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2019- 2021 МУЗЫКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ СТУДЕНТОВ

• 2021- 2019 “X-Para Mental”, “Audiovisual”, “Новый взгляд”, “Rituals”, “Cosmic”, 

“Biophonia”, “Isolatiophonia”, “Dark Environments”, “Documents” - кураторские

проекты со студентами ШД НИУ ВШЭ. Музыкальные сборники, выпущенные

онлайн-лейблами“SASD HSE” bandcamp и“Cisfinitum” bandcamp.



• Студенты III курса Школы дизайна выпускают

музыкальные сборники, сделанные в рамках авторского

курса Евгения Вороновского «Экспериментальная музыка

и работа в звуковых редакторах».

• За два месяца авторского интенсива студенты осваивают

основы саунд-дизайна, и представляют авторские треки в

стилистическом диапазоне от IDM и Letfield до дроуна, 

нойза и электроакустики.









“ФИЛОСОФИЯ DIY”

• лекция- перформанс, НИУ ВШЭ и “Believe”, дизайн-завод Флакон, !7 ноября 2021 г.



7 ноября на дизайн-заводе “Флакон” прошла первая

лекция курса «Экономика музыкального творчества», 

который запустили Школа дизайна Вышки и

международная дистрибьюторская кампания Believe.

Темой лекции Евгения Вороновского стала “Философия

DIY”- самиздат на физических и цифровых носителях, и его

отличие от независимого селфмейда и селф-продакшна.







“GEN 85”- ГЕНЕРАТОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
МУЗЫКИ.

• кураторский онлайн-проект, ШД НИУ ВШЭ и компания Mubert

• 03 ноября 2021 г.



• Индивидуальный генератор собирает из небольших

фрагментов в режиме нон-стоп авторскую композицию

студента, и адаптирует её воспроизведение к

инсталляционному пространству. Каждая работа

сопровождается авторской анимированной обложкой и

реализована в виде аудио на любой стриминговой

платформе (например soundcloud или bandcamp) и в виде

генеративной композиции на Mubert.



• Сервис генеративной музыки Mubert разработан в 2016 

году командой саунд-продюсеров для расширения

возможностей контент-креаторов и нового подхода к

прослушиванию музыки. С помощью огромной базы данных

из более, чем миллиона сэмплов, платформа позволяет

раскрыть творческий потенциал контент-креаторов, генерируя

уникальные треки в режиме реального времени.

• В последнее время модераторы сервиса для создания

генеративной музыкиMubert всё чаще получают запросы на

генеративные стримы с абстрактной, атональной, 

минималистичной или коллажеймузыкой.

• Идею реализовать на платформеMubert стрим с подобным

контентом взялись на себя студенты Школыдизайна под

руководством куратора Евгения Вороновского.



“THE BOG”

• интерактивный аудиовизуальный восьмиканальныйперформанс и онлайн-

лекция на 3 Международном фестивале саунд-арта и экспериментальнои ̆

музыки “Sound Around Kaliningrad 2021”, 30 ноября 2021, ГЦСИ Калининград.



• Полуторачасовая аудиовизуальная инсталляция, включающий в

себя онлайн-лекцию, 8-канальный концерт и видеоинсталляцию, 

сделанные на основе оригинальных полевых записей и

видеозаписей “поющего болота”, осуществлённых в Кузяево, 

Московская область.





“ТРОПОЮ ЖАБ”

• Эссе о болотах в русской классической культуре, в составе антологии российского

андерграунда “Качели и Пытки”, издательство“Common Pace”, 2021





LA

• интерактивный звуковой перформанс на фестивале “Moscow Music Week 2021”,

• 04 cентября 2021





“UNTITLED 242”

• 8-канальный концерт на международном фестивале современной поэзии, 

саундарта и видеоарта «Поэтроника», 17- 18 сентября, “Граунд Солянка”



• Концертная пьеса для свободной электроники и

звуковых объектов.



ВЕЛИКОЕ ЛЕЖАНИЕ

• Симфония воды, Симфония огня. Никола-Ленивец, Масленица 2021.



• Музыка для перформанса Сергея Пахомова

• “Симфония Воды” и “Симфония Огня”- две

электроакустические композиции Евгения Вороновского, 

использующие акустические свойства воды и огня, 

сопровождающие интерактивный перформанс художника

Сергея Пахомова.







ОЦЕПЕНЕВШИЕ

• музыкальный он-лайн перформанс на презентации русского издания книги

“Эзотерическое подполье Британии”, 27 февраля 2021, Посольство Британии в

Москве, Библиотека им. Н.А. Некрасова







NON-PLAYER PIANO

• Саунд-перформанс «Non-Player Piano». 

• Перформер и исполнитель (электроскрипка, живая электроника).





Перформанс происходит на корабле, проплывающем по

Москве-реке, и включает импровизацию десяти

музыкантов, студентов и кураторов направления «Саунд-

арт и саунд-дизайн», с применением искуственного

интеллекта. Нейронная сети MubertAI, «обученная» 

анализировать окружающую среду (погоду, время суток, 

местоположение, скорость и тип движения), 

трансформирует данные в уникальные звуковые паттерны, 

которые служат основной для импровизацииживых

музыкантов.



Запись перформанса была сделана с помощью нескольких

камер и дронов 31 августа 2020 года. Проект создан

специально для Ars Electronica Festival 2020 показан в

рамках программы фестиваля «Music x AI».



ЭФФЕКТ ГАНЦФЕЛЬДА

• Саунд-перформанс «Эффект Ганцфельда» саунд-лаборатории кафедры саунд арта

и саунд дизайны НИУ ВШЭ.

• Оператор генератора бинауральнs[ ритмов и генератора стереошума “Quantum 

Ocean” 



• Перформанс происходит в поле под открытым небом, 

при участии студентов и кураторов направления «Саунд-

арт и саунд-дизайн». Эффект Ганцфельда - разновидность

сенсорной депривации при нахождении в однородном

световом / акустическом пространстве.

• Зрители надевают на глаза разрезанные напополам

шарики для пинг-понга с направленным ярким белым

светом. Генератор белого шума Quantum Ocean и

генератор бинауральные биений в сочетании с

визуальным световым воздействием вызывают у зрителей

сенсорную депривацию.







КОНЦЕРТ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

• 6-й книжный фестиваль “Красная Площадь”, 6 июня 2020



• Аудиовизуальный перформанс кураторов кафедры

саунд арта и саунд дизайна НИУ ВШЭ Евгения

Вороновского, Андриеша Гандрабура и Григория Шмидко

на Красной Площади.





БОЛОТО. ВЯЗКОЕ МЕСТО. ТОПЬ.

• онлайн-лекция на втором фестивале современного искусства “Первая Фабрика

Авангарда”, г. Иваново, 28 мая 2020



• Лекция, посвященная теме болот в классической русской

культуре, живописи, мифологии и музыке.







КОНЦЕРТ В ПУСТОМ ЗАЛЕ

• Музыкальный он-лайн перформанс на третьем фестивале факультета

коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭTelling Stories, Театральный центр на

Страстном.



• Исполнители: Андриеш Гандрабур — Рояль. Электроника

(Москва), Евгений Вороновский — Скрипка. Электроника

(Москва), Григорий Шмидко — Звук. Электроника (Москва).

• При помощи подзвучки нескольких зон, на сцене и в зале, 

зритель смог услышать акустику пространства, наполненную

резонансами и отражениями пустого зала. Студенты же

поработали с пространством и сигналами обратной связи

(технический приём, при котором акустическая система и

микрофон рециркулируют звук несколько раз и продолжают

усиливать определенный диапазон частот), что было реализовано

в первой части «Концерта в пустом зале».





ШУМ / АНТИШУМ

• лекция / перформанс в Лаборатории современного зрителя, Образовательный

проект Теодора Курентзиса “MusicaAeterna”, Дом Радио, Санкт-Петербург, 2 

февраля 2020



• Шум, звуковая экология и стены шума- лекция о том, как шум

становится музыкой, а музыка – шумом. О том, что сопровождает

человечество с древнейших времен. О том, что влияет на нас, 

оставаясь неосознаваемым. Готовы ли мы расслышать шум внутри

себя?





СISFINITUM: КОНЦЕРТНАЯ ПЬЕСА ДЛЯ РОЯЛЯ И
ЭЛЕКТРОНИКИ

• TECHNE x Радио Морфей, Москва, ГЦСИ-NCCA , 23 августа 2019



• Аудиовизуальный перформанс и концертное исполнение

пьесы для рояля, электроники и видео.









СМЕРТЬ ИСКУССТВУ

• кураторский проект и групповая звуковая инсталляция Евгения Вороновского и

студентов Британской ВЫсшей ШколыДизайна, факультет“Мультимедиа- арт”,

• 14 июня 2019, ВинЗавод Open.



• «Смерть искусству» — аудиоинсталляция звуковой

лаборатории Евгения Вороновского, гибридная форма

авангардной поэзии Василиска Гнедова и дигитальных

ономатопеических заклинаний.



• комнате, звукоизолированной картонными коробок для

яиц, прикреплены к стенам динамики, в заколдованном

режиме воспроизводящие одновременно 15 звуковых

пьес. Каждая пьеса представляет собой штудию одной из

поэм из цикла Василиска Гнедова “Смерть Искусству”. 15 

произведений кураторов и студентов Британской ВЫсшей

Школы Дизайна образуют единое произведение в жанре

генеративной музыки, звуковая среда изменяется в

процессе движения по пространству галерею. Каждую

штудию сопровождает табличка с названием и текстом

поэмы.







САД ИМ.

• музыка для звукового объекта в саду Нижегородского крематория, победитель

премии «Инновация» в 2020 году в номинации «Новая генерация». Открытие

объекта состоялось 03 июля 2019 в Нижнем Новгороде.



• Sound-art-инсталляция, созданная художником Алексеем Корси

на музыку Евгения Вороновского в исполнении оперной певицы

Зои Петровой. По сути это гигантская колонка, напоминающая

одновременно храмовый орган и американскую музыкальную

установку 1970-х годов. Из облицованной деревом огромной

колонки звучит авторская композиция, написанная композитором

Евгением Вороновским специально для проекта в крематории.







ТИННИТУС

• художественный фильм, композитор и художественный руководитель Евгений

Вороновский.

• Cтудия “Космосфильм”, 2019

• 13 июля, Электротеатр Станиславский. Театральный Двор, Московский

международный фестиваль экспериментального кино MIEFF.



• Мировая премьера фильма Даниила Зинченко об

индустриальной музыке, как способе говорить о смерти. 

После показа состоялось обсуждение c режиссером и

участниками фильма: музыкантом Евгением Вороновским

и американским композитором Джоном Дунканом.

• Тиннитус (от лат. tinnītus — позвякивать или звенеть как

колокольчик) — звон или шум в ушах. Первый фильм про

музыку как инструмент изучения смерти. Триггером

сюжета служит беседа композитора Евгения Вороновского

и исследователя музыки Дмитрия Васильева, в которой

они говорят о музыкантах 90-х и 00-х, работавших с темой

смерти.









ФОНОТЕКА В ШКОЛЕ ДИЗАЙНА НИУ ВШЭ

• В Школе дизайна открылась уникальная фонотека, состоящая из редких изданий

экспериментального саунд-арта, нойза и андерграунда. Инициатор создания

фонотеки — композитор и независимый саунд-продюсер, преподаватель Школы

дизайна Евгений Вороновский. 19 декабря 2019, Школа Дизайна НИУ ВШЭ



Cейчас в фонотеке Школы дизайна 120 пронумерованных

изданий. Среди дисков, которые уже можно покрутить в

руках и послушать: релизы Rapoon, Government Alpha, 

Pacific 231, Arctau Eos, Maurizio Bianchi. В коллекции есть и

печатная продукция, например, энциклопедия «Viva Italia» 

— монументальный труд Дмитрия Васильева, в котором

собраны статьи об артистах и лэйблах, появившихся в

Италии в течение последних 60 лет.







МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОЙ
МУЗЫКИ “PRIX RUSSOLO 2019”-

• член жюри, организатор конкурса и музыкальный перформер. Гранд Ходынка, 30 

марта 2019



C момента основания в 1979 году, конкурс им. Луиджи

Руссоло исследует новые звуковые территории, открытые

ещё столетие тому назад композитором, художником и

метафизиком Луиджи Руссоло (1885-1947).

Композиторы из Франции и Чехии возглавили жюри

международного конкурса им.Руссоло

В программе прозвучали выступления Lieutenant Caramel

(Франция), Jan Kruml (Чехия), Евгений Вороновский, 

Лучанский / Сандомирский / Столяр







INFINITE GRAVEYARD

• музыка Евгения Вороновского для аудиовизуальной инсталляции художника

МихаилаМаксимова, премьера на фестивале “Культура будущего”, клуб

Avangarden, 23 марта 2019



Генератор Infinite Graveyard - рендер трёхмерной графики в

реальном времени. Генератор проплывает в высоте леса

на кладбищем и проекцией тлена на землю. Тут церкви

русских философов, Лосева и Гумилева, Мамлеева и

Головина продолжают и после смерти вести свой диалог с

живыми под звуки Cisfinitum. Итак, кладбище и философы

никогда не кончаются, нет края российской меланхолии и

нет границы у смерти.









MONOCHROME

• музыкальный альбом проекта Cisfinitum

• выпущен 22 апреля 2019 международными лейбламиAquarellist – aquarel 47-19, 

KultFront – KF-XXXV, Zhelezobeton – ZHB-LXXVII в формате CD.



• Эмбиентные текстуры изготовлены из работ средневековых

композиторовЖоскена Депре, Гийома де Машо, Перотина

Великого. Посредством реверберции звук «помещен» в

аутентичное пространство пирамиды Хеопса; значимая отсылка

для альбома, который в рабочей версии был озаглавлен

энохианским ключом алхимика Джона Ди. “






