Il Consolato Generale d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura a San Pietroburgo e il
Festival internazionale EARLYMUSIC nell’ambito del Semestre di Presidenza
Italiana del Consiglio dell’Unione Europea presentano

Concerto dell’ensemble “I TURCHINI”
di Antonio Florio con Pino De Vittorio
19 settembre 2014 ore 20, Cappella Accademica di Stato (Nab.Mojki, 20)
In occasione della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea l’Istituto
Italiano di Cultura presenta al pubblico di San Pietroburgo il concerto
dell’ensemble I Turchini di Antonio Florio, da venticinque anni tra i più
rappresentativi interpreti della musica barocca napoletana, con il programma
“Angeli e demoni: opera buffa e opera seria nei teatri napoletani del XVIII
secolo”. Il concerto si terrà presso la Cappella Accademica di Stato e concluderà
il XVII Festival internazionale di Musica antica EARLYMUSIC.
I musicisti dell’ensemble I Turchini si sono esibiti nelle sale e nei teatri più
prestigiosi d’Europa e del mondo, con più di 40 incisioni discografiche sono tra i
migliori esponenti nel panorama del barocco internazionale. Con interpretazioni
di partiture celebri o di rara esecuzione essi coniugano ricerca e virtuosismo
perpetuando la migliore tradizione della musica barocca napoletana e della storia
della musica.
La proposta concertistica “Angeli e demoni: opera buffa e opera seria nei teatri
napoletani del XVIII secolo” prevede in concerto composizioni di Michelangelo
Faggioli, Leonardo Da Vinci, Giovanni Paisiello, Nicola Fiorenza e Giuseppe
Petrini.
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Генеральное Консульства Италии, Итальянский институт культуры в
Санкт-Петербурге и Международный фестиваль EARLYMUSIC в рамках
семестра председательства Италии в Европейском союзе
представляют

Концерт ансамбля “I TURCHINI” под руководством Антонио
Флорио и при участии Пино Де Витторио
19 сентября 2014, 20.00,
Государственная академическая капелла (Наб. Мойки, 20)
По случаю председательства Италии в Европейском союзе Итальянский
институт культуры представит петербургской публике концерт ансамбля I
Turchini под руководством Антонио Флорио, который уже на протяжении
двадцати пяти лет является одним из важнейших представителей
неаполитанской барочной музыки, с программой «Ангелы и демоны:
комическая и классическая опера в неаполитанских театрах XVIII века».
Концерт пройдет в Государственной академической капелле и станет
заключительным событием XVII Международного фестиваля старинной
музыки EARLYMUSIC.
Музыканты ансамбля I Turchini выступали в самых престижных концертных
залах и театрах Европы и мира и на сегодняшний день выпустили более
сорока дисков, став одним из самых известных коллективов мировой
барочной сцены. Исполняя известные и редкие произведения с
необычайной виртуозностью, I Turchini также занимаются исследованиями
старинной неаполитанской барочной музыки.
Программа ансамбля «Ангелы и демоны: комическая и классическая опера
в неаполитанских театрах XVIII века», которая будет исполнена на концерте
19 сентября, включает композиции Микеланджело Фаджоли, Леонардо Да
Винчи, Джованни Паизелло, Николы Фиоренца и Джузеппе Петрини.
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