается исследованиями новой 
музыки. Ее диссертация посвящена творче-
ству французского композитора Жоржа Ап-
пергиса. В ходе беседы участники вместе с 
лектором попробуют разобрать специфику 
расширения музыкального языка в область 
жестов и слов, поговорить о новых типах их 
синтаксиса в современной музыке. 
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16 ОКТЯБРЯ. ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА

11:00 — Практикум музыковеда Рены Фахрадовой: работа  
с музыкой и видеорядом

Музыковед Рена Фахрадова 
— автор телеграм-канала о 
видео-арте «не совпадает», 
в ее подборках встречаются 
неординарные примеры за-
рубежной и российской муль-
типликации, анимационные 
работы, а также видео-зари-
совки. До занятия участникам 
будет предложено подобрать 

музыку к нескольким примерам, а на самом практикуме они 
будут обсуждать свои эскизы вместе с лектором, а также проа-
нализируют оригинальные звуковые дорожки.

Рена Фахрадова — музыковед, преподаватель. Выпускница 
Московской консерватории. В 2015—2018 годах состояла в Сту-
денческом научно-творческом обществе Московской консер-
ватории (в 2017—2018 зам. председателя). Участница команды 
сайта о новой музыке Stravinsky.online. Спикер музыкального 
направления лектория «Арена» Российской государственной 
библиотеки.

12:30 — Практикум композитора Николая Хруста: «От саунд-
скейпа к акусматике: степени остранения звука»

Участники перед занятием запишут несколько саундскейпов, 
а на самом практикуме познакомятся с разными способами об-
работки и преобразований звуков.

Николай Хруст — композитор, лектор, куратор, преподава-
тель кафедры современной музыки и сотрудник центра элек-
троакустической музыки Московской консерватории. Автор 
и соавтор мультимедийных проектов. Разработчик саундди-
зайна для музейных экспозиций, театральных представле-
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ний, фильмов. Звуковые инсталляции, 
созданные Хрустом в соавторстве  
с современными художниками Анной 
Колейчук, Вячеславом Колейчуком, 
Дмитрием Каваргой, были показаны 
в Москве, Загребе, Гейдельберге, Гра-
наде, Линце. Выступает как саундди-
зайнер, импровизатор, электронный 
исполнитель. Основатель электрон-
но-инструментального импровизаци-
онного ансамбля «Осьминог».

Лауреат и дипломант международных 
и всероссийских конкурсов. Автор более 20 произведений.

14:00 — Перерыв

15:00 — Лекция Кирилла Широкова Логики и парадоксы не-
зависимого композиторского мышления

Кирилл Широков — импровиза-
тор, композитор, поэт, куратор  
и исполнитель. Учился в Мо-
сковской консерватории. 
Композитор в резиденции 
Hellerau, Дрезден (2020). Кура-
тор музыкальных и интердис-
циплинарных событий. Автор 
более 140 сочинений (откры-
тые партитуры, камерная му-
зыка, оркестровая, оперная, 
музыка для театра, музыка 
для экспериментальных филь-
мов, звуковые инсталляции).  
Куратор московского ансамбля 

экспериментальной музыки  DianaPlaysPerception и большого 
открытого ансамбля Silent Music Consort, участник ансамбля 
the same (дуэт с Сашей Елиной), экспериментального пост-рок 
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дуэта «Хтоническая утрата» (с Владимиром Горлинским), лек-
тор и преподаватель-консультант в Мастерских индивидуаль-
ной режиссуры Бориса Юхананова.

16:30 – По нотам: разбор сочинения Марка Андре

«По нотам» — встречи, посвященные анализу современных 
радикальных партитур. Формат был разработан куратором 
Сергеем Зыковым для Культурного Центра ЗИЛ, музыкан-
ты Gnesin Week принимали участие во многих встречах цик-
ла. На фестивале пианист Дмитрий Баталов и кларнетист  
Андрей Юргенсон расскажут о фортепианном произведении  
Марка Андре iv 1.

Дмитрий Баталов — пианист, музы-
ковед, постоянный участник Gnesin 
Contemporary Music Week, солист ан-
самбля Reheard. Учится в Московской 
консерватории. Лауреат междуна-
родных конкурсов. Участник различ-
ных проектов, связанных с современ-
ной музыкой.

Андрей Юргенсон — кларне-
тист, постоянный участник Gnesin 
Contemporary Music Week, солист ан-
самбля Reheard. Учится в РАМ име-
ни Гнесиных. Лауреат международ-
ных конкурсов. Участник различных 
проектов, связанных с современной  
музыкой.



17 ОКТЯБРЯ. ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА

11:00 — Презентация телеграм-канала Звука среда

Проект «звука среда» по-
священ архивации звуко-
вых впечатлений. Канал 
ведут Иван Бушуев, Юлия 
Глухова и Ольга Бороз-
дина. Публикации появ-
ляются каждую среду в 
формате дневника. Так-
же на канал могут присылать свои записи любые же-
лающие, их звуковые заметки выходят в Инстаграме  
«звука среды». Презентацию ведут Иван Бушуев (флейтист, 
композитор, импровизатор) и Юлия Глухова (звуковая худож-
ница и звукорежиссер).

12:30 — Встреча с Борисом Филановским

Борис Филановский — композитор, экстремальный вокалист/
чтец, основатель eNsemble в Петербурге (в рамках программ 

Фонда Про Арте), композиторских 
конкурсов «Пифийские игры» и 
«Шаг влево». Член Группы компо-
зиторов «Сопротивление матери-
ала». Среди его работ – пьесы для 
симфонического оркестра, опера 
Сверлийцы II, произведения для 
необычных составов, проект зака-
зов Direct Music. В декабре 2019 в 
петербургском Большом Драмати-
ческом Театре с огромным успехом 
прошла премьера Архитектона 
Тета, звуковой скульптуры для ан-
самбля, хора и слушателей в дви-
жении, написанная специально 

для Фанерного театра БДТ. С 2020 работает над несколькими 
Infinite Superpositions для разных инструментов — растущими 
сочинениями, обновляющимися несколько раз в год.

дневная програм
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14:00 — Перерыв

15:00 — Презентация книги Элвина Люсье «Музыка 109.  
Заметки об экспериментальной композиции»

Встреча посвящена выходу на русском язы-
ке текстов лекций американского компози-
тора Элвина Люсье. Книга выпущена в изда-
тельстве Яромира Хладика. В презентации 
участвуют главный редактор издательства 
Игорь Булатовский, композитор и куратор 
Арман Гущян, флейтист Игнат Хлобыстин, 
музыковед Кристина Агаронян.

Модератор — Мирослава Тырина — журна-
лист и солист проекта «Геометрия звука», 
редактор сайта Stravinsky.Online. Студентка 
«Школы культурной журналистики» фонда 
«Про Арте» 2020 года. Занимается исполни-

тельской деятельностью как мандолинистка.
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После встречи состоится исполнение перформанса Люсье  
I’m Sitting In A Room — знакового сочинения не только в твор-
честве композитора, но и в музыке XX века. Создана на рубеже 
1969-1970 годов. Сочинение исполнит Арман Гущян. Техниче-
ская поддержка — Николай Хруст.

Арман Гущян — композитор,  
куратор, педагог. Автор музыки 
для симфонического оркестра, ин-
струментальных ансамблей, хора, 
live-электроники, музыкального  
и драматического театра, звуковых 
инсталляций. Окончил Москов-
скую консерваторию, стажировался  
в Базельской музыкальной ака-
демии и Дрезденcкой высшей 
школе музыки. Основатель плат-
формы «Траектория Музыки», ини-
циирует международные проек-
ты новой академической музыки  
в России. Преподаёт композицию 
и теоретические дисциплины, читает лекции о новой акаде-
мической музыке. Сотрудничает с театрами в России, Литве  
и Латвии. дневная програм
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15 ОКТЯБРЯ. МАЛЫЙ ЗАЛ

18:30 Letter pieces

Сочинения, в которых композиторы работают с текстами, симво-
лами и жестами

Программа:

Клемен Лебен Formula magica для ансамбля — российская  
премьера

Кайя Саариахо Lohn для сопрано и электроники — российская 
премьера

Мэттью Шломовиц Letter pieces для двух исполнителей  
— российская премьера

Лотар Кляйн Экзерсисы для аккордеона

Лоуренс Крейн Come back to the old specimen cabinet John Vigani 
для виолончели и шести перформеров — российская премьера

Фредерик Ржевски Coming together для ансамбля

Участники:

Алена Верин-Галицкая — вокал, Владимир Обухов — фортепиано,

Ирина Мордакина — флейта, Полина Попченко — гобой,

Давид Григорян, Васса Токарева — саксофон,

Денис Яскевич — тромбон, Роман Малявкин — аккордеон,

Елизавета Климова — альт, Александра Кобрина — виолончель,

Гузель Боронова, Андрей Горецкий, Анна Кривцова,  
Наиля Насибулина, Анастасия Ольшанская, Любовь Павлючук, 
Ирина Севастьянова, Полина Фролова, Татьяна Яковлева  
— перформанс

Специальный гость: Антон Изгагин — виолончель

Дирижер — Анастасия Лобатая



15 ОКТЯБРЯ. МАЛЫЙ ЗАЛ

20:30 Index of piano

Концерт современных сочинений для фортепиано

Программа:

Марк Андре iv1 для фортепиано — российская премьера

Марко Строппа Prologos: anagnorisis I из цикла Miniature estrose  
— российская премьера

Беат Фуррер Три клавирштюка

Доннаха Деннехи Stainless Staining

Участники:

Дмитрий Баталов и Владимир Иванов-Ракиевский — фортепиано



17 ОКТЯБРЯ. МАЛЫЙ ЗАЛ

19:00 Акустические маски

Концерт ансамбля Reheard

Программа:

Кайя Саариахо Laconisme de l’aile для флейты

Джонатан Кох …presto fluido… для скрипки

Луи Андриссен La Voce для виолончели — российская премьера

Микаэль Жаррель Assonance для кларнета

Джоанна Бэйли Artificial Environments для ансамбля и записи — 
российская премьера

Исполнители — ансамбль Reheard в составе:

Алена Таран — флейта, 

Андрей Юргенсон —кларнет,

Дмитрий Баталов — фортепиано,

Алиса Гражевская — скрипка, 

Мария Любимова — виолончель,

Дирижер — Елизавета Корнеева



17 ОКТЯБРЯ. МАЛЫЙ ЗАЛ

20:30 Perpetuum mobile

Финальный концерт фестиваля. Сочинения программы связаны  
с темой движения

Программа:

Сампо Хаапамяки Highway для флейты и фортепиано

Симеон тен Хольт Capricco для скрипки

Павел Шимански Два этюда для фортепиано — российская пре-
мьера

Офер Пелц Convergence для флейты и электроники — российская 
премьера

Агата Зубель Камерный концерт для фортепиано и ансамбля — 
российская премьера

Участники:

Алена Таран, Игнат Хлобыстин — флейта, 

Андрей Юргенсон — кларнет

Прасковья Тынянских — ударные,

Дмитрий Баталов, Владимир Обухов — фортепиано,

Алиса Гражевская, Варвара Косова — скрипка, 

Полина Соломянная — альт,

Мария Любимова — виолончель, 

Маргарита Рыбкина — контрабас,

Дирижер — Елизавета Корнеева

Техническая поддержка, электроника на всех концертах  
– Николай Хруст








