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опера), раскрывающая образ математика как учёного и ранимого человека, 
одержимого служением науке. В основе либретто лежат фрагменты 
знаменитых научных дискуссий – как происходивших при возникновении 
квантовой механики, так и сегодняшних, приводящих к новой квантовой 
парадигме мира. Реальные научные тексты преобразованы в мультимедиа-
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 The Mathematician is a multimedia opera grotesque (quantum opera) 
revealing the image of the mathematician as a scientist and a vulnerable person, 
obsessed with serving science. The libretto is based on fragments of famous 
scientific discussions that took place at the beginning of quantum mechanics, 
as well as today’s ones that lead to a new quantum paradigm of the world. 
Real scientific texts are transformed in multimedia format and connected 
with a lyrical life line of the mathematician. In the performance it is used a 
fragment of the text “The Manuscript found in Saragossa” by Jan Potocki, “The 
Mathematician and Andrei Semyonovich” by Daniil Kharms, as well as poems by 
scientists themselves. 
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истинности как только путём её поиска внутри себя, то есть 
теоретических занятий в области математики. С другой стороны, не 
понятно, что именно хочет он забыть.

КАРТИНА 3

 Математик: Всегда надо рассматривать не одно, а два 
 стационарных состояния. Теорию нужно строить из 
 матричных элементов как из кирпичей. Каждый матричный 
 элемент связан с двумя значениями энергии… 
 Андрей Семёнович: Брось вычисления, о, друг мой! Учись 
 сарабанде, о, друг мой! Лучше учись сарабанде, сарабанде! 

Математик развивает основные идеи квантовой механики. 
Корпускулярно-волновой дуализм объясним только в рамках 
квантовой теории.

КАРТИНА 4

Женщина пытается отвлечь Математика от науки.
Математик безуспешно пытается рассказать об эффекте 
туннелирования через барьер, открытый Георгием Гамовым.

 Женщина: Ты не знаешь откуда берутся дети? …Помешанный! 
 Математик: Ах! Андрей Семёнович, ты прав, желая научить 
 меня сарабанде и всяким пошлостям какие придумали люди! 

Математик хочет использовать квантовые корреляции как основу 
общей теории размножения. Как же так? Для того ли Математик 
дошёл до крайних пределов  человеческого  познания  и  сделал  
несколько уверенных шагов в прояснении природы запутанных 
состояний составных квантовых систем, чтобы после этого объявили 
его помешанным?

КАРТИНА 5

Математик лежит в забытьи. Девочка с интересом разглядывает 
исписанные листы. 

 Девочка: Какие красивые формулы! Как завораживает 

ПРОЛОГ

С 1911 года в Брюсселе проводятся конгрессы по обсуждению 
фундаментальных проблем физики и химии. На Пятом конгрессе 
под названием «Электроны и фотоны», проходившем в 1927 году, 
обсуждалось открытие Максом Планком универсального кванта 
действия, обнаружившего черты целостности в атомных процессах, 
совершенно чуждого идеям классической физики, фактически 
следующего доктрине древних о предельной делимости материи.

Бор и Эйнштейн спорили на Пятом конгрессе.
Шрёдингер ввёл понятие запутанных состояний. 

Запутанные состояния составных систем играют ключевую роль в 
квантовой механике. Запутанные состояния — это такие состояния 
пар частиц, в которых измерив состояние одной из них, можно 
определить состояние другой, даже если она находится на большом 
расстоянии от первой.

КАРТИНА 1

Математик и Андрей Семёнович.
Математик вынимает из головы шар.
 
 Андрей Семёнович: Хоть ты математик, а честное слово, 
 ты не умён.
 Математик: Нет, умён и знаю очень много!
 Андрей Семёнович: Много, да только все ерунду.
 Математик: Нет, не ерунду!

Математик намекает на известный парадокс Банаха-Тарского о том, 
что существует разбиение шара на конечное число частей из которых 
можно сложить два шара такого же размера. 

КАРТИНА 2

Романс Андрея Семёновича.

Возможно Андрей Семёнович имеет в виду учение Платона о 
знании как о припоминании, введённое Блаженным Августином в 
Христианскую доктрину. Никто не может убедиться в Божественной 



 математика! Квантовая динамика! Запутанные состояния!
 Девочка и Математик: Для математика его математика — 
 территория спасения —Terra quantum, terra quantum, terra 
 quantum! 

Маленькая девочка влюбилась в Математика.

КАРТИНА 6

Диссертационный совет.

 Математик: В моей диссертации выявляется роль запутанных 
 состояний при передаче информации по квантовому каналу 
 связи. Охвачены случаи как бозонных так и фермионных 
 систем. Каналы задаются суммой элементарных действий, 
 подобных сэндвичам. 
 Я доказал, что кодирование запутанными состояниями 
 позволяет исправлять ошибки квантового канала. 
 Вот так я вычислил квантовую пропускную способность. 

Все поздравляют Математика, и Андрей Семёнович тоже. 
Девочка дарит Математику шарик.

 Математик: Мы можем создать свой собственный квантовый 
 мир. В этом таинственном квантовом музыкальном мире 
 запутанные состояния станут предметом повседневных 
 разговоров, и каждый, наконец, поймет, что судьбы мира и 
 отдельного человека, даже если он математик, совпадают.

PROLOGUE

Since 1911, at the initiative of the chemist and entrepreneur Ernest Solvay, 
congresses have been held in Brussels to discuss fundamental problems 
of physics and chemistry. The fifth Congress, held in 1927 under the title 
“Electrons and photons”, was devoted to the problem of determinism in 
physics. The subject of discussion was that Max Planck discovered the 
universal quant of action, which revealed features of integrity in atomic 
processes that are completely alien to the ideas of classical physics, in 
fact following the doctrine of the ancients about the ultimate divisibility 
of matter. 

Bohr and Einstein argued at the fifth Solvay Congress.
Schroedinger introduced the concept of entangled states.

Entangled states of composite systems play a key role in quantum 
mechanics. Entangled states are such states of pairs of particles in 
which by measuring the state of one of them, you can determine the 
state of the other.

SCENE 1

The Mathematician and Andrey Semyonovich.
The Mathematician taking the ball out of his head.

 Andrey Semyonovich:  Although you’re a Mathematician, huh  
 honestly, you’re not smart.
 The Mathematician: No, I’m smart and I know a lot!
 Andrey Semyonovich: A lot, but all nonsense.
 The Mathematician: No, not nonsense!

I believe that the Mathematician alludes here to the well-known Banach-
Tarski paradox that there is a division of a three-dimensional ball into 
a finite number of parts from which two balls of the same size can be 
added.

SCENE 2

Andrey Semyonovich’s romance.

Perhaps Andrey Semyonovich is referring to Plato’s teaching about 



knowledge as remembering, introduced by St. Augustine into Christian 
doctrine. No one can be convinced of the divine truth except by 
searching for it within himself, that is, by theoretical studies in the field 
of Mathematics. On the other hand, it is not clear what exactly he wants 
to forget.

SCENE 3

 The Mathematician: You should always consider not one, 
 but two stationary states. You need to build a theory out of  
 matrix elements like bricks. Each matrix element is associated 
 with two energy values. You can’t understand the orbits of 
 an electron around an atom like the orbits of planets. An electron 
 is a wave-particle, and a wave-particle is an equation…

 Andrey Semenovich: Refuse the calculations, my friend! Learn 
 the sarabande, my friend! Better learn the sarabande!

Mathematician develops the basic ideas of quantum mechanics. The 
wave-particle duality can only be explained within the framework of 
quantum theory.

SCENE 4

The Woman trying to distract Mathematician from science.

Mathematician unsuccessfully tries to tell about the effect of tunneling 
through the barrier discovered by George Gamov.

 The Woman: Do you know where babies come from? …Crazy!

 The Mathematician: Ah! Andrey Semyonovich, you were right to 
 want to teach me Sarabande and all sorts of vulgarities that 
 people have come up with! 

The Mathematician wants to build a General theory of reproduction 
based on quantum correlations. How so? Did the Mathematician go to 
the extreme limits of human knowledge and take a few confident steps 
to clarify the nature of the entangled states of composite quantum 
systems in order to be declared insane?

SCENE 5

 The Girl: How beautiful the formulas are! How fascinating 
 Mathematics is! Mathematics! How beautiful the formulas are! 
 Quantum dynamics! Entangled states!

 The Girl and The Mathematician: For Mathematician his Math is 
 terra of salvation. Terra quantum, terra quantum, terra quantum! 

A little girl fell in love with Mathematician.

SCENE 6

Dissertation Council.

 The Mathematician: My dissertation reveals the role of entangled 
 states in the transmission of information over a quantum 
 communication channel. Cases of both bosonic and fermionic 
 systems are covered. Channels are defined by the sum of 
 elementary actions like sandwiches.
 I have proved that encoding by entangled states allows us to 
 correct errors in the quantum channel. Take a noncommutative 
 graph that models errors. Consider the expansion into the sum 
 of quantum sandwiches.
 This is how I calculated the quantum capacity.

Everyone congratulates the Mathematician and Andrey Semyonovich 
too. The Girl gives the Mathematician a ball.

 The Mathematician: We can create our own quantum world.
 In this mysterious quantum musical world, entangled states will 
 become the subject of everyday conversations, and everyone will 
 finally understand that the fate of the world and the individual, 
 even if he is a Mathematician, coincide.



КРАТКИЙ КВАНТОВЫЙ СЛОВАРЬ

Квантовая механика — наука, позволяющая предсказать явления, 
происходящие в невидимом нами микромире. Считается, что 
состояние этого микромира описывается некоторой бесконечной 
матрицей, а ученые измеряют состояние разными приборами, 
показания которых называются, например, «энергия частицы» или 
«координата частицы». Некоторые не верят в квантовую механику, 
но она красива и, если в неё поверить, можно создать разные 
удивительные приборы от мобильного телефона до квантового 
компьютера.

Запутанные состояния частиц — такие состояния квантовой 
системы, которые при наблюдении обнаруживают связь между 
частицами микромира, находящимися на расстоянии. Воздействие на 
одну из частиц в таком состоянии приводит к воздействию на другую.

Детерминизм — представление о том, что точное задание состояния 
в настоящий момент времени полностью определяет эволюцию 
системы.

Предельная делимость материи — Аристотель считал, что материя 
бесконечно делима, поскольку весь мир заполнен, а делимость 
привела бы к наличию пустоты между разными частями. Его оппонент 
Демокрит считал, что существуют минимальные неделимые 
элементы – «атомы».

Карпускулярно-волновой дуализм — частицы квантового 
микромира проявляют как природу частиц (объектов, у которых 
есть координата), так и волн (объектов, у которых есть некоторый 
профиль, размытый в пространстве, как у морской волны). Для тех, 
кто верит в квантовую механику тут нет ничего удивительного. Дело 
в том, что микромир описывается состояниями (бесконечномерными 
матрицами), а такие понятия как «координата» — это лишь один из 
многочисленных приборов, которыми мы измеряем это состояние.

Эффект тунелирования — квантовая частица может пройти, с 
некоторой вероятностью, через бесконечную непроходимую стену.

Операторы рождения, уничтожения и сохранения — квантовые 
частицы постоянно рождаются, аннигилируют или сохраняются по 
мере эволюции квантовой системы.

SHORT QUANTUM DICTIONARY

Quantum mechanics — Science that allows us to predict phenomena 
that occur in the invisible microcosm. It is believed that the state of this 
microcosm is described by some infinite matrix, and scientists measure 
the state with different devices, the readings of which are called, for 
example, “particle energy“ or ”particle coordinate”. Some people don’t 
believe in quantum mechanics, but it is beautiful, and if you believe in 
it, you can create all sorts of amazing devices from a mobile phone to a 
quantum computer.

Entangled sates of particles — states of a quantum system that, when 
observed, reveal a connection between particles of the microcosm lo-
cated at a distance. Exposure to one of the particles in this state leads to 
exposure to the other.

Determinism — the Idea that an exact state setting at a given time will 
completely determine the evolution of the system.

Ultimate divisibility of matter — Aristotle believed that matter is infinite-
ly divisible, since the whole world is filled, and divisibility would lead to 
a void between different parts. His opponent Democritus believed that 
there are minimal indivisible elements called “atoms”.

Particle-wave dualism — particles of the quantum microcosm show 
both the nature of particles (objects that have a coordinate) and waves 
(objects that have a certain profile blurred in space, like a sea wave). For 
those who believe in quantum mechanics, this is not surprising. The fact 
is that the microcosm is described by states (infinite dimensional matri-
ces), and such concepts as “coordinate” are just one of the many devices 
that we use to measure this state.

Tunneling effect — quantum particle can pass, with some probability, 
through an infinite impassable wall.

Creation, annihilation, and conservation operators — quantum particles 
are constantly being created, annihilated, or preserved as the quantum 
system evolves.



КОМПАНИЯ TERRA QUANTUM AG

Компания Terra Quantum AG (Швейцария) специализируется на 
интеллектуальных разработках в области квантовых технологий. 
При создании спектакля использованы такие разработки компании 
как квантовый генератор случайных чисел, квантовые вычисления, 
обработка классических сигналов методами квантовой информации. 
Помимо чисто технических инноваций, компания поддерживает 
новый взгляд на современное искусство, согласно которому в 
XXI веке наука, искусство и частная жизнь человека образуют 
практически неразделимое целое.

TERRA QUANTUM AG

Terra Quantum AG (Switzerland, www.terraquantum.swiss) specializes 
in intelligent developments in the field of quantum technologies. The 
company’s developments such as a quantum random number genera-
tor, quantum computing and processing classical signals by quantum 
information methods were used to create the performance. In addition 
to purely technical innovations, the com-pany supports a new view of 
contemporary art, according to which in the 21st century, science, art 
and private life form an almost inseparable whole.

                                                

В опере используются звуки реального квантового шума, 
предоставленные компанией TERRA QUANTUM AG!

КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ

Практически все протоколы шифрования требуют наличия источника 
случайных чисел, но традиционные методы их генерации не являются 
действительно случайными в прямом смысле этого слова. Компания 
Terra Quantum разработала квантовый генератор случайных 
чисел (qRNG), полностью основанный на квантово-механическом 
генерировании сигналов без постобработки и, следовательно, 
обладающий превосходной практичностью в ряде квантовых 
приложений.

To create multimedia sound and video in Opera it was used a real 
quantum noise by TERRA QUANTUM AG!

QUANTUM RANDOM NUMBER GENERATOR

Virtually all encryption protocols require a source of random numbers, 
but traditional methods of generating these are not really random in 
the purest sense of the word. Terra Quantum has developed a Quantum 
Random Number Generator (qRNG) based entirely on quantum mechan-
ical signal generation without post-processing, and therefore of superi-
or usability ≠≠ in a range of quantum applications.



ЛАБОРАТОРИЯ 
«КОOPERAЦИЯ» 

Лаборатория «КОOPERAЦИЯ» — творческий и образовательный 
проект для молодых композиторов и драматургов. Наша цель — 
вовлечение молодых авторов в сферу музыкального театра, создание 
новых сочинений, а также поиск актуальных форм существования 
оперного сочинения сегодня.

 За три года своей непрерывной работы Лаборатория выпустила 
26 новых произведений для музыкального театра, провела более 
150 часов образовательных лекций и мастер-классов с ведущими 
специалистами в области оперного искусства: композиторами, 
дирижёрами, режиссёрами, музыкальными критиками, 
руководителями театров, а также иностранными специалистами.

Мы не боимся экспериментировать и смело реализовываем самые 
сложные идеи. Так, летом 2019 года «КОOPERAЦИЯ» создала контент 
для первого в истории России open-air фестиваля современной 
оперы, где 5 новых опер были интегрированы в ландшафт 
природного парка. А в декабре 2019 года мы выпустили специальный 
проект, посвящённый оперному театру для детской аудитории, 
где дети сами писали либретто под руководством драматургов-
кураторов, а взрослые композиторы и режиссёры создавали бэби-
оперы для самых маленьких зрителей (0+).

В 2018 году Лаборатория «КОOPERAЦИЯ» была признана лучшим 
проектом года в области театрального искусства, а в 2019 вошла в 
десятку лучших продюсерских театральных проектов России.
 
Мы создаем новый язык и отражаем мышление нового поколения. 
Современный музыкальный театр даёт самое широкое понимание 
тенденций актуального искусства, так как объединяет на своём поле 
представителей всех творческих профессий.

Каждый новый проект лаборатории уникален.

Современная опера – взгляд в будущее.

“COOPERATION” 
LABORATORY 

The COOPERATION workshop is established as a creative and 
educational project for the young composers and playwrights. We are 
going to invent an innovative opera creation model by the genre borders 
discovery, contemporary music theatre and drama research, as well as 
actual problems and today’s theatrical process analysis.

Within the three years of its work, the Laboratory has released 26 new 
works for musical theatre. It held more than 150 hours of educational 
lectures and master-classes with leading experts in the field of 
contemporary and classic opera: composers, conductors, directors, 
music critics, theater leaders, as well as foreign experts.
 
We are not afraid to experiment and to implement the most complex 
ideas. Therefore, in the summer of 2019, the “CoOPERAtion” held the 
first open-air festival of modern opera in the history of Russia, where 
5 new operas have been integrated into the landscape of the natural 
and architecture park. Moreover, in December 2019, we released a 
special project dedicated to the opera for children, where the children 
themselves wrote the librettos under the guidance of playwrights-
curators, and adult composers and directors created baby operas for 
the youngest viewers 0+.

 In 2018, the “CoOPERAtion” Laboratory was recognized as the best 
project of the year in the field of theatre, and in 2019, it entered the top 
ten list of best theatrical producer projects in Russia.

 We create a new language and reflect the new generation thinking. 
Modern musical theatre gives the widest understanding of the trends of 
contemporary art, as it unites representatives of all creative professions.

Each new laboratory project is unique.

Modern opera is the spotlight on future.

       Художественный руководитель 
Директор 
Исполнительный продюсер    
Технический директор 
Пресс-секретарь 
Дизайн 

Artistic director 
Managing director    
Executive producer 
Technical director 
Press Secretary 
Design

Екатерина Василёва    
Ольга Перевезенцева                                       
Екатерина Палагина        
Феликс Глямшин
Наталия Сурнина                                  
Ирина Горячева     

Ekaterina Vasileva
Olga Perevezentseva
Ekaterina Palagina
Felix Glyamshin
Natalia Surnina
Irina Goryacheva



Квантовые шумы служат источником звукового материала. Они 
выступают как звуки, которые подвергаются преобразованию 
(свертке, транспозиции, гранулярному ресинтезу и т. д.), т. е. 
становятся источниками тембра. Кроме этого они становятся 
источником мелодии и ритма. 

Шумы, полученные квантовым способом, нужны затем, чтобы 
получить «абсолютную» случайность — гораздо более «случайную», 
чем обычные алгоритмы псевдослучайности, созданные на основе 
цепей Маркова.

В любом искусстве есть баланс между хаосом и порядком, и 
использование квантовых шумов в качестве музыкального материала 
позволяет по-новому поставить вопрос о том, где проходит граница 
между первым и вторым. 

Шум — это новый уровень хаоса, а хаос нужен для того, чтобы было 
что упорядочивать. Без него порядок будет очень примитивным 
и напоминать этакий концлагерь. Хаос дает бесконечное 
разнообразие, из которого художник, композитор отбирает нужное 
для своего «порядка». Можно сказать, что хаос — это тело искусства, 
его материя, а порядок — его форма. Так, хаос дает нам множество 
вариантов, выбор и свободу.

Николай Хруст

Визуализация музыкального содержания оперы использует как 
квантовый генератор случайных чисел, так и схемы одного из 
основных направлений деятельности компании Terra Quantum AG — 
линии квантовых вычислений.

В комплекс средств компьютерной обработки звука входит 
также возможность его преобразования в видеоряд, 
синхронизированный по структуре и ритму с исходным звуком. 
Таким образом постобработка квантового шума позволила получить 
видеоизображения, вызывающие различные ассоциативные ряды у 
зрителя. С другой стороны, развитие сюжета на сцене 
проиллюстрировано динамической эволюцией схем квантовых 
вычислений, взятых из реальных теоретических разработок 
последнего времени (из научных статей).
                                                                                                                                                      

                                            Алексей Наджаров

Noises obtained by quantum mechanics are needful for creating 
“absolute” randomization, which is quite more “random” than usual 
Markov chains quasi-randomization algorithms. 

In any art there is a balance of chaos and order, and using quantum 
noises as a musical material makes it possible to raise the question of 
where the boundary between these two categories in a new way. 

Quantum noise is a new level of chaos, and chaos is necessary to have 
something to order. Without it an order will become primitive and will 
resemble a concentration camp. Chaos gives endless diversity, where an 
artist, a composer chooses what is needed for his ‘order’. One can say 
chaos is a flesh of art, its matter and order is its shape. Thus, chaos gives 
us variety of options and freedom.

                         Nikolay Khrust

Visualization of the musical content of the Opera uses both a quantum 
random number generator and schemes of one of the main activities of 
Terra Quantum AG — lines of quantum computing.

The complex of computer audio processing tools also includes the 
ability to convert it into a video series that is synchronized in structure 
and rhythm with the original sound. Thus, post-processing of quantum 
noise allowed us to obtain video images that evoke various associative 
series in the viewer. On the other hand, the development of the plot on 
the stage is illustrated by the dynamical evolution of quantum computing 
schemes taken from real theoretical achievments of recent times (from 
scientific articles).
                                                                          

                                                                                                                             
Alexey Nadzharov



АНЖЕЛИКА КОМИССАРЕНКО / Композитор и соавтор либретто
Композитор, доцент кафедры сочинения Композиторского 
факультета Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского. Член Правления Союза московских 
композиторов, член Союза композиторов России, член Русского 
арфового общества. Лауреат международных и всероссийских 
конкурсов. Автор симфонических, камерных и хоровых сочинений. 
Произведения исполнялись такими коллективами как камерный 
оркестр “Kremlin”, Большой симфонический оркестр им. 
П. И. Чайковского, симфонический оркестр Министерства обороны 
РФ, Московский симфонический оркестр «Русская филармония», 
Симфонический оркестр Московской консерватории и другими. 
Первая опера композитора «Жених» по сказке Пушкина была 
поставлена Екатериной Василёвой в рамках проекта «Открытая 
сцена» и была отмечена первой премией в номинации «сочинение для 
музыкального театра» на международных конкурсах. 

ГРИГОРИЙ АМОСОВ / Соавтор либретто и комментатор
Доктор физико-математических наук, ведущий научный 
сотрудник Математического института им. В. А. Стеклова РАН, 
профессор Московского физико-технического института и Санкт-
Петербургского государственного университета. Сотрудник 
компании Terra Quantum AG. Соавтор либретто и исполнитель 
роли Учёного в спектакле «Галилео. Опера для скрипки и учёного» 
Электротеатра Станиславский, номинанта премии «Золотая маска».

НИКОЛАЙ ХРУСТ / Электроника 
Композитор, саунддизайнер, доцент Московской консерватории, 
кандидат искусствоведения. Лауреат всероссийских и 
международных конкурсов. Кроме чисто музыкальных опусов 
создаёт звуковые инсталляции, мультимедийные проекты, сочинения 
в синтетических жанрах. Произведения исполнялись в Москве, 
Санкт-Петербурге, Париже, Амстердаме, Берлине и других городах 
Европы.

АЛЕКСЕЙ НАДЖАРОВ / Медиахудожник
Композитор, медиахудожник, импровизатор. В 2009-2016 гг. — 
научный сотрудник Центра электроакустической музыки Московской 
консерватории, преподаватель. Посещал композиторские курсы в 
Апельдоорне, Дармштадте и Чайковском. Его сочинения исполнялись 
ансамблями «Студия новой музыки», МАСМ, eNsemble, Ereprijs 
(Нидерланды), Ensemble Multilatérale (Франция), Alter Ego (Италия), En-
semble Modern (Германия), издаются на лейбле Fancymusic. 

ANGELICA KOMISSARENKO / Composer and co-author of the libretto
Composer, Associate Professor of composition at Moscow Tchaikovsky 
Conservatory. Member of the Board of the Moscow composers’ Union, 
member of the Russian composers’ Union, member of the Russian 
harp society. Laureate of international and All-Russian composition 
competitions. Author of symphonic, chamber and choral works. The 
works were performed by the Kremlin orchestra, the Tchaikovsky 
Symphony Orchestra, the Symphony orchestra of the Ministry of 
defense of the Russian Federation, the Moscow Symphony orchestra 
“Russian Philharmonic”, the Moscow Conservatory Symphony orchestra 
and others. The composer’s first Opera “the Bridegroom” based on a 
fairy tale by Alexander Pushkin was staged by Ekaterina Vasileva as 
part of the Open stage project and was awarded the first prize in the 
nomination “composition for musical theatre” at several international 
competitions.

GRIGORI AMOSOV / Co-author of the libretto and commentator
Doctor Phys.-Math. Sci., leading scientific researcher of Steklov 
Mathematical Institute of RAS, Professor of Moscow Institute of 
Physics and Technology and St.-Petersburg State University. Member 
of Terra Quantum AG. Co-author of the libretto and performer of the 
role of Scientist in the play “Galileo. Opera for Violin and Scientist” by 
Electrotheatre Stanislavsky being a nominee of the festival “Golden 
Mask”.  

NIKOLAY KHRUST / Electronics
Composer, sound designer, associate professor of Moscow Thhaikovsky 
Conservatory, PhD in art studies. Laureate of international and All-
Russian composition competitions. Besides pure music works he creates 
sound installations, multimedia projects, works in synthetic genres. 
Khrust’s works have been performed in Moscow, Saint-Petersburg, Paris. 
Amsterdam and other Europe cities.

ALEX NADZHAROV
Graduated Moscow Conservatory, composition department. Working 
at Moscow Conservatory Centre for electroacoustic music (CEAMMC, 
2009-2016). Music was performed by ensembles Studio for new 
music ensemble (Moscow, RU), De Ereprijs (Apeldoorn, NL), Ensemble 
Multilatérale (Paris, FR), Alter ego ensemble (Rome, IT), eNsemble (Saint-
Petersburg, RU), Moscow Contemporary Music Ensemble (RU), Ensemble 
Modern (Frankfurt, DE).



ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЁВА / Режиссёр-постановщик
Оперный режиссёр, продюсер, преподаватель. Художественный 
руководитель и продюсер лаборатории молодых композиторов и 
драматургов «КоOPERAция». Главный режиссёр Челябинского театра 
оперы и балета (2016-2018 гг.), номинант премии «Золотая Маска» 
(2013, 2016). В числе постановок спектакли в Камерном музыкальном 
театре им. Б. А. Покровского, театре «Новая опера», Московском 
музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко, Новосибирском театре оперы и балета, Национальном 
театре в Мангейме, на фестивале «Teрритория» и многие другие.  

ОЛЕГ ПАЙБЕРДИН / Дирижёр 
Основатель и художественный руководитель ансамбля «Галерея 
актуальной музыки».  Один из инициаторов и арт-директор 
фестиваля актуальной музыки «Другое пространство» (2009, 2010). 
Член Союза композиторов России. Участвовал в фестивалях в 
России и за рубежом, в том числе «Европа-Азия» (Казань), «Новая 
консонантная музыка» (Брюссель), Kiev music fest (Киев), «Московский 
форум», «Пифийские игры» (Санкт-Петербург), «Московская осень», 
Sonic Fusion Festival (Эдинбург), Международная Гаудеамус-неделя 
музыки (Амстердам), «Арво Пярт. Goeyvaerts Сonsort» (Синт-Никлаас), 
Der Sommer in Stuttgart, Musik aus Solitude (Штутгарт) и многих других.

МИХАИЛ КОТЕЛЬНИКОВ / Хормейстер 
Лауреат международных конкурсов и фестивалей. Основатель, 
художественный руководитель и дирижёр хора Voice Fusion, 
Молодежного хора Московской консерватории и Молодежного 
Синодального хора. Выступает на лучших концертных площадках 
России: в Большом зале Московской консерватории, Московском 
международном Доме музыки, Храме Христа Спасителя, 
Кремлевском дворце и др.

МАРИЯ ЧЕРНЫШЁВА / Художник 
Художник по костюмам, художник-постановщик музыкального и 
драматического театра. Сотрудничала с Большим театром, «Геликон-
оперой», МАМТ, Новосибирским государственным академическим 
театром оперы и балета, Башкирским государственным театром 
оперы и балета, Московским театром им. Ермоловой, Центром им. 
Мейерхольда. Художник-постановщик и художник по костюмам 
постановок в рамках Coopertion-Lab, Архстояние 2019.

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ / Художник по свету
С 2016 года – художник по свету в Большом театре. Участвовал 
в проектах и постановках в ЦИМе, Гоголь–центре, Манеже, ЦДХ, 

EKATERINA VASILEVA / Director
Opera director, producer, lecturer. Artistic director and producer of 
the CoOPERAtion laboratory for young composers and playwrights. 
Principal director of the Chelyabinsk Opera and Ballet Theatre (2016-
2018), nominee for the Golden Mask Award (2013, 2016). She staged 
productions and performances at B.A. Pokrovsky Chamber Musical 
Theatre, New Opera Theatre, Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko 
Moscow Musical Theatre, Novosibirsk Opera and Ballet Theatre, National 
Theatre in Mannheim, Territory Festival and many others. 

OLEG PAIBERDIN  / Conductor 
Founder and artistic director of the Gallery of Actual Music 
Ensemble.  One of the initiators and art director of the Another Space 
Contemporary Music Festival (2009, 2010). Member of the Russian 
Composers Union. Participated in festivals in Russia and abroad, 
including Europe-Asia (Kazan), New Consonant Music (Brussels), Kiev 
Music Fest (Kiev), Moscow Forum, Pythian Games (St. Petersburg), 
Moscow Autumn (Moscow), Sonic Fusion Festival (Edinburgh), 
International Gaudeamus Music Week (Amsterdam), “Arvo Pért. 
Goeyvaerts Сonsort (St. Niklaas), Der Sommer in Stuttgart, Musik aus 
Solitude (Stuttgart) and many others.

MICHAEL KOTELNIKOV / Chorusmaster 
Winner of international music competitions. A founder, artistic director 
and conductor of musical groups: Voice Fusion Choir, Youth Choir of the 
Moscow Conservatory and Youth Synodal Choir. 
Performances were held at the best concert venues in Russia: the Great 
Hall of the Moscow Conservatory, the Moscow International House of 
Music, the Cathedral of Christ the Savior, the Kremlin Palace, etc.

MARIA CHERNYSHEVA
Costume designer, scenographer for musical and drama theater.
She worked as costume designer with such theatres as The Stanislavski 
and Nemirovich-Danchenko Moscow Academic Music Theatre, 
Moscow Music Theater “Helikon-opera”, Bolshoi Theater, Novosibirsk 
State Academic Opera and Ballet Theater, Bashkir State Opera and 
Ballet Theater, Yermolova Theater, Meyerhold Center. Sсenogropher 
and costume designer for productions within the Cooperation-Lab, 
Archstoyanie 2019.

ALEXANDER ROMANOV / Lighting designer
Lighting designer at the Bolshoi Theatre since 2016. Collaborated on 
projects and productions at Meyerhold Centre, Gogol Centre, Manezh, 



Гараже, Театре Российской армии, МАМТе, Детском музыкальном 
театре им. Н. И. Сац, в музыкальных театрах Екатеринбурга, Саранска, 
Астрахани, Челябинска, Новосибирска, Улан-Удэ. Принимал участие 
в международном фестивале Context Дианы Вишнёвой. С 2014 года 
сотрудничает с режиссёром Екатериной Василёвой. 

АЛЕКСАНДРА РУДИК / Хореограф
Танцовщица, педагог, хореограф, магистр хореографического 
искусства. Куратор, педагог и хореограф детских танцевальных 
компаний «Цех-1» и «Цех-2», Центра современного танца «Цех». 
Приглашённый хореограф театрального проекта Фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение» и Театра Наций. Художественный 
руководитель Фестиваля спектаклей современного танца «Дети 
танцуют». Педагог отделения современного танца в колледже «Школа 
классического танца» п/р Л. А. Ледях, преподаватель сценического 
танца в ГИТИСе.

КОНСТАНТИН САМОЙЛОВ 
Артист театра TeatrTatr. В 2017-2019 – ведущий солист Детского 
музыкального театра им. Н. Сац. Участник фестивалей BRUSFEST, 
«Особый взгляд», Дягилевского фестиваля в Перми.  

ИГОРЬ ВИТКОВСКИЙ 
Актёр и режиссёр музыкального театра. Выступал в проектах 
Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-
Данченко, «Геликон-опера», Детский музыкальный театр им. Н. Сац. 
Участник всероссийских лабораторий и театральных фестивалей.

МАРИЯ СИМАКОВА / Лирико-колоратурное сопрано
Лауреат международных конкурсов, номинантка премии «Золотая 
маска». Сотрудничала с Музеем им. С. С. Прокофьева, театром «Новая 
опера», Камерным музыкальным театром им. Б. А. Покровского. 
Постоянная участница проекта «КоOPERAЦИЯ». 

АННА СЕМЕНЮК / Меццо-сопрано 
Солистка Камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра 
России. С 2012 – приглашённая солистка Московского академического 
музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-
Данченко.

АНСАМБЛЬ «ГАЛЕРЕЯ АКТУАЛЬНОЙ МУЗЫКИ» 
под руководством Олега Пайбердина
Ансамбль создан в 2010 году композитором Олегом Пайбердиным. 

Central House of Artists, Garage, Theatre of the Russian Army, MAMT, 
N.I. Satz Musical Theatre for Children. He has also worked in musical 
theatres in Yekaterinburg, Saransk, Astrakhan, Chelyabinsk, Novosibirsk 
and Ulan-Ude and with Diana Vishneva’s The Context international 
festival. From 2014 collaborates with director Ekaterina Vasileva.

ALEXANDRA RUDIK / Choreographer
Dancer, teacher, choreographer, master of choreography. Curator, 
teacher and choreographer for children’s dance companies “Tsekh-1” 
and “Tsekh-2” at the Center for Contemporary Dance Tsekh. Guest 
choreographer at the Connection Deafblind Support Foundation’s 
theatre project and the Theatre of Nations. Artistic director of Children 
Dance, festival of contemporary dance performances. Pedagogue at L.A. 
Ledyakh School of Classical Dance, Contemporary Dance Department, 
stage dance teacher at GITIS.

SAMOILOV KONSTANTIN 
Аn artist of the TeatrTatr theater. Leading soloist at Natalia Sats 
Moscow State Opera and Ballet Theatre for Young Audience (2017-2019). 
Appeared at BRUSFEST festival, Special Look festival, Diaghilev Festival 
(Perm).

IGOR VITKOVSKY 
Actor and director of musical theatre. He performed in the projects 
of Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Moscow Musical Theatre, 
Helicon Opera, N.I. Satz Musical Theatre for Children. Participant of 
Russian theatre laboratories and festivals.

MARIA SIMAKOVA / Lyric coloratura soprano
Winner of international contests, nominee of the Golden Mask Award. 
She collaborated with Prokofiev Museum, New Opera Theatre, 
B.A. Pokrovsky Chamber Musical Theatre. Regular participant of 
CoOPERAtion laboratory projects.

ANNA SEMENYUK / Mezzo-soprano 
Lead singer of B.A. Pokrovsky Chamber Stage at the Bolshoi Theatre 
of Russia. From 2012 guest soloist of tStanislavsky and Nemirovich-
Danchenko Moscow Musical Theatre.

THE GALLERY OF ACTUAL MUSIC ENSEMBLE 
The Gallery of Actual Music Ensemble (GAMEnsemble) was founded by 
composer Oleg Paiberdin in 2010 (Moscow, Russia). The basic mission of 



В его репертуаре произведения классиков отечественного и 
зарубежного авангарда XX века. Основная миссия ансамбля – 
исполнение новой музыки с акцентом на произведениях, написанных 
за последние 20 лет, проекты на пересечении музыкального, 
визуального и театрального искусства. ГАМ-ансамбль сотрудничает 
с современными композиторами, художниками, хореографами, 
режиссёрами, аниматорами, мастерами слова и театра, а также с 
Союзом композиторов России, Московским Союзом композиторов, 
Российским национальным музеем музыки, Государственным музеем 
истории ГУЛАГа, Культурным центром ЗИЛ, Государственным 
центром современного искусства, Гёте-институтом, Польским 
культурным центром в Москве, Швейцарским советом по культуре 
«Про Гельвеция», региональными проектами и филармониями.

ХОР VOICE FUSION
под руководством Михаила Котельникова
Молодой перспективный коллектив, команда профессиональных 
музыкантов и единомышленников. Хор бережно сохраняет лучшие 
традиции хорового искусства и расширяет границы классического 
формата, создавая новые трактовки известных публике сочинений. 
Ярко заявил о себе, выступая на таких площадках, как Большой зал 
Московской консерватории, «ХОРЭКСПО», Парк Горького, Дом музыки 
и других. 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕХ-1 
под руководством Александры Рудик
Компания создана в 2011 году при Центре «Цех» с целью развития 
современного танца для детей. Под руководством опытных педагогов 
юные артисты изучают различные танцевальные дисциплины и 
формы современного танца, говорят о том, что важно для них самих, 
со зрителем, с пространством, друг с другом.

GAMEnsemble is performance of new music with accent on the works 
written for last 15-20 years by contemporary composers, initiation of 
interdisciplinary projects on crossing of musical and visual aspects in 
arts. GAMEnsemble closely cooperates with contemporary composers, 
artists, choreographers, directors, animators, word and theater masters. 
GAMEnsemble constantly collaborates with Moscow State Philharmonie, 
National Center for Contemporary Arts, Association of Contemporary 
Music, Russian Composers Union, Music Forum in Moscow, Polish 
Cultural Center in Moscow, Autograph New Music Workshop in 
Yekaterinburg, GULAG Museum in Moscow, and others.

CHOIR VOICE FUSION
А young, promising collective, consisting of a team of like-minded 
professional musicians. Choir not only carefully preserves the best 
traditions of choral art, but also expands the boundaries of the classical 
format, creating new arrangements and interpretations of works already 
known to the public. The choir has managed to clearly declare itself and 
attract public attention, performing at such venues as the Great Hall of 
the Moscow Conservatory, HOREKSPO, Gorky Park, the House of Music, 
etc.

TSEKH-1 DANCE COMPANY 
Under the leadership Alexandra Rudik
The Company was established in 2011 as part of the Contemporary 
Dance Centre Tsekh with the aim to develop contemporary dance for 
children. Under the guidance of experienced teachers, young dancers 
study various dance disciplines and forms of contemporary dance, 
address the topics important for them, communicate with audience, with 
space and with each other.



Анжелика Комиссаренко
Angelica Komissarenko

Григорий Амосов
Grigori Amosov

Николай Хруст
Nikolay Khrust

Алексей Наджаров
Alex Nadzharov

Екатерина Василёва
Ekaterina Vasileva

Олег Пайбердин
Oleg Paiberdin 

Михаил Котельников 
Michael Kotelnikov 

Мария Чернышёва
Maria Chernysheva

Александр Романов
Alexander Romanov

Александра Рудик
Alexandra Rudik

Константин Самойлов 
Samoilov Konstantin 

Игорь Витковский 
Igor Vitkovsky 

Мария Симакова
Maria Simakova

Анна Cеменюк
Anna Semenyuk

Ансамбль «Галерея Актуальной Музыки» 
The Gallery of Actual Music Ensemble 

Хор Voice Fusion
Choir Voice Fusion

Танцевальная Компания ЦЕХ-1 
TSEKH-1 Dance Company 




