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Рад приветствовать Вас на Международном благотворительном фестивале российско-итальянской
культуры «Очи чёрные»!
Россию и Италию связывает многовековое сотрудничество. И сегодня Ваша замечательная инициатива предоставляет возможность самой широкой
международной аудитории ближе познакомиться с
историко-культурным наследием наших стран.
Уверен, фестиваль «Очи чёрные», чья концепция
предполагает участие как выдающихся деятелей
культуры, так и талантливой молодёжи, будет способствовать укреплению российско-итальянских
дружественных связей, а его мероприятия, несомненно, станут заметными событиями культурной
жизни России и Италии.
Желаю участникам и организаторам фестиваля
успешной работы, новых открытий и творческих
побед!

Приветствую гостей и участников Международного
благотворительного фестиваля российско-итальянской культуры «Очи чёрные», который познакомит
широкую общественность и гостей Монтекатини
Терме с новыми тенденциями в российском исполнительском искусстве. Особенно отрадно, что
организаторы Фестиваля сделали акцент на привлечении современной талантливой молодёжи —
Московского молодёжного камерного оркестра и
юных дарований, в исполнении которых прозвучат
произведения различных направлений — от классики до фолка и джаза.
Благодарю мэрию Монтекатини Терме, Фонд
«Русское исполнительское искусство» за эту интересную инициативу и желаю им её успешной реализации, а гостям Фестиваля — ярких впечатлений.

Владимир Мединский,
Министр культуры
Российской Федерации

Сергей Разов,
Посол Российской Федерации
в Итальянской Республике

Мы с большой радостью принимаем у себя Международный фестиваль российско-итальянской культуры «Очи чёрные».
Эта инициатива вызвала большой интерес в нашем городе и во всей Италии.
Город Монтекатини Терме был выбран в качестве
места проведения фестиваля неслучайно. Наш город
богат своими культурными традициями, славится
целебными термальными водами и является популярным международным туристическим центром.
Город имеет давние культурные связи с Россией и
всегда был местом отдыха великих деятелей российской культуры и политики. Мы видим большие
возможности этого культурного проекта и с энтузиазмом его поддерживаем.

С огромной радостью приветствую фестиваль «Очи
чёрные» от имени фестиваля ESTATE REGINA, который я имею честь представлять. Нашему фестивалю почти 20 лет. Но в этом году он, как никогда,
наполнен новыми смыслами, пронизан ощущением
огромной ценности происходящего.
Сотрудничество Италии и России в области музыки и искусства — это уникальное явление! Это
любовь! Это радость! Выражаю огромную благодарность маэстро Вороне, мэру города Монтекатини
Терме и всем организаторам фестиваля, с которыми
мы задумали и осуществили эту чудесную инициативу.
Уверяю вас, что город Монтекатини Терме и его
уникальные термальные источники готовы сделать
все возможное, чтобы ваши дни в Тоскане стали незабываемыми!
Желаю огромного успеха фестивалю «Очи чёрные»!

Джузеппе Беланди,
Мэр города
Монтекатини Терме

Джованни Фиори,
Президент Фестиваля
ESTATE REGINA

ВАЛЕРИЙ ВОРОНА — художественный руководитель Фестиваля «Очи чёрные», заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель
и главный дирижер Московского молодёжного камерного оркестра, солист Московской филармонии,
профессор, ректор ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова, президент Фонда «Русское исполнительское искусство». Организатор крупных общественно-значимых культурных акций международного
масштаба, многочисленных концертов, конкурсов и
фестивалей, ставших заметными событиями культурной жизни России.
В 2007 году признан «Персоной года» по версии
газеты «Музыкальное обозрение». В 2009 году получил Международную премию Гамбургской академии
музыки «За выдающиеся достижения в развитии
культуры восточной Европы». В 2013 году совместно с М. Венгеровым учредил Международную премию в области музыкальной педагогики имени
М. М. Ипполитова-Иванова.

Дорогие друзья, участники и гости Фестиваля!
Рад приветствовать Вас в благословенном уголке
солнечной Италии на празднике российско-итальянской культуры! Фестиваль «Очи черные» привлекает все большее внимание европейской общественности. В 2015 и 2016 годах он ознаменовался
поистине историческими событиями — установкой
памятников Верди и Пуччини и закладкой медальона С. Бэлзы на Аллее Звезд.
Мы бесконечно благодарны за оказанную помощь
в организации Фестиваля итальянским и российским партнерам, видным государственным деятелям,
всем, кто поддержал это масштабное начинание!
Желаем участникам ярких выступлений, а публике — радости общения с великим искусством!
Валерий Ворона,
Художественный руководитель
Фестиваля

ИСТОРИЯ
ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль возник в 2013 году. Итальянский промоутер Карло
Визинтини побывал на концерте Московского молодежного
камерного оркестра в Большом зале Московской консерватории и пригласил его выступить у себя на Родине. Выступление
оказалось столь успешным, что решено было сделать концерты
ММКО регулярными и привлечь к ним известных солистов и
юные дарования. Так родилась идея совместного фестиваля
российско-итальянской культуры, которую активно поддержали Мэрия города Монтекатини и Дирекция итальянского фестиваля Estate Regina.
Название нового фестиваля было выбрано неслучайно —
во-первых, известная во всем мире песня «Очи черные» стала одним из музыкальных символов России; во-вторых, именно здесь,
в Монтекатини Терме, 30 лет назад Никита Михалков снимал
свой знаменитый фильм «Очи черные» с Марчелло Мастроянни
в главной роли. Итальянцы этим очень дорожат. В 2014  г. прославленный режиссер стал почетным гостем Фестиваля.
За последние годы гостями и участниками Фестиваля стали
многие выдающиеся деятели культуры и искусства, известные
политики и бизнесмены, среди них Принц фон Пройсен и представители Принца Монако Альбера II, посол России в Италии
Сергей Разов и представители Посольств России в Италии и
Ватикане, мэры итальянских городов, граф Петр Шереметьев,
глава рода Лермонтовых Михаил Лермонтов, знаменитый итальянский певец Андреа Бочелли, тележурналист Святослав
Бэлза, известные музыканты Виктор Третьяков, Борис Фрумкин
и многие другие.
Темой Фестиваля каждый раз становится знаковое событие
из истории российской и итальянской культуры. В 2013-2016 гг.
фестивальные программы были приурочены к памятным датам
200-летия Дж. Верди, 200-летия М. Ю.Лермонтова, 175-летия
П. И. Чайковского и 125-летия С. С. Прокофьева.
V Юбилейный фестиваль «Очи черные» 2017 г. посвящен
150-летию Московской консерватории.
Фестивали 2015 и 2016 годов были отмечены событиями, которые навсегда войдут в историю культурного сотрудничества
России и Италии. В центре города Монтекатини-Терме были
установлены памятники великим итальянским композиторам
Дж. Верди и Дж. Пуччини (дар городу от талантливого российского скульптора Айдына Зейналова), которые стали местом паломничества туристов и местных жителей.
Еще одна замечательная особенность Фестиваля, ставшая
традицией: к участию в нем привлекаются не только известные
во всем мире исполнители, но и юные виртуозы из России и Италии. Один из концертов фестиваля традиционно носит название «Будущее большой музыки».
Презентация V-го юбилейного Фестиваля «Очи черные» с
представлением участников и концертной программой пройдет в форме торжественного Гала-ужина. Программа Фестиваля
2017 г. включает не только концерты, но и специально организованные экскурсии, выставки, культурные и досуговые мероприятия. Интерес к Фестивалю с каждым годом возрастает, расширяется его география, спектр жанров и видов искусства. На
проведение части его культурной программы претендуют Флоренция, Милан, Кремона, Верона, Венеция, Бари. Словом, у Фестиваля «Очи черные» большое будущее…

Посвящается
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МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

16

СЕНТЯБРЯ
«Grand Hotel & La Pace», 19.30

ГАЛА-УЖИН

Презентация фестиваля

17

СЕНТЯБРЯ
Терме Тетуччио 21:00

ЧАЙКОВСКИЙ-ГАЛА

Концерт-открытие фестиваля
Посвящается 150-летию
Московской Государственной консерватории
имени П. И. Чайковского

19

СЕНТЯБРЯ
Терме Эксчельсиор, 17:00

КОНЦЕРТ «БУДУЩЕЕ БОЛЬШОЙ МУЗЫКИ»

20

СЕНТЯБРЯ
Hotel Belvedere, 17:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«История российско-итальянского
культурного сотрудничества»
Hotel Belvedere, (по индивидуальному графику)

МАСТЕР-КЛАССЫ

профессора Московской консерватории
Сергея Кравченко (скрипка)

21

СЕНТЯБРЯ
Терме Тетуччио, 21:00
Закрытие фестиваля

ГАЛА-КОНЦЕРТ

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ

АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ —
ректор Московской государственной консерватории имени
П. И. Чайковского,
профессор,
доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ. С
2004 по 2008 министр культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации. Президент Международного союза музыкальных
деятелей. Почетный доктор ряда
крупнейших университетов Европы и Азии. Лауреат Государственной премии Российской
Федерации в области литературы
и искусства. Автор более пятидесяти научных работ о проблемах
современной музыкальной культуры.

СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО —
заслуженный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой скрипки Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского. Лауреат Международных конкурсов имени Н. Паганини, имени М. Лонг и Ж. Тибо.
Член жюри конкурсов имени
П. И. Чайковского, имени Д. Ойстраха, имени И. Брамса, имени
Дж. Энеску, имени Н. Лысенко и
многих других. Автор книг по методике игры на скрипке. Концертирует в крупных городах России
и во многих странах мира: Польше, Германии, Франции, Италии,
Испании, США, Японии, Китае,
Австралии и др. Имеет многочисленные записи на телевидении,
радио, СД.

ВЛАДИМИР ЧЕРНОВ —
народный артист России, победитель и обладатель спец-приза имени Тито Гобби Международного
конкурса вокалистов имени Мириам Хелин, лауреат Международных конкурсов имени П.  И.  Чайковского, имени М.  И.  Глинки,
имени К.  
Галетти (Бусетто). В
1980-1990-х ведущий солист Кировского (Мариинского) театра.
Выступал на сценах Метрополитен-опера, Ковент-Карден, Опера
Бастиль, Венской Штаатсопер, Ла
Скала и др. Сотрудничал с выдающимися дирижерами Дж. Ливайном, К. Аббадо, Р. Мути, Ю. Темиркановым, В. Гергиевым и др.
Профессор вокального искусства
Университета Лос-Анджелеса.

ЛЮБОВЬ КАЗАРНОВСКАЯ —
оперная певица, педагог, доктор
музыкальных наук, профессор. В
1980-х солистка Музыкального театра имени К. С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко и
Кировского (Мариинского) театра. Выступала на сценах Большого театра, Метрополитен-опера,
Ла Скала, Венской Штаатсопер,
Зальцбургского фестиваля, Оперы
Сан-Франциско и др. Сотрудничала с выдающимися дирижерами
Г. фон Караяном, Р. Мути, Е. Светлановым, В. Гергиевым и др. В 1997
году учредила «Фонд Любови Казарновской» для поддержки российской оперы.

АЛЕКСАНДР ЖУРБИН —
композитор, заслуженный деятель искусств РФ. Автор первой
отечественной рок-оперы «Орфей и Эвридика», около сорока мюзиклов, пяти симфоний,
десяти опер, трех балетов, ряда
концертов, ораторий, кантат, камерно-инструментальных,
вокальных сочинений и около двухсот эстрадных песен. В 1992 г.
организовал первый русско-американский театр «Блуждающие
звёзды». В 2017 г. на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко состоялась премьера
оперного триптиха А Журбина
«Метаморфозы любви».

ЛЮДМИЛА СЛЕПНЕВА —
лауреат Международного конкурса вокалистов Франциско Виньяса
в Барселоне и Международного
вокального конкурса в Бильбао.
В 1990-х солистка Музыкального
театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Выступала на сценах Венской
Камерной оперы, Национальной
Рейнской оперы, Берлинской Немецкой оперы, Венской Штаатсопер, Дрезденской оперы, Национального театра Мангейма и др.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

СЕРГЕЙ РАДЧЕНКО
(тенор)

СВЕТЛАНА НОСОВА
(сопрано)

АЛЕКСАНДР РАММ
(виолончель)

СВЕТЛАНА БЕЗОТОСНАЯ
(скрипка)

АНАСТАСИЯ ТИМОШЕНКО
(скрипка)

МАРГАРИТА КИРАКОСОВА
(скрипка)

ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕНКО
(баритон)

ЭЛИНА КАНИ
(фортепиано)

ИГОРЬ МОНАШИРОВ
(вокал)

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
(вокал, фортепиано)

МИХАИЛ КУНИЦЫН
(журналист, ведущий)

МОСКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР
Московский Молодежный Камерный оркестр — коллектив, стремительно завоевавший популярность в
России и за рубежом. Основатель оркестра — заслуженный деятель искусств РФ, профессор Валерий
Ворона. Дебют ММКО состоялся в декабре 2003 г.
на фестивале «Созвездие юных», организованном
Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова.
Деятельность коллектива привлекает внимание
ведущих дирижеров и солистов. С большим успехом
прошли концерты оркестра с участием Валерия Гергиева, Юрия Башмета, Максима Венгерова, Вадима
Репина, Владимира Чернова (США), Доры Швар-

цберг (Австрия), Валерия Афанасьева (Франция),
Бренис Маккензи (США), Бриджит Анжерер (Франция) и др. Оркестр приглашается на престижные
международные фестивали, гастролирует во многих
странах мира — Франции, Германии, Италии, Испании, Дании, Швеции, Южной Корее, Китае, Литве,
Латвии, Эстонии и др. ММКО является первым исполнителем ряда сочинений известных российских
композиторов, а также ярких и оригинальных авторских переложений. Весомое место в репертуаре
коллектива занимают признанные жемчужины мировой музыкальной классики.

ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ

МАРИЯ АНДРЕЕВА
(скрипка, фортепиано)
МАУРО ПАОЛО
МОНОПОЛИ
(виолончель, Италия)

ИВАН ЧВАРКОВ
(контрабас)

ИЛЬЯС НЕВРЕТДИНОВ
(труба)

www.oci-ciornie.ru
www.fondrii.ru
+7 (495) 911-96-05

