
Дипломированный преподаватель , композитор, автор музыки для независимого кино, 
анимации и рекламы, автор звуковых инсталляций, куратор.

Автор музыки для телевидения (в том числе «Первый канал»), театра, мультипликации, 
цирка и независимого кино. В качестве саундпродюсера и аранжировщика сотрудничал 
известными представителями как экспериментальной музыки, так и поп-культуры.

С 1998 года работает как композитор, независимый продюсер и саунд-артист. Один 
из основоположников пост-индустриальной, шумовой, chiptune, sovietwave, drone 
и дарк-эмбиентной музыки в России. C 2018 года лектор Школы дизайна НИУ ВШЭ 
по истории и практике электронной музыки и саунд-дизайну. С 2019 года член жюри 
международного конкурса экспериментальной музыки «Prix Russolo». В качестве 
нотного редактора и автора статей сотрудничает с издательствами «Гешарим — мосты 
культуры» (Иерусалим) и «Независимая Электронная музыка» (Россия).

Образование

• 1998 — студия Термен-центр при МГК. им. П.И.Чайковского 
(экспериментальная музыка)

• 2002 — МГК им. П.И.Чайковского по классу скрипки
Проекты

• Автор известного экспериментального проекта Cisfinitum (dark ambient, 
experimental) и Gameboydrice (chiptune break-core). Cisfinitum сотрудничал 
с представителями экспериментальной музыки мирового уровня, среди которых 
можно выделить James Thirlwell, Rapoon, Troum, The Haters, John Duncan, 
Алексей Борисов и многие другие. Альбомы Cisfinitum изданы на СD 
известными российскими и европейскими лейблами. Аудиоинсталляции проекта 
были представлены на фестивалях Reihe Elektronischer Musik (Собор Св.Петра, 
Бремен, 2005), Red Cavalry (La Casa Encendida, Мадрид, Испания, 2011), 
международных фестивалях «Шум и Ярость», Heilige Feuer.

• Участник и сопродюсер групп «Ночной Проспект», «Оцепеневшие», Fatal, 
«Научно-электронное музыкальное обьединение», «Мать Тереза», Codachrom, 
Сергей «Пахом» Пахомов, Маша Макарова, «Кооперативништяк» и многих 
других.

• В качестве скрипача сотрудничал с Камерным оркестром культурного центра 
Павла Слободкина (дир. Л. Николаев), эстрадно-джазовым оркестром МВД (дир. 
Ф.Арановский) и Черногорским Симфоническим Оркестром (дир. Г.Красько), 
группами Allerseelen (Австрия), «Театр Яда», «Собаки Табака» и Neutral, 
деятелями поп-культуры (Витас, Emin и др.)

Автор музыки для кино и анимации

• «Кот и Мышь» (студия М.И.Р., национальная премия «Золотой Орёл- 2017»);
• In Between (гран-при фестиваля «Новое Балканское кино», Стокгольм 2015);
• «Смерть Меня» (гран-при «Золотая Тайга- 2018», шорт-лист фестиваля 

в Локарно 2018, Швейцария);
• «КОАПП — 20 лет спустя» (студия М.И.Р.);
• Tinnitus (2019, студия «Космосфильм», также автор сценария и исполнитель 

главной роли).

https://www.youtube.com/watch?v=1MgrsoEDx2c
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=95&ELEMENT_ID=5995
http://www.studio-mir.ru/index.php?p=person&id=18
https://www.youtube.com/watch?v=VUSEnofthvk
https://www.imdb.com/name/nm3903654/?ref_=fn_al_nm_1
http://discograph.mbrsi.org/artist/188886?roles%5B%5D=Alias&roles%5B%5D=Member+Of&roles%5B%5D=Released+On&roles%5B%5D=Sublabel+Of
http://discograph.mbrsi.org/artist/188886?roles%5B%5D=Alias&roles%5B%5D=Member+Of&roles%5B%5D=Released+On&roles%5B%5D=Sublabel+Of
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sovietwave
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dark_ambient_artists
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisfinitum
https://secretlychuvashian.bandcamp.com/track/--9
http://www.foetus.org/content/news/cisfinitum-first-human-ferro/
https://rapoon.bandcamp.com/album/mental-travellers
https://troum.bandcamp.com/track/cisfinitum-skaun-ei-s
https://www.discogs.com/ru/The-Haters-Purpose/release/13168870
https://www.youtube.com/watch?v=jU83terN7Q4&t=609s
https://zeromoon.com/album/trrrack-single
https://www.mechanoise-labs.com/products/558/cisfinitum-tactio
https://www.mechanoise-labs.com/products/558/cisfinitum-tactio
https://www.mechanoise-labs.com/products/558/cisfinitum-tactio
https://vimeo.com/133124221
https://www.discogs.com/Various-Heilige-Feuer-II/release/242545
https://frozenlightlabel.bandcamp.com/album/polyurythane
https://nenrecs.bandcamp.com/album/24-212
https://vk.com/staruha_mha
https://n-e-m-o.bandcamp.com/
http://stopcran.ru/news/mat_tereza_freski/2015-09-19-150
https://esplendorgeometrico.bandcamp.com/album/plastinka
https://www.youtube.com/watch?v=EeP9ccL_QWE
https://www.youtube.com/watch?v=14jAnmxb5f4
https://kooperativnishtyak.bandcamp.com/album/2010
https://www.youtube.com/watch?v=Y8mNpFO_p2s
https://allerseelen.bandcamp.com/music
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%AF%D0%B4%D0%B0
https://sobakitabaka.bandcamp.com/album/naidu-ubyu
https://neutralfolk.bandcamp.com/


Саунд-дизайнер к звуковым инсталляциям современных художников

• Михаил Максимов («Причины Искрения», галерея ТРИУМФ, 2016; 
«Диспозиция», V-A-C, 2018);

• Алекс Корси и Артём Филатов («Сад им.», постоянная звуковая инсталляция 
Новгородского крематория);

• Вадим Эпштейн (Light Jerusalem, 2019, Иерусалим)
Куратор

• выставка Monochrome visions, Электромузей, 2018;
• выставка «Death to art», часть экспозиции «Портал человеческого единства», 

ВинЗавод, 2019.
Избранные работы

• портфолио с примерами работ в области рекламы, театра, анимации, 
современного искусства и кино. Работы для первого канала, V-A-C, галереи 
«Триумф», независимого экспериментального кино.

• Дискография проекта Cisfinitum (1998- н.в.) избранные работы в жанрах 
electroacoustic, post-industrial, sound-art, dark ambient, drone; совместные работы 
с режиссёром Владимиром Епифанцевым, медиа-художником Алексом Корси, 
звуковая инсталляция в Соборе св.Петра (Германия, Бремен) и др.

• Работа 2019 года в жанре IDM / Dub-techno
• Коллаборация с классиком электронной музыка Rapoon, Великобритания (post-

industrial, electroacoustic)
• Коллаборация с саксофонистом Сергеем Летовым и классиком электронной 

музыки Джеймсом Тирвеллом, США (neoclassic, jazz, new age)
• Проект «Codachrom», коллаборация с классиками индустриального техно 

Esplendor Geometrico и Miguel Ruiz, Испания (minimal wave, synth-pop)
• Коллаборация с пионерами индустриальной музыки в России, группой «Ночной 

Проспект» (new wave)
• Коллаборация с представителем фрязинской электронной музыки Hypnoz (ritual 

ambient)
• Коллаборация с пост-панк группой «Мать Тереза»
• Проект «Н.Э.М.О.» (minimal synth)
• Проект Gameboydrice (8bit, chiptune)

http://www.triumph-gallery.ru/news/audiovizualnyiy-performans-prichinyi-iskreniya.html
https://www.youtube.com/watch?v=RByrcRTASNQ&feature=youtu.be
http://namegarden.ru/%D1%81%D0%B0%D0%B4/
https://www.youtube.com/watch?v=SPENlD92bdk
http://voronovsky.com/portfolio/tv/
http://voronovsky.com/portfolio/tv/
http://voronovsky.com/portfolio/tv/
http://voronovsky.com/portfolio/tv/
http://voronovsky.com/portfolio/tv/
http://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcisfinitum.bandcamp.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3FRW0VTd9OdIYwpnqba0sYHpibEPbFLyYXTHImSJSLv2ji4JBfAh2t02o&h=AT0iLmuom99aLBbyJIcXHnhFQlIHt315eVCUsvwuySZVD8vpKHxvufJosa6t5Az_3YYc82aJANbqbdxxQoXE1VcxkAMb-a62XNY5CcnGKsENle_iigGznKL1uGj8f5LZX4PYz35eZw
http://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzhelezobeton.bandcamp.com%2Falbum%2Fmonochrome%3Ffbclid%3DIwAR3sZGMl-GG7_ZWcQ7S1Xnwx5j4T6fRloPUWIqOGSN-Fr_JLhQ0TpwQoitE&h=AT0kiqIDvaICwe3WnQl8mwdeIg3rfHYIwldPr8sa6k9acfqxqKBv7_WFscw8j0EcSfPuAtLTPT05XEE8flbvdeLkIqvrM_Q-IQbQEJ91ibVyedd0CRhlggHtLhygqtlTNdhtzigUQA
http://rapoon.bandcamp.com/album/mental-travellers?fbclid=IwAR1xMDZzvDxgl4GCtnrXhtD6YZeGZawzwzwJYNLty4Eag1vKyXr8HfpEbMY
http://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foldcaptain.bandcamp.com%2F...%2Fcisfinitum-first-human-fe%3Ffbclid%3DIwAR0H1udWnl-FCf0XGvTwwj1lWmJXr50bQIQWUEhnDDxjKh7ExcVKRu4lnZA&h=AT1DHYvLxgZbZJImbJzHkxPLEmAb4AguzomVtFJNxu8JgA4bR44ubWz_VqkR-dW-g3gn-W2D29kvXFw71c62KKYY8ZUART2ADyuHIDufeppGZuXLO5Q3TAyQJIKOXH_8UIR8m9uCCA
http://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foldcaptain.bandcamp.com%2F...%2Fcisfinitum-first-human-fe%3Ffbclid%3DIwAR0H1udWnl-FCf0XGvTwwj1lWmJXr50bQIQWUEhnDDxjKh7ExcVKRu4lnZA&h=AT1DHYvLxgZbZJImbJzHkxPLEmAb4AguzomVtFJNxu8JgA4bR44ubWz_VqkR-dW-g3gn-W2D29kvXFw71c62KKYY8ZUART2ADyuHIDufeppGZuXLO5Q3TAyQJIKOXH_8UIR8m9uCCA
http://esplendorgeometrico.bandcamp.com/album/plastinka?fbclid=IwAR1V_ozZjVnDGnPf-oiBfh265o8BfUcsMvzrUVGMrGiAhd_iuRx6Sz-Dkio
http://frozenlightlabel.bandcamp.com/album/polyurythane?fbclid=IwAR0cc7mccsAm0qMgHB8svXFUm2CC1yhikltN2zIgVLWYTFrHR_RGjxrljyI
http://frozenlightlabel.bandcamp.com/album/polyurythane?fbclid=IwAR0cc7mccsAm0qMgHB8svXFUm2CC1yhikltN2zIgVLWYTFrHR_RGjxrljyI
http://zhelezobeton.bandcamp.com/album/breath-of-earth?fbclid=IwAR3FRW0VTd9OdIYwpnqba0sYHpibEPbFLyYXTHImSJSLv2ji4JBfAh2t02o
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstopcran.ru%2Fnews%2Fmat_tereza_freski%2F2015-09-19-150%3Ffbclid%3DIwAR3FRW0VTd9OdIYwpnqba0sYHpibEPbFLyYXTHImSJSLv2ji4JBfAh2t02o&h=AT10B_1Ov4bGaYtI1xeiPthLKz5znqSjfIc3xjy--BgRu32x96pDonl7p1vIzgm6YXF8r0iSg6gVLrylk_mY0KKlQyNxFjY5dB-vmYurWv-v-5bAXQPuqauQh0doLrfjvQhKWRggUQ
http://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fn-e-m-o.bandcamp.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3sZGMl-GG7_ZWcQ7S1Xnwx5j4T6fRloPUWIqOGSN-Fr_JLhQ0TpwQoitE&h=AT10HwOXqxAF43bStPRkif-pHmU_aHAx5fWkbaLDTpFnGSpaLcXSqG9jIBqTZ5IEIJDuTdu6O0VLp5EQU5IxayRQq8JONK8sVH3i3xqgDiyFmoIgXjAvW50PCy7i9Tyc0C9VoV9XFw
http://gameboydrice.kroogi.com/

