
 

 



С сентября 2013 года 

Итальянские витрины 

На постоянной основе с сентября 
2013 г.  

Москва, Книжные магазины «Москва» 
 Специальные витрины, посвященные 
Италии, где представлены итальянская 
книжная продукция, фото и рекламные 
материалы. Одновременно на базе книжных 
магазинов сети «Москва» организуются 
творческие встречи, конкурсы с призами, 
презентации итальянских регионов, 
туристических и историко-культурных 
маршрутов.  

При поддержке Книжного магазина «Москва», 

Посольства Италии в Москве, 
Итальянского Института культуры и ЭНИТ  



Сентябрь 

Посвящение Верди 

При поддержке Итальянского 

Института культуры в Москве 

В связи с празднованием двухсотлетия со дня 
рождения Джузеппе Верди 

 
12 – 29 сентября 

Москва, Государственный Музей А.С. Пушкина 

Выставка «Посвящение Верди. Эскизы и 
декорации к постановкам Римского оперного 

театра» 
В экспозиции 20 костюмов, 30 эскизов, 60 моделей, 8 

афиш и видеофильм о постановках опер Дж. Верди в 

Римском оперном театре 

26 сентября 
Москва, Музей А.С. Пушкина 

Концерт Московского камерного оркестра 
Musica Viva 



Сентябрь 

«Итальянские каникулы» в Екатеринбурге 

13 сентября – 15 декабря  
Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств 
 
Выставка «Итальянские каникулы: 
пейзаж из коллекции Екатеринбургского 
музея искусств» 
40 произведений XVII – XX вв.  Александр 
Беггров (1881 – 1914),  Алексей Боголюбов (1824 
– 1896), Луиджи Премацци (1814 – 1891), Анна 
Лебедева (1871 – 1955), Александр Бенуа (1870 
– 1960) и др. 

 При поддержке Почетного консульства Италии в 

Екатеринбурге и Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств   

  



Сентябрь 

Dolomiti Superski 

16 сентября   
Москва, МВО «Манеж» 

Зал аукционов 
 

Презентация горнолыжных 

курортов Доломитовых Альп 
 

 
 

 

 

При поддержке Доломити Суперски 



Сентябрь 

Культурный туризм в Неаполе: от русской живописи XIX в.  
до  спектакля «Monumenti Porte Aperte» 

26 сентября 
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей 

 
Гастроли балета неаполитанского Театра Сан-Карло, 

творческая встреча с Миреллой Стампа Барракко из 

фонда «Неаполь 99», оценка исторического центра города 
как особо важного пункта туристического интереса. В 

завершении дня, посвященного Неаполю, проф. Григорий 
Голдовский выступит с рассказом о значении 

путешествий в Италию в становлении русских 

художников и о влиянии неаполитанской школы на 
развитие жанра ведуты в русской живописи 

девятнадцатого века с показом работ русских авторов на 
неаполитанские сюжеты. При поддержке Генерального 

консульства Италии в Санкт-
Петербурге и Итальянского 

Института Культуры в Санкт-
Петербурге 



Сентябрь 

Конференция. Путешествие в Италию - Путешествие в Россию 
 (60-е и 70-е гг. ХХ в.) 

При поддержке Итальянского Института   

культуры в Москве 

26 сентября  
Москва, МГУ им. Ломоносова 

 
С участием Витторио Страды и 

директора Фонда Института им. А. 

Грамши, Сильвио Понсом 



Сентябрь 

Италия: двадцать регионов в стране, двадцать авторов в 
экспозиции 

Куратор: Мартина Корньяти 
Идея и реализация: Институт визуальных искусство 
им. Гаруццо 
 
 

При поддержке Итальянского Института 
культуры в Москве 

26 сентября 

Москва, Академия изящных искусств 
 

Italia Contemporary 

Мартина Корньяти, куратор выставка «Италия: 

двадцать регионов, двадцать авторов», представляет  

систему и главные итальянские музеи современного 
искусства. 

 

27 сентября 

Москва, Академия изящных искусств 

 
Выставка «Италия: двадцать регионов, двадцать 

авторов» 

В рамках московской Биеннале современного искусства 

экспозиция знакомит зрителей с 20 молодыми 

авторами, каждый из которых представляет один из 
двадцати итальянских регионов. Большинство 

выставляемых работ созданы специально к 

московскому показу. 



Сентябрь 

Земля Тициана 

 
 

30 сентября 
Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина 

 
 
 

По случаю закрытия выставки «Тициан. Шедевры из 
собраний итальянских музеев» состоится 

презентация маршрутов и мест, связанных с жизнью 
и творчеством Тициана, показ документального 

фильма «Тициан и Венето». 

 

 

 

 

Тициан Вечеллио. Флора. Ок 1515 г. 

Галерея Уффици, Флоренция 

При поддержке Посольства Италии в Москве  и ГМИИ им. А. С. 

Пушкина 



Октябрь 

Презентация путеводителя «Италия в кармане» 

3 октября 
Санкт-Петербург 

Генеральное консульство, Медиатека 
 

Презентация для туроператоров нового путеводителя, «Италия 

в кармане», опубликованного издательским домом Welcome, г. 
Санкт-Петербург. Путеводитель, выдержавший уже 3-е 

издание, оказался полезным инструментом не только для 
многочисленных русских туристов, которые посещают Италию, 

но и для предпринимателей и студентов, так как предоставляет 

точную информацию по всем аспектам итальянской жизни. На 
презентации будет присутствовать автор, Наталья Землянская, 

которой удалась описать наиболее интересные места и 
достопримечательности Италии.  

При поддержке 

издательства Welcome 
www.welcomespb.ru 

http://www.welcomespb.ru/


Октябрь 

Неделя итальянской культуры в Первоуральске 

3 – 10 октября 
Первоуральск 

Художественный музей 
Выставочный центр Первоуральска 

 

Выставка «Пульс материи. Признаки 
жизни» - работы итальянского 

художника Мельхиорре Наполитано, 
участника многочисленных 

коллективных и персональных выставок 

в Италии и за ее пределами. Конкурсы 
певцов, театральные спектакли, 

открытые уроки итальянского языка 
При поддержке Почетного консульства Италии в 

Екатеринбурге и Художественного музея г. Первоуральска 



Октябрь 

Туристическая выставка «Expotravel - 2013» в Екатеринбурге 

4 – 5 октября 
Екатеринбург 

Международный выставочный центр 
«Екатеринбург-Экспо» 

 

Участие Италии в международной туристической 
выставке «Expotravel – 2013» 

 
При поддержке Международного выставочного центра 
«Екатеринбург-Экспо»    



Октябрь 

Презентация маршрутов «По вердиевским местам» 
и пармского музыкального фестиваля им. Дж. Верди 2013 

7 октября 
Москва, Посольство Италии 
 
В рамках празднования двухсотлетия со дня рождения Дж. Верди 
 
Презентация маршрутов «По вердиевским местам» и пармского 
музыкального фестиваля им. Дж. Верди, рассказ о 
достопримечательностях региона, дегустация продукции местных 
производителей (в сотрудничестве с Академией «Барилла») 
 
При участии мэра г. Парма  Федерико  Пиццаротти 
 
 

При поддержке Муниципалитета г. Парма, Академия «Барилла» 



Октябрь  

Проект «Mirabilia» 
Европейская сеть объектов всемирного наследия ЮНЕСКО 

11 октября   
Москва, Посольство Италии   
 

Представление девяти итальянских городов, 

включенных в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Концерт маэстро Массимо Кварты (скрипка). 

По окончании дегустация продукции итальянских 
компаний.  

 

При поддержке ТПП городов Генуя, Аквила, Ла Специя, 

Матера, Перуджа, Салерно, Удине, консорциум г. Виченца, 
Посольства Италии в Москве и ЭНИТ 



Октябрь 

Сицилия на  XXI международной туристической выставке 
INWETEX - CIS TRAVEL MARKET 

10-12 октября   
Санкт-Петербург 

 
Сицилийские предприятия 

турбизнеса на крупнейшей в 

северо-западном регионе 

туристической выставке.  
 

При поддержке Генерального Консульства Италии в Санкт-Петербурге 



Октябрь 

Неделя итальянского языка 
Конкурс «Все дороги ведут в Италию» 

14-21 октября   
Москва 
 

Конкурс для изучающих итальянский 

язык в российских школах, а также 
учащихся школ, участвующих в 

программе PRIA. 

 
 

Победитель награждается поездкой в Италию 

При поддержке Итальянского Института 

культуры в Москве в рамках XIII «Недели 
итальянского языка в мире» 



Октябрь 

Фестиваль короткометражных фильмов Монтекатини-Терме в 
Уральском федеральном университете 

15-17 октября 
Екатеринбург 

 
Почетное Консульство Италии в 

Екатеринбурге, Благотворительный фонд  

«Casa Italia» и киноассоциация 
Монтекатини проводят показ фильмов 

конкурсной программы 64-го Фестиваля 
короткометражных фильмов для 

студентов и преподавателей итальянского 

языка. 
Фото: Монтекатини-Терме 

При поддержке: Почетное Консульство Италии в 

Екатеринбурге,  Благотворительный фонд  
«Casa Italia» и Уральский федеральный университет   



Октябрь  

II  Выставка образования «Учись в Италии» 

19 октября,  Москва  
20 октября, Санкт-Петербург 

 
Презентация учебных программ  

по направлению туризм и 

возможностей совмещения 
обучения и отдыха 

 
 

При поддержке Итальянских Институтов культуры в  Москвы и  

в Санкт-Петербурге 



Октябрь 

Регион Марке в Екатеринбурге 

20 - 21 октября    
Екатеринбург 

 
Презентация туристического предложения 

региона Марке 

 
 

 
При поддержке: ИЧЕ и администрация  региона Марке 

Фото: Ривьера Конеро 



Октябрь  

Регион Марке в Москве 

 

22 октября   
Москва, Посольство Италии 

 

Пресс-конференция с презентацией  
региона Марке. 

При участии президента региона Марке  
Джан Марио Спакка.  

 

Регион Марке - почетный гость 
фестиваля итальянской кухни Buona 

Italia. 

При поддержке Посольства Италии в Москве,  

администрация  региона Марке 

Фото: Сан-Бенедетто-дель-Тронто  



Октябрь  

VI фестиваль итальянской кухни Buona Italia 

22 октября – 22 ноября   
Фестиваль итальянской кухни 

 
Фотовыставка из архивов легендарных 

итальянских компаний по производству 

продуктов питания   
 

Организация тематических вечеров в 
ресторанах ассоциации «Итальянское 

гостеприимство» 

 
 

Караваджо. Корзина фруктов. Около 1599 .  

Пинакотека Амброзиана, Милан 

При поддержке фонда Buona Italia, 

под эгидой Года Туризма Италия  - Россия 



Октябрь  

Регион Марке  
Оперный фестиваль в г. Мачерата – От Верди до Мины 

23 октября   
Москва, Театральный центр   

«На Страстном»  
 

Администрация региона Марке и 

театр «Сферистерио» 
представляют музыкальный 

спектакль   
«От Верди до Мины» 

 

При участии президента региона 
Марке Джан Марио Спакка 

При поддержке Итальянского  Института культуры в Москве 

и администрациb региона Марке 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=blzuy4XwkwaXYM&tbnid=_J8wGhPqHfzDkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alessioarena.com/it/?cpt_news=alessio-arena-e-uno-dei-vincitori-di-musicultura-2013&ei=uQYaUu6iEIK24ASVuoGoAw&psig=AFQjCNEaoAKDXVxxWP5yXCbRRpHWggWHAQ&ust=1377523681615548


Октябрь 

Italy Cares. Высокие медицинские технологии: 
мост между Италией и Россией 

24 октября 
Москва 
Мероприятие, направленное на активную рекламу медицинского туризма, презентация итальянских 
клиник, готовых к приему российских пациентов. Представление санаторно-курортных турпакетов, 
подготовленных компанией GVM Health and Care в сотрудничестве с российской клиникой MEDSI, 
авиакомпанией «Трансаэро», благотворительными организациями для российских граждан, 
страдающих заболеваниями сердца или нуждающихся в онкологической помощи. 
 
При поддержке Посольства Италии в Москве, компания GVM Care and Research, Конфиндустрия Россия 



Октябрь 

Регион Марке  
Презентация туристического потенциала региона 

 в Санкт-Петербурге 

При поддержке : ЭНИТ, администрация региона  Марке, Генеральное  Консульство Италии в Санкт-Петербурге 

24 октября, Санкт-Петербург 
 

Пресс-конференция – презентация туристического предложения региона 
Встречи в формате В2В маркеджанских и российских туроператоров  

Фото: вид Конеро – Сироло 



Октябрь 

 Екатеринбург 

25 октября   
Екатеринбург 

 
Встречи с ведущими  

туроператорами Екатеринбурга. 

Презентация программы Года 
туризма туроператорам 

 
При поддержке Почетного Консульства 
Италии в Екатеринбурге 

  



Октябрь 

Концерт – чествование композитора Томмазо Траэтта 

26-29 октября   
Санкт-Петербург 

 
Концерт произведений композитора из г. Битонто 

Томмазо Траэтты. Видный представитель неаполитанской 

музыкальной школы, Траэтта в  1768 году поступил на 
службу при дворе императрицы Екатерины II, где 

проработал 7 лет.  Концерты в Государственной капелле 
им. Глинки и Малом зале им. Глазунова Санкт-

Петербургской консерватории. 

 
В связи с проведением концертов Департамент по туризму 

г.Битонто  запланировал встречи для продвижения 
культуры, туризма  и местных продуктов региона Апулия. 

При поддержке Генерального Консульства 

Италии в Санкт-Петербурге, Итальянского 
Института культуры в Санкт-Петербурге 



Октябрь 

«Двадцать в одной: двадцать регионов в одной Италии,  
двадцать художников в экспозиции» 

28 октября 
Санкт-Петербург, Академия Художеств 
 
После Москвы выставка «Двадцать в одной»  
направляется в Санкт-Петербург. В экспозиции 
собраны произведения  20 молодых художников, 
каждый из которых представляет  один из двадцати 
итальянских регионов. Авторы обратились к темам 
региональной и национальной итальянской 
культуры, к вопросам национальной идентичности. 
Большинство выставляемых работ создано 
специально для выставки «Двадцать в одной».  
 
Куратор: Мартина Корньяти 
Идея и реализация: Институт визуальных искусство им. Гаруццо 

 
 



Октябрь 

Презентация музея-мастерской Миланского кафедрального 
собора 

28 октября   
Москва, Государственный музей 

современной истории России  
 

Презентация музея-мастерской Миланского 

кафедрального собора в преддверии его 
открытия после реставрации, намеченного 

на 4 ноября 2013. 
 

 

 
 

 
При поддержке: Фонд музея-мастерской Миланского 
кафедрального собора, Итальянский Институт 

культуры в Москве. 
  



Октябрь 

Презентация проекта «Это бумага», а также туристического 
потенциала региона Тоскана и г. Лукка 

31 октября 
Санкт-Петербург 

Генеральное консульство Италии, Медиатека 
 

Презентация сети предприятий Tissue Italy, объединяющих  

12 самых крупных  итальянских фирм по производству 
оборудования для бумажной промышленности; показ 

фильмов об инновационных технологиях на предприятиях.  
Презентация туристического потенциала региона Тоскана 

и города Лукка. 

 
При поддержке Генерального Консульства Италии в Санкт-Петербурге 



Ноябрь 

10 ноября   

Москва,  Дом Журналиста 

 

Презентация туристических маршрутов, итальянской 
кухни и итальянского языка 

 

 
При поддержке газеты «Mosca Oggi»  и Посольства Италии в Москве 

Италомания 



Ноябрь 

Открытие Ломбардии 

12 ноября   
Москва, гостиница «Мариотт Роял Аврора» 

 
Воркшоп и презентация туристического 

потенциала региона Ломбардия 

 
  

Фото: г. Брешия 

При поддержке  ЭНИТ и 

консорциума Bresciatourism 



Ноябрь  

Цикл встреч, посвященных местам в Италии, связанным 
с жизнью и творчеством великих русских писателей 

Цикл творческих встреч с проф. Кара-Мурзой, 
посвященных великим русским писателям в Италии. 

В основу рассказа положены произведения русских 
литераторов о Риме, Флоренции, Неаполе и Венеции. 

 

В девятнадцатом и двадцатом веках Италия часто 
становилась для русских писателей и поэтов «второй 

родиной» - здесь и А. Чехов, трижды бывавший в 
Венеции, и М. Горький, подолгу живший на Капри и в 

Сорренто, и Гоголь, писавший в Риме знаменитую  

«Шинель».  Во Флоренции на площадь Питти открыта 
для посещения квартира Ф. Достоевского, где 

писатель работал над романом «Идиот».  Венеции 
Бродский посвятил «Набережную неисцелимых». 

При поддержке Итальянского 

Института культуры в Москве 



Ноябрь 

Первая встреча из цикла.  

Видео-презентация историка и 

философа Алексея Кара-Мурзы, 

автора  книг «Знаменитые 
русские в Риме» (М., 2001) и 

«Русский Рим» (Рим, 2005) о 
пребывании в исторических 

отелях Рима знаменитых русских 

– Ивана Тургенева, Игоря 
Стравинского , Владимира 

Высоцкого и др. 

Знаменитые русские в Риме. Семинар проф. А. Кара-Мурза 

13 ноября   

Москва, Итальянский Институт 

культуры   

При поддержке Итальянского Института культуры в Москве  



Ноябрь 

Фотовыставка в Екатеринбурге 

15 ноября – 6 декабря   
Екатеринбург 

Библиотека им. Белинского 
 

Фотовыставка, посвященная 

Италии и России, фотографа Марко 
Рако «В поисках счастья» 

 

При поддержке Почетного Консульства 

Италии в Екатеринбурге, в сотрудничестве 
с Библиотекой  им. В.Г. Белинского   



Ноябрь 

VIII Воркшоп «Италия» 

18 ноября   
Москва,  Гостиница Мариотт Гранд Отель 

 
Встречи в формате В2В.  

Презентация прессе туристического 

потенциала регионов Фриули-Венеция-Джулия  и 
Апулия, в сотрудничестве с компанией Società 

Nuovo Trasporto Viaggiatori.  
 

 

 
При поддержке  ЭНИТ  



Ноябрь 

«Лоренцо Лотто. Тень ангела» в Санкт-Петербурге 

 
 

 
 
 

21 ноября 
Санкт-Петербург, Академия  Художеств  

 
В рамках цикла лекций «Путешествие  по следам 

великих итальянских живописцев». Проф. Дж. 

Вилла, историк искусства университета г.Бергамо, 
и проф. И. Артемьева, хранитель коллекции 

венецианского искусства в Государственном 
Эрмитаже, рассказывают  о жизни и творчестве 

великого итальянского художника, уделяя особое 

внимание тому, какое влияние оказала  сама 
территория Италии на его  работу.  

 
При поддержке Генерального Консульства Италии в Санкт-
Петербурге, Итальянского Института  культуры в Санкт-

Петербурге и Академии Художеств 

Лоренцо Лотто. Пала ди Санта Лючия, 1532 г.  

Городская Пинакотека г.Йези 



Ноябрь 

Выставка «Style on Stage» в Санкт-Петербурге 

22 ноября – 20 января 2014 
Санкт-Петербург, Государственный музей театрального и музыкального искусства  
В экспозиции 84 сценических костюма и 128 рабочих эскизов знаменитых итальянских 
модельеров (среди них Валентино, Версаче, Фенди, Миссони, Армани, Капуччи, Балестра, 
Бьяджотти, Галанте) для оперных и балетных постановок с начала 80-х годов до наших дней. 
Куратор:  Массимилиано Каппелла 
 
При поддержке: компании Valeria Mangani Company, Comunicamente, Генеральное  Консульство Италии в 
Санкт-Петербурге 



Ноябрь 

25 – 30 ноября   

Екатеринбург 

 

N.I.C.E. 2013 

Впервые в Екатеринбурге фестиваль 
нового итальянского кино 

 

 

XVI кинофестиваль N.I.C.E. в Екатеринбурге 

При поддержке Итальянского Института культуры в 

Москве, Почетного Консульства Италии в Москве, 
кинотеатра «Салют» и  банка  «Интеза» 



Ноябрь 

III итальянский семинар для сотрудников музеев в Москве 

26 ноября 

Москва,  МВО «Манеж» 

  

Традиционная встреча музейных 
специалистов, с участием 

представителей самых известных 

музеев Италии. В рамках встречи 
будут затронуты важные темы 

музейной работы и управления, 
реставрации и хранения. 

 

 

 

 

  

При поддержке Итальянского Института 

 культуры в Москве 



Ноябрь 

Международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы 

27 ноября – 1 декабря   
Москва 

Центральный дом художника   
 

Книга как способ знакомства с 

территорией.  
Специальный стенд, посвященный 

путешествиям, туристическим 
путеводителям, книгам о городах 

искусств и книгам по фотографии.  

При поддержке Итальянского Института культуры в Москве  



Декабрь 

Регион Лигурия 

4 декабря   
Москва, ЭНИТ 

 
Презентация туристического потенциала 

региона Лигурия и возможностей 

инвестирования в объекты недвижимости. 
При участии главы администрации региона 

Клаудио Бурландо. 
 
 

Фото: Чинкве-Терре 

При поддержке администрации   

региона Лигурия и ЭНИТ  



Декабрь 

Международный культурный Форум в Санкт-Петербурге 

2 – 4 декабря   
Санкт-Петербург 

Международный культурный Форум 
www.culturalforumspb.org 

 

С участием итальянских архитекторов Л. 
Дзеви, Р. Павия, М. Дж. Беллизарио, А. 

Фассио.   
 

При поддержке  Министерства культуры Италии,  

Генерального Консульства Италии в Санкт-Петербурге и 
Итальянского Института культуры в Санкт-Петербурге 

http://www.culturalforumspb.org/


Декабрь 

Итальянское участие в Международном культурном форуме в 
Санкт-Петербурге 

4 декабря 

 
Конференция «От продукции Made in Italy  до архитектуры Made in Italy и города Made in Italy»  

Санкт-Петербург, Академия художеств 
 
Встреча посвящена роли архитектуры и современного искусства в продвижении итальянского культурного 

наследия. Участвуют: архитектор Лука Дзеви и Розарио Павиа из Национального института архитектуры, Мария 
Грация Беллисарио и Алессандра Фассио из Министерства культуры и туризма. 
 
При поддержке Генерального Консульства Италии в Санкт-Петербурге и Итальянского института 
культуры в Санкт-Петербурге 



Декабрь 

Участие в Международном культурном форуме  
в Санкт-Петербурге 

4 декабря  
Санкт-Петербург, Rizzordi  Art Foundation 

 
Открытие выставки «Архитектура Made in Italy»  
В экспозиции представлена центральная часть 
выставки, организованной в итальянском  
павильоне на  
XIII международной архитектурной биеннале в 
Венеции 2012 г.  Куратор: Лука Дзеви. 
 
Инициатива: Главное управление природного 
наследия, изобразительного искусства и 
архитектуры и современного искусства  
Министерства культуры и туризма 
 
Организатор: IN/ARCH – Национальный институт 
архитектуры  

При поддержке Генерального Консульства 

Италии в Санкт-Петербурге и Итальянского 
Института культуры в Санкт-Петербурге  



Декабрь 

Дни Италии в Доме актера в Екатеринбурге 

5 декабря   
Екатеринбург, Дом  актера 

 

Концерт «Verdi et cetera…» 

Дирижер: Стефано Карлини, профессор 

Консерватории г.Милана; солисты: 
победитель международных конкурсов 

Кирилл Попов (баритон), победительница 
национальных конкурсов Екатерина 

Лахтина (сопрано); итальянский пианист: 

Аймерик Каталано. 
 

10 декабря 
Струнный оркестр «Harmonia Caelestis»  

под управлением Стефано Карлини, 

солисты: Кирилл Попов (баритон) и 
Еатерина Лахтина (сопрано).  

 

При поддержке К. Попова, Театрального союза 

России,филиал в Екатеринбурге, и Дома актера,  
в сотрудничестве с Почетным Консульством Италии 

в Екатеринбурге 



Декабрь 

«Тициан: места и города искусств» в Санкт-Петербурге 

 
 

 
 
 

12 декабря 
Санкт-Петербург, Академия художеств 

  
В рамках цикла лекций «Путешествие  по следам 

великих итальянских живописцев»  проф. И. 

Артемьева, хранитель коллекции венецианского 
искусства в Государственном Эрмитаже, расскажет  о 

Тициане и его связях с регионом Венето.  
  

 
При поддержке Генерального Консульства Италии в Санкт-

Петербурге , Итальянского Института культуры в Санкт-
Петербурге и Академии Художеств   

 

Тициан Вечеллио. Флора. Ок 1515 г. 

Галерея Уффици, Флоренция 



Январь 2014 года 

18-23 января  

Владивосток 

 

N.I.C.E. 2013 

Фестиваль нового итальянского кино 

Закрытие  XVI фестиваля 

 
При поддержке Итальянского Института 
культуры в Москве 

XVI кинофестиваль N.I.C.E. во Владивостоке 



Январь – Март 2014 года 

Выставка «Suspended Animation» в Санкт-Петербурге 

24 января – 3 марта  
Санкт-Петербург 

Научно-исследовательский музей  
Академии Художеств, Голубой Зал 

 

Девять новых произведений художника 
Кристиано Пинтальди, сделанные в 

соответствии с логикой разложения 
электронного образа, представляющего  

собой новое видение, которое  

спровоцировала «виртуальная» реальность.   
Организатор: издательство Иль Чиньо Джи 

Джи Едицьоне 
Куратор: Джанлука Марциани 

  

 
 

Без названия (Купол Св. Петра). Холст, акрил. 2013 г.  

При поддержке Генерального Консульства  

Италии в Санкт-Петербурге 



С января 2014 и в течение года 

Цикл фильмов «Кино и Город»  в Санкт-Петербурге 

С 15 января 
Санкт-Петербург, Медиатека 

Итальянского Института культуры  
 
Фильм «Уроки шоколада», действие происходит 
в г. Перудже, регион Умбрия 
 
«Кино и Город», подборка фильмов, вышедших 
на экраны в последние 10 лет, будет посвящена 
туризму, который понят, как открытие и 
обогащение, в духовном и культурном смысле.   
В течение всего 2014 г., с помощью 20 фильмов, 
зрителю сможет познакомиться с разными 
городами и местностями Италии, в которых 
происходит действие фильмов. Часто речь идет о 
местах неизвестных, но от этого не менее 
интересных.   
   

При поддержке Итальянского Института 

культуры в Санкт-Петербурге и Генерального 
Консульства Италии в Санкт-Петербурге   



Январь – Февраль 2014 года 

Выставка «Туристическая фотография итальянских фотографов 
XIX в. Из собрания Русского Музея» в Санкт-Петербурге 

29 января - 28 февраля 
Санкт-Петербург, Государственный Русский 

Музей, Строгановский Дворец   
 
Путешествие в Италию XIX в. сквозь исторические 
фотографии из коллекции Русского Музея, которые 
воспроизводят пейзажные виды, туристические 
итальянские места XIX в., портреты известных людей, как 
Дж. Гарибальди, король Виктор Эммануил II, граф Кавур 
и другие. Среди авторов: итальянские мастера (Джузеппе 
Инкорпора да Палермо, братья Алинари, П. Сальвиати и 
другие) и иностранцы, которые жили в Италии и для 
которых она стала второй Родиной (Е. ван Линт, братья 
Дж. и Д. Андерсон,  А. Ноак и другие). 
Организатор: Государственный Русский Музей, Санкт-
Петербург 

При поддержке Генерального Консульства 

Италии в Санкт-Петербурге   



Февраль 2014 года 

Выставка фотографий  
«Неизвестная Италия Паоло Ладзарина» в Сочи   

1–28  февраля 
Сочи,  Станция «Аэропорт», 

Аэропорта г. Сочи 
 
Фотовыставка известного фотографа и 
автора альбомов по Италии,  сделана для 
того, чтобы показать как неизвестные места, 
так и хорошо  знакомые, но увиденные по-
новому.  
Непривычные и неожиданные ракурсы на 
памятники, которые составляют Всемирное 
наследие человечества, представлены  в 
преддверии Олимпиады. 
   
  При поддержке Посольства Италии в Москве, в 

сотрудничестве с обществом «Global Connection» 

Королевский дворец Венария-Реале, Большая галерея, 

называемая «Галерея Дианы». Провинция Турин, регион 
Пьемонт.  Фото: П.Ладзарин  



Февраль 2014 года 

Концерт оркестра «Итальянские виртуозы» в Москве 

6 февраля 
Москва, Московская Государственная 

Консерватория им. П.И. Чайковского, 
Большой зал 

 
Концерт Виртуозов Италии. Ансамбль появился в 
1988 г., один из самых активных и 
квалифицированных на международной арт-сцене.  
Они выступали в таких важных театрах Италии, 
как  Театр «Ла Скала», Театр Ла Фениче в Венеции 
и многие другие, так и за пределами 
Италии.  Исполняют барочную и классическую 
музыку , в том числе, и на оригинальных 
инструментах; в современном же репертуаре 
академическая традиция пересекается с джазовой. 
Художественный руководитель: Альберто Мартини   

При поддержке Итальянского Института  

культуры в Москве 



Февраль 2014 года 

Концерт Барбары Фриттоли в Сочи 

11 февраля  
Сочи 
 

Концерт всемирно известной певицы (сопрано), Барбары 
Фриттоли, в рамках Зимнего Фестиваля в Сочи и 
культурной программы Зимних Олимпийских Игр. 
 
Барбара Фриттоли – выпускница Миланской консерватории 
им. Дж. Верди, работала с лучшими дирижёрами и 
выступала с такими известными певцами, как Л.Паваротти, 
П.Доминго и другими ведущими оперными исполнителями, 
и на самых важных театральных площадках: Театр «Ла 
Скала» в Милане, Метрополитен-Опера в Нью-Йорке, в 
Парижской Опере, Театре Ла Фениче в Венеции и других.  

При поддержке Итальянского Института 

 культуры в Москве 



Февраль - апрель 2014 года 

«Гастрономическая прогулка по Италии»  в Санкт-Петербурге 

В феврале  в лучших ресторанах итальянской кухни в Санкт-
Петербурге начнется фестиваль «Гастрономическая прогулка 
по Италии». Мероприятие предоставит возможность всем 
любителям познакомиться с некоторыми типичными блюдами 
двадцати регионов Италии, кулинарные традиции которых 
очень различаются между собой, совершить самую настоящую 
"прогулку" по стране, не выходя из-за стола, и составить себе 
представление о разнообразии кулинарного и 
гастрономического наследия Италии.  
 Список ресторанов-участников будет опубликован 15 февраля  
на www.italiagodturisma.com  
 
При поддержке Генерального Консульства Италии в Санкт-
Петербурге и ресторанов итальянской кухни в Санкт-Петербурге   



Февраль 2014 года 

Регион Марке в Екатеринбурге 

24 февраля 
Екатеринбург  

 
Делегация региона Марке в Екатеринбурге с 

участием маркеджанских туроператоров для 

подписания соглашений в преддверии летнего 
сезона 

 
При поддержке  администрации региона Марке и Почетного 
Консульства Италии в Екатеринбурге 

Фото: Ривьера Конеро 



 Февраль 2014 года 

MICE. Деловой туризм   

25 февраля, Москва 
 
27 февраля, Санкт-Петербург 
 

I Воркшоп «MICE Италия» в Российской 
Федерации   

 

Презентация сегмента конгрессного туризма 
MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) в 

рамках первого в России воркшопа «MICE 
Италия» 

 

  

 
При поддержке ЭНИТ 



Февраль 2014  года 

Презентация  EXPO 2015  

 25 февраля, Москва 
 
27 февраля, Санкт-Петербург 
 

Пресс-конференции.  
В рамках I Воркшопа «MICE Италия» в 

Российской Федерации  пройдет 

презентация Всемирной выставки   
ЭКСПО 2015 в Милане При поддержке ЭНИТ   



Февраль 2014 года  

 Конференция «Королевская резиденция Ла Венария Реале:  
уникальный объект культурного-познавательного  

туризма в Италии» в Санкт-Петербурге 

28 февраля 
Санкт-Петербург, Итальянская Медиатека 
Андреа Скаринджелла и Карла Тесторе  из отдела по 
связям с общественностью Консорциума La Venaria 
Reale проведут конференцию «Королевская 
резиденция Ла Венария Реале: уникальный объект 
культурного-познавательного туризма в Италии». 
Резиденция - шедевр архитектуры и ландшафтного 
искусства эпохи барокко – была объявлена объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 г.  После 
проведения масштабных реставрационных работ, 
ставших одними из самых значительных в Европе, 
сегодня памятник является новой целью культурного 
туризма и входит в число первых пяти самых 
посещаемых культурных объектов в Италии 

При поддержке: Консорциум La Venaria Reale, 

Генеральное Консульство Италии в Санкт-Петербурге, 
Итальянский Институт Культуры в Санкт-Петербурге 



Февраль 2014 года 

Встреча «Многоликая Венеция» в Москве 

28 февраля 
Москва, Книжный магазин «Москва» 

 
 В программе вечера: презентация фильма 

«Венецианский синдром», подготовленная 

продюсером, Валерио Мозером; презентация 
фестиваля «Из Венеции в Москву»; мини-

лекция переводчика и итальяниста, Михаила 
Визеля, «Венеция от Джанни Родари до Тозо 

Фей»; рассказ Маринеллы Мондаини, 

переводчика и специалиста по русской 
литературе, «Венеция в произведениях 

русских поэтов»    
 
При поддержке Итальянского Института культуры в 

Москве и книжного магазина «Москва»   

Венеция. Дворец  Дожей.  Фото: Лучано Романо 



Март 2014 года 

Презентация фильма «Венецианский синдром» 

1 марта 
Москва, Центр Документального кино 

 
Презентация ленты «Венецианский синдром» в 

рамках Фестиваля документальных фильмов 

«Экочашка». Вызывающий тревогу рассказ об 
одном из самых красивых городов мира, ставшего 

"Диснейлендом для взрослых".   
 

Режиссер - Андреас Пихлер 

Показ пройдет при участии продюсера фильма - 
Валерио Мозера. 

 
 
При поддержке Итальянского Института культуры в Москве 



Март 2014 года 

Фестиваль «Прекрасная Италия» в Москве 

 2 марта 
Москва, Большой дворец музея-

заповедника «Царицыно», 
Концертный зал 

 

Концерт профессора Миланской 
консерватории им. Дж.Верди и 

приглашенного профессора в 
престижных институтах Европы и 

Америки, маэстро Карло Леви-

Минци. 
Проводится в рамках фестиваля 

«Прекрасная Италия», 2-18 марта 
 

 

 
  При поддержке Итальянского Института культуры в Москве 



Февраль 2014 года 

Специальная дебетовая карта банка «Интеза» для Года туризма 

Выпуск специальной дебетовой карты 
банка  «Интеза», выпущенной для 

перекрестного Года туризма Италия -
Россия 

 

Посольство Италии в Москве 

 
При поддержке Посольства Италии в Москве  и  банка «Интеза» 



Март 2014 года 

XI Международная выставка туризма «Интурмаркет» 

15–18 марта  
Москва 

Выставочный центр «Крокус-Экспо» 
 

Участие Италии в Международной 

туристической ярмарке «Интурмаркет», 
официальной ярмарке, организованной 

правительством России и федеральным 
агентством по туризму, Ростуризм.  

Италия будет представлена стендом 

ЭНИТ/ЭКСПО 2015  
  
  

При поддержке ЭНИТ  



Март 2014 года 

Подписание договора между ассоциациями малых городов во 
время XI Международной выставки туризма «Интурмаркет» 

15 марта 
Москва 

 
Подписание договора между 

Ассоциацией «Самые Красивые 

малые города Италии» и 
Ассоциацией Малых городов 

Золотого кольца России во время 
проведения туристической выставки 

«Интурмаркет» 
 

 
При поддержке ЭНИТ, Ассоциации «Самые 
красивые малые города Италии» и Ассоциации 
малых городов  Золотого кольца России 



С марта 2014 и в течение года 

Передвижная фотовыставка «Frammenti del bello» 
 («Фрагменты красоты») 

Москва и крупные города Российской Федерации 
 

Передвижная фотовыставка рассказывает в  48 
работах о самых красивых малых городах 

искусств, малоизвестном итальянском наследии, и 

следует за презентациями этих направлений в 
Российской Федерации 

 
При поддержке Ассоциации «Самые красивые малые города 
Италии», Посольства Италии в Москве, Итальянского 

Института культуры в Москве 

Фото: г. Спелло, регион Умбрия 



Март 2014 года 

XXI Международная выставка туризма MITT 2014.  
Предвыставочный брифинг 

18 марта 
 

Москва 
 

Предвыставочный брифинг, около 

200 итальянских участников.   
MITT – Moscow International Travel & 

Tourism – самая крупная 
туристическая выставка в стране, 

одна из крупнейших в мире 

 
При поддержке ЭНИТ  



Март 2014 года 

XXI Международная выставка туризма MITT 2014.  
Италия – страна-партнер 

19-22 марта 
 

Москва, Экспоцентр 
 

MITT 2014 – Moscow International 

Travel & Tourism – самая крупная 
туристическая выставка в стране, одна 

из крупнейших в мире.  
Италия  - «официальный  партнер». 

Итальянское участие – 15 регионов , 

представительства 4 
муниципалитетов, около 200 частных 

компаний. В рамках мероприятия 
запланированы пресс-конференция, 

семинары и рабочие встречи на тему 

российского туризма в Италии При поддержке ЭНИТ  



Март 2014 года 

Регион Эмилия-Романья в Москве 

19 марта 
Москва, Яхта «Рэдиссон» 

 
В рамках туристической ярмарки MITT 

состоится презентация туристического 

предложения региона, встреча с 
туроператорами и журналистами, пресс-

конференция, воркшоп 
 

 
При поддержке: регион Эмилия-Романья в 

сотрудничестве с ЭНИТ 



Март 2014 года 

20 марта 
Москва 

 
В рамках туристической ярмарки MITT 

состоится презентация туристического 

предложения региона, встреча с 
туроператорами и журналистами, пресс-

конференция, воркшоп   
 

 

 

Регион Апулия в Москве 

A cura di: Regione  Puglia in collaborazione con ENIT 



С марта 2014 и в течение года 

Курсы лекций «Искусство готовить: еда и культура» и 
Кулинарные курсы «Гастрономическое путешествие по Италии» в 

Санкт-Петербурге  

Начиная с марта и в течение всего 2014 г. в 
Санкт-Петербурге появится возможность 

совершить путешествие в итальянскую 
кулинарию и пройти курс, включающий 

уроки языка, беседы и встречи с 

итальянскими экспертами и журналистами, 
лекции с показом тематических фильмов. 

Первый курс начнется 17 марта будет 

посвящен региону Кампания, "Паста э 

Помодоро" (La Pasta e il Pomodoro)   
 

При поддержке Итальянского Института культуры в 

Санкт-Петербурге, Центра итальянского языка и 
культуры и кулинарной школы Gusto Maestro 



Март 2014 года 

Фестиваль «Прекрасная Италия».  
Концерт Сильвии Мапелли в Москве 

18 марта  
Москва, Международный Дом музыки, 

Камерный зал 
 

Концерт Сильвии Мапелли, сопрано, 

солистки Театра «Ла Скала» в Милане, 
абсолютной победительницы 

международного конкурса им. Дж. Ди 
Стефано 1997 г. 

Исполняла главные партии в 

произведениях Дж.Верди, Дж.Россини, Дж. 
Пуччини, Г.Доницетти, В.А. Моцарта, 

Ж.Бизе. Кроме того, занимается 
концертной деятельностью, имеет большой 

религиозный и симфонический репертуар  

 
При поддержке Итальянского Института 

культуры в Москве 

Проводится в рамках фестиваля «Прекрасная Италия», 

2-18 марта 



C марта 2014 и в течение года 

Цикл семинаров «По следам великих писателей: путешествие из 
Санкт-Петербурга в Италию» в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург, Итальянская Медиатека 
 
Цикл встреч и семинаров посвящен Италии, описанной 
и запечатленной в произведениях русских писателей.  
Первая встреча – 20 марта, состоится конференция 
проф.Марко Саббатини о культурных связях между 
Санкт-Петербургом и Италией. 
В сотрудничестве с факультетами философии и 
филологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, Государственным Русским музеем, 
Студией документальных фильмов «Лендок», 
Институтом русской литературы РАН, Пушкинским 
домом, Обществом им. Данте Алигьери, 
Международным центром исследований «Россия - 
Италия»,  итальянскими и российскими историками и 
литераторами, представителями отделений славистики 
различных итальянских университетов. 

При поддержке Итальянского Института 

культуры в Санкт-Петербурге 



Март 2014 года 

Премия «Признание» в Екатеринбурге 

21 марта 
Екатеринбург, Дом Актера 

 
Премия «Признание» была учреждена  

Администрацией Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга, вручается с 2005 года 
за заслуги в области культуры.   

В этом году будут особенно отмечены 
соглашения о культурном сотрудничестве 

между Администрацией района и мэрией 

города Сан-Бенедетто-дель-Тронто, 
достигнутые в 2013 году 

  
При поддержке: Администрации Верх-

Исетского района города Екатеринбурга, 
Агентство «Креатив», Почетное 

Консульство Италии в Екатеринбурге   

Фото: Сан-Бенедетто-дель-Тронто 



Март 2014 года 

Концерт оркестра «I Musici» в Волгограде и Уфе  

22 марта, Волгоград 
Зал государственной филармонии  

24 марта, Уфа 
Городской дворец культуры 

 
Концерты знаменитого камерного оркестра 
«I Musici», основанного в 1952 году и особенно 
известного своим исполнением барочной музыки.   
Коллектив включает: 6 скрипок, 2 альта, 2 
виолончели, 1 контрабас и 1 клавесин. Оркестр не 
имеет дирижера.   
«I Musici» являются постоянными гостями 
крупнейших международных фестивалей и ведут 
активную концертную деятельность 

При поддержке: Итальянский институт культуры в 

Москве,  ООО «Высокое Искусство»,  
ООО «Дирекция концертных программ» 



Март 2014 года 

Роуд-шоу региона Лигурия  

22 марта – 3 апреля 
Москва и другие крупные города 

Российской Федерации 
 

Роуд-шоу в крупных городах 

Российской Федерации. Презентация 
туристического предложения и 

возможностей инвестирования в 
недвижимость    

 

При поддержке региона Лигурия и ЭНИТ  



Март 2014 года 

Официальный визит мэра города Турин в Москву 

26 - 28 марта 
Москва 

 
Презентация туристических возможностей. 

Мероприятие организовано в рамках 

официального визита мэра города Турин, 
Пьеро Фассино.  

Встреча с туроператорами и журналистами  

При поддержке Мэрии города Турин и   

Посольства Италии в Москве 

Фото: Турин, регион Пьемонт 



C марта 2014 и в течение года 

Цикл встреч «Репортаж о России ХХ века: путевые заметки 
итальянских писателей» в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург  
Книжный магазин «Буквоед» 

Цикл встреч и семинаров с итальянскими 
журналистами «Репортаж о России ХХ века: путевые 
заметки итальянских писателей». Рассказы и 
документальные фильмы о путешествиях по России и 
Санкт-Петербургу в произведениях итальянских 
литераторов. Первая встреча состоится 27 
марта, гость - писатель и журналист Андреа 
Пургатори, тема встречи «От Ронкеи до Каваллари».   

При поддержке Итальянского Института 

культуры в Санкт-Петербурге 



С марта 2014 года 

Выставка фотографий «Путешествие по Италии» 
От информагентства АНСА 

Начиная с марта  
 

Москва и крупные города Российской 
Федерации 

 

АНСА представляет образы сегодняшней 
Италии, особо выделяя итальянские 

достижения в следующих тематических 
блоках:  Искусство и Культура, Мода и 

Дизайн , Наука и Технологии,  

Экологически чистые источники 
энергии, Еда и Вино, Путешествия и 

Развлечения. 
 

При поддержке Посольства Италии в Москве, 

Итальянского Института культуры в Москве и АНСА  



Апрель 2014 года   

Выставка фотографий «UN.IT» в Екатеринбурге 

4-24 апреля 
Екатеринбург, Музей «Дом Метенкова» 

 
Выставка фотографий состоит из авторских 

снимков и фрагментов из известных фильмов, 

снятых в 49 местах Италии (пейзажи, 
археологические и  исторические места), 

внесенные в список объектов ЮНЕСКО, -  
Всемирное наследие человечества.  

Выставка осуществлена под эгидой  

Министерства Иностранных Дел, и после США 
будет выставлена в крупных городах  

Российской Федерации.  
Авторы фотографий: Барбьери, Базилико, 

Беренго Гардин, Джодиче и другие 
 

При поддержке Посольства Италии в Москве,  
Итальянского Института культуры в Москве, 

Почетное Консульство Италии в Екатеринбурге 
Фото: Габриэле Базилико, 1980/1990 гг.  

Исторический центр Рима. Колизей 



Апрель 2014 года 

Туристическая выставка «Лето» в Екатеринбурге 

4 – 5 апреля   
Екатеринбург, Международный выставочный 

центр «Екатеринбург-Экспо» 
 

Участие Италии в выставке «Лето», крупнейшей 

выставки туристического сектора в Уральском 
регионе. Участники выставки приезжают из 

следующих регионов: Тюменской, Челябинской, 
Курганской, Свердловской областей, Пермского 

края, Ханты-Мансийского автономного округа, 

республики Башкортостан и других регионов 

 При поддержке: ЭНИТ, Международный 

выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», 
Почетное Консульство Италии в 

Екатеринбурге     



 Апрель 2014 года 

MICE. Деловой туризм. Екатеринбург 

4 апреля 
Екатеринбург 

 
Презентация сегмента делового 

туризма MICE (Meetings, Incentives, 

Conferences, Events)   
 

  

 
При поддержке ЭНИТ  



 Апрель 2014 года 

9 - 16 апреля 
Москва, Кинотеатр «Иллюзион» 

 

XVII фестиваль нового итальянского 
кино N.I.C.E.  

В Москве на открытии фестиваля будет 

показан фильм «Великая Красота», в 
присутствии режиссера фильма, Паоло 

Соррентино. 

Фестивальные показы продолжатся в 

российских регионах 

XVII кинофестиваль N.I.C.E.  

При поддержке Посольства Италии в Москве, 
Итальянского Института культуры в Москве и 

Почетных консульств Италии в Российской Федерации 



Апрель 2014 года 

Выставка фотографий «Сардиния. Море впечатлений» в Москве 

10 апреля – 30 мая 
Москва, ТОЦ «Никольская Плаза» 

 
Около 50 фотографий острова Сардиния, 
ранее не публиковавшихся, будут 

представлены на выставке, 
подготовленной туроператором «Карлсон 

Туризм» и журналом GEO, в 

сотрудничестве с курортом Forte Village. 
В экспозиции будут представлены 

прекрасные пейзажи и культурно-
исторические достопримечательности 

острова 

При поддержке: Карлсон Туризм, журнал  GEO, Forte 

Village Sardegna, Посольство Италии в Москве 

Сардиния. Фото: Андрей Уляшев 



Апрель 2014 года 

Концерт скрипача Доменико Нордио 

13 апреля 
Москва, Музей А.Н. Скрябина 

 
Концерт всемирно известного скрипача 

Доменико Нордио, победителя 

Международного Конкурса «Виотти» в г. 
Верчелли в 1987 г., под председательством 

Иегуди Менухина. 
Маэстро даст сольный концерт, в программе – 

композиции И.С. Баха и С.С. Прокофьева  

 
Мероприятие проводится в рамках 

презентации г. Больяско 

При поддержке Итальянского Института  

культуры в Москве 



Апрель 2014 года 

Брифинг, посвященный мероприятиям Года Туризма. 
Декалог «Russian Friendly»  

Середина апреля 
Москва, Посольство Италии 

 
Брифинг с АТОР, крупнейшими 

российскими туроператорами и 

журналистами для получения 
обновленной информации о 

мероприятиях Года Туризма в 
преддверии летнего сезона.   

Выпуск декалога «Russian Friendly» 
 
     

При поддержке:  Посольство Италии в Москве, АТОР 



Апрель 2014 года 

Встречи представителей итальянского и российского 
туристического бизнеса в Москве 

15 апреля 
Москва 

 
Воркшоп «Активный отдых» 

 

Тематические воркшопы: встречи 
представителей итальянского и 

российского туристического бизнеса 
для презентации туристических 

маршрутов, связанных с активным 

отдыхом 

Фото: Валле-д’Аоста 

При поддержке ЭНИТ, регионы Италии, АТОР и Ростуризм   



Апрель 2014 года 

Вторая половина апреля 

Санкт-Петербург 

 

XVII фестиваль нового итальянского кино 

N.I.C.E.  

  

Фестивальные показы продолжатся в 

российских регионах 

Кинофестиваль N.I.C.E. в Санкт-Петербурге  

При Поддержке: Итальянский Институт 
культуры в Москве, Итальянский Институт 

культуры в Санкт-Петербурге, Посольство 
Италии в Москве,  Генеральное Консульство 

Италии в Санкт-Петербурге 



Апрель 2014 года 

IV итальянский семинар для сотрудников музеев в Москве 

24 апреля 

Москва, МВО «Манеж» 

  

Традиционная встреча музейных 
специалистов, с участием 

представителей самых известных 

музеев Италии. В рамках встречи 
будут затронуты важные темы 

музейной работы и управления, 
реставрации и хранения 

  

 

 

 

 

 

  

При поддержке Итальянского Института  

культуры в Москве 



Апрель 2014 года 

«Дни Италии» в Дома Актера в Екатеринбурге 

28-30 апреля 
Екатеринбург, Дом Актера 

 
 

Концерты оркестра под управлением 

Стефано Карлини, профессора 
Консерватории города Милан   

 
  

 

При поддержке: Дом Актера,  

Почетное Консульство Италии в Екатеринбурге 



Май 2014 года   

Выставка фотографий «UN.IT» в Казани 

8-27 мая 
Казань,  Музей-заповедник Казанский Кремль 

 
Выставка фотографий состоит из авторских 

снимков и фрагментов из известных фильмов, 

снятых в 49 местах Италии (пейзажи, 
археологические и  исторические места), 

внесенные в список объектов ЮНЕСКО, -  
Всемирное наследие человечества.  

Выставка осуществлена под эгидой  

Министерства Иностранных Дел, и после США 
будет выставлена в крупных городах  

Российской Федерации.  
Авторы фотографий: Барбьери, Базилико, 

Беренго Гардин, Джодиче и другие 
 

При поддержке Посольства Италии в Москве,  
Итальянского Института культуры в Москве Фото: Габриэле Базилико, 1980/1990 гг.  

Исторический центр Рима. Колизей 



Май 2014 

Вторая Велоночь в Риме 

10 мая 
Рим 

 
Римская Ботаническая Велоночь 2014.  

Большое путешествие в поисках секретной 

жизни растений пройдет между виллами и 
садами самой зеленой европейской 

столицы.   
Маршрут  по живописным местам будет 

представлен учеными-палеоботаниками и 

любителями, архитекторами и 
садовниками, а также проиллюстрирован с 

помощью живописных и поэтических 
произведений, в которых воспет Вечный 

Город   

При поддержке: Velonotte International 



Май 2014 года 

Выставка «Рим глазами русских: прогулки и маршруты» в Москве 

15 мая – 30 июня 
Москва, Музей Москвы 

 
Фото- и документальная выставка, 

посредством серии маршрутов 

рассказывающая о русском присутствии 
в Риме, со второй половины 

девятнадцатого до первых десятилетий 
двадцатого столетия.  

  
Организаторы: муниципалитет  г. Рима,  

Музей Рима в палаццо Браски 
Куратор: Ольга Страда 

Рим, купол собора Св. Петра. Фото: Василий Полынов 

При поддержке Посольства Италии в Москве 



Май 2014 года 

Концерт «Duo Alterno» в Москве 

Вторая половина мая 
Москва, Московская государственная  

Консерватория им. П.И. Чайковского 
  

Концерт итальянских современных 

музыкантов, дуэта «Duo Alterno».  
Группа состоит из сопрано, Тицианы 

Скандалетти, и композитора и пианиста, 
Риккардо Пьячентини, в рамках Х 

театрального фестиваля «Твой шанс» 

 
  

  
  
 

При поддержке Итальянского Института  

культуры в Москве 



Май 2014 года 

Встречи представителей итальянского и российского 
туристического бизнеса в Москве 

20 мая 
Москва 

 
Воркшоп «Wedding & Shopping» 

 

Тематические воркшопы: встречи 
представителей итальянского и 

российского туристического бизнеса 
для презентации туристических 

маршрутов, связанных с 

романтическими турами, свадебными 
церемониями и т.д. 

При поддержке ЭНИТ, регионы Италии, АТОР и Ростуризм    



Май 2014 года 

Передвижная фотовыставка 

Давным-давно: Италия и Россия 
 

Коллекция Дмитрия Новикова, 
философа, переводчика, профессора 

МГИМО, включает фотографии из 

архива С.В.Челнокова. Изображения 
России и Европе конца XIX - начала 

XX века включают виды Рима, 
Венеции, Флоренции, Триеста и 

других итальянских городов.  

 
 

  

При поддержке Итальянского Института 

 культуры в Москве 



Весна – Лето 2014 года 

 
 В рамках фестиваля итальянского кино – 

Ретроспектива фильмов Пьера Паоло 
Пазолини  

 
 Выставка одежды, использованной при съемке 

фильмов Пазолини – Пьер Паоло Пазолини и 
Неореализм 

 
 Временная выставка «Мечты и труд фриульцев. 

Транссиб» расскажет об участии фриульцев в 
эпопее постройки транссибирской магистрали. 
Куратор: Анжело Флорамо. 
 

Мероприятия, предложенные регионом Фриули-Венеция-Джулия  

 
 Презентация книги «Итальянцы на берегах Байкала», 

книга также является путеводителем, перевод – Эльвира 
Каменщикова. Присутствует автор и куратор проекта 
Елена Гори Корти.  

 Фотовыставка «Фотография, память, самобытность – 
эмиграция из Спилимберго». Куратор: Валтер Лива. 
Выставка рассказывает об эмиграции из области 
Спилимберго в период с конца 19 в. по 50-е года XX века. 

 Временная выставка «Две тысячи лет искусству 
Фриули-Венеции-Джулии: мозаики Аквилеи, 
Молитвенник Гертруды и Удине – город великого 
Тьеполо». Возможно организация временной выставки 
при поддержке Дирекции Епархиального музея и Галереи 
Тьеполо в Удине   
 

 



Весна – Лето 2014 года 

 
Международный конгресс «Национальная самобытность вне границ. Совместные 
предприятия Италии и России в 1800-2013 годы» (в обеих станах) 
 
Обзор и оценка сотрудничества между странами в сфере искусства, а также в области 
эногастрономии 
 
Обзор и оценка уже существующих программ  сотрудничества между институтами региона и 
российскими институтами. Встречи сотрудников высших учебных заведений, чтобы углубить и 
расширить культурное сотрудничество и программы обмена. 
 
Калининград, Пермь, Челябинск – города-кандидаты для межрегионального 
сотрудничества в будущем согласно Протоколу  о намерениях региона Фриули-Венеция-
Джулия 

 

Мероприятия, предложенные регионом Фриули-Венеция-Джулия  



Июнь - Июль 2014 года   

Выставка фотографий «UN.IT» в Москве 

5 июня – 27 июля 
Москва, Музей Архитектуры им. А.В. Щусева 

 
Выставка фотографий состоит из авторских 

снимков и фрагментов из известных фильмов, 

снятых в 49 местах Италии (пейзажи, 
археологические и  исторические места), 

внесенные в список объектов ЮНЕСКО, -  
Всемирное наследие человечества.  

Выставка осуществлена под эгидой  

Министерства Иностранных Дел, и после США 
будет выставлена в крупных городах 

Российской Федерации.  Авторы  
фотографий: Барбьери, Базилико, Беренго 

Гардин, Джодиче и другие. 
 
 

При поддержке Посольства Италии в Москве и 
Итальянского Института культуры в Москве 

Фото: Габриэле Базилико, 1980/1990 гг.  

Исторический центр Рима. Колизей 



Июнь 2014 года 

19–25 июня 

Екатеринбург, Кинотеатр «Салют» 

 

XVII фестиваль нового итальянского кино 

N.I.C.E.  

  

Фестивальные показы продолжатся в 

российских регионах 

 Кинофестиваль N.I.C.E. в Екатеринбурге 

При поддержке: Итальянский Институт 
культуры в Москве, Почетное Консульство 

Италии в Екатеринбурге, Кинотеатр 
«Салют» и Банк Интеза 



Июнь 2014 года 

Премьера фильма «Первая любовь» 

19 – 28 июня 
Москва, XXXVI Московский 

Международный кинофестиваль 
(ММКФ) 

 
 Съемки фильма проходили в Доломитовых 
Альпах и в России. Это фильм с несколькими 
сюжетными линиями, деликатными и 
сентиментальными образами. В основе 
простой истории – чувства, впервые 
появившиеся в начальной школе, где 
находятся вместе дети разных культур.  
Таким образом, школа становится 
привилегированным местом, в котором 
впервые возможно узнать  о  взаимодействии 
и сосуществовании отличных друг от друга 
культур и людей. Режиссер - Серджо Бассо  

  
  



Июнь 2014 года 

Выставка художника Аристиде Сарторио в Москве 

Москва 
Государственный Исторический музей 

 
Выставка Джулио Аристиде Сарторио, 

художника и интеллектуала конца 

девятнадцатого – начала двадцатого веков.   
Друг Г. Д’Аннунцио, Дж.А. Сарторио – один из 

важных представителей стиля либерти,  
символизма и декаданса в итальянском 

искусстве   

 
При поддержке Итальянского Института культуры в Москве 

Автопортрет. Холст на картоне, 

масло. 42,5x35,5 см. 1915 г. Галерея 
Уффици, Коллекция автопортретов. 

Флоренция  



Июнь 2014 года 

Премия Кампьелло в Москве 

Презентация пятерки 
финалистов Премии Кампьелло 

в Москве 
 
При поддержке региона Венето и 
Итальянского Института  культуры в 
Москве 



Июль 2014 года 

Передвижная фотовыставка «Frammenti del bello» 
 («Фрагменты красоты») 

Екатеринбург 
 

Передвижная фотовыставка рассказывает в  48 
работах о самых красивых малых городах 

искусств, малоизвестном итальянском наследии, и 

следует за презентациями этих направлений в 
Российской Федерации 

 
При поддержке Ассоциации «Самые красивые малые города 
Италии», Посольства Италии в Москве, Итальянского 

Института культуры в Москве, Почетного Консульства 
Италии в Екатеринбурге 

Фото: г. Спелло, регион Умбрия 



Июль 2014 года 

Выставка «ТелоЗемли»  в Санкт-Петербурге  

30 июля - 7 сентября   
Санкт-Петербург, Академия 

Художеств, Рафаэлевский зал   
 

20 работ  Франчески Леоне, дочери 

великого режиссера Серджо Леоне, 
иллюстрирующие эволюцию ее 

творчества в трех циклах работ: портреты 
«Крупные планы» и «Застывшие потоки», 

а также пейзажи «ТелоЗемли» 
 
Организатор: издательство Иль Чиньо Джи Джи 
Эдициони 
Куратор: Марко Тонелли 

ТелоЗемля. Смешанная техника. 2013 г. 

При поддержке Генерального консульства Италии  

в Санкт-Петербурге 



Лето 2014 года 

Сицилийское лето в Екатеринбурге 

Выставка известного итальянского 
художника Мельхиорре 

Наполитано, участвовал в 
многочисленных коллективных и 

персональных выставках в Италии и 

за ее пределами; живет и работает 
между Палермо и Москвой.  

 
Знакомство с сицилийской кухней  

Ландшафт.77  Холст, смешанная техника, 80 x 50 см. 2012 г. 

 
 

При поддержке Почетного консульства Италии в 

Екатеринбурге и  ИЧЕ 



Сентябрь 2014 года 

Встречи представителей итальянского и российского 
туристического бизнеса в Москве 

15 сентября 
Москва 

 
Воркшоп «Неизвестная Италия» 

 

Тематические воркшопы: встречи 
представителей итальянского и 

российского туристического бизнеса для 
презентаций культурно-исторических и 

туристических маршрутов 

Фото: г. Сканно, регион Абруццо 

При поддержке ЭНИТ, регионы Италии, АТОР и Ростуризм   



Сентябрь 2014 года 

Презентация детских туристических путеводителей 
на русском языке 

Презентация детского 
туристического путеводителя на 

русском языке 
 

 
При поддержке Итальянского Института 

культуры в Москве 
  



Октябрь 2014 года 

Туристическая выставка «Expotravel - 2014» в Екатеринбурге 

Екатеринбург 
Международный выставочный 

центр «Екатеринбург-Экспо» 
 

Участие Италии  в международной 

туристической выставке 
«Expotravel – 2014» 

 
При поддержке Международного 
выставочного центра «Екатеринбург-Экспо»    



Октябрь - Ноябрь 2014 года 

III  Выставка образования «Учись в Италии» 

Москва и Санкт-Петербург 
 

Презентация учебных программ 
по направлению туризм и 

возможностей совмещения 

обучения и отдыха 
 

 

При поддержке Итальянских Институтов культуры в  Москвы и  

в Санкт-Петербурге 



Декабрь 2014 года 

 Декабрь 

Владивосток 

 

XVII фестиваль нового итальянского кино 

N.I.C.E.  

  

Фестивальные показы продолжатся в 

российских регионах 

 Кинофестиваль N.I.C.E. во Владивостоке 

При поддержке: Итальянский Институт 
культуры в Москве, Посольство Италии в 
Москве, Почетные консульства Италии в 

Российской Федерации 



В течение 2014 года 

Инициативы по продвижению туристического продукта, в 
сотрудничестве с российскими туроператорами и регионами 

Мероприятия должны быть выполнены с 
поддержкой и/или софинансированием со 
стороны российской туриндустрии для  того, 
чтобы сгладить сезонные колебания потоков 
туристов и продвигать новые маршруты и 
контакты, путем семинаров, презентаций 
итальянского продукта, новостной рассылки и 
публикаций в профессиональной печати, 
ознакомительных туров и участии в 
туристических выставках,  воркшопов, 
вебинаров и электронного обучения,  со-
маркетинга с основными российскими 
туроператорами  
 
  

Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Новосибирск, Казань, 
Ростов-на-Дону   

 
При поддержке ЭНИТ 



В течение 2014 года 

Продвижение региона Валле-д’Аоста 

Москва 
 
Презентация горнолыжных курортов и 
направлений зимнего туризма 
 
 
При поддержке ЭНИТ 



 В течение 2014 года 

Продвижение региона Эмилия-Романья 

Москва и другие крупные города 
России 
 
Роуд-шоу и презентация 
туристических возможностей 
региона,  эногастрономии и 
оздоровительного туризма 
  
 
При поддержке региона Эмилия-Романья и 
ЭНИТ 



 В течение 2014 года 

Продвижение региона Сардиния 

Москва и другие крупные города 
Российской Федерации 
 
Презентация туристических 
направлений и отдыха класса люкс 
на Сардинии 
 
  
При поддержке региона Сардиния и  ЭНИТ 



 В течение 2014 года 

Продвижение Автономной провинции Тренто 

Москва и другие крупные города 
Российской Федерации 
 
Презентация туристического 
предложения провинции 
 
 
При поддержке региона Трентино-Альто-
Адидже и  ЭНИТ 

 
 



В течение 2014 года 

«Странный звук счастья» фильм Диего Паскаля Панарелло 

Фильм рассказывает о путешествие от Сицилии до Якутии в 

поиске счастья, которое дарит маленький металлический 
музыкальный инструмент, варган. “Странный звук счастья” 

откроет мифы, легенды и  реальную историю этого маленько 

предмета, который символически, как ключ, открывает двери 

души и разума. 

  
Счастье – это состояние, которое нельзя купить, но к которому 

можно прийти через простые вещи. “Когда я играю на 

варгане, его вибрации воздействуют на мой разум и  озаряют 

меня состоянием счастья”, – говорит маэстро Спиридон 

Шишигин из Якутии. 
 

В фильме мы начнем путешествие от вулкана Этна, на 

Сицилии, где живет старый кузнец, и в наши дни создающий 

этот инструмент. Затем дорога лежит в бесконечные 

сибирские степи, в Якутии, где варган – это национальный 
инструмент, на котором играют мужчины, женщины и дети. 

Фильм откроет мифы и  реальную историю этого музыкально 

инструмента широко известного во всем мире. 

 

  
 
 

Производство Stefilm (Италия), Kick Film 

(Германия), Zori Film (Россия)  



В течение 2014 года 

Фольклор 

Москва и другие крупные города Российской 
Федерации 

 
Участие итальянских фольклорных 

коллективов в концертных мероприятиях 

фольклорных фестивалей Российской 
Федерации 

 
 
При поддержке Итальянского Института культуры в 

Москве и Итальянского фольклорного объединения   

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sk4z6WExGxj6jM&tbnid=naFpqA_0creISM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.folclore.eu/It/Eventi/Italia/Fiere/Agosto/&ei=vXkjUobxMITJsgapkYDQAQ&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNGXNcPZFpPkHhs5K2BmB6_dRt4LAQ&ust=1378142979529690


В течение 2014 года 

Генуэзский кинофестиваль в Екатеринбурге 

Екатеринбург 
 

Подборка фильмов XVI 
Генуэзского кинофестиваля 2013 

года 

 
При поддержке Почетного консульства 
Италии в Екатеринбурге, Муниципалитета 
г. Генуи и кинотеатра «Салют» 



В течение 2014 года 

Туристический клуб Италии  

Презентация маршрутов 
туристического клуба Италии, 
Фонда по охране окружающей 
среды и Общества им. Данте 
Алигьери, посвященных 
неизвестной Италии 
 
 
При поддержке Туристического клуба 
Италии, Фонда по охране окружающей 
среды, Общества им. Д.Алигьери и ЭНИТ   


