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Рад приветствовать Вас на Международном благо-
творительном фестивале российско-итальянской 
культуры «Очи чёрные»!

Россию и Италию связывает многовековое сотруд-
ничество. И сегодня Ваша замечательная инициа-
тива 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 спо-
собствовать укреплению российско-итальянских 
дружественных связей, а его мероприятия, несо-
мненно, станут заметными событиями культурной 
жизни России и Италии.
Желаю участникам и организаторам фестиваля 
успешной работы, новых открытий и творческих 
побед!

Владимир  Мединский, 
Министр культуры 

Российской Федерации

Приветствую гостей и участников Международного 
благотворительного фестиваля российско-итальян-
ской культуры «Очи чёрные», который познакомит 
широкую общественность и гостей Монтекатини 
Терме с новыми тенденциями в российском ис-
полнительском искусстве. Особенно отрадно, что 
организаторы Фестиваля сделали акцент на при-
влечении современной талантливой молодёжи — 
Московского молодёжного камерного оркестра и 
юных дарований, в исполнении которых прозвучат 
произведения различных направлений — от класси-
ки до фолка и джаза.

Благодарю мэрию Монтекатини Терме, Фонд 
«Русское исполнительское искусство» за эту инте-
ресную инициативу и желаю им её успешной реали-
зации, а гостям Фестиваля — ярких впечатлений.

Сергей Разов, 
Посол Российской Федерации 

в Итальянской Республике

Мы с большой радостью принимаем у себя Между-
народный фестиваль российско-итальянской куль-
туры «Очи чёрные».

Эта инициатива вызвала большой интерес в на-
шем 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 попу-
лярным международным туристическим центром. 
Город имеет давние культурные связи с Россией и 
всегда был местом отдыха великих деятелей рос-
сийской культуры и политики. Мы видим большие 
возможности этого культурного проекта и с энтузи-
азмом его поддерживаем.

Джузеппе Беланди, 
Мэр города 

Монтекатини Терме

С огромной радостью приветствую фестиваль «Очи 
чёрные» от имени фестиваля ESTATE REGINA, ко-
торый я имею честь представлять. Нашему фести-
валю почти 20 лет. Но в этом году он, как никогда, 
наполнен новыми смыслами, пронизан ощущением 
огромной ценности происходящего.

Сотрудничество Италии и России в области му-
зыки и искусства — это уникальное явление! Это 
любовь! Это радость! Выражаю огромную благодар-
ность маэстро Вороне, мэру города Монтекатини 
Терме и всем организаторам фестиваля, с которыми 
мы задумали и осуществили эту чудесную инициа-
тиву.

Уверяю вас, что город Монтекатини Терме и его 
уникальные термальные источники готовы сделать 
все возможное, чтобы ваши дни в Тоскане стали не-
забываемыми!
Желаю огромного успеха фестивалю «Очи чёрные»!

Джованни Фиори, 
Президент Фестиваля 

ESTATE REGINA



ВАЛЕРИЙ ВОРОНА — 
художественный руководитель Фестиваля «Очи 
чёрные», заслуженный деятель искусств РФ, худо-
жественный руководитель и главный дирижер Мо-
сковского молодёжного камерного оркестра, солист 
Московской филармонии, профессор, ректор ГМПИ 
имени М. М. Ипполитова-Иванова, президент Фон-
да «Русское исполнительское искусство». Органи-
затор крупных общественно-значимых культурных 
акций международного масштаба, многочисленных 
концертов, конкурсов и фестивалей, ставших за-
метными событиями культурной жизни России.  
В 2007 году признан «Персоной года» по версии га-
зеты «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. Ип-
политова-Иванова. 

ИСТОРИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль учрежден по инициативе российской и итальянской 
общественности и проводится ежегодно с 2013 года в знамени-
том своими культурными традициями курортном городе Мон-
текатини Терме — подлинной жемчужине Тосканы.

Цель проекта — содействие сохранению культурных тради-
ции России и Италии, выявление и поддержка молодых дарова-
ний, обмен инновационными образовательными программами, 
приобщение мировой общественности к музыкальной сокро-
вищнице России и Италии.

Фестиваль занял видное место в культурной жизни Италии, 
стал новой доброй традицией в истории сотрудничества двух 
стран и заметным явлением европейской культурной жизни. 
Ежегодное проведение Фестиваля неизменно вызывает новый 
виток интереса к российской культуре.

Фестивали 2013–2017 годов были посвящены 200-летию 
Дж. Верди, 200-летию М. Ю. Лермонтова, 175-летию П. И. Чай-
ковского, 125-летию С.  С.  Прокофьева, 150-летию Московской 
консерватории.

Гостями и участниками Фестивалей стали выдающиеся дея-
тели культуры, политики, представители деловых кругов, среди 
которых Принц фон Пройсен, граф П. Шереметьев, представи-
тели Принца Монако Альбера II, Посол России в Италии С. Ра-
зов, представители Посольств России в Италии и Ватикане, 
Н. Михалков, В. Третьяков, С. Бэлза, Б. Фрумкин, выдающийся 
итальянский певец Андреа Бочелли, глава рода Лермонтовых 
М. Ю. Лермонтов, мэры итальянских городов.

Проект получил одобрение Советника Президента РФ, пред-
седателя Государственной Думы РФ, Министра культуры РФ, 
Президента Тосканы.

Прошедшие Фестивали ознаменовались важными собы-
тиями  — установкой в центре города Монтекатини Терме па-
мятников великим итальянским композиторам Дж. Верди  
и Дж. Пуччини, судьбы которых были тесно связаны с этим за-
мечательным городом, и закладкой на Аллее звезд медальона 
С. Бэлзы, который был ведущим Фестиваля 2014 г. Установка 
памятников стала подарком городу талантливого российского 
скульптора Айдына Зейналова.

VI Международный фестиваль российско-итальянской куль-
туры «Очи черные» посвящен 200-летию великого русского пи-
сателя И. С. Тургенева.

В нем принимают участие выдающиеся музыканты, солисты 
Большого, Мариинского театров, Московского театра «Новая 
опера» им. Е. В. Колобова, других ведущих российских и зару-
бежных театров, восходящие звезды исполнительского искус-
ства, лауреаты престижных телевизионных конкурсов, юные 
дарования России и Италии.

В рамках Фестиваля организуется работа творческой школы, 
мастер-классы известных профессоров ведущих российских  
и итальянских консерваторий, круглый стол, посвященный 
истории культурного сотрудничества России и Италии, вирту-
альная выставка В. Кандинского, фотовыставка «Бонджорно, 
Италия», специальные экскурсионные программы и другие до-
суговые мероприятия.

Фестиваль имеет большую перспективу, интерес к нему  
с каждым годом возрастает. По сути, эта масштабная культурная 
акция приняла формат моста культуры Россия — Италия.

Дорогие друзья, участники и гости Фестиваля!

Рад приветствовать Вас в благословенном уголке 
солнечной Италии на празднике российско-итальян-
ской культуры! Фестиваль «Очи черные» привлекает 
все большее внимание европейской общественности. 
В 2015 и 2016 годах он ознаменовался поистине исто-
рическими событиями — установкой памятников 
Верди и Пуччини и закладкой медальона С. Бэлзы  
на Аллее Звезд. 
В этом году нашу общественную инициативу поддер-
жало государство — Фестиваль включен в программу
международного проекта «Русские сезоны» в Италии, 
который реализуется при поддержке Правительства 
и Министерства культуры РФ. 
Мы бесконечно благодарны за оказанную помощь 
в организации Фестиваля Министерству культуры 
Российской Федерации, 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



11 СЕНТЯБРЯ • 19.30 • Открытие Фестиваля
«Grand Hotel & La Pace»

ГАЛА-УЖИН
Музыкальный бал
Презентация участников Фестиваля

13 СЕНТЯБРЯ 
Терме Эксельсиор • 17.00 
Концерт юных дарований России и Италии 

«Будущее большой музыки»

 «Grand Hotel & La Pace» • 21.00
«Юрий Розум играет Шопена»
Сольный концерт народного артиста РФ, 
солиста Московской государственной 
академической филармонии, 
профессора РАМ имени Гнесиных 
Юрия Розума (фортепиано) 

15 СЕНТЯБРЯ
Terme Tamerici • 11.00 
Открытие мультимедийной выставки 
русского художника Василия Кандинского

Зал Портогези • 21.00 • Закрытие фестиваля
ГАЛА-КОНЦЕРТ

В период фестиваля будет работать творческая школа 
с участием заведующего кафедрой скрипки 
Московской государственной консерватории, 
заслуженного артиста РФ, профессора С. И. Кравченко.
Гости фестиваля смогут посетить 
мультимедийную выставку В. Кандинского, 
фотовыставку «Бонджорно, Италия!», 
фольклорный вечер, экскурсии и другие мероприятия.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Посвящается 
200-летию 
со дня рождения 
И. С. Тургенева

Посвящается 
200-летию 
со дня рождения 
И. С. Тургенева



ДАНИИЛ КРАМЕР —
народный артист России, почетный 
член Сиднейского профессионального 
Джаз-клуба, член Джаз-клуба города Хап-
паранда (Швеция), лауреат европейской 
премии им. Густава Малера. Исполнитель, 
аранжировщик, композитор, педагог, один 
из главных популяризаторов джаза в Рос-
сии. Разнообразный репертуар музыканта 
покорил публику во многих странах мира. 
Автор проекта «Джазовая музыка в акаде-
мических залах», арт-директор многих рос-
сийских джазовых фестивалей.  

МИХАИЛ КУНИЦЫН — 
режиссёр и журналист, теле- и радиоведущий, автор 
программы «Винил» на радио «Эхо Москвы», коллек-
ционер граммофонных пластинок. Ведущий концер-
тов звёзд эстрады, академической, камерной и народ-
ной музыки, среди которых особое место занимали 
сольные выступления легенды русского романса, на-
родной артистки России Аллы Баяновой. В авторском 
цикле программ «Концерт для граммофона» в музее 
М. Щепкина рассказывает о выдающихся исполните-
лях прошлого. В 2013 году в Театральном музее имени 
А. Бахрушина проходила выставка предметов из уни-
кальной коллекции Михаила Куницына. 
В 2018 году на телеканале «Время» совместно с Анге-
линой Вовк в прямом эфире комментировал трансля-
цию песенного фестиваля в Сан-Ремо. 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ

ЮРИЙ РОЗУМ —
народный артист России, профессор, 
академик РАЕН, почетный академик 
Международной академии искусств, 
заведующий кафедрой специально-
го фортепиано Российской Академии 
музыки РАМ имени Гнесиных, солист 
Московской государственной филар-
монии, президент Международного 
благотворительного фонда Юрия Роз-
ума. За свою творческую деятельность 
пианист отмечен множеством оте- 
чественных и международных наград.

АНГЕЛИНА ВОВК — 
президент «Российского Фонда Культуры и Искусств», из-
вестный диктор, комментатор и ведущая телевизионных  
и эстрадных программ, заведующая кафедрой сценической 
речи Московского государственного института культуры, 
академик Международной академии телевидения и радио, 
президент «Центра развития качества образования в обла-
сти культуры и искусств», член президиума Национальной 
родительской ассоциации, депутат Совета депутатов муни-
ципального округа «Арбат» города Москвы пяти созывов.

СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО — 
заслуженный артист России, профессор, 
заведующий кафедрой Московской го-
сударственной консерватории имени 
П.  И.  Чайковского. Лауреат международных 
конкурсов имени Паганини, имени М.  Лонг 
и Ж. Тибо. Концертирует в крупных го-
родах России и во многих странах мира.  
Является членом жюри многих престижных 
музыкальных международных конкурсов, 
таких как Международный конкурс  имени 
П.  И.  Чайковского, конкурс скрипачей име-
ни Д.  Ойстраха, конкурсы имени И.  Брам-
са, Дж. Энеску, Н. Лысенко и др. Целый ряд 
выступлений С.  Кравченко записан на теле-
видении и радио, выпушены грампластинки 
и компакт-диски, а  также изданы авторские 
книги по методике игры на скрипке. 



УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

АЛЕКСАНДР 
ЛЕМЕШЕВ
(стеклянная арфа), 
член международной 
ассоциации стеклянной музыки 

СВЕТЛАНА 
БЕЗОТОСНАЯ (скрипка), 
лауреат 
международных конкурсов

АНАСТАСИЯ 
ТИМОШЕНКО (скрипка), 
лауреат 
международных конкурсов

АЛЕКСАНДР 
МАРЧАКОВСКИЙ 
(балалайка), 
заслуженный артист России

ДМИТРИЙ 
РИБЕРО-ФЕРРЕЙРА
(баритон), лауреат 
международных конкурсов

МАРГАРИТА 
ФИНОГЕНТОВА
(меццо-сопрано),
заслуженная артистка Чувашии

ЭЛИНА 
КАНИ (фортепиано), 
лауреат международных 
конкурсов

ОЛЬГА 
ШИЛОВА (сопрано), 
солистка Мариинского театра

АРТЁМ 
КРУТЬКО (контратенор), 
солист Московского театра 
Новая Опера 
имени Е. В. Колобова

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ 
(дирижер), Детский 
музыкальный театр 
имени Н. И. Сац

ВИТАЛИЙ 
ЕФАНОВ (бас), 
солист Московского театра
Новая Опера 
имени Е. В. Колобова

МАРИНА 
МАТВЕЕВА (сопрано), 
солистка Московского театра 
Новая Опера 
имени Е. В. Колобова



Московский молодежный камерный оркестр — кол-
лектив, стремительно завоевавший популярность 
в России и за рубежом. Основатель и художествен-
ный руководитель оркестра — заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор Валерий Ворона. Дебют 
ММКО состоялся в декабре 2003 г. на фестивале 
«Созвездие юных», организованном Международ-
ным благотворительным фондом Владимира Спи-
вакова. Деятельность Московского молодежного 
камерного оркестра привлекает внимание ведущих 
дирижеров и солистов. С большим успехом прошли 
концерты коллектива с участием Валерия Гергиева, 
Юрия Башмета, Максима Венгерова, Вадима Репи-
на, Владимира Чернова (США), Доры Шварцберг 

МОСКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР

(Австрия), Валерия Афанасьева (Франция), Бренис 
Маккензи (США), Бриджит Анжерер (Франция) 
и др. Оркестр участвует в престижных международ-
ных фестивалях, гастролирует во многих странах 
мира — Франция, Германия, Италия, Испания, Да-
ния, Швеция, Япония, Южная Корея, Китай, Литва, 
Латвия, Эстония, Украина и др. ММКО является 
первым исполнителем ряда сочинений известных 
российских композиторов, а также ярких и ориги-
нальных переложений. Наряду с этим весомое ме-
сто в репертуаре коллектива занимают признанные 
жемчужины мировой музыкальной культуры.
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АЛЕКСАНДРА ДОВГАНЬ 
(фортепиано)

АФАНАСИЙ СТУПАКОВ-КОНЕВ 
(скрипка)

АНДРЕЙ ВАРЛАМОВ 
(гобой)

ИЛЬЯ ДЁМИН 
(вокал)

ИВАН ПЛАУС 
(тромбон)



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

ОРГКОМИТЕТ 
VI Международного 
фестиваля «Очи чёрные»

Джузеппе БЕЛАНДИ 
мэр города Монтекатини Терме 

Джованни ФИОРИ 
председатель оргкомитета

Валерий ВОРОНА 
сопредседатель с российской стороны

Симоне ГАЛИГАНИ 
заместитель председателя

Карло ВИЗИНТИНИ 
продюсер

Максим МАТРОСОВ 
технический директор

Виталий МИХЕЕНКОВ 
администратор


