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У

важаемые друзья!
Рад приветствовать вас на Фестивале итальянского искусства области Апулия «Зимний
сад искусств» в Москве!
Российско-итальянские культурные связи занимают особое место в отношениях наших
стран, в основе которых – богатая история народов России и Италии, их вклад в мировую культуру и неизменный взаимный интерес и симпатия.
Большой вклад в развитие этих связей уже принес Фестиваль российского искусства
«Летний сад искусств», ежегодно организуемый в итальянском городе Бари Дирекцией международных программ и Министерством культуры Российской Федерации. Результатом этого плодотворного сотрудничества стала ответная инициатива – Фестиваль
итальянского искусства «Зимний сад искусств», который вот уже пятый год подряд
успешно проходит в российской столице. Фестивальные дни традиционно приурочены
к празднику Святителя Николая – хранителя города Бари и одного из самых любимых в России христианских святых, который
из века в век объединяет наши народы.
Желаю всем организаторам, гостям и участникам «Зимнего сада искусств» незабываемых впечатлений и хорошего настроения!
Уверен, этот фестиваль надолго останется в вашей памяти!
Владимир МЕДИНСКИЙ
Министр культуры Российской Федерации

Cari amici!

Sono lieto di darvi il benvenuto al Festival dell’arte italiana a Mosca – Suggestioni di Puglia «Giardino invernale delle arti»!
I rapporti culturali tra la Russia e l’Italia occupano ormai un posto rilevante nelle relazioni dei nostri Paesi, alla base delle quali ci sono
la ricca storia dei popoli russo e italiano, il loro contributo alla cultura mondiale e il costante e reciproco interesse.
Il Festival dell’arte russa «Giardino estivo delle arti», organizzato ogni anno nella città di Bari dalla Direzione dei programmi
internazionali e dal Ministero della cultura della Federazione Russa, ha già apportato un significativo contributo allo sviluppo di questi
rapporti. Come esito di questa feconda collaborazione è nata quindi la controiniziativa del Festival dell’arte italiana «Giardino invernale
delle arti», che da cinque anni consecutivi riscuote grande successo nella capitale russa. Le giornate del Festival come da tradizione sono
organizzate nell’ambito della festa di San Nicola, patrono della città di Bari e uno dei santi cristiani più amati in Russia, che attraverso i
secoli collega i nostri popoli.
Auguro a tutti gli organizzatori, agli ospiti e ai partecipanti del «Giardino invernale delle arti» indimenticabili impressioni, da vivere con
la migliore predisposizione d’animo! Sono sicuro che questo festival rimarrà a lungo nella vostra memoria!
Vladimir MEDINSKIJ
Ministro della Cultura della Federazione Russa
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Фестиваль Итальянского Искусства Oбласти Апулия

“Зимний сад искусств Апулии в Москве”: в этой теме смысл и значение V Фестиваля

Апулии, который вот уже несколько лет свидетельствует, какую важную роль играет
культура в отношениях между нашей землей и Россией.
В прекрасной программе этого года принимают участие лучшие музыканты города
Бари и всей области Апулия, выступающие со своими инструментами в различных
музыкальных жанрах; они станут украшением фестиваля и представят московской
публике панораму мастерства апулийцев, их талантов и прекрасной музыки.
Особенное значение приобретает возможность сочетать культуру и туризм. С этой
целью будут организованы рабочие встречи с тур-операторами, что предусмотрено
программой Фестиваля, учитывая большой интерес российских туристов к Апулии и
конкретно к городу Бари – цели паломничества всех почитателей святителя Николая
Чудотворца, а также будут рассмотрены привлекательные для российской публики
туристические маршруты.
Мы убеждены, что этот, пятый по счету, Фестиваль, так же как и фестивали прошлых лет, будет дальше способствовать
укреплению дружбы между Россией и Апулией, которые объединены историческими связями и готовы идти рука об руку по
пути культуры, братства и познания друг друга.
Сильвия ГОДЕЛЛИ
Асессор по Средиземноморью, культуре и туризму
Региона Апулия

“S

uggestioni di Puglia a Mosca”: un tema che racchiude il senso e il valore del V Festival pugliese, una occasione che di anno in anno
rilancia il ruolo della cultura nelle relazioni tra la nostra terra e la Russia.
Splendido il programma di quest’anno, con i migliori musicisti di Bari e della Regione che con i loro strumenti e con i diversi generi
musicali in cui si cimentano arricchiranno l’iniziativa e offriranno al pubblico moscovita uno spaccato della creatività pugliese, dei nostri
talenti, della grande musica.
Di speciale efficacia sarà anche coniugare nel corso dei lavori cultura e turismo. E così il workshop con i tour operator previsto dal
programma del Festival potrà concretizzare con precise scadenze e impegni il grande interesse dei turisti russi per la terra di Puglia e per
la Città di Bari, mete desiderate per i pellegrini fedeli a San Nicola e destinazioni turistiche di pregio per l’intera platea russa.
Siamo certi che anche questo V Festival, così come le edizioni degli scorsi anni, sarà un vero successo, inteso a sancire ancora una volta
l’amicizia tra la Russia e la Puglia, storicamente legate tra loro e pronte a compiere assieme un lungo cammino di cultura, di fratellanza
e di reciproca conoscenza.
Silvia GODELLI
Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo
Regione Puglia

V Festival dell’Arte Italiana: suggestioni di puglia
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Д

орогие друзья!
От имени Российского Фонда Культуры приветствую участников, организаторов и гостей фестиваля итальянского искусства области Апулия «Зимний сад искусств» в Москве!
Приуроченный к празднованию Дня Святителя Николая, этот Фестиваль представляет
уникальную возможность жителям Москвы и области познакомиться с разнообразным и
самобытным искусством региона Апулия, столицей которого является город Бари. Среди христианских святынь, для каждого православного человека особое значение имеет
этот город, в который уже более 900 лет стремятся паломники со всего мира к мощам
Святителя Николая.
Насыщенная программа Фестиваля свидетельствует о том, что благодаря совместным
усилиям государственных и общественных организаций связи между Россией и Итали-

ей укрепляются и расширяются.
Искренне желаю всем участникам фестиваля «Зимний сад искусств» успехов во всех творческих начинаниях!

Никита МИХАЛКОВ
Президент Российского Фонда Культуры,
Председатель Союза кинематографистов России,
Кавалер Большого креста ордена
«За заслуги перед Итальянской республикой»

Cari amici!

A nome della Fondazione Russa di Cultura saluto i partecipanti, gli organizzatori e gli ospiti del Festival dell’arte italiana a
Mosca – Suggestioni di Puglia «Giardino invernale delle arti»!
Organizzato nell’ambito dei festeggiamenti dedicati a San Nicola, questo Festival offre un’opportunità unica agli abitanti della regione
e della città di Mosca per conoscere la variegata e originale arte della Puglia, il cui capoluogo è la città di Bari. Tra i luoghi sacri cristiani,
per ogni ortodosso questa città rappresenta una meta importante, nella quale da più di 900 anni convergono pellegrini da tutto il mondo
per venerare le reliquie del Santo.
Il programma del Festival, ricco di contenuti, comprova che grazie agli sforzi congiunti degli enti statali e sociali i rapporti tra la Russia
e l’Italia si stanno consolidando e ampliando.
Auguro con tutto il cuore a tutti i partecipanti del Festival «Giardino invernale delle arti» i migliori successi in tutte le iniziate creative!
Nikita MIKHALKOV
Presidente della Fondazione Russa di Cultura
Presidente dell’Unione dei cineasti della Russia
Cavaliere di Gran Croce dell’ordine
“Al Merito della Repubblica Italiana”
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Фестиваль Итальянского Искусства Oбласти Апулия

Связи между народами, разделенными большими расстояниями, могут поддерживаться

по-разному.
Один из способов – это взаимовыгодный торговый обмен. Но кроме этого можно
делиться друг с другом тем самым важным, что люди сумели создать за свою историю,
то есть культурой.
И вот тут-то выясняется, что даже находящиеся очень далеко друг от друга народы
могут ощутить близость, общность и единение, которые превосходят все их ожидания.
Итак, уже в пятый раз город Бари с радостью будет знакомить Россию со своими
творческими успехами; ведь именно обмен нематериальными ценностями, идеями,
творчеством, сердечным отношением своего народа и есть самое лучшее открытие. Бари
– это самый русский город Италии и мы не можем не ощущать себя частью одной и той
же великой идеи, которая объединяет нас в единое целое.
Богатство всего, что представлено на Фестивале, подтверждает правильность нашего решения гарантировать патронат
и поддержку организаторам CESVIR – Итало-российского Центра экономики и развития в сотрудничестве с Дирекцией
международных программ в Москве, которым мы выражаем благодарность за усердие, изобретательность и заботу, которые
они проявляют каждый год для развития отношений между Россией и городом Бари.
Со своей стороны, мы, как всегда, также не жалея сил, примем участие в сотрудничестве.
Сильвио Мазелли
Асессор по культуре и туризму города Бари

Ci sono molti modi per dialogare tra popoli lontani.

Uno è quello di scambiarsi merci, nel reciproco interesse. L’altro è condividere quel che di più profondo l’essere umano ha realizzato
nella sua storia: la propria cultura.
Scoprendo, così, che pur lontani, molti popoli possono essere uniti da fattori di vicinanza e condivisione superiori alle proprie aspettative.
Bari è pertanto lieta di mostrare, per il quinto anno consecutivo, la propria creatività in Russia perché nello scambio delle proprie
ricchezze immateriali, delle idee, della creatività, del cuore delle proprie genti, v’è la più bella delle scoperte: Bari è la città più russa
d’Italia e non possiamo non sentirci parte di un unico grande pensiero che ci unisce in modo ecumenico e appassionante.
La ricchezza dei contenuti del Festival conferma la scelta di garantire il nostro patrocinio e la vicinanza agli organizzatori del
CESVIR - Centro Economia e Sviluppo Italo-Russo in collaborazione con la Direzione dei Programmi internazionali di Mosca cui va la
nostra gratitudine per la passione, l’ingegno e la cura che ogni anno mostrano per il progresso delle relazioni tra la Russia e Bari.
Che, al solito, non farà mancare la propria appassionata partecipazione.
Silvio MASELLI
Assessore alle Culture e al Turismo della Città di Bari

V Festival dell’Arte Italiana: suggestioni di puglia
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Сердечно

приветствую участников и гостей пятого, юбилейного Фестиваля
итальянского искусства области Апулия «Зимний сад искусств» в России!
Культурный диалог с городом Бари длится уже почти десять лет и мы всегда очень
рады принимать у себя в гостях представителей богатой итальянской культуры.
Уникальность нашего Фестиваля состоит в том, что мы не останавливаемся на
достигнутом успехе, а каждый год расширяем границы нашего Фестиваля, проводя
различные культурные мероприятия в новых российских и итальянских городах,
тем самым знакомя все большее количество людей с обычаями и традициями наших
культур. В этом году концерты и художественные выставки итальянских артистов
пройдут не только в Москве, но и в Дмитрове. Ежегодно Фестиваль способствует
развитию отношений между Россией и Италией. Результатом плодотворной
работы стало подписание многочисленных соглашений о Побратимстве г. Бари с
гг. Сергиев-Посад, Кострома, Владимир и другие.
Я очень надеюсь, что наши инициативы по развитию и укреплению культурных связей будут вдохновлять других людей
и станут самым добрым примером дружбы и сотрудничества. Искренне желаю всем участникам Фестиваля «Зимний сад
искусств» ярких впечатлений и интересных открытий на земле Русской!
Татьяна ШУМОВА
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Директор Дирекции международных программ
Офицер Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Почетный Вице-президент Центра изучения культуры России при Венецианском Университете Ка Фоскари

S

aluto calorosamente i partecipanti e gli ospiti della quinta edizione del Festival dell’arte italiana in Russia – Suggestioni di Puglia
«Giardino invernale delle arti»!
Il dialogo culturale con la città di Bari prosegue ormai da quasi dieci anni e noi siamo sempre lieti di accogliere i rappresentanti della
ricca cultura italiana. L’eccezionalità del nostro Festival consiste nel fatto che non ci accontentiamo dei successi raggiunti: ogni anno
ampliamo i confini del nostro Festival, promuovendo svariati eventi culturali nelle nuove città sia italiane che russe, facendo conoscere
in tal modo ad un pubblico sempre maggiore i costumi e le tradizioni delle nostre culture. Quest’anno i concerti e le mostre d’arte degli
artisti italiani si terranno non solo a Mosca, ma anche a Dmitrov, città a nord di Mosca. Ogni anno il Festival favorisce lo sviluppo delle
relazioni tra la Russia e l’Italia. Come risultato di questo fruttuoso lavoro si è avuta la stipulazione di numerosi accordi di gemellaggio
tra Bari e, tra le altre, le città di Sergiev Posad, Kostroma e Vladimir.
Spero vivamente che le nostre iniziative di sviluppo e consolidamento dei rapporti culturali animino anche altre persone e diventino il
migliore esempio di amicizia e cooperazione. Auguro con tutto il cuore a tutti i partecipanti del Festival «Giardino invernale delle arti»
vivide impressioni e interessanti scoperte in terra russa!
Tatiana SHUMOVA
Esponente emerita delle arti della Federazione Russa
Direttore della Direzione dei programmi internazionali
Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”
Vicepresidente onorario del Centro Studi sulle Arti della Russia dell’Università Ca’ Foscari
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Фестиваль Итальянского Искусства Oбласти Апулия

К

ультура, творчество и таланты не знают границ и способны оставить яркий след во
времени. Этот V Фестиваль итальянского искусства области Апулия в Москве несёт особую
ценность, потому что он скрепляет важный для российско-итальянских отношений год ,
посвящённый совместному развитию туризма.
И в то же время, он проходит в очень тяжёлый период международной напряжённости,
которая влечёт за собой риск подрыва мирового геополитического равновесия. Поэтому
именно в этот момент развитие культуры и содействие творческому обмену отдалённых
друг от друга народов дарит особое чувство удовлетворённости. Во имя Святителя Николая
Чудотворца, епископа мирликийского, почитаемого и православными и католиками и чьи
мощи покоятся в барийской Базилике, мы рады вновь представить в Москве апулийские
таланты, которые несомненно смогут удивить и порадовать зрителей. Ежегодные Фестиваль
российского искусства в Бари и апулийский Фестиваль в Москве представляют собой
удивительную традицию, в которой духовность сливается с культурой и творчеством
многочисленных участников этих мероприятий. Эта невероятная нить каждый год связывает
и объединяет тысячи зрителей, порождая новые чувства, отношения и впечатления и позволяя им стать частью одной замечательной семьи.
Это и есть самый благородный ответ, который можно дать в этот исторический момент, когда нельзя останавливаться, а надо продолжать
следовать пути познания друг друга: пути трудному, извилистому и, в то же время, прекрасному и полному впечатлений. Этот Фестиваль
мы посвящаем Миру во всём мире, чтобы солнце вернулось и вновь засияло для всех.
Всем счастливого Фестиваля!
Рокки МАЛАТЕСТА
Генеральный директор ЧЕЗВИР
Представитель Дирекции международных программ в Апулии

L

a Cultura e il talento artistico non conoscono confini ed hanno il privilegio di lasciare nel tempo una traccia indelebile. Questa quinta
edizione del Festival “Suggestioni di Puglia a Mosca” ha un valore speciale perché sugella un anno importante per i rapporti bilaterali Italo
Russi, quello dello sviluppo reciproco del Turismo.
Ma avviene anche in un semestre difficile, caratterizzato da tensioni internazionali che rischiano di compromettere gli equilibri geopolitici
mondiali. Ed è proprio in questi momenti che lavorare per la promozione culturale e favorire gli incontri artistici tra comunità lontane
genera un profondo senso di appagamento. Nel nome di San Nicola Taumaturgo, vescovo di Myra venerato dal popolo ortodosso e
cattolico e le cui spoglie riposano nella Basilica di Bari, rinnoviamo la presenza a Mosca di talenti pugliesi che sapranno certamente stupire
ed emozionare il pubblico. Ogni anno con il festival dell’Arte Russa a Bari e con quello pugliese a Mosca si perpetua un rituale straordinario
nel quale lo spirito si lega alla cultura, alla tradizione artistica dei tanti protagonisti degli eventi. Un legame incredibile che ha saputo
generare nuove affetti e relazioni e soprattutto un’attenzione particolare e costante tra le migliaia di spettatori che fanno ormai parte di
una meravigliosa famiglia comune che cresce e si alimenta anno per anno. E’ questa la risposta più elevata che si potesse offrire in questo
momento storico. Non fermarsi e proseguire il cammino della conoscenza, difficile e tortuoso, ma sempre affascinante e colmo di grandi
emozioni. Dedichiamo questo Festival alla Pace nel mondo, che possa presto far ritornare a splendere il sole ovunque.
Felice Festival a tutti!
Rocky MALATESTA
Direttore Generale del CESVIR
Rappresentante in Puglia della Direzione dei Programmi Internazionali

V Festival dell’Arte Italiana: suggestioni di puglia
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Приглашение представлять Регион Апулия на V Фестивале итальянского искусства

в Москве, которое поступило именно Театру «Ионико Салентино» и группе «Pizzicati
int’allù Core CJS» с программой народных песен салентийского полуострова и
ионического побережья от Итало-российского центра экономики и развития, при
условии, что в регионе огромное количество талантливых представителей разных
видов искусств, наполняет гордостью всех жителей города Гротталье.
Это высокое признание свидетельствует о богатстве и жизненной силе социальнокультурной жизни Гротталье, которая уходит своими корнями в далекое прошлое
и определяется вековыми традициями, сложившимися в искусстве керамики,
живописи, литературе, театре и музыке.
Концертная программа народных песен салентийского полуострова и ионического
побережья создана на основе местных художественных традиций и включает
произведения, которые отличаются оригинальной аранжировкой, особой тематикой
и ритмом. Они не оставят равнодушными российских зрителей, которые смогут по
достоинству оценить всех участников группы.
Чиро Алабрезе
Мэр города Гротталье

S

apere che il CESVIR – Centro Economia e Sviluppo Italo-Russo – tra le innumerevoli proposte artisticoculturali provenienti dal territorio pugliese, abbia scelto la Compagnia del Teatro Jonico Salentino e
il “Canzoniere Jonico Salentino Pizzicati int’allù Core”, per rappresentare la Regione Puglia alla Quinta
Edizione del Festival dell’Arte Italiana a Mo-sca, è certamente motivo di orgoglio per la comunità grottagliese.
Questo prestigioso riconoscimento è la testimonianza più evidente della ricchezza e della vitalità insita nel
tessuto socioculturale della comunità grottagliese e che affonda le sue radici in tempi lontani, dalla secolare
tradizione dell’arte ceramica, dei suoi numerosi ar-tisti, pittori, letterati, teatranti e musicisti.
Il Canzoniere Jonico Salentino prosegue esattamente nel solco di questo filone artistico, reinterpretando in una chiave originale temi e
ritmi sonori peculiari della nostra tradizione e che certamente incontreranno il favore e gli apprezzamenti di una grande Nazione come
la Russia, che il Canzoniere in tutti i suoi componenti certamente merita.
Ciro ALABRESE
Sindaco della Città di Grottaglie
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Участие в проходящем в России «Фестивале итальянского искусства», вот уже пятый

год подряд, очень почетно для Апулии.
В этом году в Фестивале примет участие молодой художник из города Корато
Винченцо Масколи, который закончил городское государственное художественное
училище, а затем учился в престижной Академии художеств города Бари. Масколи
уже известен как автор многих произведений, имеющих успех у критики и у широкой
публики.
Он обладает ярким талантом, его произведения выполнены в полихромной гамме, и
цвет в них - главное действующее лицо.
Молодой художник принадлежит к целому ряду талантов в области графики,
живописи и скульптуры, которые за последние десятилетия выпустило
Государственное художественное училище Корато - настоящая кузница блестящих
мастеров, которые добиваются успеха повсеместно.
Город Корато очень рад принять участие в престижном Фестивале, который будет проходить в России, к культуре и истории
которой мы относимся с глубоким почтением и надеемся установить взаимовыгодные отношения, которые помогут лучше узнать
и оценить все достоинства нашей земли.
Массимо Маццилли
Мэр города Корато

Un appuntamento che fa onore alla Puglia e che si rinnova per il quinto anno è rappresentato dal “Festival

dell’arte italiano”che si svolge in terra russa.
Questa edizione registra la partecipazione di un giovane artista di Corato, Vincenzo Mascoli, diplomatosi al
locale Istituto Statale d’Arte e poi perfezionatosi alla prestigiosa Accademia di Belle Arti di Bari, autore già
di numerose opere che hanno riscosso unanimi successi di critica e del pubblico.
Mascoli, dotato di spiccato talento, ha creato le sue opere con una policromia che fa del colore appropriato il
vero protagonista delle sue creazioni.
Il giovane artista fa parte di una nutrita schiera di talenti dell’arte grafica, pittorica e scultorea, che da decenni
ha caratterizzato l’Istituto d’Arte coratino, autentica fucina di brillanti e affermati interpreti capaci di affermarsi ovunque.
La Città di Corato è lieta di essere annoverata fra quelle partecipanti alla prestigiosa rassegna che si svolgerà in Russia, alla cui cultura e
tradizione rende omaggio con l’intento di intrecciare proficui scambi che portino a valorizzare le eccellenze del nostro territorio.
Massimo MAZZILLI
Sindaco della Città di Corato
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ФЕСТИВАЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ИСКУССТВА ОБЛАСТИ АПУЛИЯ «ЗИМНИЙ САД ИСКУССТВ» В МОСКВЕ

Москва, этот огромный город, который становится с каждым годом для нас

Эвелина ДЖОРДАНО
Руководитель культурных мероприятий
компании ЧЕЗВИР - Директор Фестиваля
Evelina GIORDANO
Responsabile delle attività culturali CESVIR
Direttore del Festival
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все ближе, проявив свое гостеприимство, доброе расположение и полную
открытость, стала местом, где происходят все более серьезные и важные встречи
с городом Бари и всей землей Апулии. Так, еще раз итальянская делегация
ЧЕЗВИР готовится вновь сопровождать своих артистов в Москву, где с 10 по 13
декабря пройдет V Фестиваль итальянского искусства области Апулия «Зимний
сад искусств». Эта замечательная возможность работает на укрепление вековых
дружеских отношений между нашими странами, объединенными не только
духовными, но и культурными узами, раскрывает новые горизонты самобытных
народных традиций и способствует взаимному развитию и экономическому,
социальному и культурному росту в наших странах. В этом году на Фестивале
также предусмотрена серьезная культурная и художественная программа,
которая благодаря участию прекрасных артистов станет сюрпризом для
наших коллег из Дирекции международных программ и для наших русских
друзей. Апулийский фестиваль откроется выставкой современной живописи,
выполненной в смешанной технике, “Лица современности” художника
Винченцо Масколи из города Корато (провинция Бари). Множество чудесных
портретов среди фрагментов коллажа, которые пробуждают воспоминания
и приводят на ум яркие явления повседневной жизни, связанные с родиной.
Художник проведет мастер-класс по «Современной живописи» в Московском
художественном Суриковском институте. Также отметим участие в фестивале
знаменитого апулийского пианиста Мирко Синьориле, который уже много лет
присутствует на подмостках современного итальянского джаза, но не чурается и
других «музыкальных миров», как например, проекта, созданного для Москвы,
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музыкального путешествия, составленного из саунд-треков великих композиторов и прекрасных мелодий, от Морриконе до
Пьовани и многих других. Джазовая музыка будет представлена великолепной игрой «Джазового трио», в составе выдающихся
музыкантов Консерватории города Бари им. Никколо Пиччинни: Роберто Оттавиано, саксофониста и композитора, известного
во всем мире в последние тридцать лет джазиста, Джанны Монтекальво, певицы и преподавательницы джаза, и Алессандро
Бинетти, пианиста. Не обойдется и без традиционной апулийской фольклорной музыки, на сей раз с помощью фольклорного
ансамбля “Pizzicati int’allù Core CJS” из города Гротталье (провинция Таранто), который относится к труппе Ионического
Театра Саленто. Все понимают, насколько важно поддерживать подобные кульурные проекты, дающие возможность сделать
всеобщим достоянием и повысить ценность собственного исторического и культурного наследия и вековых традиций, которые
способствуют взаимному интересу и общению разных народов. Культура не роскошь, и не самоцель, напротив, она – точка
отсчета, возможность для экономического подъема в трудный период. Фестиваль – событие, которое полностью соответствует
программам Перекрестного года туризма Италия – Россия (2013-2014).
Желаю всем счастливого Фестиваля!
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V FESTIVAL DELL’ARTE ITALIANA A MOSCA: SUGGESTIONI DI PUGLIA

Mosca, questa grande città, a noi sempre più vicina, nel corso di

questi anni ha dimostrato disponibilità ed accoglienza in una visione
di totale apertura, diventando un importante punto di riferimento
per incontri sempre più prestigiosi con la città di Bari e il territorio
pugliese. Ed è così che, ancora una volta, la delegazione italiana
del Cesvir (Centro Economia e Sviluppo Italo Russo) si appresta ad
accompagnare i propri artisti che, dal 10 al 13 dicembre, saranno
ospiti nella capitale russa in occasione del V Festival dell’arte
Italiana: “Suggestioni di Puglia”.
Una straordinaria opportunità che rinnova l’antico legame
mantenuto vivo tra i due popoli dalla spiritualità e dalle affinità
culturali che sono certamente la spinta per la crescita economica,
sociale e culturale dei rispettivi territori. Anche per questa edizione
è previsto un notevole programma culturale ed artistico che non
mancherà di sorprendere i colleghi della Direzione dei programmi
internazionali e gli amici russi, grazie alla partecipazione di
eccellenti artisti.
Ad aprire il Festival pugliese sarà l’inaugurazione della mostra di
pittura moderna “Faces Contemporary” realizzata con una tecnica
mista dall’artista Vincenzo Mascoli della città di Corato (Bari). Una
pluralità di suggestionanti ritratti inseriti in frammenti di collage
che fanno riaffiorare alla mente ricordi ed emozionanti realtà
quotidiane appartenenti alla propria terra. L’artista dedicherà
una seduta di Master Class di “Pittura contemporanea” presso
l’Università di Arte Suricov” di Mosca.
A rendere prestigiosa l’edizione sarà la presenza dell’artista Mirko
Signorile, noto pianista pugliese, da anni attivo sulla scena jazz
nazionale, ma dalle frequenti incursioni in “altri mondi musicali”,
come con il progetto ideato per Mosca, un viaggio musicale fatto
di colonne sonore di grandi compositori di bellissime melodie da
Morricone a Piovani e tanti altri.
La musica Jazz invece sarà magistralmente rappresentata dal
“Trio Jazz” formato dai Maestri del Conservatorio di Bari Niccolò
Piccinni di Bari: Roberto Ottaviano, saxofonista e compositore, noto
Jazzistica Internazionale da circa trent’anni, Gianna Montecalvo
cantante e docente di canto canto Jazz, e Alessandro Binetti pianista
e compositore.
Non mancherà la tradizionale musica popolare pugliese, questa
volta in compagnia del Gruppo “Pizzicati int’allù Core CJS”,
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proveniente dalla città Grottaglie in provincia di Taranto, appartenente alla Compagnia del Teatro Jonico Salentino.
E’ pensiero comune di quanto sia importante sostenere progetti culturali che valorizzino e promuovano i propri patrimoni storicoculturali e le tradizioni secolari che sollecitano l’interesse e la comunicazione tra i popoli.
La cultura non è un lusso, né un punto di arrivo, bensì di partenza, certamente una occasione di rilancio dell’economia in un momento
di grande sofferenza. Il Festival è l’evento perfettamente in linea con i programmi de “L’Anno incrociato del Turismo Italia – Russia”
(2013-2014).
Felice Festival a tutti!
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БАРИ. ИСТОРИЯ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

H

а побережье Адриатического моря, вдоль реки Япикс, еще в доисторические времена
возникло поселение под названием Бари, происхождение которого, скорее всего, идет от
слова “var”, которое означает «вода». До настоящих дней Бари хранит следы римской
культуры (IV-I века до н.э.): город являлся municipium apuliae, административной
единицей, находящейся в подчинении Рима, но обладающей правом издавать
собственные законы. На протяжении двух веков византийского господства процветала
экономика города и развивалась культура. Бари становится одним из самых богатых
городов Апулии, где отныне располагаются наместники, назначаемые Византией. В тот же
период был воздвигнут Храм Святителя и Чудотворца Николая, освященный в 1197 году,
который стал местом упокоения мощей святителя Николая Чудотворца, покровителя
города Бари. В 730г. Бари попал под власть лангобардов, затем сарацинов, основавших здесь эмират (847-871) и, наконец,
норманнов во второй половине XI века, которые возвели вокруг города защитные внешние стены Муралья. Впоследствии
старый город, обнесенный стеной со сторожевыми башнями, превратился в крепость Кастелло, которую неоднократно
стирали с лица земли, а затем заново отстраивали. Рядом с Храмом Святителя Николая возвышается величественное здание
Собора святого Сабино, выполненное в романском стиле. Редкая икона Богоматери «Одегитрии» хранится в крипте собора.
В последующие века город находился под властью швабов, анжуйцев, арагонцев и династии Сфорца, что в значительной
мере определило расцвет торговли и культуры города. В конце XVII века, после «темного периода» испанского господства,
начинается возрождение Бари, ознаменовавшееся развитием торговых и культурных связей. На рубеже XVIII и XIX веков
Бари переживает настоящий подъем: проводится реформа сельского хозяйства, строится Апулийский акведук, основывается
Университет и, наконец, устанавливается регулярное сообщение по Адриатическому и Ионическому морям со Средним
Востоком. В этот же период был открыт крупнейший выставочный центр «Фьера дель Леванте». Императорское Православное
Общество в начале XX века принимает решение о строительстве в Бари православной церкви для многочисленных паломников,
прибывающих в город, чтобы поклониться мощам святого Николая. Русская Церковь в Бари является единственным образцом
православной архитектуры в Западной Европе. Торжественное открытие церкви состоялось 22 мая 1913 года. Совсем недавно
этот памятник архитектуры был полностью отреставрирован и предстает перед нами во всем своем великолепии, по-прежнему
являясь связующим звеном между католической и православной церквями. Сегодня Бари - это современный центр, в котором
действуют крупные промышленные и торговые предприятия, национальные и международные банки. Промышленная зона
расположена в северо-восточной зоне города. Основными видами деятельности являются рыболовство, сельское хозяйство и
туризм. Жители Бари славятся своим трудолюбием и радушием.
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BARI. I LUOGHI, LA STORIA

S

ulle coste del Mar Adriatico, lungo il fiume Yapix sorse, in età preistorica, l’insediamento di Bari, il cui
significato va, probabilmente, attribuito alla radice “var”, che significa acqua. Bari ci riporta, ancor oggi, i segni
della cultura romana (IV sec. a.C. - I sec. d.C.): la città fu eletta municipium apuliae, cioè una comunità che
dipendeva da Roma, ma alla quale era concesso il diritto di conservare proprie leggi.
Durante i due secoli di dominio bizantino, Bari crebbe economicamente e culturalmente fino a divenire la città
più prospera della Puglia. E divenne sede dei Catapani, accanto al cui palazzo fu poi eretta la Basilica di San Nicola (consacrata nel 1197):
essa è simbolo della città e fu costruita per accogliere le reliquie di San Nicola.
Il potere di Bisanzio fu minato prima dai Longobardi (730) e poi dai Saraceni, che vi costituirono un emirato (847-871) e, infine i
Normanni, nella seconda metà del XI sec., che eressero a difesa della città una lunga Muraglia e l’impianto primario del Castello, la cui
struttura è impostata su un impianto quadrilatero con torri, più volte interamente raso al suolo e ricostruito.
Coevo della Basilica di San Nicola, si eleva il maestoso edificio romanico della Cattedrale, dedicata a San Sabino. Una preziosa icona
della Madonna di Costantinopoli, denominata Odegitria, è situata all’interno della sua cripta.
Seguirono i domini degli Svevi, degli Angioini, degli Aragonesi e degli Sforza: secoli vivaci per la vita culturale e commerciale barese.
Dopo il cosiddetto “periodo buio” dell’età spagnola, alla fine del Seicento, Bari risorse a nuova vita borghese: scambi commerciali e
culturali animano la città e la sua costa. Tra il XVIII ed il XIX secolo, Bari ha lottato per progredire attraverso un’opera di trasformazione
agraria, la costruzione dell’Acquedotto pugliese, la costruzione dell’Università degli Studi e, infine, incrementando gli scambi fra
l’Adriatico e lo Ionio con il Medioriente, organizzando la Fiera del Levante.
La Società Ortodossa Imperiale di Mosca scelse Bari come sede, agli inizi del XX sec., per la costruzione di una chiesa che accogliesse i
pellegrini che arrivavano nel capoluogo pugliese per venerare il santo di Mira. La Chiesa Russa di Bari è l’unico esempio di architettura
religiosa ortodossa nell’Europa occidentale. L’inaugurazione avvenne il 22 Maggio 1913. Recentemente, questo monumento è stato
interamente restaurato e riportato a grande splendore per continuare ad essere ponte tra il bacino occidentale del Mare Mediterraneo
con l’Est Europa.
Bari oggi accoglie sedi delle principali banche, nazionali ed internazionali, uffici, aziende di popolarità, molte attività commerciali che
hanno sede presso la Camera di Commercio. L’industria ha numerosi stabilimenti alla periferia, in un’apposita area verso nord-ovest.
Principali attività economiche di Bari sono la pesca, l’agricoltura ed il turismo: quest’ultimo favorito dal clima, dall’operosità e dalla
cordialità degli abitanti.
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СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЕ БАРГРАДСКОЕ ПОДВОРЬЕ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Cреди италийских христианских святынь для каждого православного русского человека особое значение имеет город Бари

- город, который уже более 900 лет служит местом упокоения многоцелебных мощей Великого Угодника Божия Святителя
Николая Чудотворца. Святые мощи с 1087 г. почивают под спудом в крипте Базилики Свт.Николая, хранителями которой
являются монахи доминиканского ордена Римско-католической Церкви. «Град Барский» или «Бар-град», как называют Бари
русские летописи, был известен на Руси в этом качестве уже едва ли не с XI в., а к более позднему времени относятся первые
упоминания о паломничествах, совершаемых русскими людьми к мощам Святителя. В начале XX в. русская православная
общественность и сам Император озаботились возведением в Бари храма и странноприимного дома для духовного
окормления русских паломников, для внимания к их повседневным нуждам. На собранные по всей России народные деньги,
силами Императорского Православного Палестинского Общества, по проекту А. Щусева архитектурный комплекс был в
целом возведен к 20-м гг. XX в. Барградское Подворье с удобными помещениями для приема паломников, красивым храмом,
прекрасным большим садом обещало стать со временем духовным оазисом для всех русских богомольцев у мощей Святителя.
После 1917 г. Барградское Подворье оказалось заброшенным, паломничество к мощам Святителя Николая прекратилось.
В 1937 г. представители эмиграции самочинно продали городу всю русскую церковную недвижимость в Бари. С тех пор
Барградское Подворье перестало быть собственностью России и за прошедшие десятилетия лишилось всего имущества бесследно исчезли иконы старого письма, ценные дары, утварь, библиотека и т.п. После подписания в ноябре 1998 г. соглашения
между Русской Православной Церковью и мэрией Бари было открыто Подворье Московского Патриархата, настоятелем
которого стал протоиерей Владимир Кучумов. С тех пор трудами настоятеля было во многом воссоздано убранство храма,
возобновлены регулярные богослужения. Решение о передаче Подворья в собственность России было принято в марте 2007
г. итальянскими властями во время визита в Бари Президента Российской Федерации Владимира Путина. 1 марта 2009 г.
во время своего официального визита в Бари новый Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в актовом зале
Подворья принял из рук Президента Италии Джорджо Наполитано символические ключи от Русской Церкви. Ежегодно в Бари
к Святителю Николаю Чудотворцу приезжают тысячи паломников из России. Многие русские богомольцы, обремененные
тяжелыми недугами и житейскими невзгодами, получают чудесную помощь прямо у Гробницы Святителя по молитвам
Великого Угодника Божия. Святителю Отче Николае, моли Бога о нас!
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IL COMPLESSO ECCLESIASTICO ORTODOSSO DI SAN NICOLA DEL PATRIARCATO DI MOSCA

Uno dei più santi sacrari cristiani italiani che ha un’importanza particolare per ogni russo

ortodosso, è ubicato nella città di Bari dove da più di 900 anni sono custodite le reliquie di S.
Nicola Taumaturgo dalle proprietà curative. Dal 1087 le Sacre Reliquie sono deposte in una cripta
nella Basilica di San Nicola, custodita dai monaci dell’Ordine domenicano della Chiesa Cattolica
Romana. «Bar Grad», era così denominata la città di Bari negli annali russi, fu conosciuta in Russia
forse anche nell’XI secolo, invece le prime attestazioni del pellegrinaggio fatto da fedeli russi
verso le reliquie del Santo, risalgono al periodo più avanzato. All’inizio del XX secolo la comunità
ortodossa russa e l’imperatore stesso hanno preso un impegno di edificare a Bari una chiesa
ortodossa e un ospizio per i pellegrini russi dove poter officiare le liturgie ortodosse e svolgere le
attività caritative quotidiane rivolte ai bisognosi. Con le offerte raccolte in tutta la Russia, la Società
Imperiale Ortodossa di Palestina ha incaricato l’architetto A. V. Ščusev di progettare la foresteria
la cui costruzione è stata realizzata verso gli anni 20 del XX secolo. Oltre a una bellissima chiesa
la foresteria comprendeva una casa del Pellegrino con delle comode camere e un gran giardino e col tempo poteva diventare una vera
oasi spirituale per i fedeli che venivano a inchinarsi davanti alle reliquie del Santo. Dopo il 1917 la Chiesa russa è stata abbandonata e il
flusso di pellegrini si è interrotto. Nel 1937 gli emigrati di parte bianca hanno venduto di propria autorità alla città tutto l’immobiliare
che apparteneva alla chiesa. Il Complesso ha smesso di essere di proprietà della Russia e nel corso dei decenni passati sono spariti senza
lasciar tracce antiche icone, preziose donazioni, le suppellettili sacre e biblioteca. Nel novembre del 1998 il Comune di Bari e il Patriarcato
Ortodosso hanno siglato un’intesa in base alla quale nella Chiesa Russa poteva risiedere un sacerdote russo e così Padre Vladimir
Kuchumov ne è diventato rettore e rappresentante del Patriarcato di Mosca a Bari. Il parroco ha completato con grande sforzo economico
il restauro e la rifinitura interna della chiesa rinnovando le liturgie ortodosse. Nel marzo del 2007 nel corso della visita del Presidente
della Federazione Russa V. Putin le autorità italiane hanno preso una decisione di restituire la Chiesa Russa al Patriarcato Russo. Il 1
marzo del 2009 il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano ha consegnato la chiave simbolica, realizzata in argento, della
chiesa ortodossa di Bari al Presidente della Federazione Russa Dmitry Medvedev. Ogni anno Bari ospita le migliaia di pellegrini in
transito nella città per venerare le reliquie di San Nicola. Molti pellegrini sofferenti o sconvolti dalle disgrazie della vita vengono guariti
in modo miracoloso in cripta. O glorioso e santo vescovo di Cristo, Nicola, intercedi presso Dio per noi!
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БАЗИЛИКА СВЯТОГО НИКОЛАЯ

Б

азилика Святого Николая, построенная в период норманнского завоевания между 1089 и 1197 годами, символизирует объединяющее начало западной католической и восточной православной церквей. Величественный храм, выполненный в романском стиле, возвышается в Старом городе Бари и извечно является местом паломничества. Епископ Миры почитается как
католиками, так и православными, и в Бари, и в России, день святого Николая празднуется в декабре и в мае, в память о дне,
когда в храм были перенесены его мощи. О Святом Николае знают во всем мире, даже если о его жизни известно немного. Он
родился в Патаре в римской провинции Ликия (в Малой Азии, на территории Турции) и впоследствии стал епископом Миры,
существует много легенд, которые рассказывают о совершенных им чудесах и о его щедрости в отношении бедных. Николай
умер 6 декабря, но год смерти неизвестен, и спустя семь столетий Николай Мирликийский становится Николаем Барийским.
Согласно легенде 62 барийских моряка выкрали из усыпальницы святого Николая его мощи и 9 мая 1087 года были торжественно встречены в Бари своими согражданами, так Святой Николай стал покровителем этого города. А 29 сентября 1089 его
мощи нашли успокоение в крипте Базилики, где и покоятся до сих пор. Перенесение мощей Николая в Бари оказало влияние
не только на религиозную жизнь города, но и на развитие его культуры, экономики и политики. Из всех чудес, явленных столь
почитаемым святым, особым является мироточение, и каждый год вечером 9 мая отцы доминиканцы собирают истекающее из
останков святого миро в специальные украшенные сосуды. В Бари пересекаются пути многих людей разных национальностей
и вероисповедания, и Базилика стала местом встречи и диалога между людьми, их единения в преддверии того времени, когда
примирятся все церкви.
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LA BASILICA DI SAN NICOLA

L

a Basilica del Santo Nicola, costruita tra il 1089 e il 1197 durante la dominazione normanna, è il luogo d’incontro tra le Chiese d’Oriente e d’Occidente. In stile
romanico, sorge imponente nella Città Vecchia di Bari e rappresenta da sempre
mèta di pellegrinaggi religiosi, il cui flusso secolare ha permesso la costituzione
di un tesoro prezioso di doni offerti al Santo per devozione. Il Vescovo di Myra è
venerato dal mondo cattolico e da quello ortodosso e in Russia, come a Bari, oltre
alla festa universale del 6 dicembre, il 9 maggio si commemora la traslazione delle
reliquie. La fama di S. Nicola è universale, ma sulla sua vita le notizie certe sono
poche. Nato a Pàtara di Licia, in Asia Minore (Turchia) e poi eletto vescovo di Mira,
alcune leggende raccontano i suoi miracoli e di come si distinse per la generosità
verso i poveri. Nicola muore il 6 dicembre di un anno imprecisato ma, oltre sette
secoli dopo, “Nicola di Mira” diventa “Nicola di Bari”. Si racconta che circa sessantadue marinai baresi, sbarcati nell’Asia Minore, già soggetta ai Turchi, arrivano al
sepolcro di Nicola e s’impadroniscono dei suoi resti. Il 9 maggio del 1087 vengono
accolti in trionfo dalla città di Bari, perché finalmente ha un suo Patrono. Il 29 settembre 1089 le sue ossa trovano sistemazione nella cripta della Basilica innalzata in suo onore, ove tutt’oggi riposano. Gli effetti della traslazione ebbero sulla città risvolti non solo religiosi, ma
anche culturali ed economico-politici. Strettamente collegata con la devozione per il Santo, è la tradizione dei poteri taumaturgici della
Santa Manna, un liquido trasudato dalle ossa che, ogni anno la sera del 9 maggio i Padri Domenicani raccolgono in apposite ampolle
decorate. A Bari si incrociano i passi di molte genti, di diversa nazionalità e confessione religiosa e la Basilica è luogo d’incontro e di
dialogo, ritenuto quasi avamposto di comunione, in vista dell’auspicata riconciliazione di tutte le Chiese.
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ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ И РОССИЙСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ

Д

ирекция международных программ изначально была сформирована в 1994 году в Российском Фонде Культуры, созданном
в 1986 году по инициативе академика Д.С.Лихачева и супруги Президента СССР Р.М.Горбачевой. С 1993 года Российский Фонд
Культуры возглавляет известный кинорежиссер и общественный деятель Никита Михалков.
За время своего существования Фонд помог вернуть в Россию сотни тысяч картин, скульптур, редких книг, бесценных
документов из архивов и собраний соотечественников, покинувших Родину в годы революции, Гражданской войны и советской
власти. Письма Бунина, Тэффи, Ремизова, автографы Пушкина, Гоголя, Тургенева, Цветаевой, Булгакова, иконы, полотна
Поленова, Сурикова, Айвазовского, Репина, Шагала были подарены Фонду различными общественными организациями и
частными лицами. Большая часть этих ценностей сегодня хранится в музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах на
территории нашей страны.
Деятельность Фонда, направленная на сохранение культурных ценностей России и возрождение духовных традиций, очень
скоро получила широкое международное признание. Именно это направление было отдано Дирекции, руководство которой
доверено вице-президенту Фонда, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Татьяне Шумовой.
В долгосрочных программах и проектах, разработанных Дирекцией международных программ, большое внимание уделяется
пропаганде классического наследия. Благодаря телевизионным циклам «Звезды в Кремле», «Культура вне границ», «Музыка
в музеях мира», «Русский музыкальный салон в Париже» искусство прославленных артистов Мариинского и Большого
театров, многих ведущих коллективов страны, а также выдающихся исполнителей и дирижеров – В.Спивакова, В.Третьякова,
Ю.Башмета, М.Плетнева, В.Федосеева – стало доступным миллионам российских зрителей.
Одно из важнейших направлений деятельности Дирекции международных программ – поддержка творческой молодежи.
Успешной и результативной является инновационная образовательная программа «Передвижная академия искусств»
– творческие школы для одаренных детей со всей страны, организуемые в различных регионах России (Сергиев Посад,
Кронштадт, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Плес, Тула, Омск, Соловецкие острова, Хакасия), Италии (Санта
Маринелла, Венеция, регионы Марке и Тоскана), Франции (Париж, Канны), Бельгии (Брюгге), Германии (Эссен).
Международные проекты Дирекции проводятся на государственном и межгосударственном уровне, что отражено в
официальных правительственных документах: Соглашении о культурном сотрудничестве между Россией и Францией (Париж,
2004), Программе официальных мероприятий Протокола Российско-Итальянской Смешанной комиссии по сотрудничеству в
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области культуры и образования (Бари, 2007), Двухлетней программе Евросоюза «Поддержка культурных инициатив между
Европейским Союзом и Россией» и др.
Дирекция международных программ – организатор масштабных фестивальных проектов, среди которых: Фестиваль
российского искусства в Каннах (Франция), имеющий семнадцатилетнюю историю и являющийся самым крупным проектом
Министерства культуры Российской Федерации во Франции, Фестиваль российского искусства в Эссене (Германия), ежегодный
Фестиваль и Литературная премия «Россия – Италия. Сквозь века», Выставка современной русской иконы в Милане, Программа
побратимства городов Санкт-Петербург и Милан, Выставка молодых российских художников «Окно в Россию» и другие.
Ежегодно в мае в итальянском городе Бари проходит Фестиваль российского искусства «Летний сад искусств» – уникальный
проект, приуроченный к празднованию Дня Святого Николая Чудотворца, представляющий разнообразное искусство
современной России и огромный пласт русской православной культуры, богатой многовековыми традициями.
Большой интерес у публики вызывают традиционные молодежные фестивали «Молодая российская культура» в Италии
(Венеция, область Лацио, регионы Марке и Тоскана), во Франции (Канны) и Германии (Эссен), а также ежегодные фестивали
российского кино в городах Италии (Милане, Езоло, Пезаро, Азоло, Риме, Венеции, Бари, и др.), во Франции и Германии.
С 2009 по 2012 год Дирекция международных программ разрабатывала и осуществляла широкомасштабные проекты такие как:
«День семьи, любви и верности» в Российской Федерации, «Подари мне жизнь!», Благотворительную акцию «Белая роза» для
Фонда социально-культурных инициатив, президентом которого является С.В.Медведева – супруга Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева (2008–2012 гг.).
В настоящее время Дирекция международных программ большое внимание уделяет работе с регионами России, широко
представляя за рубежом многонациональное искусство республик Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии-Алания,
Татарстана, Хакассии, Башкирии, Омской, Липецкой, Костромской, Тульской, Владимирской, Московской и др. областей,
реализует долгосрочные государственные проекты в сфере международного гуманитарного сотрудничества по линии
Министерства культуры и Министерства иностранных дел Российской Федерации и Российско-Итальянского Форума диалога
по линии гражданских обществ.
www.dmpkultura.ru
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DIREZIONE DEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI E FONDAZIONE RUSSA DELLA CULTURA

L

a Direzione dei programmi internazionali è stata formata nel 1994 presso la Fondazione Russa della Cultura istituita nel 1986 su
iniziativa dell’Accademico Dmitrij Likhachev e della consorte dell’allora Presidente dell’URSS Raissa Gorbacheva. Dal 1993 la
Fondazione Russa della Cultura è diretta da Nikita Mikhalkov, celebre regista e uomo di cultura.
In questi anni la Fondazione ha contribuito al rientro in patria di libri, documenti, opere pittoriche di raro valore che erano custoditi negli
archivi dei compatrioti emigrati all’estero durante gli anni della rivoluzione, della guerra civile e del regime sovietico. Lettere di Bunin,
Teffy, Remizov, autografi di Pushkin, Gogol e Turgenev, della Tsvetaeva e di Bulgakov, icone, tele di Polenov, Surikov, Aivasovskij,
Repin, Chagall sono stati donati alla Fondazione da istituzioni e privati. La maggior parte di beni è custodita oggi in musei, biblioteche,
pinacoteche ed archivi nazionali.
L’attività della Fondazione volta alla tutela del patrimonio culturale nazionale e alla rinascita dei valori spirituali ha ottenuto molto
presto l’ampio riconoscimento internazionale. Proprio questo settore è stato affidato alla Direzione, diretta da Tatiana Shumova,
Vicepresidente della Fondazione, Esponente emerita delle arti della Federazione Russa.
Nei programmi e progetti a lungo termine elaborati dalla Direzione dei programmi internazionali grande attenzione viene prestata
alla propaganda del patrimonio classico. Grazie ai cicli televisivi “Stelle al Cremlino”, “Cultura senza frontiere”, “Musica nei musei
del mondo”, “Salotto musicale russo a Parigi”, l’arte dei celebri artisti dei Teatri Mariinsky e Bolshoj, dei principali collettivi del Paese,
nonché degli eminenti interpreti e direttori d’orchestra – V.Spivakov, V.Tretiakov, Y.Bashmet, M.Pletnev, V.Fedoseev è diventata
accessibile per milioni di spettatori russi.
Una delle direttrici più importanti dell’attività della Direzione dei programmi internazionali è il sostegno della gioventù creativa.
Le Scuole creative del programma educativo innovativo “Accademia itinerante delle arti” a cui partecipano i ragazzi di talento da
tutte le parti vengono svolte in modo regolare in diverse Regioni della Russia (nelle città di Sergiev Posad, Kronštadt, Soči, Mosca,
San Pietroburgo, Yaroslavl, Ples, Tula, Omsk, nelle Isole Solovki, in Khakassia), in Italia (Santa Marinella, Venezia, Regioni Marche e
Toscana), Francia (Parigi, Cannes), Belgio (Brugge), Germania (Essen).
I progetti internazionali della Direzione si svolgono a livello statale ed interstatale, come attestato negli atti intergovernativi ufficiali:
l’Accordo di collaborazione culturale fra la Russia e la Francia (Parigi, 2004), Il Programma degli eventi ufficiali della Commissione mista
russo-italiana per la collaborazione nell’ambito della cultura e dell’istruzione (Bari, 2007), il Programma biennale dell’Unione Europea a
sostegno di iniziative culturali fra la Comunità Europea e la Russia, e altri.
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Tra i progetti su larga scala svolte dalla Direzione dei programmi internazionali che hanno ottenuto l’ampia risonanza pubblica figurano
il Festival dell’arte russa a Cannes (Francia) che si svolge da oltre diciasette anni ed è il progetto più ampio del Ministero della Cultura
della Federazione Russa in Francia, il Festival dell’arte russa in Germania (Essen), il Festival ed il Premio letterario “Russia-Italia.
Attraverso i secoli” a Roma, la Mostra dell’icona moderna russa a Milano, il Programma di gemellaggio tra Milano e San Pietroburgo,
la mostra di giovani pittori “Una Finestra in Russia” ecc.
Ogni anno in maggio nella città di Bari si svolge il Festival dell’arte russa “Il Giardino Estivo delle arti” dedicato alla festa di San Nicola
il Taumaturgo, che presenta le varie arti della Russia contemporanea ed un ampio filone della cultura russa ortodossa, ricca di tradizioni
secolari.
Grande interesse di pubblico riscontrano i tradizionali festival giovanili “Giovane cultura russa in Italia” (Venezia, Regioni Lazio,
Marche e Toscana), in Francia (Cannes) e Germania (Essen), nonchè gli annuali festival del cinema russo a Pesaro, Milano, Roma, Bari,
Castiglione delle Stiviere, Asolo, Cannes, Essen.
Dal 2009 al 2012 la Direzione dei programmi internazionali ha creato e effettuato i progetti per la Fondazione per le iniziative sociali
e culturali la cui presidente è Svetlana Medvedeva, consorte del Presidente della Federazione Russa Dmitriy Medvedev (2008 – 2012),
madrina del Programma nazionale “Cultura etica e spirituale della giovane generazione della Russia”. In tale modo la Direzione
ha ulteriormente allargato i confini della sua attività. I progetti a sfondo sociale e didattico tra cui la Festa “Il giorno della famiglia,
dell’amore e della fedeltà”, le iniziative a carattere benefico quali “Regalami una vita”, “La rosa bianca” e il Festival internazionale del
cinema “L’Angelo Lucente” hanno conquistato grande notorietà e stima in Russia e all’estero.
Attualmente la Direzione dei programmi internazionali sta effettuando i progetti interstatali a lungo termine nel campo della cooperazione
internazionale umanitaria sotto il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa.
www.dmpkultura.ru
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ЧЕЗВИР – ИТАЛО-РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ

ЧЕЗВИР – Итало-российский центр экономики и развития – это итальянская консалтинговая компания, которая предлагает

услуги в области интернационализации бизнеса и территориального маркетинга. Деятельность компании направлена на
укрепление и развитие экономических, социальных и культурных связей с Российской Федерацией, чей рынок за последние годы
успел показать потенциал своего экономического роста и вызвать особый интерес со стороны иностранных предпринимателей.
ЧЕЗВИР оказывает надёжную поддержку итальянско-российскому бизнесу, предлагая определённые решения для открытия и
развития предприятий, поиска новых партнёров и клиентов, а также помощь в области налогового, торгово-экономического и
юридического законодательства, устных и письменных переводов, рекламы, туризма, культуры и искусства. ЧЕЗВИР является
также идеальным партнёром для государственных учреждений, торговых палат и других общественных и частных организаций,
которые желают развивать территориальной маркетинг и местные сферы производства. Это возможно благодаря деловым
контактам с тур-операторами, байерами, экономическими и политическими структурами в Российской Федерации и странах
СНГ. Деятельность ЧЕЗВИР сконцентрирована в Бари и в Москве – двух городах, объединенных глубокими историческими
узами, которые сегодня проявляются в политических, экономических, культурных, туристических и духовных связях. Бари
является столицей Апулии – одного из самых престижных регионов Южной Италии благодаря выгодному географическому
положению и богатой истории, которая отразилась на межкультурном характере этого края. В последние годы Апулия
достигла значительного прогресса во многих отраслях и направлениях, что позволило ей стать одним из самых динамичных и
лидирующих южноитальянских регионов в сфере экологии, инновационных технологий, въездного туризма и гастрономии.
Москва же является политической, экономической и финансовой столицей России – самого большого государства в мире,
богатого природными ресурсами. Эта страна сегодня начинает превращаться в сердце межконтинентального евразийского
рынка. Создание Таможенного Союза Беларуси, России и Казахстана в 2010 г. дало этому особый толчок, чем вызвало интерес
иностранных предпринимателей и инвесторов к новым выгодам и льготам при выходе на этот рынок, а также к наличию
доступной и высококвалифицированной рабочей силы. В сентябре 2014 г. Россия ратифицировала с Беларусью и Казахстаном
соглашение о создании, по образу Евросоюза, в течение десяти лет, Евразийского экономического союза, в который в перспективе
могут также войти Армения и Кыргызстан. ЧЕЗВИР – это возможность открыть для себя итальянский и евразийский рынки и
отличные перспективы для бизнеса и партнёрства. ЧЕЗВИР также реализует высокопрофильные туристические инициативы,
направленные на продвижение на российском и евразийском рынках итальянской территории, с особым акцентом на
Апулию. Это осуществляется через платформу туристических услуг, нацеленную на русскоговорящую аудиторию. ЧЕЗВИР, в
партнерстве с Дирекцией международных программ г. Москвы, занимается организацией Фестиваля российского искусствав
Бари Летний сад искусств и Фестиваля итальянского искусства области Апулия в Москве Зимний сад искусств. Эти два
мероприятия в последние годы стали традиционными событиями для Бари и Москвы. Общая любовь к самому почитаемому
святому в мире – Святителю Николаю Чудотворцу – и сегодня продолжает сближать и объединять историю двух народов,
которые непрестанно следуют пути взаимного роста и развития ради достижения всё более грандиозных результатов.
Рокки МАЛАТЕСТА
Генеральный директор компании CESVIR

Представитель Дирекции международных программ в Апулии
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CESVIR - CENTRO ECONOMIA E SVILUPPO ITALO-RUSSO

CESVIR S.r.l. – Centro Economia e Sviluppo Italo-Russo– è una società italiana di consulenza e servizi per l’internazionalizzazione e

per lo sviluppo del marketing territoriale, la cui mission s’identifica con il collegamento economico e socio-culturale con la Federazione
Russa, uno dei mercati più interessanti e attraenti che negli ultimi anni ha mostrato il suo potenziale di crescita e sviluppo economico.
E’ un valido sostegno per lo sviluppo del business tra Italia e Russia e offre specifiche soluzioni per la creazione, gestione e sviluppo
delle attività dell’impresa: ricerca di nuovi partner; consulenza e assistenza nell’ambito commerciale, economico, giuridico, linguistico,
pubblicitario, turistico, artistico e culturale. E’ il partner ideale per Enti, Camere di Commercio e altre istituzioni pubbliche e private
che desiderano intraprendere percorsi di sviluppo del marketing territoriale e dei comparti produttivi locali, avendo come riferimento
tour operator, buyer ed istituzioni economiche e politiche della Federazione Russa e dei paesi CSI. L’attività di Cesvir è esercitata
principalmente a Bari e Mosca, due città unite storicamente da legami molto profondi, che si riflettono oggi sia in campo politico ed
economico, che in campo culturale, turistico e religioso. Bari é il capoluogo della Puglia, una delle regioni più conosciute e rinomate del
Sud Italia grazie alla sua posizione geografica, alla sua storia e alla sua anima multietnica. Negli ultimi anni la Puglia ha compiuto passi
significativi per far conoscere e valorizzare le proprie eccellenze, incrementando soprattutto i settori legati all’ecologia, alle innovazioni
tecnologiche, alla ricettività turistica, all’enogastronomia, divenendo una delle regioni più dinamiche del Sud Italia. Mosca è la capitale
politica, economica e finanziaria della Federazione Russa che, con il territorio più esteso al mondo e ricco di risorse naturali, è diventata
cuore del mercato intercontinentale dell’area euroasiatica. L’impulso maggiore è stato generato dall’Unione Doganale tra la Bielorussia,
Russia e il Kazakistan che, creata nel 2010, ha suscitato attenzione ed interesse da parte degli imprenditori e degli investitori stranieri,
incentivati dalle nuove agevolazioni per l’ingresso delle merci e dalla disponibilità di manodopera altamente qualificata ad un costo
vantaggioso. Nel settembre 2014 la Russia ha ratificato in via definitiva l’accordo con la Bielorussia e il Kazakistan per la costituzione,
entro dieci anni, dell’Unione Economica Euroasiatica su modello dell’Unione Europea, in cui potrebbero entrare a breve anche l’Armenia
e il Kirghizistan. Con Cesvir è possibile scoprire il mercato italiano ed euroasiatico e le giuste opportunità per attuare un business
ed instaurare partnership. Cesvir realizza iniziative turistiche di alto profilo tese a promuovere il territorio italiano, con particolare
riferimento a quello pugliese, nel mercato russo ed euroasiatico attraverso una piattaforma di servizi dell’accoglienza qualificati
“Russian Friendly”. Cesvir è partner della Direzione dei Programmi Internazionali di Mosca per l’organizzazione del Festival dell’Arte
Russa a Bari “Giardino estivo delle arti” e del Festival dell’Arte Italiana a Mosca: Suggestioni di Puglia “Giardino invernale delle arti”.
Due appuntamenti consolidati, divenuti negli anni un preciso e ineguagliabile punto di riferimento tra le città di Bari e Mosca, da secoli
unite fraternamente per amore del santo più venerato al mondo, San Nicola il Taumaturgo, e che proseguono nel percorso di crescita e
di evoluzione, con l’obiettivo di raggiungere risultati sempre più ambiziosi.
Rocky MALATESTA
Amministratore Unico CESVIR
Rappresentante in Puglia della Direzione dei Programmi Internazionali
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познакомьтесь
с Бари и Апулией

per conoscere
Bari e la Puglia
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V ФЕСТИВАЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ИСКУССТВА ОБЛАСТИ АПУЛИЯ
“ЗИМНИЙ САД ИСКУССТВ” В МОСКВЕ
10 – 13 Декабря 2014 г.

Среда, 10 Декабря

19:00 - Государственный центральный музей современной истории России
Выставка “Лица современности” художника Винченцо Масколи
“Саундтреки кино” - Концерт фортепианной музыки солиста Мирко Синьориле

Четверг, 11 Декабря

10:00 - Московский государственный институт им. В.И. Сурикова
Лекция и мастер-класс художника Винченцо Масколи
«Живопись в современном искусстве»
19:00 - Архиповский музыкальный салон
Концерт «Трехцветная синкопа» - Джазовое трио Консерватории им. Никколо Пиччинни
19:00 - Центральный концертный зал (п. Медвежьи озера)
Концерт народной музыки региона Апулия группы «Pizzicati int’allù Core CJS»

Пятница, 12 Декабря

16:00 – Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации
Концерт народной музыки региона Апулия группы «Pizzicati int’allù Core CJS»
19:00 – Культурный Центр Министерства внутренних дел Российской Федерации
Выставка “Лица современности” художника Винченцо Масколи
Концерт «Трехцветная синкопа» - Джазовое трио Консерватории им. Никколо Пиччинни

Суббота, 13 Декабря

18:00 – г. Дмитров
Выставка “Лица современности” художника Винченцо Масколи
Концерт народной музыки региона Апулия группы «Pizzicati int’allù Core CJS»
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V FESTIVAL DELL’ARTE ITALIANA: SUGGESTIONI DI PUGLIA
“GIARDINO INVERNALE DELLE ARTI” A MOSCA
10 – 13 Dicembre 2014

Mercoledì, 10 Dicembre

19:00 - Museo statale centrale della storia contemporanea della Russia
Inaugurazione Mostra “Faces Contemporary” di Vincenzo Mascoli
“Soundtrack cinema” - Concerto di musica per piano - Solista: Mirko Signorile

Giovedì, 11 Dicembre

10:00 – Istituto statale d’Arte di Mosca “V.I. Surikov”
Master class a cura dell’artista Vincenzo Mascoli
“La pittura nell’arte contemporanea”
19:00 – Sala concerti Arkhipovskij
Concerto “Sincopato Tricolore” – Trio Jazz del Conservatorio N. Piccinni
19:00 – Sala concerti centrale (villaggio di Medvezhi ozera)
Concerto gruppo folkloristico pugliese “Pizzicati int’allù Core CJS”

Venerdì, 12 Dicembre

16:00 - Collegio delle allieve del Ministero della difesa della Federazione Russa
Concerto gruppo folkloristico pugliese “Pizzicati int’allù Core CJS”
19:00 - Centro culturale del Ministero degli Interni della Federazione Russa
Mostra “Faces Contemporary” di Vincenzo Mascoli
Concerto “Sincopato Tricolore” – Trio Jazz del Conservatorio N. Piccinni

Sabato, 13 Dicembre

18:00 – Città di Dmitrov
Mostra “Faces Contemporary” di Vincenzo Mascoli
Concerto gruppo folkloristico pugliese “Pizzicati int’allù Core CJS”
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ВИНЧЕНЦО МАСКОЛИ

В

инченцо Масколи родился в г. Корато (провинция Бари) в 1982 году, где живёт
и работает по сей день. Закончил с отличием Академию художеств г. Бари по двум
специальностям – театральный декоратор и художник. Имеет персональные выставки.
Участник многочисленных художественных выставок, в том числе: Public Jubilee,
«Лики ночи (I volti della notte)», Корато (Бари) - Берлин - Лондон - Амстердам - Майами
– Нью Йорк - Милан (проводится с 2012 г.), «Глубоко-поверхностное» (Profondamente_
Superficiale) в рамках выставки «Andy Warhol. I want to be a machine», Арагонский замок
г. Отранто (2012) «Фрагментарное действие (Framment_Azione)», Дворец Маркизов, г.
Латерца (2012) «Эпизоды рассказа (Sequenze di Racconto)», 83 Pitti Uomo Immagine,
Флоренция (2013), «Гутай (Gutai)» San Francisco Art Istitute U.S.A.(2013), «Метафиз на
Юге (Metafisa a Sud)» в рамках выставки Де Кирико, Арагонский замок г. Отранто
(2013), Поп-арт галерея «La Bottega dell’arte», г. Остуни (2014). Победитель конкурсов:
1-ая национальная премия “Иллюстрации к Манцони” Фонда CASM, г. Кьети
(2008), дважды 1-ая премия «Il Pendio» в рамках художественной выставки молодых
художников Южной Италии (2006-2008), грант на обучение на факультете живописи
и скульптуры «Franco Zeffirelli Schoolarship in the Arts award for 2008» в Нью Йорке,
США, 1-ая национальная премия в рамках торжественного вечера, посвященного
лучшим рекламным роликам к избирательной компании «Южная революция (Una rivoluzione Meridionale)» 2011 г., наградная
доска Международной премии искусства Портикато Гаэтано, г. Гаэта (2010) в области визуальных искусств «Ricrea Festival», г.
Бари (2012). Винченцо Масколи был назначен декоратором конкурса «Спасём таланты» и удостоен премии Аттилио Корсини.
Работал декоратором в римском театре Виктория, занимаясь оформлением спектакля «Рикардо и Лучия» режиссера Клаудиа
Лерро (2014). Работал в качестве декоратора на конкурсе «Голубые ленты», в короткометражном фильме «Папина дочка»
режиссёра Энцо Пильоника (2014). С 2012 года занимает должность режиссера городского театра г. Корато. Сотрудничает с
различными театрами и театральными труппами в качестве декоратора, костюмера и постановщика.

VINCENZO MASCOLI

N

asce a Corato (BA) nel 1982 dove risiede e lavora. Si laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Bari con 110 e lode, con doppia
specializzazione, Scenografia/Pittura. Tra le varie mostre personali e collettive si ricordano: Public Jubilee, “I volti della notte”, Corato
(BA) - Berlino - Londra - Amsterdam - Miami - New York - Milano (in progress 2012), “Profondamente_Superficiale” evento collaterale:
“Andy Warhol. I want to be a machine” Castello Aragonese Otranto (2012) “ Framment_Azione” Laterza Ta Palazzo Marchesale (2012)
“Sequenze di Racconto” 83 Pitti Uomo Immagine Firenze (2013), “Gutai” San Francisco Art Istitute U.S.A. (2013), “Metafisa a Sud”
evento collaterale a De Chirico Castello Aragonese Otranto (2013).Artèpop galleria La Bottega dell’arte Ostuni (2014). Ai Concorsi vince:
il 1° premio nazionale “Illustrare Manzoni” Fondazione CASM Chieti (2008), due volte il 1°premio “Il Pendio” Mostra D’Arte, riservata
ai Giovani Pittori del mezzogiorno D’Italia (2006-2008), la borsa di studio in pittura e scultura “Franco Zeffirelli Schoolarship in the Arts
award for 2008” a New York City, U.S.A, il 1° Primo Premio Nazionale al Galà della politica - Roma sez. Spot elettorali “Una rivoluzione
Meridionale” 2011, una targa per il Premio d’Arte Internazionale Porticato Gaetano, Gaeta (2010), nella sezione Arti Visive il “Ricrea
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Festival” Bari 2012. Selezionato e vincitore come scenografo all’interno della rassegna “Salviamo i talenti” - premio Attilio Corsini- c/o
il teatro Vittoria di Roma con le scene per lo Spettacolo Riccardo e Lucia regia di Claudia Lerro (2014) scenografo candidato ai Nastri
d’Argento e altri concorsi per il Corto “Bella di Papà” regia di Enzo Piglionica (2014). Dal 2012 lavora come Direttore di scena presso il
teatro Comunale di Corato e come scenografo-costumista e realizzatore c/o teatri e produzioni teatrali.
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Художественная выставка «Лица современности» автор - Винченцо Масколи

К

ак можно познать сущность вещей, не переступая определённую границу, улавливая лишь их «поверхностные» аспекты в
мыслях, в которых сливается многогранность? Художественный мир Винченцо Масколи «разъединяет» реальность и подвергает
радикальному сомнению способы представления/воспроизведения, проявляя склонность к фрагментации и, следственно,
явное предпочтение монтажу и коллажу. Ярко выраженные хроматизм и вещественность подчёркивают фрагменты
обыденности; лица и тела сопровождают образы своей субъективной памяти и, просачиваясь через деконструктивную
призму, каждый отдельный элемент вновь приобретает очертания, форму и смысл. Множественность портретов, в отсутствии
ориентиров, погружаются в гиперреальность. “Лица современности” – это чувство отчуждения и растерянности в обществе,
окутанном символами и знаками, среди которых выделяются лица. Разные элементы встречаются на общем пути и из хаоса
вырисовываются образы и тела, где контрасты цвета и формы создают ясные и противоречивые ощущения, насыщенные
Фрагмент-аКцией процесса познания. Это приводит к тихому проявлению воспоминаний и впечатлений и оставляет нас
одних в игре наблюдения и языка, который сеит смысл так же как и рассеивает эго.
Александр Ларрарте

MOSTRA “FACES CONTEMPORARY” - A CURA DI VINCENZO MASCOLI

Come poter indagare la natura delle cose senza oltrepassare una data linea di confine, cogliendone gli aspetti “superficiali” in

un’atmosfera di pensiero che raggruppi in sé la pluralità? La dimensione artistica di Mascoli “sconnette” il reale sottoponendo a dubbio
radicale le possibilità della pre-sentazione/rap-presentazione con una tendenza a privilegiare la frammentazione e, da ciò ne consegue,
una sensibile preferenza per il montage e collage. Forti cromatismi e matericità esaltano dunque frammenti del quotidiano, i volti e
i corpi vengono accompagnati da riferimenti alla propria memoria soggettiva, e così facendo scivolano dal lato decostruttivo dove
ogni singolo frammento viene ridefinito e ricostruito, generando un senso. Una pluralità di ritratti assenti di punti di riferimento,
immersi nell’iperrealtà, “Faces contemporary” straniamento e smarrimento in una società anestetizzata ma comunque partecipe di una
dimensione tra simboli e segni ove emergono volti. Elementi diversi si incontrano in un luogo in comune e dal caos si delineano profili e
corpi dove il contrasto colore-forma suscita nette e contrastanti sensazioni, diversificate dalla Framment_Az-Azione dell’atto conoscitivo.
La silenziosa emersione conduce al riaffioramento memorie, suggestioni e alla fine siamo lasciati soli con il gioco dell’osservazione e del
linguaggio che dissemina il significato allo stesso modo in cui disperde l’ego.
Alexander Larrarte
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Театра Ф.ОР.МА

Ф

онд им. Орфео Маццителли был создан по инициативе его детей Данте и Марии, которые хотели увековечить память о
своём отце – выдающемся человеке. Он всегда смотрел вперед и оставил после себя неизгладимый след: театр Ф.ОР.МА.
Культура является одним из самых важных аспектов гражданского общества. В последние годы мы постарались представить
в нашем театре самые разнообразные формы искусства, которые дают волю богатому проявлению чувств, питающих
сердце каждого из нас. Именно поэтому Театр Ф.ОР.МА. будет и дальше развиваться и стремиться вдохновлять и заставлять
задуматься всё более требовательную и внимательную публику. Подводя итоги пятого сезона, можно заметить чрезвычайно
положительную динамику. Последние четыре с половиной года позволили театру Ф.ОР.МА., с его насыщенной концертной
программой, войти в десятку самых престижных итальянских культурных площадок для живых выступлений. Также, в этом
сезоне нам удалось установить важное сотрудничество с Фондом Петруцелли, который предоставил театр Петруцелли для
концертной программы национального и международного уровня, созданную нашим театром. Театр Ф.ОР.МА. вне всяких
сомнений считается «театром всех барийцев», потому что за последние четыре года на его сцене выступали самые престижные
исторические коллективы Апулии. Мы надеемся и дальше следовать нашему пути и дарить новые впечатления, благодаря
постоянной ценной поддержке публики.
Микеланджело БУСКО
Генеральный и художественный директор Театра Ф.ОР.МА

TEATRO FORMA

L

a cultura rappresenta uno degli aspetti più importanti di una società civile. Nel nostro Teatro, negli ultimi anni, abbiamo cercato
di presentare svariate forme d’arte capaci di esprimere in modo differente i sentimenti che pervadono il cuore di ciascuno di noi. Per
questo il Teatro Forma continuerà nel suo cammino di ricerca e di proposte, intese ad emozionare e a far riflettere un pubblico sempre
più attento ed esigente. Giunti alla conclusione della quinta stagione possiamo tracciare un bilancio estremamente positivo, fatto di un
successo di pubblico enorme (110 mila presenze ad oggi) e di un consenso crescente e continuo da parte degli addetti ai lavori. Con la
rassegna dei Concerti in questi quattro anni e mezzo di vita del Teatro Forma siamo riusciti nell’improba impresa di entrare nella decade
delle più prestigiose location italiane dove esibirsi dal vivo. Nella stagione in corso, inoltre, è nata una importante collaborazione con la
Fondazione Petruzzelli che ha messo a disposizione il Teatro Petruzzelli per ospitare una rassegna di concerti di importanza nazionale
ed internazionale, prodotta dal nostro Teatro. Quanto alla Prosa, il Teatro Forma senza possibilità di smentita, è considerato il Teatro
dei Baresi poiché ha ospitato nel corso di quattro stagioni le compagnie storiche e prestigiose del teatro pugliese. Sperando di continuare
ad emozionare, proseguiremo nel nostro percorso grazie al continuo e prezioso sostegno del pubblico.
Michelangelo BUSCO
Direttore generale e artistico del Teatro Forma
V Festival dell’Arte Italiana: suggestioni di puglia
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Mирко Синьориле

М

ирко Синьориле (родился в Апулии в 1974 году),
итальянский джазовый музыкант и пианист, не только
продюсирует собственные концертные программы,
но и работает в различных джазовых коллективах. За
свою творческую карьеру успел поработать с такими
музыкантами, как Дейв Либман, Грег Осби, Кунг Ву,
Энрико Рава, Паоло Фрезу, Дэвид Бинни, Эудженио
Финарди, Паола Турчи, Джулиано Санджорджи, Эрик
Онорè, Рене Обри, Марко Мессина, Джанлука Петрелла,
Фабрицио Боссо, Гаэтано Партипило, Роберто Оттавиано,
Давиде Витербо.
В сферу его интересов входят также кино, театр и
современный танец. У Синьориле записаны 6 альбомов, среди которых “In full life” (Soul Note, 2003), “The Magic Circle” (Soul
Note, 2005) и “Клепсидра” (Emarcy/Universal, 2009), который был назван лучшим альбомом на Фестивале “Argo Jazz” и получил
широкое признание у публики и критики, а также престижную музыкальную премию Italian Jazz Awards 2010 в номинации
“Best Jazz Act”. В 2009 и в 2012 годах два альбома, посвященные идиш-джазу, “Betàm Soul” и “Far Libe” были записаны совместно
с певицей Джованна Кароне.
30 ноября 2012 года вышел его последний альбом ”Магнолия”, выпущенный студией грамзаписи Auand в серии «произведения
для фортепиано» (“piano series”), который музыкальное агентство Jazzit признало одним из лучших альбомов года.
Синьориле выступил с концертами в Японии, США, Франции, Бельгии, Германии, Испании, России, Украине, Хорватии.
В настоящее время находится в гастрольном туре по Европе в рамках цикла концертов «Итальянский звук», где исполняет
итальянскую джазовую музыку.
MIRKO SIGNORILE

Mirko Signorile, pianista pugliese classe ‘74, è da anni attivo sulla scena jazz nazionale sia come leader di progetti a suo nome che come

accompagnatore. Nel corso degli anni si è esibito con Dave Liebman, Greg Osby, Coung Vu, Enrico Rava, Paolo Fresu, David Binney,
Eugenio Finardi, Paola Turci, Giuliano Sangiorgi, Erik Honorè, Reneè Aubry, Marco Messina, Gianluca Petrella, Fabrizio Bosso, Gaetano
Partipilo, Roberto Ottaviano, Davide Viterbo.
La sua attività abbraccia anche altre arti come il cinema, il teatro e la danza contemporanea. Ha al suo attivo sei album. “In full life” (Soul
Note, 2003), “The Magic Circle” (Soul Note, 2005) e “Clessidra” (Emarcy/Universal, 2009) che ha riscosso un grande consenso di pubblico
e di critica (miglior album per “Argo Jazz”) portando il conferimento del prestigioso Italian Jazz Awards 2010 nella sezione “Best Jazz
Act”. Nel 2009 e nel 2012 ha registrato con la cantante Giovanna Carone “Betàm Soul” e “Far Libe”, due produzioni discografiche
(Digressione Music), dedicate alla musica yiddish.
Il 30 Novembre 2012 è uscito ”Magnolia”, il suo ultimo album, edito per l’etichetta Auand “piano series” votato da Jazzit come uno
dei migliori album dell’anno. Ha suonato in Giappone, Usa, Francia, Belgio, Germania, Spagna, Israele, Russia, Ucraina, Croazia ecc.
Attualmente è in tour europeo come rappresentante del jazz italiano per “Suono italiano”.
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Саундтреки кино

М

ирко Синьориле, джазовый пианист, часто экспериментирующий и в других музыкальных направлениях, исполнит сольный
фортепианный концерт музыки из кинофильмов, который сможет стать для каждого слушателя увлекательным музыкальным
путешествием в другое измерение и в другое время. В концерте прозвучит музыка Морриконе (к фильму «Новый кинотеатр
Парадиз»), Пьовани («Жизнь прекрасна»), Алекса Норта («Спартак»), Сакамото, Мишеля Леграна («Афера Томаса Крауна»),
Гато Барбиери («Последнее танго в Париже»). Пианист исполнит оригинальные произведения, которые будят воображение и
оставляют неизгладимые впечатления. Мирко Синьориле, исполняя прекрасные мелодии, открывает для нас новый, полный
приключений мир.
SOUNDTRACK CINEMA
irko Signorile, pianista jazz dalle frequenti incursioni in “altri”mondi musicali, con questo progetto in piano solo propone un
viaggio musicale fatto di colonne sonore che possano portarci in un altro luogo del vivere ed in questo luogo, ci conducano ad un’altra
esperienza del tempo. Un percorso che tocca Morricone (Nuovo Cinema Paradiso), Piovani (La vita è bella) Alex North (Spartacus)
Sakamoto (Furyo) Michel Legrande (The Thomas Crown Affair), Gato Barbieri (Ultimo tango a Parigi) passando per brani originali
dalla forte evocatività e dalla facile associazione immaginifica. Le colonne sonore diventano un territorio di esplorazione e di avventura
musicale alla quale il pianista dà vita esplorando le bellissime melodie.

М

V Festival dell’Arte Italiana: suggestioni di puglia

37

Джазовое трио: Консерватория имени Никколо Пиччинни (Niccolò Piccinni)

К

ласс джазовой музыки в Консерватории имени Никколо Пиччинни в Бари – безусловно старше всех остальных в Италии. Он
был основан более 25 лет назад на основании музыкальных опытов маэстро Джорджио Газлини, дипломом о его окончании
обладают многие из крупнейших современных солистов, а благодаря трудам его горячего защитника и бессменного
руководителя маэстро Роберто Оттавиано, этот джазовый класс представляет собой как раз то, что недавно подчеркивал министр
культуры Франческини, а именно: «участие значительного числа иностранцев, занимающихся этим видом деятельности, а
также несомненная и недооцененная культурная, общественная и экономическая ценность». Джазовое трио, которое является
подтверждением этих слов, состоит из двух известнейших преподавателей, в том числе самого Оттавиано и вокалистки Джанны
Монтекальво, а также выдающегося студента двухлетнего курса специализации Алессандро Бинетти. Трио как музыкальный
ансамбль всегда был наиболее подходящей для итальянского джаза формой, с характерным для него смешением жанра песни
и камерной традиции. Это музыкальный треугольник, в данном случае совершенно равносторонний, а художественный
результат выглядит тем более убедительно, так как открывает пространство для классики вне времени, для музыки нюансов и
полутонов с пристальным вниманием к текстам. Голос Монтекальво, с совершенной интонацией, звучит как ласка, он всегда
созвучен сладостной, мечтательной атмосфере многих композиций. Оттавиано, сакс сопрано и солист с международной
известностью, умеет украсить композиции своей взвешенной и интригующей игрой. Удивительно существующее между ними
равновесие, а удачная ритмическая основа, подобранная Бинетти, только оттеняет пастельные тона голосов Монтекальво и
Оттавиано, которые переплетаются друг с другом, каждый на своем месте, и вызывают у слушателя чувство филигранности. В
репертуаре трио – изысканно и убедительно звучащие композиции американского джаза в собственной интерпретации.

TRIO JAZZ: CONSERVATORIO NICCOLò PICCINNI

L

a classe di musica Jazz del Conservatorio N.Piccinni di Bari è certamente la più antica presenza sul territorio Nazionale all’interno
di questa Istituzione formativa secolare. Nata oltre cinque lustri fa sulle orme degli esperimenti del M° Giorgio Gaslini, e licenziando
alcuni tra i più validi solisti in circolazione oggi, grazie all’impegno del suo fautore e tutt’ora capo-dipartimento il M° Roberto Ottaviano,
questa realtà rappresenta in pieno ciò che il Ministro Franceschini ha avuto modo di ribadire di recente e cioè: ”L’elevata caratura
internazionale dei soggetti attivi in quest’ambito, oltre che il suo indubbio e sottostimato valore culturale, sociale ed economico”. Il trio
che qui lo testimonia, è composto dai suoi due docenti di punta, tra cui lo stesso Ottaviano e la vocalist Gianna Montecalvo, insieme
ad un allievo di spicco del biennio di specializzazione, Alessandro Binetti. La dimensione del trio è sempre stata congeniale al Jazz
Italiano ed alla sua commistione tra canzone e tradizione cameristica. Qui il triangolo musicale è perfettamente equilatero ed il risultato
artistico è, se possible, oggi ancor più convincente, perché da spazio ad una classicità senza tempo, ad una musica fatta di sfumature e
una nuova attenzione per i testi. La voce della Montecalvo, dall’intonazione assolutamente perfetta, suona come una carezza, sempre in
sintonia con le atmosfere dolci e sognanti di molte tra le composizioni prescelte. Ottaviano, specialista del sassofono soprano e solista
riconosciuto internazionalmente, è capace di impreziosire i brani con interventi misurati e intriganti. L’equilibrio fra i tre è mirabile,
e la appropriata base ritmico armonica creata da Binetti valorizza i colori pastello delle voci della Montecalvo e di Ottaviano, che si
intrecciano immedesimandosi nei rispettivi ruoli, donando all’ascoltatore emozioni di grana finissima.Il repertorio spazia con grazia e
convinzione nel songbook americano più conosciuto attraverso una personalissima interpretazione della sua essenza.
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Джанна Монтекальво

Д

жанна Монтекальво, певица и педагог.
Закончила музыкальное училище по классу фортепиано, оперное пение и джазовая
музыка, затем с отличием завершила учебу в Университете по специальности
«джазовая музыка» и защитила дипломную работу на тему «Пение как наука и
искусство», в которой изложила свои взгляды и обобщила результаты исследований
в области обучения вокалу.
С 1988 года занимается концертной деятельностью, сотрудничая с самыми
известными концертными организациями Апулии и принимая участие в
крупнейших музыкальных фестивалях вместе с такими музыкантами как
Э. Паркер, Дж. Тровези, П. Минафра, Н. Пизани, Р. Оттавиано, Дж. Леночи, Джулия
и Кейт Типпетс, Луис Мохоло, Меридиана Мултиджаз Оркестра, Канто дженерал и
другие.
В ноябре 2005 году издательство Soul note опубликовало ее первую работу под
названием «Steve’s Mirror», полностью посвященное музыкальному творчеству Стива
Лейси.
В январе 2013 года студией грамзаписи Dodicilune был записан ее второй диск «While
we’re young» с музыкой Алека Уайлдера.
Ведет активную преподавательскую деятельность, имеет звание доцента, возглавляла кафедру джазового пения в
консерваториях Бари, Козенцы, Комо, Реджо Калабрия, Лечче.
В настоящее время доцент кафедры джазового пения в Консерватории Н. Пиччини в Бари.
GIANNA MONTECALVO

G

ianna Montecalvo, cantante e didatta.
Diplomata in pianoforte , canto lirico, musica jazz, ha conseguito il Diploma accademico di II livello in musica jazz con il massimo dei
voti e lode discutendo la tesi “La voce tra scienza ed arte”, un lavoro che racchiude il suo pensiero e la sua ricerca sulla didattica del
canto.
Svolge attività artistica dal 1988, collaborando con le piu importanti associazioni concertistiche pugliesi ed esibendosi in importanti
rassegne a fianco di musicisti come E.Parker, G.Trovesi, P.Minafra,N.Pisani,R.Ottaviano , G.Lenoci, Keith e Julie Tippetts, L.Moholo,
Meridiana Multijazz Orchestra, Canto general e molti altri.
Nel novembre 2005 ha pubblicato il suo primo lavoro dal titolo Steve’s Mirror edito dalla Soul note e interamente dedicato alle musiche
di Steve Lacy.
Nel gennaio 2013 ha pubblicato il suo secondo disco”while we’re young” edito dalla Dodicilune e dedicato alle musiche di Alec Wilder
Wilder .
Didatta attiva sul territorio nazionale è stata docente per la materia canto jazz nei conservatori di Bari, Cosenza, Como, Reggio Calabria,
Lecce.
Attualmente ricopre la cattedra di canto jazz presso il Conservatorio N.Piccinni di Bari.
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Роберто Оттавиано

Роберто Оттавиано, саксофонист, композитор и преподаватель.

На протяжении 30 лет Оттавиано активно занимается джазом, ведет
концертную деятельность и выпускает альбомы совместно с известными
американскими и европейскими музыкантами самых разных поколений,
среди которых Диззи Гиллеспи, Чет Бейкер, А. Фармер, М. Уолдрон, Р.
Уоркман, А. Мангельсдорф, Джорджо Газлини, Е. Рава, Стив Своллоу, П.
Фавр, К. Уилер, К. Типпет, К. Бергер, Х. Беннинк, А. Андерсен и многие
другие.
Он не только создает свои группы, но и работает в двух оркестрах: Italian
Instabile Orchestra и Orchestra Minafric под руководством Пино Минафра.
Выступает с концертами в Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии,
Франции, Дании, Норвегии, Англии, Испании, Португалии, Югославии,
Албании, Румынии, России, Индии, Японии, Мексике, Таиланде,
Марокко, Алжире, Береге Слоновой Кости, Сенегале, Камеруне,
Соединенных Штатах, Канаде. Для записи своих дисков использует
программы Red, Splasc(h), Soul Note, Dodicilune, Hat Art, Intakt, ECM, DIW
и Ogun.
В течение 25 лет ведет свой курс джазовой музыки в Консерватории
Бари. Организует семинары и мастер классы по самым разным темам во
многих странах мира.
ROBERTO OTTAVIANO

Roberto Ottaviano, saxofonista, compositore e didatta.

Attivo sulla scena Jazzistica Internazionale da circa trent’anni, Ottaviano ha suonato ed inciso con alcuni tra i più importanti musicisti
americani ed europei a cavallo tra diverse generazioni: D.Gillespie, C.Baker, A.Farmer, M.Waldron, R.Workman, A.Mangelsdorff,
G.Gaslini, E.Rava, S.Swallow, P.Favre, K.Wheeler, K.Tippett, K.Berger, H.Bennink, A.Andersen, e tantissimi altri.
Oltre che dirigere proprie formazioni, fa attualmente parte della Italian Instabile Orchestra e della Orchestra Minafric di Pino Minafra.
Si esibisce in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Francia, Danimarca, Norvegia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Yugoslavia, Albania,
Romania, Russia, India, Giappone, Messico, Tailandia, Marocco, Algeria, Costa d’Avorio, Senegal, Cameroun, Stati Uniti, Canada, ed ha
inciso per Red, Splasc(h), Soul Note, Dodicilune, Hat Art, Intakt, ECM, DIW ed Ogun.
Come didatta ha fondato il corso Musica Jazz nel Conservatorio della sua città e di cui ne è coordinatore da 25 anni. Ha condotto e
conduce Workshops e Masterclass su varie tematiche in giro per il mondo.

40

Фестиваль Итальянского Искусства Oбласти Апулия

Алессандро Бинетти

С 10 лет начинает брать уроки классического фортепиано у маэстро

Вито Мастророза, а затем с отличием заканчивает музыкальное
училище (с восьмилетней программой)
при Консерватории
Дж.Паизьелло в Лечче. В 1988 году он знакомится с джазовым
пианистом Энрико Пьеранунци, с которым они посещают мастеркласс джазовой фортепианной музыки в рамках Фестиваля
джаза Умбрии, состоявшегося в том же году. В 1992 заканчивает
Университет по специальности «информатика» и приступает к
углубленному изучению синтезаторов и компьютерной музыки. В
1994 в сотрудничестве с компанией Roland Italia разрабатывает свой
первый драйвер цифрового интерфейса музыкальных инструментов MIDI для модели MPU-401 на операционных системах
Unix-Linux, благодаря чему приобретает серьезный опыт в области, связанной с MIDI, интеграцией кнопки и компьютера,
протоколом синхронизации. В последние годы Алессандро много занимается джазовым аккомпанементом. Вместе с маэстро
Роберто Оттавиано и маэстро Вито Андреа Морра Алессандро принимает участие в проекте “В память о Дюке Эллингтоне ”.
С 2012 аккомпанирует певцу и актеру Антонелло Анджолилло в его турне под названием “My Swing Attitude”, которое
проходит во многих итальянских театрах Бриндизи, Мезанье, Кьети, Рима, Больцано. В 2012 году он аккомпанирует джазовому
саксофонисту Анджело Тране во время презентации средствам массовой информации его последнего cd ”Blue”. В 2014 году
участвует в качестве пианиста в Международном кинофестивале Бари (Bif&st 2014), который проходит в Театре Петруццелли.

ALESSANDRO BINETTI

A

lessandro Binetti all’età di 10 anni studia pianoforte classico col M° Vito Mastrorosa che lo porterà al conseguimento medio di
Pianoforte (8vo anno) presso il conservatorio G. Paisiello di Lecce, con voti eccellenti. Nel 1988 ha il privilegio di conoscere il pianista
jazz Enrico Pieranunzi, con il quale ha frequentato una master-class di pianoforte jazz in occasione della rassegna Umbria Jazz di
quell’anno. Nel 1992 si laurea in Informatica e si dedica in maniera approfondita ai sintetizzatori ed alla computer-music. Nel 1994
collabora con Roland Italia alla scrittura del primo driver MIDI per MPU-401 su Unix-Linux, lavoro che gli consente di conoscere
in modo estremamente approfondito le tematiche collegate al MIDI, all’integrazione delle tastiere ed i computer, al protocollo ed ai
sincronismi. Negli ultimi anni si è dedicato in modo approfondito al jazz piano comping, ed ha partecipato al progetto “Omaggio a Duke
Ellington” con il M° Roberto Ottaviano ed il M° Vito Andrea Morra. Dal 2012 accompagna il cantante/attore Antonello Angiolillo nel suo
tour “My Swing Attitude” presso svariati teatri italiani (Brindisi, Mesagne, Chieti, Roma, Bolzano, ecc …). Nel 2012 ha accompagnato il
sassofonista jazz Angelo Trane nella presentazione alla stampa del suo ultimo cd”Blue”. Nel 2014 partecipa come pianista al Bif&st 2014
presso il Teatro Petruzzelli di Bari.

V Festival dell’Arte Italiana: suggestioni di puglia

41

“Pizzicati int’allù Core”. Сборник песен Салентийского полуострова и Ионического побережья

Сборник народных песен составлялся на протяжении более двадцати лет. В основу его легли песни, которые пели основатели города

Гротталье, знаменитого своими подземными пещерами и гротами, и которые передавались из поколения в поколение. В 2007 году музыкальные
фольклорные произведения были включены в репертуар труппы Театра «Ионико Салентино» под художественным руководством Валерио
Манизи, где они и получили свое окончательное оформление и развитие. Тысячи людей приходят на многочисленные открытые площадки,
где проходят концерты народной песни, чья эмоциональность, задор, захватывающая сила ритма тарантеллы заражают энергией каждого
слушателя. Участники музыкальной группы «Маскаримири» ввели в обиход новый термин «традинновация», обозначающий новый вид
аранжировки, сочетающей в себе традиционное исполнение и современную обработку, благодаря которой старые песни приобретают
сильное и оригинальное звучание. Группа исполняет народные песни Салентийского полуострова и Ионического побережья, а также
уникальные неизвестные произведения в новой аранжировке. Программа под названием « Pizzicati int’allù Core CJS» (пиццикато, идущее из
самого сердца)не похожа ни на одну из тех, что исполняют музыкальные группы провинции Таранто и всего Ионического побережья. Город
Гротталье, расположенный в самом сердце знаменитых «земель Отранто», до 30-ых годов входил в состав провинции Лечче, который по своей
протяженности и численности населения по праву считался столицей Верхнего Саленто. Гротталье, как и другой город Галатина, считается
родиной танца тарантелла, поскольку в церкви Святого Вита, не сохранившейся до наших времен, ее танцевали больные тарантизмом –
безумием, вызываемым укусом тарантула. Группа стала одной из самых известных и оригинальных в общей панораме итальянской музыки,
также благодаря и тому факту, что она является зачинателем Тарантинского Фольклорного Фестиваля, важнейшего музыкального события
в Апулии. Вместе с группой на сцене выступали Эудженио Беннато, Тереза де Сио, группа «Кантори ди Вилла Кастелли – Витуччо де
Каркань», Миммо Гори, Пино и Эмануэле де Витторио, группы «Канцоньере Греканико Салентино» и «Маскаримири», Клаудио “Кавалло”
Джаньотти, Джанкарло Пальялунга, Мария Мадзотта, Массимилиано Морабито, Дарио Мучи, Давиде Берарди, Роберто д’Алессандро.
Группа принимала участие в Международной выставке в сфере поддержки и развития мировой музыки (Womex), в Салоне музыкальных
инноваций (Medimex), в Финансовом Форуме Таранто, а также во многих фестивалях: Фестивале Баллати, Музыка Мунди, Фестивале
Скорпиона, Фестивале апулийского кино. Группа заняла 4-ое место среди 700 участников из всех регионов Италии Фестиваля в честь 1 мая
в Риме, получив 4510 голосов. В 2012 году «Театр Ионико Салентино» выпускает ее первый альбом “РонДанДò”. Целью этого музыкального
проекта стали популяризация и приобщение к народной музыке, запись ее в исполнении известных фольклорных музыкантов. «Pizzicati
int’allù Core CJS» знакомит мир и самих апулийцев с замечательными музыкальными традициями, существующими на тарантинской земле,
истерзанной, разрушенной индустриализацией, оказавшейся почти в полном забвении.
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“Pizzicati int’allù Core”. CANZONIERE JONICO SALENTINO

Sono la testimonianza di oltre vent’anni di tradizione popolare. Lasciato in eredità dai nonni e da vecchi cantori fondatori grottagliesi,

dal 2007 passa sotto la direzione artistica di Valerio Manisi e, dall’acquisizione da parte della Compagnia del Teatro Jonico Salentino,
raggiunge la sua ufficiale formazione e consolidazione. Il Canzoniere è oggi artefice dell’affollamento in centinaia di piazze con migliaia
di persone, grazie alla loro euforia, al divertimento e alla forza coinvolgente che questi “iniettano” con il loro repertorio e la potenza
della ritmica tarantata. Forza e originalità dovuta grazie allo spirito della “tradinnovazione” (termine storicamente coniato dagli amici
Mascarimirì) che questi attuano nella riproposta di brani tradizionali Jonico/Salentini e di altrettanti brani inediti. La storia riguardante
il repertorio dei Pizzicati int’allù Core CJS, è abbastanza anomala rispetto a quella di alcune altre band della provincia tarantina, o
dell’area Jonica in generale. Grottaglie, infatti, è stata provincia di Lecce fino agli inizi degli anni ‘30, capitale certa dell’alto Salento per
sua estensione e popolazione, all’interno delle celebri “Terre d’Otranto”. Anch’essa, al pari di Galatina, è stata centro del tarantismo,
grazie alla celebre, ma ormai distrutta, chiesa di San Vito (Santu Vitu). Oggi rappresenta una delle band più conosciute e originali
all’interno del panorama della World Music italiana, rafforzata dal fatto di essere padrini ufficiali di uno dei più importanti eventi
in Puglia, il Taranta Folk Fest. Hanno condiviso il palco con Eugenio Bennato, Teresa De Sio, i Cantori di Villa Castelli e Vituccio ‘de
Carcagn’, Mimmo Gori, Pino ed Emauele De Vittorio, Canzoniere Grecanico Salentino, Mascarimirì e Claudio “Cavallo” Giagnotti,
Giancarlo Paglialunga, Maria Mazzotta, Massimiliano Morabito, Dario Muci, Davide Berardi, Roberto D’Alessandro; presenti al Womex,
al Medimex, al Taranto Finanza Forum e sul palco di due edizioni del celebre Ballati Festival, Musica Mundi, Festival dello Scorpione,
Apulia Film Festival ecc; Classificati al 4° Posto su 700 partecipanti in tutta Italia nel primo contest 1MFestival per il Primo Maggio a
Roma con 4510 voti popolari. Nel 2012 esce il loro primo album “RonDanDò”, prodotto dalla Compagnia del Teatro Jonico Salentino. Un
progetto principalmente basato sulla condivisione e la contaminazione della musica popolare, con la partecipazione di celebri esponenti
della riproposta etnica. Uno dei principali obiettivi dei Pizzicati int’allù Core CJS è di far conoscere finalmente al mondo, e ai pugliesi
stessi, una forte e meravigliosa tradizione musicale proveniente da quelle terre martoriate e distrutte dall’industrializzazione, poco
considerate, come quelle tarantine.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ (ГЦМСИР)

Г

осударственный центральный музей современной истории России (до 1998 г. Центральный государственный музей
революции СССР), идея создания которого родилась в дни Февральских революционных событий 1917 г., был открыт для
посетителей в 1924 году.
Здание в стиле классицизма, в котором расположен музей, является памятником архитектуры XVIII века. С 1831 по 1917 гг. здесь
располагался знаменитый Московский английский клуб, центр формирования общественного мнения.
Коллекции фондового собрания ГЦМСИР, одного из крупнейших музеев современной истории в мире, насчитывают более 1,3
млн. экспонатов и постоянно пополняются.
Представленные в залах исторические памятники – уникальные подлинные документы, редкие фотографии, произведения
живописи и декоративно-прикладного искусства, знамена и флаги, ордена и медали, автографы и личные комплексы –
отражают основные этапы истории Российского государства с середины XIX века до наших дней.

MUSEO STATALE CENTRALE DELLA STORIA CONTEMPORANEA DELLA RUSSIA

Il Museo statale centrale della storia contemporanea della Russia (fino al 1998 – Museo centrale statale della rivoluzione dell’URSS) deve

la sua creazione all’idea nata nei giorni degli eventi rivoluzionari del Febbraio 1917. E’ stato aperto al pubblico nel 1924.
L’edificio in stile classico, in cui è collocato il museo, è un monumento architettonico del XVIII secolo. Dal 1831 al 1917 l’edificio fu sede
del famoso Club inglese di Mosca, centro di formazione dell’opinione pubblica.
Oggi è uno dei musei dedicati alla storia contemporanea più grandi al mondo. Le sue collezioni contano più di 1,3 milioni di oggetti ed
opere esposte che vengono costantemente arricchite.
Tutto il patrimonio storico esposto nelle sale del Museo: documenti originali unici, rare fotografie, dipinti e opere di arte decorativa ed
applicativa, striscioni, bandiere, ordini, medaglie, autografi e complessi personali riflettono le tappe principali nella storia dello Stato
russo a partire dalla metà del XIX secolo fino ai giorni nostri.
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АРХИПОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН

Архиповский музыкальный салон расположился в самом центре

музыкальной Москвы, напротив Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского. Это исторический
особняк усадьбы XVIII–XIX веков Якова Брюса, который ныне
занимают Международный союз музыкальных деятелей и Фонд
Ирины Архиповой. Дом этот — носитель богатой истории,
восходящей к XVII веку, он пережил великий московский
пожар 1812 года, был перестроен и обрел свой облик, близкий к
нынешнему, в XVIII веке и уже в наше время — великолепный
зал на 180 мест с прекрасной акустикой. Его «инструментальный
арсенал» (концертный рояль С. Bechstein и цифровой орган Johannus) открывает роскошную перспективу для сольных и
ансамблевых концертных программ. Салон располагает выставочным залом, который находится на 1-ом этаже. В нескольких
комнатах размещаются выставки академического искусства: живопись, графика, скульптура, предметы декоративноприкладного искусства. На территории Выставочного зала представлены музыкальные инструменты, где можно увидеть
старинные отреставрированные рояли XIX века.

SALONE MUSICALE ARKHIPOVSKIJ

Il Salone musicale Arkhipovskij si trova nel cuore musicale di Mosca, di fronte al Conservatorio statale di Mosca P.I. Chaikovskij.

Questo edificio storico dei XVIII-XIX secoli, all’epoca tenuta di Jacob Bruce, oggi è sede dell’Unione internazionale dei musicisti e della
Fondazione di Irina Arkhipova. L’edificio ha vissuto una storia ricca risalente al XVII secolo; è sopravvissuto al Grande incendio di
Mosca del 1812, dopodiché è stato ricostruito fino ad avere l’aspetto simile a quello attuale, mentre nel XVIII secolo e nei giorni nostri
è stata creata una magnifica sala con 180 posti e un’acustica eccellente. Il suo “arsenale strumentale” (pianoforte a coda С. Bechstein
e l’organo digitale Johannus) si propone per importanti concerti di alto livello, sia di solisti che di gruppi musicali. Il Salone possiede
anche una Sala mostra che si trova al piano terra. In alcune camere si trovano le mostre artistiche accademiche: pittura, grafica, scultura,
opere di arte applicata. All’interno della Sala mostra
si possono vedere degli strumenti musicali, tra cui gli
antichi pianoforti restaurati del XIX secolo.
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА
нститут сегодня является ведущим творческим вузом
России, выпускающим не только высококвалифицированных
мастеров практически всех видов изобразительного искусства,
но и искусствоведов – теоретиков и историков отечественной и
мировой художественной культуры. МГАХИ им. В.И. Сурикова
завоевал широкую международную известность и стал
одним из крупнейших очагов художественного образования
в современном мире. История МГАХИ им. В.И. Сурикова
берет свое начало с училища живописи, ваяния и зодчества,
основанного в Москве в 1843 году. Хорошо известные русские
художники, такие как Саврасов, Петров, Поленов, Левитан,
Коровин, Архипов, Серов и много других преподавали и учились в училище. В своей работе Суриковский институт продолжает
традиции русской культуры, прочно стоит на фундаменте академического художественного образования с его сложившейся
за два с половина века уникальной системой преподавания. Эта система основана на строгой последовательности в овладении
профессиональными навыками, на формировании у студента высокой культуры и безупречности рисунка, на развитии
композиционного мышления, требует точного следования натуре, умения найти цельное цветовое решение, что составляет
основу художественного мастерства. Институт воспитал плеяду великолепных художников, работы которых составляют
гордость коллекций Третьяковской галереи, Русского музея, других крупнейших музеев нашей страны и ряда зарубежных
собраний.

И

Istituto Statale d’Arte di Mosca V. I. Surikov

L

’Istituto Statale d’Arte di Mosca V. I. Surikov si è meritato di essere
l’istituto principale delle belle arti nella Russia contemporanea.
L’Istituto è diventato erede delle tradizioni umanistiche della cultura
russa, erede di tutto il sistema di educazione artistica, sviluppatosi
nell’Ottocento. La storia dell’Istituto Statale d’Arte di Mosca V.
I. Surikov ebbe il suo inizio come Scuola di pittura, scultura e
architettura, fondata a Mosca nel 1843. I più noti artisti russi, tra cui
Savrasov, Perov, Polenov, Levitan, Korovin, Apkhipov, Serov e tanti
altri studiarono e insegnarono in questa Scuola. Negli anni 20, la Scuola
vede arrivare nuovi insegnanti e nuovi studenti, tra cui Konchalovskij,
Mashkov, Malevic, Kandinskij, Tatlin, Falk, Mayakovskij. Nel 1939
l’artista emerito dell’Unione Sovietica Igor Grabar’ fonda l’Istituto
Statale d’Arte di Mosca che nel 1948 viene dedicato al pittore russo
V.I. Surikov. Molti artisti e uomini d’arte illustri, come Grabar’,
Cheremnykh, Matveev, Dejneka, Favorskij, Kibrik, Alpatov, Chegodaev, hanno insegnato in questo Istituto negli anni diversi. Oggi
l’Istituto continua le tradizioni della cultura russa, formando negli studenti un’alta cultura in disegno, composizione, colore ecc.,
attualmente conta circa 700 studenti, tra cui 70 provengono da 10 altri Paesi del mondo.
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТ ВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

К

ультурный центр министерства внутренних дел Российской Федерации, расположен в старинном особняке на улице
Большая Лубянка, в самом центре Москвы. В 1881 году купец Трындин построил на большой Лубянке первый каменный дом,
в котором разместил на первом этаже магазин, а в помещении нынешнего Культурного центра – музей.
Культурный центр ежегодно проводит концерты и встречи с видными деятелями культуры, искусства, знаменитыми актерами
и музыкантами.
Каждый вечер его двери гостеприимно распахивают перед теми, кто спешит сюда, чтобы услышать любимого певца, увидеть
картины известного художника, встретиться с ученым-историком, популярным артистом кино и посмотреть новый фильм.

CENTRO CULTURALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il Centro Culturale del Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa ha sede nell’antico palazzo in via Bolshaya Lubianka – nel

pieno centro di Mosca. Nel 1881 il commerciante Tryndin costruì in questa via il primo palazzo in pietra, all’interno del quale si aprì, al
primo piano, un negozio, mentre nel locale del odierno Centro Culturale venne inaugurato un museo.
Ogni anno il Centro Culturale organizza concerti e incontri con figure note dell’arte e della cultura, attori e musicisti famosi.
Ogni sera le sue porte si aprono per accogliere, con cordialità, tutti coloro che vengono qui per ascoltare un cantante preferito, vedere le
opere di un artista famoso, incontrare uno storico o uno scienziato, un attore conosciuto del cinema e guardare un film nuovo.
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ПАНСИОН ВО СПИТАНН ИЦ МИНИСТЕР СТВ А ОБОРОНЫ РФ.

Сама идея подобного воспитания была впервые реализована в России в 1764 году, когда открылось первое в России женское

учебное заведение, положившее начало женскому образованию – Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге.
Современный Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ расположен на территории бывшего факультета военных
дирижеров при Московской консерватории. В начале XX века здесь расположился капельмейстерский класс, созданный для
подготовки военных капельмейстеров с высшим музыкальным образованием. У этого уголка Москвы своя история. Когдато давно Ходынское поле было песчаной местностью, пересеченной оврагами и речками Ходынкой (отсюда название) и
Таракановкой. Под названием Ходынского луга оно впервые упоминается в духовной грамоте великого князя Дмитрия
Ивановича (Донского), составленной в 1389 году. В дальнейшем Ходынское поле неоднократно использовалось для массовых
народных гуляний, которые проходили, в частности, во время коронаций Александра II , Александра III и Николая II .

COLLEGIO DELLE ALLIEVE DEL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA FEDERAZIONE RUSSA

L

’idea di una tale educazione è stata realizzata in Russia per la prima volta nel 1764, quando fa aperto l’Istituto Smol’nyj per Nobili
Fanciulle di San Pietroburgo – il primo istituto femminile in Russia che dette vita all’istruzione femminile.
L’odierno Collegio delle Allieve del Ministero della Difesa si trova sul territorio della ex-facoltà dei direttori d’orchestra militari presso il
Conservatorio di Mosca. All’inizio del ‘900 qui sorse una classe dei maestri di cappella con l’obbiettivo di preparare i direttori di cappella
militari laureati in musica.
Tutta quest’area di Mosca ha una ricca storia. Molto tempo fa il campo Khodynskoe era una zona sabbiosa, attraversata da burroni e
due fiumi: Khodynka (da cui deriva il nome) e Tarakanovka. Il nome “Campo Khodynskoe” viene per la prima volta menzionato nella
gramota ecclesiastica del grande principe Dmitrij Donskoj, datata 1389. In seguito il campo Khodynskoe fu spesso utilizzato per grandi
festeggiamenti di massa che si svolsero, tra l’altro, durante l’incoronazione degli zar Alessandro II , Alessandro III e Nicola II.
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Дом культуры Щелковского района (д. Медвежьи озера)
Дом культуры работает с 1982г. В Доме культуре расположен большой зрительный зал. В 2014 году Дом культуры стал одним
из лучших учреждений культуры по Московской области. Сейчас в Доме культуры проводится более 50 мероприятий в год:
празднование Масленицы, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, Новогодние вечера и
многие другие. На базе Дома культуры существуют многочисленные творческие коллективы.

Casa della Cultura della provincia di Shchëlkovskij (villaggio di Medvezhi ozera)

L

a Casa della Cultura è in attività sin dal 1982, anno della sua fondazione. Nella Casa della Cultura è presente un grande auditorium
per accogliere gli spettatori. Nel 2014 la Casa della Cultura è diventata uno dei migliori istituti di cultura della regione di Mosca. Oggi
nella Casa della Cultura si tengono più di 50 iniziative all’anno, tra cui la celebrazione della Maslenica (festa tradizionale russa che si
svolge nella settimana precedente la Quaresima e che segna in qualche modo la fine dell’inverno), il Giorno dei difensori della Patria, la
Giornata internazionale della donna, la Giornata della Vittoria e il Capodanno. Numerosi collettivi artistici fanno capo alla Casa della
Cultura.
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Дмитровский муниципальный район

Д

митровский муниципальный район расположен в северо-восточной части Московской области в 65 км от Москвы. Центр
района - город Дмитров с населением 75,8 тыс. чел. Население всего района – 150,9 тыс. человек. Дмитровский край – свидетель
богатой русской многовековой истории. Основанный в 1154 году ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким, он пережил
годы тяжких испытаний, войн и набегов, и всегда оставался городом-защитником и миротворцем. Первоначально Дмитров
возник как город крепость, его назначением было заслонять от недругов Суздальские земли. Сегодня Дмитров – стремительно
развивающийся регион, занимающий лидирующие позиции в Московской области по многим отраслям. За последние годы
у Дмитрова появилось немало достижений: - в 2005 году город Дмитров занял первое место во Всероссийском конкурсе
«Самый благоустроенный город России» среди малых городов России;- в 2006 году город Дмитров признан лучшим городом
Центрального Федерального Округа по социально-экономическим показателям развития в категории «Средний город»;
- в октябре 2008 года официальные средства массовой информации назвали город Дмитров лучшим городом Российской
Федерации по комфортному проживанию; - 28 октября 2008 года Указом Президента Российской Федерации городу Дмитрову
за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества
присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». За последние годы Дмитровский муниципальный
район стал не только крупным промышленным и научным центром, но и одним из крупнейших сельскохозяйственных
производителей области, освоившим самые передовые технологии агробизнеса. Особое место в экономике района занимает
промышленность. На территории района расположены и научные организации, вносящие свой полноценный вклад в
экономику района. Дмитровский муниципальный район устремлен в будущее. Он динамично развивается и представляет
собой наглядный пример возрождения России.
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Provincia di Dmitrov

L

a provincia di Dmitrov si trova nella parte nord-orientale della regione di Mosca, a 65 km da Mosca. Il centro della provincia è la città
di Dmitrov con la popolazione di 75,8 mila abitanti. Gli abitanti di tutta la provincia sono 150,9 mila. La terra di Dmitrov è testimone
della lunga, pluricentenaria storia russa ricca di avvenimenti. La città di Dmitrov è fondata nel 1154 da Yuri Dolgoruky, principe di
Rostov e Suzdal, visse i periodi di grandi prove, di guerre e di invasioni, ma rimase sempre una città che dà protezione, una città
operatrice della pace. La città sorse inizialmente come fortezza destinata a difendere dai nemici le terre di Suzdal. Attualmente Dmitrov
è la provincia che si sviluppa con esterma velocità, che ha conquistato la posizione leader nella regione di Mosca in vari indirizzi. Nel
corso degli ultimi anni Dmitrov ha raggiunto parecchi risultati positivi: - nel 2005 la città di Dmitrov ha vinto il primo premio nel
Concorso nazionale fra i piccoli centri urbani “La migliore città per comfort e sistemazione della Russia”; - nel 2006 la città di Dmitrov
è stata nominata migliore città della Circoscrizione Federale Centrale per quanto riguarda i risultati sociali ed economici di sviluppo
nella categoria “Città medie”; - ad otttobre del 2008 la città di Dmitrov è stata nominata dai mass media ufficiali migliore città della
Russia per la residenza confortevole; - il 28 ottobre 2008 con il Decreto del Presidente della Federazione Russa alla città di Dmitrov è
stato conferito il titolo d’onore “Città della gloria militare”, grazie al coraggio, alla resistenza e all’eroicità degli abitanti della città nella
lotta per la libertà e l’indipendenza della Patria. Negli ultimi anni la provincia comunale di Dmitrov è diventata non solo un importante
centro industriale e di ricerca, ma anche uno dei maggiori produttori agricoli della regione che sfrutta nell’agrobusiness tecnologie
all’avanguardia. L’industria occupa un posto particolare nell’economia della provincia. Sul suo territorio vi sono anchei centri scientifici
che apportano un importante contributo nell’economia provinciale. La provincia di Dmitrov è proiettata verso il futuro. Vive il periodo
di sviluppo dinamico e rappresenta un bell’esempio della rinascita della Russia.
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КЛУБ "ДРУЗЬЯ РОССИИ"

BARI БАРИ

Foto di Roberto Sibilano
Фото Роберто Сибилано

www.bariclub.ru - bariclub@cesvir.com
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КЛУБ ДРУЗЬЯ РОССИИ

Б

лагодаря интенсивной и разносторонней деятельности ЧЕЗВИР – Итало-российского центра экономики и развития –
зародился «Клуб Друзья России». Этот проект направлен на повышение качества туристического обслуживания в городе Бари.
Совместно со многими партнёрами, торговыми и культурными компаниями, мы разработали серию инициатив, чтобы сделать
пребываниероссийского туриста в Апулии более комфортным и эффективным.
Участить использование русского языка в наиболее посещаемых местах (отели, рестораны, магазины); создание брошюры
«Клуб Друзья России» с картой города и указанием основных достопримечательностей, более 10 тысяч копий которой
будут распространяться русским туристам наряду с VIP-картой, которая позволит получить особые скидки; а также веб-сайт
www.bariclub.ru на итальянском и русском языках, который будет продвигаться в российских поисковых системах. Это лишь
некоторые пункты проекта «Клуб Друзья России».
По случаю Перекрёстного года туризма Италии и России, в Бари будет также открыт «Дом России», который станет местом
встречи культур и традиций двух стран, информационным центром для русскоговорящих туристов и местом знакомства
с разнообразными российскими областями для тех, кто хочет отправиться в незабываемое путешествие, полное новых
впечатлений и эмоций.
Этот общий «дом» позволит повысить взаимный интерес друг к другу и вдохновит многих людей на путь экономического,
культурного и духовного обогащения.

CLUB AMICI DELLA RUSSIA

Dall’attività intensa e variegata del CESVIR – Centro Economia e Sviluppo Italo-Russo è nato il progetto “Club Amici della Russia”, un

percorso virtuoso di trasformazione della qualità dell’accoglienza turistica della Città di Bari.
Insieme a tanti partner, operatori economici e culturali della città, sono state predisposte una serie di iniziative che agevoleranno
l’approccio del turista russo e di tutti i paesi russofoni con il sistema turistico locale, rendendolo più efficace.
L’utilizzo, sempre più frequente, della lingua russa in tutte le location più importanti (alberghi, ristoranti e negozi), la realizzazione
della brochure CLUB AMICI DELLA RUSSIA, completa di pianta della città e l’indicazione dei punti di particolare interesse
distribuita ai turisti russi in oltre 10.000 copie con l’allegata tessera VIP CARD che dà diritto a sconti particolari, un portale dedicato
www.bariclub.ru, in lingua italiana e russa inserito nei motori di ricerca russi, sono solo alcune delle azioni comprese nel progetto “Club
Amici della Russia”.
L’anno del turismo incrociato Italo - Russo prevede anche la nascita nella città di Bari di “CASA RUSSIA”, un luogo di incontro tra
le culture e le tradizioni dei due Paesi. Un centro di informazione per turisti russi, ma anche uno spazio adibito per approfondire la
conoscenza delle meravigliose regioni russe, a disposizione di tutto coloro che vorranno intraprendere un viaggio in luoghi unici e dalle
intense suggestioni.
Una Casa Comune per generare interesse reciproco e sentimenti autentici che conducano sempre più persone verso una crescita
spirituale, culturale ed economica.
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ТЕЛЕБАРИ

В

2013 году Телебари, первый итальянский частный телеканал, отпраздновал свой 40-летний юбилей. Инженеру и
дальновидному предпринимателю Орфео Маццителли пришла в голову гениальная мысль создать имеющее огромный
потенциал местное телевидение, которую он и воплотил в жизнь в 1973 году. Еще не существовало известных сегодня
каналов Rai Tre, Canale 5 и многих других, когда на Телебари уже выходили в прямой эфир передачи с ведущей Марией
Амендола. Для жителей Бари этот канал - друг и спутник, который на протяжении многих лет выполняет важную миссию
вместе со своим руководителем профессором Данте Мадзителли. Сотрудники канала с микрофонами и телекамерами в руках
курсируют по городу и становятся рупором всех простых людей, которые могут высказать свое мнение по любому вопросу.
Благодаря такой системе взаимодействия в 90-е годы была создана Ассоциация абонентов Телебари. Телеканал стал настоящей
школой журналистики, которая не только стала телевизионной лабораторией, но и идеальным стартом для многих актеров
и шоуменов и, особенно, артистов комического жанра. На этом канале начали свою творческую карьеру такие актеры, как
Джанни Чардо, Эмилио Сольфрицци и Антонио Сторнайоло, комический дуэт Тоти и Тата, которые ознаменовали целые
эпохи барийского комического жанра, получившего признание не только в регионе, но и во всей Италии. Футбол всегда
был одной из самых любимых передач телеканала, который одним из первых начал транслировать хронику со знаменитыми
спортивными комментаторами Беппе Капано, Джиджи Лоперфидо, Паоло Лонго и Нанни Безостри. На протяжении всех этих
лет на посту директора сменялись известнейшие личности, оставившие свой след в истории телеканала, первой среди всех
стала Мария Амендола. Нельзя не упомянуть Мики Де Руво, человека с огромным культурным и творческим потенциалом,
и сменившего его на посту директора Пинуччо Татарелла. Телебари за 40 лет своей истории не изменил своей сущности. Его
призвание заключено и в его названии, он служит жителям Бари и его окрестностей, программы посвящены людям и событиям,
общественным делам и частным историям. Телеканал сохраняет свои лучшие традиции, но в то же время отвечает всем
современным требованиям, имеет сайт (www.telebari.it), взаимодействует с Радио Бари и Театром Форма, которым руководят
Мария Тереза Мадзителли и Микеланджело Буско. Вся структура, работу которой координирует Маддалена Мадзителли,
стала настоящим проводником культуры и свежих идей. Все сотрудники Телебари: директора, координаторы, журналисты,
технический персонал - образуют команду, готовую ответить на любой вызов.
Телебари - это особый канал, это целая эпоха в истории частного телевидения в Италии.
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TELEBARI

N

el 2013 Telebari è stata la prima tv italiana privata a compiere 40 anni. Un traguardo storico frutto della geniale intuizione dell’Ing.
Orfeo Mazzitelli, imprenditore lungimirante che nel 1973 colse le grandi potenzialità della televisione a livello locale. Rai Tre, Canale 5 e
tante altre non esistevano quando Telebari già andava in onda sotto la direzione di Maria Amendola. Per i baresi Telebari è un’amica da
sempre: una missione portata avanti dalla redazione diretta dal prof. Dante Mazzitelli. Telebari continua, con microfoni e telecamere in
giro per la città, a fare da megafono ai pensieri e alle parole della gente comune. Un meccanismo che ha trovato la sua massima espressione
negli anni ‘90 con l’Associazione Utenti Telebari. E’ anche Scuola di giornalismo con laboratori televisi, nonché, palcoscenico ideale
per il lancio di grandi attori e personaggi del mondo dello spettacolo, comico soprattutto. Ha tenuto al battesimo Gianni Ciardo, Emilio
Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, il duo Toti e Tata, che hanno segnato la storia della comicità barese, e che ha poi varcato i confini regionali
per raggiungere quelli nazionali. Da sempre vicina anche al calcio, con le prime telecronache affidate alle voci di Beppe Capano, Gigi
Loperfido, Paolo Longo e Nanni Besostri. Nel corso degli anni si sono avvicendati nel ruolo di direttori numerosi personaggi, alcuni dei
quali hanno lasciato un’indelebile impronta nell’emittente, prima tra tutti Maria Amendola. Di rilievo culturale e di grande creatività
anche la direzione di Miki De Ruvo, al quale seguì una gestione affidata ad un gruppo facente capo all’onorevole Pinuccio Tatarella.
Telebari nei suoi primi quarant’anni ha conservato sempre la stessa anima del suo primo giorno di vita. Il suo destino, dettato dal suo
nome, è quello di occuparsi di Bari e dei suoi dintorni con una programmazione dedicata interamente ai fatti, ai personaggi, alle storie
pubbliche e private del capoluogo pugliese.
Tradizionale, ma nello stesso tempo moderna, con il potenziamento del web (www.telebari.it), l’interazione con Radio Bari e l’utilizzo
del bellissimo Teatro Forma, pensato dall’arch.tto Maria Teresa Mazzitelli e diretto da Michelangelo Busco. Splendidi contenitori che si
riempiono di cultura con l’entusiasmo e le idee di chi quotidianamente opera nella struttura, coordinata da Maddalena Mazzitelli. Tutto
il personale di Telebari, Direttori, coordinatori e giornalisti , compreso il settore tecnico, forma una squadra pronta per le nuove sfide.
Telebari non è un’emittente come le altre, ma la storia della televisione privata in Italia.
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ГРОТЫ Г. КАСТЕЛЛАНА, ЧУДО АПУЛИИ

З

а очень длительное время, которое нам кажется бесконечным, природа создала пейзажи неописуемой красоты. Настоящие
уникальные шедевры, выточенные водой и спрятанные в тёмных недрах Земли.
Сталагтиты, сталагмиты и геологические скульптуры самых необычных форм и очаровательных оттенков сливаются в
непрерывном ритмичном танце падающих капель, продолжая по сей день восхищать своим величием.
Семьдесят шесть лет. Пятнадцать миллионов посетителей. Три километра подземных маршрутов.
Познать Пещеры г. Кастеллана значит погрузиться в необыкновенное, захватывающее дух приключение, которое оставит в
памяти глубокие впечатления и образы далёкого прошлого: истинный лик нетронутой и чистой красоты, и не только!
Сегодня в Пещерах г. Кастеллана можно посетить концерты, культурные мероприятия и театральные представления,
способные идеально сочетать зрелищность и уникальность этого места, не знающего времени, с творчеством человека.
Это целый мир, который можно открывать и познавать каждый день в любое время года.
Гроты Кастеллана ждут вас... уже 90 миллионов лет.

GROTTE DI CASTELLANA, MERAVIGLIA DI PUGLIA

N

el cuore della Puglia, alle porte della Valle d’Itria, si trovano le Grotte di Castellana, un complesso di cavità sotterranee di origine
carsica che si snodano lungo un percorso di tre chilometri a circa settanta metri di profondità.
Uno scenario stupefacente, dove caverne dai nomi fantastici, canyon, profondi abissi, fossili, stalattiti, stalagmiti, concrezioni dalle forme
più insolite e dalle suggestive sfumature di colore, si alternano in una continua danza ritmata dallo stillicidio che da 90 milioni di anni
continua a nutrire tanto splendore.
Settantasei anni. Quindici milioni di visitatori. Tre chilometri di percorso sotterraneo.
Vivere le Grotte di Castellana significa immergersi in una esperienza capace di coinvolgere ogni senso, significa ritrovare profonde
emozioni legate a memorie ancestrali, significa riscoprire l’essenza della bellezza, incontaminata e pura.
E non solo. Oggi, le Grotte di Castellana, offrono la possibilità di assistere a concerti, eventi culturali, performance teatrali sapientemente
scelte per amalgamare la spettacolare unicità di un luogo senza tempo alla creatività dell’uomo.
Un mondo da scoprire e riscoprire ogni giorno dell’anno.
Le Grotte di Castellana ti aspettano… da novanta 90 milioni di anni.
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Ресторан «Giampaolo» расположен в самом сердце города Бари и представляет собой элегантное и гостеприимное место,
где можно насладиться восхитительными, искусно приготовленными традиционными блюдами Апулии. Вас встретит
высококвалифицированный персонал и расскажет про широкий выбор блюд: от типичных апулийских закусок и первых блюд
до разнообразия свежей местной рыбы, приготовленной согласно особым рецептам.
Особое внимание стоит также уделить морепродуктам, креветкам и карпаччо разных рыб. Ресторан славится также своей
богатой картой вин, что делает его идеальным местном для любителей хорошей кухни и хороших напитков. Это спокойное
и уютное заведение подходит и для рабочего завтрака либо обеда, и для приятного вечера в компании друзей либо для
романтического ужина.
Il ristorante “Giampaolo”, ubicato nel cuore della città di Bari, è un elegante, sobrio ed accogliente luogo nel quale poter degustare
squisiti piatti della tradizione pugliese, magistralmente eseguiti o sapientemente rielaborati. Il personale, altamente qualificato, vi
accoglierà illustrandovi l’ampia offerta che spazia dagli antipasti tipici ai primi piatti della tradizione, per finire al freschissimo pescato
locale proposto nelle più svariate e fantasiose forme.
Particolarmente apprezzati sono i frutti di mare, i crostacei e i carpacci di pesce. Dotato di una cantina di vini tra le meglio assortite
e selezionate della città, è meta prediletta degli amanti della buona cucina e del buon bere. Ospitale e tranquillo, è un locale adatto a
colazioni e pranzi di lavoro, serate in compagnia di amici o cene in intimità con il proprio partner.
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ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Министерство культуры Российской Федерации
Российский Фонд Культуры
Дирекция международных программ
ЧЕЗВИР – Итальянско-российский центр экономики и развития
ПАРТНЁРЫ
Министерство культуры Московской области
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Итало-российская Торговая Палата
Государственный центральный музей современной истории России
Клуб «Друзья России» (Бари)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Генеральный продюсер Фестиваля –
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Директор Дирекции
международных программ Татьяна Шумова
Руководитель продукции Фестиваля с итальянской стороны –
Генеральный директор компании ЧЕЗВИР (Итальянско-российский центр
экономики и развития) Рокки Малатеста
Директор Фестиваля с итальянской стороны - Руководитель культурных
мероприятий ЧЕЗВИР Эвелина Джордано
Директор Фестиваля с российской стороны – Людмила Александрова
Координаторы
Александр Гололобов
Галя Ванеева
Анна Конькова
Елена Трофимовская
Переводчики
Наталья Стефанати
Александр Гололобов
Никита Логачев
Антонио Мининни
Финансовая группа
Татьяна Липкина
Майя Потехина
Ирина Русанова
Финансовая помощь с итальянской стороны
Сальваторе Содано
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ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Владимиру Мединскому, Министру культуры Российской Федерации
Олегу Рожнову, Министру культуры Московской области
Сильвии Годелли, Асессору по Средиземноморью, культуре и туризму Региона Апулия
Валерию Гаврилову, Главе Дмитровского муниципального района Московской области
Валерию Логачеву, Главе городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального
района Московской области
Алексею Валову, Руководителю администрации Щелковского муниципального района
Никите Михалкову, Президенту Российского Фонда Культуры, Председателю Союза
кинематографистов России
Сильвио Мазелли, Асессору по культуре и туризму Мэрии Бари
Чиро Алабрезе, Мэру города Гротталье
Массимо Маццилли, Мэру города Корато муниципального района Бари Региона Апулия
Доми Чилиберти, Президенту Пещер г. Кастеллана муниципального района Бари Региона
Апулия
Маризе Флорио, Директору Московского представительства Итало-Российской Торговой
Палаты
Падре Лоренцо Лоруссо, Настоятелю Базилики Свт. Николая
Священнику Андрею Бойцову, Настоятелю Храма-Подворья Святителя и Чудотворца
Николая в г. Бари
Данте Маццителли, Руководителю телевидения Телебари г. Бари
Микеланджело Буско, Директору Театра Ф.ОР.МА. г. Бари
Джакомо Адда, Руководителю Издательства АДДА г. Бари
Карло Скирарди, Президенту Консерватории им. “Н. Пиччинни”
Джампаоло Скьяво, Директору Консерватории им. “Н. Пиччинни”
Владимиру Дмитриеву, Председателю Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Владимиру Казбекову, Директору Департамента внешних связей Государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Наталье Салмановой, Заместителю директора Департамента внешних связей
Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
Ирине Великановой, Генеральному директору государственного центрального музея
современной истории России
Анатолию Любавину, Ректору Московского государственного художественного института
им. В.И. Сурикова
Виктору Елисееву, Начальнику Культурного центра Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Ларисе Максимовой, Директору Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской
Федерации
Владиславу Пьявко, Народному артисту СССР, Президенту Международного союза
музыкальных деятелей и Фонда Ирины Архиповой
Иванову Владимиру, Вице-президенту Международного союза музыкальных деятелей
Роману Бабаеву, Вице-президенту Международного союза музыкальных деятелей
Доменико Де Пинто, Директору Hotel Palace г. Бари
Оронцо Форнаро, Генеральному директору ООО Euronet г. Гротталье (Таранто)
Паола Модена, Руководителю Nuovo Spazio Group
Франческо Фазано, работнику керамического производства г. Гротталье (Таранто)
Доменико Де Туллио, Директору ресторана Giampaolo г. Бари
Антонио Коппи, винозаводу COPPI - г. Тури (Бари)
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ORGANIZZATORI DEL FESTIVAL
Ministero della Cultura della Federazione Russa
Fondazione Russa della Cultura
Direzione dei programmi internazionali
CESVIR – Centro Economia e Sviluppo Italo-Russo
PARTNERS
Ministero della Cultura della Regione di Mosca
Società a capitale pubblico «Banca per lo sviluppo e per l’attività
economica esterna (Vnesheconombank)»
Camera di Commercio Italo-Russa
Museo statale centrale della storia contemporanea della Russia
Club Amici della Russia (Bari)
COMITATO ORGANIZZATIVO
Produttore Generale del Festival Esponente emerita delle arti della Russia, Direttore della Direzione dei
programmi internazionali Tatiana Shumova
Responsabile produzione del Festival da parte italiana Direttore Generale del CESVIR (Centro Economia e SViluppo ItaloRusso) Rocky Malatesta
Direttore del Festival da parte Italiana - Responsabile attività
culturali CESVIR Evelina Giordano
Direttore del Festival parte russa – Ludmila Alexandrova
COORDINATORI
Alexander Gololobov
Galya Vaneeva
Anna Konkova
Elena Trofimovskaya
TRADUZIONI
Natalia Stefanati
Alexander Gololobov
Nikita Logachev
Antonio Mininni
GRUPPO DI ASSISTENZA FINANZIARIA
Tatiana Lipkina
Maya Potekhina
Irina Rusanova
ASSISTENZA FINANZIARIA DA PARTE ITALIANA
Salvatore Sodano
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Vladimir Medinsky, Ministro della cultura della Federazione Russa
Oleg Rozhnov, Ministro della cultura della regione di Mosca
Silvia Godelli, Assessore della Regione Puglia al Mediterraneo,Cultura e Turismo
Valery Gavrilov, Capo amministrazione della provincia di Dmitrov della regione di Mosca
Valery Logachev, Sindaco della città di Dmitrov della provincia di Dmitrov della regione di Mosca
Aleksey Valov, Capo amministrazione del distretto municipale di Ščelkovskij
Nikita Mikhalkov, Presidente della Fondazione Russa della Cultura, Presidente dell’Unione
Cineasti della Russia
Silvio Maselli, Assessore del Comune di Bari alle Culture e al Turismo
Ciro Alabrese, Sindaco del Comune di Grottaglie
Massimo Mazzilli, Sindaco della Città di Corato
Domi Ciliberti, Presidente Grotte di Castellana
Marisa Florio, Direttore della Rappresentanza di Mosca della Camera di Commercio Italo-Russa
Padre Lorenzo Lorusso, Rettore della Basilica di San Nicola
Padre Andrey Boitsov, Rettore della Chiesa Ortodossa Russa a Bari
Dante Mazzitelli, Presidente Telebari
Michelangelo Busco, Direttore Teatro Forma
Giacomo Adda, Presidente Casa Editrice ADDA Bari
Carlo Schilardi, Presidente Conservatorio N. Piccinni di Bari
Giampaolo Schiavo, Direttore Conservatorio N. Piccinni di Bari
Vladimir Dmitriev, Presidente della Società a capitale pubblico «Banca per lo sviluppo e per
l’attività economica esterna (Vnesheconombank)»
Vladimir Kazbekov, Direttore Dipartimento dei rapporti esterni della Società a capitale pubblico
«Banca per lo sviluppo e per l’attività economica esterna (Vnesheconombank)»
Natalya Salmanova, Vice Direttore Dipartimento dei rapporti esterni della Società a capitale
pubblico «Banca per lo sviluppo e per l’attività economica esterna (Vnesheconombank)»
Irina Velikanova, Direttore generale del Museo statale centrale della storia contemporanea
della Russia
Anatoly Lyubavin, Rettore dell’Istituto statale d’Arte di Mosca “V.I. Surikov”
Viktor Eliseev, Responsabile del Centro di Cultura del Ministero dell’Interno della Federazione Russa
Larisa Maksimova, Direttore del Collegio delle allieve del Ministero della difesa della
Federazione Russa
Vladislav Pyavko, Artista del popolo dell’Unione Sovietica, Presidente dell’Unione
internazionale dei musicisti e del Fondo Irina Arkhipova
Ivanov Vladimir, Vice Presidente dell’Unione internazionale dei musicisti
Roman Babaev, Vice Presidente dell’Unione internazionale dei musicisti
Domenico De Pinto, Direttore Hotel Palace – Bari
Oronzo Fornaro, CEO Euronet srl Grottaglie (TA)
Paola Modena, Responsabile Nuovo Spazio Group
Francesco Fasano, Ceramista di Grottaglie (TA)
Domenico DeTullio, Direttore Giampaolo Ristorazione s.a.s. Bari
Antonio Coppi, Azienda vinicola COPPI - Turi (Bari)
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Città di Grottaglie

Città di Corato
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