
VII ФЕСТИВАЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ИСКУССТВА ОБЛАСТИ АПУЛИЯ 
«ЗИМНИЙ CАД ИСКУССТВ» 

 
С 8 по 11 декабря 2016 года пройдет традиционный VII Фестиваль 

итальянского искусства области Апулия в Москве и Московской области «Зимний 
cад искусств», организованный в рамках программы официальных мероприятий 
Российско-Итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ. 

Проект включен в Программу официальных мероприятий Протокола Российско-
Итальянской Смешанной комиссии по сотрудничеству в области культуры и образования, 
подписанного министрами иностранных дел России и Италии в г. Бари 14 марта 2007 г. в 
период визита В.В.Путина в Италию. 

Фестиваль приурочен к празднованию Дня Святителя Николая по православному 
календарю и традиционно проходит в два этапа: весной в г.Бари – «Летний сад искусств», 
и зимой в России – «Зимний сад искусств в Москве». Организаторы мероприятия: 
Министерство культуры Российской Федерации, Российский Фонд Культуры, Центр 
кинофестивалей и международных программ, Российско-Итальянский центр экономики и 
развития «ЧЕЗВИР» и Администрация региона Апулия при содействии Итальянского 
Института Культуры в Москве и Московского представительства Итало-Российской 
Торговой Палаты.  

Фестиваль является подлинным подтверждением крепкого сотрудничества и 
искренней дружбы Италии и России. За годы проведения проекта в программе Фестиваля 
свое творчество продемонстрировали разножанровые коллективы области Апулия: 
фольклорные коллективы «Radicanto», «Terraross», «Pizzicati int’allù Core», «Folksongs!», 
солисты и духовой квинтет Театра Петруццелли, фортепианный дуэт Дибаттиста – Лизо, 
театр пантомимы «La Santa Rodilla», виртуозный пианист Мирко Синьориле, квинтет 
«Mezzotono», джазовые коллективы «Trio Musica Jazz» и Colfischiosenza, певец и 
музыкант Diodato. Особый интерес вызвало проведение мастер-класса итальянских 
музыкантов для учащихся Академического музыкального колледжа при Московской 
Государственной консерватории, а также круглого стола по вопросам взаимного 
туристического обмена с регионом Апулия при участии Итало-Российской Торгово-
Промышленной палаты. 

Результатом плодотворного сотрудничества в рамках Фестиваля стало подписание 
Соглашений о побратимстве города Бари с российскими городами – Кострома, Сергиев 
Посад, Звездный городок, Владимир. Помимо активной работы по созданию партнерских 
отношений между городами России и Италии, Фестиваль способствовал передаче Свято-
Николаевского Барградского Подворья Московскому Патриархату в 2009 г. 

В 2016 году в рамках Фестиваля итальянского искусства области Апулия «Зимний 
сад искусств» запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между 
Музыкальной консерваторией г. Бари имени Никколо Пиччинни и Академическим 
музыкальным училищем при Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского, а также между Академией художеств г. Бари и художественным 
факультетом Всероссийского государственного института кинематографии им. 
С.А. Герасимова. 

В программе Фестиваля 2016 года – выступление молодых артистов Музыкальной 
консерватории г. Бари имени Никколо Пиччинни (Кристина ФАНЕЛЛИ (вокал), 
Анастасия АБРЮТИНА (вокал), Джузеппе АРРИВО (фортепиано)), концерты Трио 
неаполитанской песни (Розарио ТОТАРО (тенор), Джузеппе НАВИЛЬО (баритон), 
Фернандо ДИ МОДУНЬО (гитара)), музыкальной фольклорной группы Kuntèo (Паоло 
МИЛЬЕТТА (аккордеон), Элиза КАЛОДЖЮРИ (танец), Самюэле МИЛЬЕТТА (гитара), 
Томмазо МИЛЬЕТТА (бубен), Джанвито КАРЛИНО (скрипка, вокал)), а также 
передвижная выставка работ студентов Академии художеств г. Бари «Акварель и современность» 
и мастер-класс доцента Академии художеств г. Бари Карло ФЕРРАРО. 


