СОБЫТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ. СООБЩЕНИЯ

Британские техногруппы и японский медиаконструктивист Риоджи Икеда,
жесткий «брейккор» и Эдгар Варез, электроарфа и «Оркестр лэптопов»,
московские диджеи и консерваторский ансамбль «Студия новой музыки»…
если все это смешать, то что получится? Получится — «аБрАкАдАбра»!
Второй фестиваль под этим «заклинательным» названием состоялся
19–21 апреля этого года в Москве•
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О Втором Международном фестивале электронной
музыки и медиа искусства «аБрАкАдАбра»
Юлия Дмитрюкова,

ученый секретарь Ассоциации электроакустической музыки Союза композиторов России
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рганизаторы поставили перед собой ам
бициозную задачу — провести массовый
фестиваль экспериментальных жанров
наподобие западных Sonar (Барселона),
Transmediale (Германия), Supersonic (Велико
британия) и др. И фестиваль определенно на
ходится на пути к этому, объединив множест
во разрозненных российских и зарубежных
проектов и собрав достаточно много публики.
Первый фестиваль «Абракадабра» состо
ялся в 2004 году. В течение одной ночи в
спорткомплексе «Крылья советов» выступили
около двух десятков музыкантов и ме
диаартистов из России, США, Бель
гии, Испании и Хорватии. Фести
валь собрал около 2000 человек
и получил освещение в прессе.
На второй «Абракадабре»
количество участников воз
росло вдвое. Был также рас
ширен формат фестиваля. В
трех категориях — «Музыка»,
«Видео» и «Аудиовизуальный
перформанс» — выступило более
30 артистов и групп. Фестиваль про
ходил в течение трех дней сразу на не
скольких площадках.
Для выступления техногрупп и показа ау
диовизуальных инсталляций были обору
дованы две площадки в Экспоцентре (пер
воначально планировалось использовать
два павильона на ВВЦ). Там расположи
лись «абраДОМ», «абраПОРТ» и «абра
ЛАБ», которые функционировали в тради
ционное «клубное время» — на протяжении
двух ночей подряд. Основой ночной про
граммы стали известные в среде техноме
ломанов британцы DJ Daddy G (основатель
группы Massive Attack) и DJ Queen Bee; ка
надский музыкант Аарон Фанк, выступаю
щий под псевдонимом Venetian Snares и
играющий жесткую электронику с изощрен
ными метрами (на 7/4, а иногда на 9– и
11/4), иногда с цитатами из современной
оркестровой музыки; проекты O.M.F.O.
(Голландия) и Solar X (Великобритания), в
которых играют российские музыканты, уе

хавшие на Запад 10–12 лет назад. В
программе присутствовало также
более десяти отечественных диджеев
и групп, в основном работающих в сти
ле IDM (intellectual dance music). Курировал
музыкальную часть фестиваля американ
ский композитор и саундпродюсер Кейт
Фуллертон Уитмен (Hrvatski).
Помимо ночных танцполов на фестивале
впервые была задействована и площадка в
виде традиционного концертного зала. Им
стал Большой зал «35 мм» на Покровке.
Идея пригласить академический
ансамбль для исполнения пе
реложений электронной му
зыки принадлежала одному из
организаторов Абракадабры,
Дмитрию Гарину, побывав
шему на консерваторском кон
церте известной Студии Новой
Музыки. В результате Студия
новой музыки под управлени
ем Игоря Дронова отыграла на
открытии фестиваля оригинальную
часовую программу. Репертуар, каза
лось, был несоединимым — инструменталь
ные переложения треков известных британ
ских техноисполнителей: Aphex Twin,
Squarepusher и Boards Of Canada (аранжи
ровки были выполнены несколько лет назад
для совместного проекта лейбла Warp и орке
стра London Sinfonietta); ансамбль классика
музыкального авангарда XX в. — Octandre
Эдгара Вареза; минималистические парти
туры российских композиторов Игоря Ке
фалиди и Андрея Кулигина. Видеопроек
ция жестов исполнителей в реальном време
ни (на большом экране за сидящим на сцене
ансамблем) сделала концерт захватываю
щим и в визуальном отношении. «Для наше
го ансамбля участие в подобном кроссовере
стало интересным опытом, — говорит худо
жественный руководитель Студии новой му
зыки, композитор Владимир Тарнополь
ский. Направление нам видится перспектив
ным, особенно когда речь идет о массовом
молодежном фестивале».
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Концерт продолжил уникаль
ный аудиовизуальный проект
Cyclo, выполненный двумя медиаартиста
ми мировой известности: обладателем «Зо
лотой Ники» на фестивале Ars Electronica
Риоджи Икеда из Японии и Карстеном
Николаи из Германии. Cyclo — «опыт визуа
лизации абстрактного звука»: нагроможде
ние «ископаемых» аналоговых электронных
шумов и щелчков, каждый из которых одно
временно отображается графически на ви
деоэкране (белые точки, линии и «всплес
ки» — на черном). Шумовой и видеоряд на
столько слиты между собой, что по
началу возникает иллюзия, будто
бы именно происходящее на экра
не вызывает весь этот шум и скре
жет… На самом деле, изначально
имелся набор шумовых образ
цов, используемых в мастеринге
виниловых грампластинок, затем к
аудиооборудованию был под
ключен монитор со специальным
программным обеспечением, пере
водящим звуковую волну в графиче
ский образ, и таким образом был ви
зуализирован аудиоспектр. Позже
процесс был «вывернут наизнанку»:
на основе визуализации был со
здан интерфейс для создания музы
ки при помощи графических инструментов.
Во втором концерте в зале «35 мм» приня
ли участие дуэт американской электроар
фистки Зины Паркинс и японской бара
банщицы Икуэ Мори; группа Fusedmarc
и К.Ф. Уитмен со своими композициями,
Moscow Laptop Cyber Orchestra. Пока ос
тающийся уникальным для России этот
«Оркестр лэптопов» был создан год назад
директором Терменцентра электроакус
тической музыки и мультимедиа Андре
ем Смирновым. Его идея — в коллектив
ной импровизации, в оперировании разно
характерными звуковыми событиями при
помощи выстраиваемых в реальном време
ни алгоритмов взаимодействия. Оркестр из
11 человек за компьютерами долгое время
репетировал «за закрытыми дверями»,
лишь в единичных случаях вынося фраг
менты своих экспериментов на публику (не
считая видеороликов в сети). Процесс его
становления, по мнению участников, про
должается и в настоящее время.
Видеопрограмма фестиваля под руковод
ством медиахудожника Вадима Эпштей
на (VJ EPS) объединила несколько культо
вых видеохудожников — «виджеев» из Ве
ликобритании, Чехии и России.
Фестиваль «Абракадабра» оказался удач
ным динамичным проектом, не только по
казавшим жизнеспособность отечественно
го альтернативного искусства, но и успешно
вписавшим его в мировой контекст.

•

Приношение –
МАСТЕРУ И ДРУГУ
Музыка Белунцова захватила с пер
вых же тактов «прямой речью» и
удерживала внимание до последних
нот, обозначив собой сложный ду
шевный путь, к которому очень труд
но оставаться непричастным. Есть в
его музыке и отзвуки романтизма, и
сгущенные блики музыкального экс
прессионизма… Есть ирония и самоирония, юношеский азарт и зрелое погружение в себя…
Белунцов — автор исполняющийся. Его музыку можно услышать не только на фестива
лях и концертах («Московская осень», «Альтернатива»), но и на радиостанциях. В том
числе — почти ежедневно — на Радио России. Вечерний проект для детей «Звездные сказ
ки», где в качестве рассказчиков выступают звезды театра, кино, спорта и даже политики,
«озвучен» именно Белунцовым. Эта «многосерийная» работа стала для него последней…
В 2006 году группа из пятнадцати музыкантов записала двойной CDальбом из ка
мерных произведений Валерия Белунцова (запись осуществлена при поддержке «Рос
сийской газеты»). В записи участвовали солисты таких прославленных коллективов как
Большой симфонический оркестр имени П.И. Чай
ковского под управлением В. Федосеева, Российский
национальный оркестр под управлением М. Плетне
ва, оркестр Большого театра, Камерный музыкаль
ный театр под руководством Б. Покровского. Помимо
произведений, записанных на дисках — а это музыка
для виолончели, струнного квартета, мужского голо
са, фортепиано, а также редкого бесконтактного эле
ктронного инструмента «терменвокс» — прозвучали и
другие произведения композитора. На концерте так
же выступили его друзья и коллеги, в том числе выпу
скники Центральной музыкальной школы — всего
около 20 исполнителей. Свободный вход на концерт
— подарок слушателям от музыкантов и наследников
замечательного современного автора.
24 марта в Москве, в Концертном зале
московской ЦМШ «На Кисловке» состоялась
презентация компактдиска композитора
Валерия Белунцова «ПЕНТАЭДР. Камерная
музыка» (Серия: Art Classics. Российские
композиторы. XXI век)

•

ИЗ ГОСТЕВОЙ КНИГИ САЙТА WWW.MUZELECTRON.RU

Прикоснулись к музыкальной душе Валерия Белунцова. Не будучи раньше знакомы с
ним лично, сейчас приоткрыли страницы его композиторского дара. Наверняка будем
исполнять его камерные сочинения, образы и звуки виолончели в которых до сих пор
звучат и поют. И как бы продолжается жизнь…
Химчане, 25.03.2007
(после концерта 24.03)
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Петербург
не раз соблазнял музыкантов
проектами,
от участия в которых трудно
отказаться. И вот, предложение
2007–2010:
Детская Образовательная
Программа по созданию серии
просветительских DVD

МУЗЕЙON.

«

ЖИВОПИСЬ ГЛАЗАМИ МУЗЫКАНТОВ»
Программа развивает технологию
погружения ребенка
в многомерное пространство
музыки и живописи,
пробуждая ассоциативное
и чувственное восприятие искусства.
История искусств раскрывается
в технике компьютерной игры.
В создании музыкального ряда DVD,
конечно же, участвуют дети.
Дети играют, сочиняют и выбирают
музыку, которая усиливает
эмоциональное восприятие картины.
Лучшие саундтреки будут
определены online голосованием
и сопроводят коллекцию
нового Музейона.
Подробную информацию
можно получить у руководителя
Программы «МузейON»
РБОО «Петербургская лира»:
Елена Александровна Майорова,
тел. (8 921) 7557279 mayorova@list.ru
А также на сайте http://muzelectron.ru

ВНИМАНИЕ – ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ!
Не пропустите очередной подписной период – в сентябре (октябре) в почтовых отделениях по каталогу
«Роспечати» (красносинебелому) с объявлением подписки на издания 1го полугодия 2008 г.
82832 – ИНДЕКС НАШЕГО ЖУРНАЛА В КАТАЛОГАХ «РОСПЕЧАТЬ»
А годовая подписказаказ на все 4 ежеквартальных номера текущего 2007 г. возможна только
через редакцию. Ее цена для индивидуальных подписчиков – 300 руб., для организаций – 350 руб.
Подписку на наш журнал проводят также альтернативные агентства курьерской доставки: «Коммерсант
Курьер», адреса представительств которого в Приволжском регионе указаны на нашем сайте в разделе
Подписка, а также «Интерпочта», «АртосГал» и «Красносельское агентство Союзпечать»
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