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Заголовки 

№ Заголовок Дата СМИ Город МедиаИндекс Заметность 

1 Международный фестиваль 
"Итальянские вечера в 
России" открывается в Туле 

1 
декабря 
2016 

ИА Regnum Москва 45,53 1,63 

2 В Туле закрылся 
международный фестиваль 
"Итальянские вечера в 
России" 

5 
декабря 
2016 

ИА Regnum Москва 45,53 1,63 

3 Итоги тульской недели: приход 
зимы, послание Президента и 
первый "Кванториум" 

4 
декабря 
2016 

ИА Tulapressa.ru Тула 26,32 0,940 

4 В Туле пройдет 
международный фестиваль 
"Итальянские вечера в 
России" 

1 
декабря 
2016 

Тульские новости 
(newstula.ru) 

Тула 23,60 0,84 

5 На "Итальянских вечерах в 
России" соберется около 800 
человек 

30 
ноября 
2016 

ИА Tulapressa.ru Тула 19,74 0,71 

6 Туляки смогут посетить 
"Итальянские вечера в 
России" 

2 
декабря 
2016 

Kp.ru Москва 16,21 1,16 

7 Андрианов: Отрадно, что 
между Тульской областью и 
регионом Марке в Италии 
зарождаются культурные 
связи 

2 
декабря 
2016 

ИА Tulapressa.ru Тула 13,16 0,940 

8 В Туле продолжаются 
"Итальянские вечера в 
России". ФОТО 

3 
декабря 
2016 

Первый Тульский Тула 12,39 0,33 

9 Выставочный зал Тулы 
присоединился к 
"Итальянским вечерам" 

4 
декабря 
2016 

Kp.ru Москва 12,16 0,87 

10 "Итальянские вечера в 
России" ждут туляков до 5 
декабря 

30 
ноября 
2016 

ИА Tulapressa.ru Тула 9,87 0,71 

11 В Туле открылся 
Международный фестиваль-
конкурс "Итальянские вечера в 
России" 

2 
декабря 
2016 

ИА Новомосковск сегодня Новомосковск 7,39 0,26 



© «Медиалогия» стр. 10 из 137 
 

12 Знаменитый итальянский 
музыкант сыграл в Туле для 
юных пианистов 

4 
декабря 
2016 

Первый Тульский Тула 6,19 0,33 

13 В Туле пройдут "Итальянские 
вечера в России" 

30 
ноября 
2016 

Первый Тульский Тула 6,19 0,33 

14 В Туле открылись 
"Итальянские вечера в 
России" 

1 
декабря 
2016 

Первый Тульский Тула 6,19 0,33 

15 В Туле пройдут "Итальянские 
вечера в России" 

28 
ноября 
2016 

Слобода (myslo.ru) Тула 4,82 0,17 

16 Туляков познакомили с 
культурой Италии. 
РЕПОРТАЖ 

5 
декабря 
2016 

Первый Тульский Тула 4,65 0,25 

17 Как провести первый зимний 
"уик-энд" в Туле 3 и 4 декабря. 
АФИША 

2 
декабря 
2016 

Первый Тульский Тула 3,10 0,16 

18 "Итальянские вечера в 
России" пройдут в Туле 

29 
ноября 
2016 

Тульский молодой коммунар Тула 2,65 0,19 

19 По итальянскому времени 2 
декабря 
2016 

Тульский молодой коммунар Тула 2,60 0,19 

20 Участники "Итальянских 
вечеров" представили в Туле 
выставку творческих работ 

2 
декабря 
2016 

ГТРК Тула Тула 2,37 0,13 

21 Международный фестиваль 
"Итальянские вечера в 
России" окончен 

5 
декабря 
2016 

Слобода (myslo.ru) Тула 1,60 0,11 

22 Тульская область заговорит с 
Италией на языке искусства 

5 
декабря 
2016 

ГТРК Тула Тула 1,58 0,08 

23 В Туле будут "Итальянские 
вечера" 

1 
декабря 
2016 

ГТРК Тула Тула 1,58 0,08 

24 Только новости - Итоги дня от 
01.12.2016 

1 
декабря 
2016 

Первый Тульский Тула 1,30 0,33 

25 По итальянскому времени 2 
декабря 
2016 

Молодой коммунар 
(mk.tula.ru) 

Тула 0,39 0,03 

26 В Туле закрыли "Итальянские 
вечера..." 

5 
декабря 
2016 

Молодой коммунар 
(mk.tula.ru) 

Тула 0,39 0,03 

27 "Итальянские вечера в 
России" пройдут в Туле 

29 
ноября 
2016 

Молодой коммунар 
(mk.tula.ru) 

Тула 0,28 0,02 

28 В Туле открылся 
Международный фестиваль-
конкурс "Итальянские вечера в 
России" 

3 
декабря 
2016 

Наследие (gazetanasledie.ru) 
# п. Дубна 

п. Дубна 0,14 0,005 

29 В Туле завершился 
международный фестиваль 
"Итальянские вечера в 
России" 

5 
декабря 
2016 

Вперед (gazeta-kurkino.ru) п. Куркино 0,14 0,005 

30 В Туле открылся 
Международный фестиваль-
конкурс "Итальянские вечера в 
России" 

2 
декабря 
2016 

Life#Подмосковье (lifemo.ru) Красногорск 0,12 0,004 

31 Для туляков проходят 
Итальянские вечера 

2 
декабря 
2016 

Тульские известия (ti71.ru) Тула 0,11 0,004 

32 В Туле состоялось открытие 
Международного фестиваля-
конкурса "Итальянские вечера 
в России" 

2 
декабря 
2016 

Тульские СМИ (tulasmi.ru) Тула 0,11 0,004 

33 В Туле состоялось открытие 2 Tula.4geo.ru Тула 0,11 0,004 
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Международного фестиваля-
конкурса "Итальянские вечера 
в России" 

декабря 
2016 

34 Для туляков проходят 
"Итальянские вечера" 

3 
декабря 
2016 

Монависта (tula.monavista.ru) Тула 0,11 0,004 

35 Кульминация года России и 
Италии: "Итальянские вечера 
в России" ждут туляков 

30 
ноября 
2016 

Тульские известия (ti71.ru) Тула 0,11 0,004 

36 Туляки смогут посетить 
"Итальянские вечера в 
России" 

30 
ноября 
2016 

Tulamedia.su Тула 0,11 0,004 

37 Кульминация года России и 
Италии: "Итальянские вечера 
в России" ждут туляков 

1 
декабря 
2016 

Монависта (tula.monavista.ru) Тула 0,11 0,004 

38 В Туле завершился 
международный фестиваль 
"Итальянские вечера в 
России" 

5 
декабря 
2016 

Тульские СМИ (tulasmi.ru) Тула 0,11 0,004 

39 В Туле завершился 
международный фестиваль 
"Итальянские вечера в 
России" 

5 
декабря 
2016 

Маяк (kirmayak.ru) Киреевск 0,11 0,004 

40 В Туле открылся 
Международный фестиваль-
конкурс "Итальянские вечера в 
России" 

3 
декабря 
2016 

Монависта 
(dubnatula.monavista.ru) 

п.г.т. Дубна 0,09 0,003 

41 Итоги тульской недели: приход 
зимы, послание Президента и 
первый "Кванториум" 

4 
декабря 
2016 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 0,08 0,003 

42 В Туле завершился 
международный фестиваль 
"Итальянские вечера в 
России" 

4 
декабря 
2016 

Правительство Тульской 
области (tularegion.ru) 

Тула 0,08 0,003 

43 В Туле завершился 
международный фестиваль 
"Итальянские вечера в 
России" 

5 
декабря 
2016 

Алексинские вести (vesti-
aleksin.ru) 

Алексин 0,08 0,003 

44 В Туле открылся 
Международный фестиваль-
конкурс "Итальянские вечера в 
России" 

2 
декабря 
2016 

Красное знамя (gazeta-
venev.ru) 

Венёв 0,08 0,003 

45 В Туле открылся 
Международный фестиваль-
конкурс "Итальянские вечера в 
России" 

1 
декабря 
2016 

Правительство Тульской 
области (tularegion.ru) 

Тула 0,08 0,003 

46 В Туле открылся 
Международный фестиваль-
конкурс "Итальянские вечера в 
России" 

2 
декабря 
2016 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 0,08 0,003 

47 В Туле открылся 
Международный фестиваль-
конкурс "Итальянские вечера в 
России" 

2 
декабря 
2016 

Официальный сайт 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
(mkrf.ru) 

Москва 0,08 0,003 

48 "Итальянские вечера в 
России" открылись в Туле 

2 
декабря 
2016 

Tulainfo71.ru Тула 0,08 0,003 

49 В Туле проходит фестиваль 
"Итальянские вечера в 
России" 

2 
декабря 
2016 

Ревизор.ру (rewizor.ru) Москва 0,08 0,003 

50 В Туле пройдут "Итальянские 
вечера в России" 

1 
декабря 
2016 

Вперед (gazeta-kurkino.ru) п. Куркино 0,08 0,003 

51 В Туле пройдут "Итальянские 
вечера в России" 

30 
ноября 
2016 

Правительство Тульской 
области (tularegion.ru) 

Тула 0,08 0,003 

52 В Туле пройдет 
международный фестиваль-
конкурс "Итальянские вечера в 

30 
ноября 
2016 

Tulainfo71.ru Тула 0,08 0,003 
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России" 

53 В Туле пройдет 
международный фестиваль 
"Итальянские вечера в 
России" 

1 
декабря 
2016 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 0,08 0,003 

54 Международный фестиваль 
"Итальянские вечера в 
России" открывается в Туле 

1 
декабря 
2016 

Findnews.ru Москва 0,08 0,003 

55 В Туле пройдут "Итальянские 
вечера в России" 

1 
декабря 
2016 

Богородицкие вести 
(bogoroditskievesti.ru) 

Богородицк 0,08 0,003 

56 В Туле закрылся 
международный фестиваль 
"Итальянские вечера в 
России" 

5 
декабря 
2016 

Findnews.ru Москва 0,08 0,003 

57 В Туле продолжаются 
"Итальянские вечера в 
России" 

5 
декабря 
2016 

Newsera.ru Москва 0,06 0,002 

58 В Туле пройдут итальянские 
вечера 

1 
декабря 
2016 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 0,06 0,002 

59 В Туле пройдут итальянские 
вечера 

1 
декабря 
2016 

ИА Тульская служба 
новостей 

Тула 0,06 0,002 

60 В Туле пройдут итальянские 
вечера 

1 
декабря 
2016 

Gorodskoyportal.ru/tula Тула 0,06 0,002 

61 Сегодня в Туле стартуют 
"Итальянские вечера" 

1 
декабря 
2016 

Tulactive.ru Тула 0,06 0,002 

62 На "Итальянских вечерах в 
России" соберется около 800 
человек 

30 
ноября 
2016 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 0,06 0,002 

63 "Итальянские вечера в 
России". Программа 

2 
декабря 
2016 

Центр 71 (n71.ru) Тула 0,06 0,004 

64 Фестиваль-конкурс проходит с 
1 по 5 декабря 

2 
декабря 
2016 

Знамя (znamyuzl.ru) Узловая 0,06 0,002 

65 В Туле состоялось открытие 
Международного 
многожанрового Фестиваля - 
Конкурса культуры и искусств 
"Итальянские вечера в 
России" 

5 
декабря 
2016 

Администрация МО 
Кимовский район 
(admkimovsk.ru) 

Кимовск 0,06 0,004 

66 В Туле завершились 
Итальянские вечера 

5 
декабря 
2016 

Тульские известия (ti71.ru) Тула 0,05 0,003 

67 В Туле проходят "Итальянские 
вечера..." (ФОТО) 

2 
декабря 
2016 

Монависта (tula.monavista.ru) Тула 0,05 0,003 

68 В Туле состоится 
международный фестиваль - 
конкурс культуры и искусств 
"Итальянские вечера в 
России" 

1 
декабря 
2016 

Тульские известия (ti71.ru) Тула 0,05 0,003 

69 В Туле будут "Итальянские 
вечера" 

2 
декабря 
2016 

Монависта (tula.monavista.ru) Тула 0,05 0,003 

70 В Туле проходит фестиваль 
"Итальянские вечера в 
России" 

5 
декабря 
2016 

Top Real Estate (topre.ru) Москва 0,05 0,003 

71 Итальянские вечера в России 5 
декабря 
2016 

ГосНовости (rusgosnews.com) Москва 0,04 0,003 

72 "Итальянские вечера в 
России" 

5 
декабря 
2016 

Районные будни (rbudny.ru) Кимовск 0,04 0,003 
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73 В Тулу придут "Итальянские 
вечера" 

1 
декабря 
2016 

Центр 71 (n71.ru) Тула 0,04 0,003 

74 Коллектив "Сударушка" 
примет участие в фестивале 
"Итальянские вечера в 
России" 

28 
ноября 
2016 

Основа (in-narofominsk.ru) Наро-Фоминск 0,04 0,003 

75 Коллектив "Сударушка" 
примет участие в фестивале 
"Итальянские вечера в 
России" 

28 
ноября 
2016 

Основа (osnova-nf.ru) Наро-Фоминск 0,04 0,003 

76 В Подмосковье создадут 
туристический маршрут 
"Россия - Родина 
Космонавтики" 

1 
декабря 
2016 

Upmonitor.ru Екатеринбург 0,04 0,02 

77 В Туле пройдут "Итальянские 
вечера в России" 

30 
ноября 
2016 

Gorodskoyportal.ru/tula Тула 0,04 0,003 

78 В Туле открылись 
"Итальянские вечера в 
России" 

1 
декабря 
2016 

Gorodskoyportal.ru/tula Тула 0,04 0,003 

79 В Туле продолжаются 
"Итальянские вечера в 
России". ФОТО 

3 
декабря 
2016 

Gorodskoyportal.ru/tula Тула 0,04 0,003 

80 Выставочный зал Тулы 
присоединится к "Итальянским 
вечерам" 

3 
декабря 
2016 

Центр 71 (n71.ru) Тула 0,03 0,002 

81 В "Итальянских вечерах" в 
Туле приняли участие почти 
800 человек 

5 
декабря 
2016 

Tulainfo71.ru Тула 0,03 0,002 

82 В Туле проходят "Итальянские 
вечера..." 

5 
декабря 
2016 

Твой город Псков 
(tvoygorodpskov.ru) 

Псков 0,03 0,002 

83 "Итальянские вечера в 
России" пройдут в Туле 

30 
ноября 
2016 

АРС-Пресс (arspress.ru) Москва 0,03 0,002 

84 Итальянские вечера в Туле 30 
ноября 
2016 

Знамя (znamyuzl.ru) Узловая 0,03 0,002 

85 "Итальянские вечера в 
России" покажут тулякам 
многогранность итальянского 
искусства 

1 
декабря 
2016 

Tulainfo71.ru Тула 0,03 0,002 

86 Татьяна Ларина приняла 
участие в закрытии фестиваля 
"Итальянские вечера в 
России" 5 декабря 2016 

5 
декабря 
2016 

Официальный сайт Тульской 
городской Думы 
(cityduma.tula.ru) 

Тула 0,01 0,005 

87 Только новости - Итоги дня от 
01.12.2016 

1 
декабря 
2016 

Gorodskoyportal.ru/tula Тула 0,006 0,003 

88 Итальянцы в России 5 
декабря 
2016 

Знамя (znamyuzl.ru) Узловая 0,004 0,002 

 
Дайджест сообщений 

ИА Regnum, Москва, 1 декабря 2016 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
ОТКРЫВАЕТСЯ В ТУЛЕ 
На фестиваль съедутся около 800 человек из Италии, Германии и 20 регионов России  
Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" пройдет в Туле с 1 по 5 
декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства 
Тульской области... 

https://regnum.ru/news/2212328.html 



© «Медиалогия» стр. 14 из 137 
 

К заголовкам сообщений 

ИА Regnum, Москва, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Гран-при получил народный вокально-хореографический коллектив "Сударушка" из Московской 
области  Церемония закрытия фестиваля-конкурса культуры и искусств "Итальянские вечера в 
России" состоялась 4 декабря в Туле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении 
пресс-службы правительства региона... 

https://regnum.ru/news/2213671.html 

К заголовкам сообщений 

ИА Tulapressa.ru, Тула, 4 декабря 2016 
ИТОГИ ТУЛЬСКОЙ НЕДЕЛИ: ПРИХОД ЗИМЫ, ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И 
ПЕРВЫЙ "КВАНТОРИУМ" 
Уходящая неделя по-настоящему была богатой на события и открытия - в первый день зимы в 
Туле стартовал Международный фестиваль "Итальянские вечера в России", россияне 
услышали послание Владимира Путина Федеральному собранию, а столице Тульской области 
засияли новогодние огни... 

http://www.tulapressa.ru/2016/12/itogi-tulskoj-nedeli-prixod-zimy-poslanie-prezidenta-i-pervyj-
kvantorium/ 

К заголовкам сообщений 

Тульские новости (newstula.ru), Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
В РОССИИ" 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России"... Свой вклад внесла и Тульская область... Туле<b> уникального события, которое 
призвано объединить культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-
познавательного туризма и других ... 

http://newstula.ru/fn_235457.html 

К заголовкам сообщений 

ИА Tulapressa.ru, Тула, 30 ноября 2016 
НА "ИТАЛЬЯНСКИХ ВЕЧЕРАХ В РОССИИ" СОБЕРЕТСЯ ОКОЛО 800 ЧЕЛОВЕК 
Международный фестиваль продлится в Туле до 5 декабря   "Итальянские вечера", 
проходящие при поддержке Минкульта РФ, станут кульминацией года туризма Россия-Италия... 
Как стало известно ИА "Тульская пресса", фестиваль призван наладить деловые контакты в 
сфере культурно-познавательного туризма ... 

http://www.tulapressa.ru/2016/11/na-italyanskix-vecherax-v-rossii-soberetsya-okolo-800-chelovek/ 

К заголовкам сообщений 

Kp.ru, Москва, 2 декабря 2016 
ТУЛЯКИ СМОГУТ ПОСЕТИТЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Фестиваль искусства и культуры пройдет в Туле пройдет с 1 по 5 декабря  Вчера, 1 декабря в 
ГКЗ Тулы прошло открытие Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в 
России "... Фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря...  

http://www.tula.kp.ru/online/news/2588358/ 

К заголовкам сообщений 

ИА Tulapressa.ru, Тула, 2 декабря 2016 
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АНДРИАНОВ: ОТРАДНО, ЧТО МЕЖДУ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И РЕГИОНОМ 
МАРКЕ В ИТАЛИИ ЗАРОЖДАЮТСЯ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 
В церемонии открытия приняли участие Юрий Андрианов, Юлия Вепринцева, Татьяна Рыбкина, 
а также жители и гости Тулы... "Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в 
Италии зарождаются культурные связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в 
масштабах всей России, свое движение ... 

http://www.tulapressa.ru/2016/12/andrianov-otradno-chto-mezhdu-tulskoj-oblastyu-i-regionom-marke-
v-italii-zarozhdayutsya-kulturnye-svyazi/ 

К заголовкам сообщений 

Первый Тульский, Тула, 3 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ". ФОТО 
Международный фестиваль-конкурс продлится до 5 декабря   В здании Дворянского собрания в 
Туле продолжается фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России"... Он призван 
содействовать объединению культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере 
культурно-познавательного туризма, а также других сферах бизнеса, между Россией и Италией 
и, в частности, Тульской областью и Анконе... 

http://1tulatv.ru/news/2016/12/03-63300-v-tule-prodolzhayutsya-italyanskie-vechera-v-rossii-foto.html 

К заголовкам сообщений 

Kp.ru, Москва, 4 декабря 2016 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ТУЛЫ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К "ИТАЛЬЯНСКИМ ВЕЧЕРАМ" 
До 4 декабря включительно в "Выставочном зале" Тулы будет работать выставка творческих 
работ в рамках фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России "... С 1 по 4 декабря в Туле 
состоится международный многожанровый фестиваль - конкурс культуры и искусств 
"Итальянские вечера в России"...  

http://www.tula.kp.ru/online/news/2588305/ 

К заголовкам сообщений 

ИА Tulapressa.ru, Тула, 30 ноября 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" ЖДУТ ТУЛЯКОВ ДО 5 ДЕКАБРЯ 
Официальное открытие состоится 1 декабря в ГКЗ Тулы... Кроме этого, в целях установления 
прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и культуры Тульской области 
и Италии в рамках деловой программы "Итальянских вечеров" в Туле пройдут круглые столы с 
участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-индустрии...  

http://www.tulapressa.ru/2016/11/italyanskie-vechera-v-rossii-zhdut-tulyakov-do-5-dekabrya/ 

К заголовкам сообщений 

ИА Новомосковск сегодня, Новомосковск, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России"... В церемонии открытия 
приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель 
правительства Тульской области Юрий Андрианов, ... 

http://www.nmosktoday.ru/news/society/36689/ 

К заголовкам сообщений 

Первый Тульский, Тула, 4 декабря 2016 
ЗНАМЕНИТЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ МУЗЫКАНТ СЫГРАЛ В ТУЛЕ ДЛЯ ЮНЫХ 
ПИАНИСТОВ 
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Напомним, они проходят в Туле с 1 по 4 декабря... Маэстро рассказал, что он впервые в России 
и в Туле... Тула, по словам Стефано Мальферрари, очень красивый город, и музыканты здесь 
очень талантливые... Увидели что-то интересное на улицах Тулы?.. Знаменитый итальянский 
музыкант сыграл в Туле для юных пианистов...  

http://1tulatv.ru/news/2016/12/04-63331-znamenityy-italyanskiy-muzykant-sygral-v-tule-dlya-yunyh-
pianistov.html 

К заголовкам сообщений 

Первый Тульский, Тула, 30 ноября 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
На фестиваль-конкурс приедут выдающиеся деятели культуры Италии и России   Фестиваль-
конкурс "Итальянские вечера в России" продет в Туле с 1 до 5 декабря... Тулы  Городской 
концертный зал г... Ленина, 51    Увидели что-то интересное на улицах Тулы?.. В Туле пройдут 
"Итальянские вечера в России"...  

http://1tulatv.ru/news/2016/11/30-63093-v-tule-proydut-italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

Первый Тульский, Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛИСЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
В эти минуты на тульской сцене выступают артисты из Италии   Сегодня,1 декабря, в Туле 
открылся фестиваль "Итальянские вечера в России"... Увидели что-то интересное на улицах 
Тулы?.. В Туле открылись "Итальянские вечера в России"...  

http://1tulatv.ru/news/2016/12/01-63202-v-tule-otkrylis-italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

Слобода (myslo.ru), Тула, 28 ноября 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
"Итальянские вечера в России" - это Международный многожанровый фестиваль-конкурс 
культуры и искусств пройдет в Туле с 1 по 4 декабря 2016 года... Фестиваль проходит при 
поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры и туризма Тульской области и 
Российского творческого союз работников ... 

https://myslo.ru/news/culture/2016-11-28-v-tule-proydut-italyanskie-vechera-v-rossii 

К заголовкам сообщений 

Первый Тульский, Тула, 5 декабря 2016 
ТУЛЯКОВ ПОЗНАКОМИЛИ С КУЛЬТУРОЙ ИТАЛИИ. РЕПОРТАЖ 
В Туле прошел первый Международный фестиваль - конкурс "Вечера Италии в России"... 
Помимо конкурса в Туле известные итальянские маэстро провели и мастер - классы... Маэстро, 
известный в Европе музыкант, дает мастер - класс игры на фортепьяно для юных музыкантов и 
педагогов Тулы... 

http://1tulatv.ru/news/2016/12/05-63424-tulyakov-poznakomili-s-kulturoy-italii-reportazh.html 

К заголовкам сообщений 

Первый Тульский, Тула, 2 декабря 2016 
КАК ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ "УИК-ЭНД" В ТУЛЕ 3 И 4 ДЕКАБРЯ. 
АФИША 
12:00 Единый день просмотра документальной киноленты "Оборона Тулы"  Развлекательная 
программа "День зимних забав"   12:00 Тактильные игры для детей  12:30 Игровая программа 
для детей "Мы мороза не боимся"  13:00 Дискотека на снегу "Снег кружится"  15:00 
Танцевальный вечер "Кому за.."  12:00 - 17:00 ...  
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http://1tulatv.ru/news/2016/12/02-63239-kak-provesti-pervyy-zimniy-uik-end-v-tule-3-i-4-dekabrya-
afisha.html 

К заголовкам сообщений 

Тульский молодой коммунар, Тула, 29 ноября 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" ПРОЙДУТ В ТУЛЕ 
Потом о нас узнали и в России, не в последнюю очередь благодаря общественной организации 
АРС-ПРЕСС, объединяющей редакторов региональных СМИ России. "Итальянские вечера в 
России" пройдут в Туле по приглашению правительства и министерства культуры области...  

К заголовкам сообщений 

Тульский молодой коммунар, Тула, 2 декабря 2016 
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ВРЕМЕНИ 
Вчера в Городском концертном зале Тулы состоялось открытие фестиваля конкурса 
"Итальянские вечера в России"... Первый концерт с участием пресс-конференции министр 
культуры региона Татьяна итальянских артистов и членов жюри начался в необычное 
РЫБКИНА. - Вначале рассматривался вариант проведения ... 

К заголовкам сообщений 

ГТРК Тула, Тула, 2 декабря 2016 
УЧАСТНИКИ "ИТАЛЬЯНСКИХ ВЕЧЕРОВ" ПРЕДСТАВИЛИ В ТУЛЕ ВЫСТАВКУ 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
В рамках фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" в Выставочном зале на 
Красноармейском проспекте Тулы 2 декабря 2016 года открылась экспозиция творческих работ 
участников из разных уголков мира...  

http://tula.rfn.ru/rnews.html?id=104890 

К заголовкам сообщений 

Слобода (myslo.ru), Тула, 5 декабря 2016 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
ОКОНЧЕН 
В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Тульской области, 
председатель правительства региона Юрий Андрианов, зампредседателя правительства ТО, 
министр молодежной политики региона Юлия Вепринцева, министр культуры Тульской области 
Татьяна Рыбкина, почетный консул РФ в Анконе Марко Джинези и представители официальной 
итальянской делегации...  

https://myslo.ru/news/tula/2016-12-05-mezhdunarodniy-festival-italyanskie-vechera-v-rossii-okonchen 

К заголовкам сообщений 

ГТРК Тула, Тула, 5 декабря 2016 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАГОВОРИТ С ИТАЛИЕЙ НА ЯЗЫКЕ ИСКУССТВА 
Общественная палата Тульской области и "Ассоциация друзей Италии и России" подписали 
протокол о намерениях сотрудничества в сфере культуры... Это финальный аккорд фестиваля 
"Итальянские вечера в России", который прошел в Туле на минувших выходных...  

http://tula.rfn.ru/rnews.html?id=105368 

К заголовкам сообщений 

ГТРК Тула, Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ БУДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА" 
В Туле сегодня стартует Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России"... 
"У нас сегодня приезжают около 60 иностранцев-участников, а всего, включая русских, - около 
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800, от Санкт-Петербурга до Владивостока", - рассказала министр культуры Тульской области 
Татьяна Рыбкина...  

http://tula.rfn.ru/rnews.html?id=104528 

К заголовкам сообщений 

Первый Тульский, Тула, 1 декабря 2016 
ТОЛЬКО НОВОСТИ - ИТОГИ ДНЯ ОТ 01.12.2016 
Поселок Станционный, Первомайский и районный центр - так и остаются без прямой связи. 
Тула на четыре дня стала центром итальянской культуры - в городе оружейников стартует 
фестиваль "Итальянские вечера в России". Увидели что-то интересное на улицах Тулы?..  

http://1tulatv.ru/news/2016/12/01-63199-tolko-novosti-itogi-dnya-ot-01122016.html 

К заголовкам сообщений 

Молодой коммунар (mk.tula.ru), Тула, 2 декабря 2016 
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ВРЕМЕНИ 
Вчера в Городском концертном зале Тулы состоялось открытие фестиваля-конкурса 
"Итальянские вечера в России"... Первый концерт с участием итальянских артистов и членов 
жюри начался в необычное для Тулы время: в 20.00. В Италии практически все концерты и 
спектакли начинаются в эти часы. Так что с 1 по 4 декабря фестивальная Тула будет жить по 
итальянскому времени... 

http://mk.tula.ru/articles/a/67301/ 

К заголовкам сообщений 

Молодой коммунар (mk.tula.ru), Тула, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАКРЫЛИ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА..." 
4 декабря в Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского состоялась церемония 
закрытия фестиваля-конкурса культуры и искусств "Итальянские вечера в России".  От имени 
губернатора Тульской области Алексея Дюмина председатель областного правительства Юрий 
Андрианов поблагодарил представителей Италии за сотрудничество, выразив надежду на 
дальнейшую совместную работу. 

http://mk.tula.ru/news/n/67405/ 

К заголовкам сообщений 

Молодой коммунар (mk.tula.ru), Тула, 29 ноября 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" ПРОЙДУТ В ТУЛЕ 
Потом о нас узнали и в России, не в последнюю очередь благодаря общественной организации 
АРС-ПРЕСС, объединяющей редакторов региональных СМИ России. "Итальянские вечера в 
России" пройдут в Туле по приглашению правительства и министерства культуры области...  

http://mk.tula.ru/articles/a/67153/ 

К заголовкам сообщений 

Наследие (gazetanasledie.ru) # п. Дубна, п. Дубна, 3 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России"... "Отрадно, что между 
Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные связи, и, несмотря на 
то, что фестиваль проходит ... 

http://gazetanasledie.ru/news/38183 

К заголовкам сообщений 
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Вперед (gazeta-kurkino.ru), п. Куркино, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области ... 

http://gazeta-kurkino.ru/news/16479 

К заголовкам сообщений 

Life#Подмосковье (lifemo.ru), Красногорск, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России"... В церемонии открытия 
приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель 
правительства Тульской области Юрий Андрианов, ... 

http://lifemo.ru/v-tule-otkry-lsya-mezhdunarodny-j-festival-konkurs-ital-yanskie-vechera-v-rossii/ 

К заголовкам сообщений 

Тульские известия (ti71.ru), Тула, 2 декабря 2016 
ДЛЯ ТУЛЯКОВ ПРОХОДЯТ ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России"... В церемонии открытия 
приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель 
правительства Тульской области Юрий Андрианов, ... 

http://www.ti71.ru/news/culture/dlya_tulyakov_prokhodyat_italyanskie_vechera/ 

К заголовкам сообщений 

Тульские СМИ (tulasmi.ru), Тула, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-
КОНКУРСА "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
В Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России"... В церемонии открытия 
приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель 
правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель ... 

http://tulasmi.ru/news/240796 

К заголовкам сообщений 

Tula.4geo.ru, Тула, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-
КОНКУРСА "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
В Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России"... В церемонии открытия 
приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель 
правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель ... 

http://tula.4geo.ru/news/show/2016/12/2/1847148026 

К заголовкам сообщений 

Монависта (tula.monavista.ru), Тула, 3 декабря 2016 
ДЛЯ ТУЛЯКОВ ПРОХОДЯТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА" 
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1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России"... В церемонии открытия 
приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель 
правительства Тульской области Юрий Андрианов, ... 

http://tula.monavista.ru/news/2448741/ 

К заголовкам сообщений 

Тульские известия (ti71.ru), Тула, 30 ноября 2016 
КУЛЬМИНАЦИЯ ГОДА РОССИИ И ИТАЛИИ: "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В 
РОССИИ" ЖДУТ ТУЛЯКОВ 
С 1 по 5 декабря в Туле будет проходить международный фестиваль-конкурс "Итальянские 
вечера в России"... Важным вкладом и итогом в развитие российско-итальянских отношений в 
сфере культуры и туризма стало решение о проведении в Туле уникального события, которое 
призвано объединить культуры ... 

http://www.ti71.ru/news/culture/italyanskie_vechera_v_rossii_zhdut_tulyakov_/ 

К заголовкам сообщений 

Tulamedia.su, Тула, 30 ноября 2016 
ТУЛЯКИ СМОГУТ ПОСЕТИТЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России", сообщает ИА TulaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона... Туле<b> 
уникального события, которое призвано объединить культуры двух стран и наладить деловые 
контакты в сфере культурно-познавательного ... 

http://tulamedia.su/news/552658/ 

К заголовкам сообщений 

Монависта (tula.monavista.ru), Тула, 1 декабря 2016 
КУЛЬМИНАЦИЯ ГОДА РОССИИ И ИТАЛИИ: "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В 
РОССИИ" ЖДУТ ТУЛЯКОВ 
С 1 по 5 декабря в Туле будет проходить международный фестиваль-конкурс "Итальянские 
вечера в России"... Важным вкладом и итогом в развитие российско-итальянских отношений в 
сфере культуры и туризма стало решение о проведении в Туле уникального события, которое 
призвано объединить культуры ... 

http://tula.monavista.ru/news/2436975/ 

К заголовкам сообщений 

Тульские СМИ (tulasmi.ru), Тула, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области ... 

http://tulasmi.ru/news/240929 

К заголовкам сообщений 

Маяк (kirmayak.ru), Киреевск, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
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правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области ... 

http://kirmayak.ru/news/29374 

К заголовкам сообщений 

Монависта (dubnatula.monavista.ru), п.г.т. Дубна, 3 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России"... "Отрадно, что между 
Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные связи, и, несмотря на 
то, что фестиваль проходит ... 

http://dubnatula.monavista.ru/news/2448788/ 

К заголовкам сообщений 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 4 декабря 2016 
ИТОГИ ТУЛЬСКОЙ НЕДЕЛИ: ПРИХОД ЗИМЫ, ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И 
ПЕРВЫЙ "КВАНТОРИУМ" 
Уходящая неделя по-настоящему была богатой на события и открытия - в первый день зимы в 
Туле стартовал Международный фестиваль "Итальянские вечера в России", россияне 
услышали послание Владимира Путина Федеральному собранию, а столице Тульской области 
засияли новогодние огни... 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2472409-itogi-tulskoy-nedeli-prihod-zimy-poslanie-
prezidenta-i-pervyy-kvantorium.html 

К заголовкам сообщений 

Правительство Тульской области (tularegion.ru), Тула, 4 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области ... 

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=77857 

К заголовкам сообщений 

Алексинские вести (vesti-aleksin.ru), Алексин, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области ... 

http://vesti-aleksin.ru/news16851 

К заголовкам сообщений 

Красное знамя (gazeta-venev.ru), Венёв, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
В Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России"... В церемонии открытия 
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приняли участие первый заместитель губернатора Тульской области - председатель 
правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель ... 

http://gazeta-venev.ru/news47581 

К заголовкам сообщений 

Правительство Тульской области (tularegion.ru), Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России"... В церемонии открытия 
приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель 
правительства Тульской области Юрий Андрианов, ... 

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=77834 

К заголовкам сообщений 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России"... В церемонии открытия 
приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель 
правительства Тульской области Юрий Андрианов, ... 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2465962-v-tule-otkrylsya-mezhdunarodnyy-festival-
konkurs-italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации (mkrf.ru), Москва, 2 
декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Регион: Тульская область  Источник: Министерство культуры и туризма Тульской области  
Адрес: Городской округ город Тула  1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась 
торжественная церемония открытия Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера 
в России"... 

http://mkrf.ru/press-center/news/article/tula-region/v-tule-otkryilsya-mejdunarodnyiy-festival-konkurs-
italyanskie-vechera-v-rossii 

К заголовкам сообщений 

Tulainfo71.ru, Тула, 2 декабря 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" ОТКРЫЛИСЬ В ТУЛЕ 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России"... В церемонии открытия 
приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель 
правительства Тульской области Юрий Андрианов, ... 

http://tulainfo71.ru/news/culture/73784/ 

К заголовкам сообщений 

Ревизор.ру (rewizor.ru), Москва, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
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В Туле в эти дни проходит международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России"... 
В фестивале принимают участие 800 человек из 20 регионов России, а также Италии, Германии 
и других стран, сообщает пресс-служба администрации Тульской области... 

http://www.rewizor.ru/news/v-tule-prohodit-festival-italyanskie-vechera-v-rossii/ 

К заголовкам сообщений 

Вперед (gazeta-kurkino.ru), п. Куркино, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России"... Свой вклад внесла и Тульская область... Туле<b> уникального события, которое 
призвано объединить культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-
познавательного туризма и других ... 

http://gazeta-kurkino.ru/news/16403 

К заголовкам сообщений 

Правительство Тульской области (tularegion.ru), Тула, 30 ноября 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России"... Свой вклад внесла и Тульская область... Туле<b> уникального события, которое 
призвано объединить культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-
познавательного туризма и других ... 

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=77812 

К заголовкам сообщений 

Tulainfo71.ru, Тула, 30 ноября 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 5 декабря в Туле будет проходить международный фестиваль-конкурс "Итальянские 
вечера в России"... Важным вкладом и итогом в развитие российско-итальянских отношений в 
сфере культуры и туризма стало решение о проведении в Туле уникального события, которое 
призвано объединить культуры ... 

http://tulainfo71.ru/news/culture/73671/ 

К заголовкам сообщений 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
В РОССИИ" 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России"... Свой вклад внесла и Тульская область... Туле<b> уникального события, которое 
призвано объединить культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-
познавательного туризма и других ... 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2463059-v-tule-proydet-mezhdunarodnyy-festival-
italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

Findnews.ru, Москва, 1 декабря 2016 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
ОТКРЫВАЕТСЯ В ТУЛЕ 
Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" пройдет в Туле с 1 по 5 
декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства 
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Тульской области... Фестиваль призван содействовать объединению культуры двух стран и 
наладить деловые контакты в сфере культурно-познавательного ... 

http://findnews.ru/mezhdunarodnyy_festival_italyanskie_vechera_v_rossii_otkryvaetsya_v_tule.html 

К заголовкам сообщений 

Богородицкие вести (bogoroditskievesti.ru), Богородицк, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России"... Свой вклад внесла и Тульская область... Туле<b> уникального события, которое 
призвано объединить культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-
познавательного туризма и других ... 

http://bogoroditskievesti.ru/news3764/ 

К заголовкам сообщений 

Findnews.ru, Москва, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Церемония закрытия фестиваля-конкурса культуры и искусств "Итальянские вечера в России" 
состоялась 4 декабря в Туле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-
службы правительства региона... 

http://findnews.ru/v_tule_zakrylsya_mezhdunarodnyy_festival_italyanskie_vechera_v_rossii.html 

К заголовкам сообщений 

Newsera.ru, Москва, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Во все дни проведения интернационального фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в 
России" вход на площадки бесплатный, что даст возможность жителям Тулы, Тульской области 
и иных регионов познакомиться с творчеством коллективов из разных стран мира... В Туле в эти 
дни проходит международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России"...  

http://newsera.ru/2016/12/374301/v-tule-prodolzhayutsya-italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" пройдут в Туле с 1 по 5 
декабря... Важным итогом развития российско-итальянских отношений в сфере культуры и 
туризма стало решение о проведении в Туле уникального события, которое призвано 
объединить культуры двух стран и наладить ... 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2463212-v-tule-proydut-italyanskie-vechera.html 

К заголовкам сообщений 

ИА Тульская служба новостей, Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" пройдут в Туле с 1 по 5 
декабря... Важным итогом развития российско-итальянских отношений в сфере культуры и 
туризма стало решение о проведении в Туле уникального события, которое призвано 
объединить культуры двух стран и наладить ... 

http://www.tsn24.ru/v-tule-projdut-italyanskie-vechera.html 

К заголовкам сообщений 
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Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" пройдут в Туле с 1 по 5 
декабря... Важным итогом развития российско-итальянских отношений в сфере культуры и 
туризма стало решение о проведении в Туле уникального события, которое призвано 
объединить культуры двух стран и наладить ... 

http://gorodskoyportal.ru/tula/news/news/30366842/ 

К заголовкам сообщений 

Tulactive.ru, Тула, 1 декабря 2016 
СЕГОДНЯ В ТУЛЕ СТАРТУЮТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА" 
С 1 по 4 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России"... 1 декабря в 20:00 мск в Городском концертном зале Тулы состоится официальная 
церемония открытия фестиваля...  

http://tulactive.ru/news/54262 

К заголовкам сообщений 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 30 ноября 2016 
НА "ИТАЛЬЯНСКИХ ВЕЧЕРАХ В РОССИИ" СОБЕРЕТСЯ ОКОЛО 800 ЧЕЛОВЕК 
Международный фестиваль продлится в Туле до 5 декабря   "Итальянские вечера", 
проходящие при поддержке Минкульта РФ, станут кульминацией года туризма Россия-Италия... 
Как стало известно ИА "Тульская пресса", фестиваль призван наладить деловые контакты в 
сфере культурно-познавательного туризма ... 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2461883-na-italyanskih-vecherah-v-rossii-soberetsya-
okolo-800-chelovek.html 

К заголовкам сообщений 

Центр 71 (n71.ru), Тула, 2 декабря 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ". ПРОГРАММА 
До 5 декабря в Туле будет проходить международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера 
в России"... На фестиваль приехали в Тулу около 800 человек из разных уголков России (около 
20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других... Тулы   Городской концертный 
зал г...  

http://www.n71.ru/news/section191/show85663/ 

К заголовкам сообщений 

Знамя (znamyuzl.ru), Узловая, 2 декабря 2016 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПРОХОДИТ С 1 ПО 5 ДЕКАБРЯ 
В Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России"... "Отрадно, что между 
Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные связи, и, несмотря на 
то, что фестиваль проходит в масштабах ... 

http://www.znamyuzl.ru/obrazhiz/52563-festival-konkurs-prohodit-s-1-po-5-dekabrya.html 

К заголовкам сообщений 

Администрация МО Кимовский район (admkimovsk.ru), Кимовск, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МНОГОЖАНРОВОГО 
ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
В РОССИИ" 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкур с " Итальянские вечера в 
России "... ПРОМОУТЕРЫ : Ассоциация "Друзья Италии и России" - Италия, Почетное 
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Консульство РФ в Анконе - Италия, Министерство Культуры Тульской области - Россия  1 
декабря 2016 года преподаватель Кимовской ... 

http://www.admkimovsk.ru/press-center/news/7531/ 

К заголовкам сообщений 

Тульские известия (ti71.ru), Тула, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
С 1 по 4 декабря в Туле при поддержке Министерства культуры РФ проходил Международный 
многожанровый фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России", в котором приняли участие 
почти 800 человек из разных уголков нашей страны, от Санкт-Петербурга до Владивостока, а 
также из Италии и Германии, в возрасте от 3 до 83 лет... 

http://www.ti71.ru/news/culture/v_tule_zavershilis_italyanskie_vechera_/ 

К заголовкам сообщений 

Монависта (tula.monavista.ru), Тула, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОХОДЯТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА..." (ФОТО) 
Первый концерт дали итальянские артисты и члены жюри. Выступления участников фестиваля 
из Италии, Тулы, Рязани, Калуги и др. Вход на все мероприятия фестиваля - бесплатный                
В Туле проходят "Итальянские вечера.." (ФОТО)...  

http://tula.monavista.ru/news/2445473/ 

К заголовкам сообщений 

Тульские известия (ti71.ru), Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - КОНКУРС КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 4 декабря в Туле пройдет международный фестиваль - конкурс культуры и искусств 
"Итальянские вечера в России"... Главной задачей фестиваля - показать творчество и 
достижения в разных областях культуры коллективов и отдельных участников из разных стран в 
дружественной атмосфере, обменяться ... 

http://www.ti71.ru/news/culture/v_tula_sostoitsya_mezhdunarodnyy_festival_konkurs_kultury_i_iskuss
tv_italyanskie_vechera_v_rossii/ 

К заголовкам сообщений 

Монависта (tula.monavista.ru), Тула, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ БУДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА" 
В Туле сегодня стартует Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России"... 
"У нас сегодня приезжают около 60 иностранцев-участников, а всего, включая русских, - около 
800, от Санкт-Петербурга до Владивостока", - рассказала министр культуры Тульской области 
Татьяна Рыбкина... В Туле будут "Итальянские вечера"...  

http://tula.monavista.ru/news/2442470/ 

К заголовкам сообщений 

Top Real Estate (topre.ru), Москва, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Почетный Консул РФ в Анконе подчеркнул, что открывшийся 1 декабря в Туле Международный 
фестиваль "Итальянские вечера в России" повторяет "Российские вечера", которые проводятся 
в Италии на протяжении уже 2-х лет... В Туле завершились...  

http://topre.ru/2016/12/05/v-tule-prohodit-festival-italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К заголовкам сообщений 
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ГосНовости (rusgosnews.com), Москва, 5 декабря 2016 
ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ 
Выступления участников фестиваля из Италии, Тулы, Рязани, Калуги и др... Он призван 
помогать соединению культуры 2-х стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-
познавательного туризма, а кроме этого иных сферах бизнеса, между Россией и Италией и, в 
частности, Тульской областью и Анконе... 

http://rusgosnews.com/2016/12/05/italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

Районные будни (rbudny.ru), Кимовск, 5 декабря 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Сегодня в Туле завершается международный фестиваль-конкур с "Итальянские вечера в 
России", который является частью международного проекта "Российские вечера в Италии" и 
важнейшим мероприятием не только как конкурс с Международными членами жюри, но и как 
событие, направленное на развитие дружественных отношений в области культуры между 
Россией и Италией... 

http://www.rbudny.ru/italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

Центр 71 (n71.ru), Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛУ ПРИДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА" 
С 1 по 4 декабря в Туле будет греметь международный фестиваль-конкурс культуры и искусств 
"Итальянские вечера в России"... 2 декабря в 12.00 в Выставочном зале Тулы с участием 
Почетного Консула РФ в регионе Марке - профессора Армандо Джинези (Armando Ginesi) и 
представителей министерства ... 

http://www.n71.ru/news/section191/show85545/ 

К заголовкам сообщений 

Основа (in-narofominsk.ru), Наро-Фоминск, 28 ноября 2016 
КОЛЛЕКТИВ "СУДАРУШКА" ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 4 декабря в городе Тула состоится международный многожанровый фестиваль-конкурс 
культуры и искусств "Итальянские вечера в России"... Фестиваль, направленный на укрепление 
и поддержание культурных связей России и Италии, проводится Ассоциацией "Друзья Италии и 
России" и Почетным консульством ... 

http://in-narofominsk.ru/novosti/kultura/kollektiv-sudarushka-primet-uchastie-v-festivale-italyanskie-
vechera-v-rossii 

К заголовкам сообщений 

Основа (osnova-nf.ru), Наро-Фоминск, 28 ноября 2016 
КОЛЛЕКТИВ "СУДАРУШКА" ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 4 декабря в городе Тула состоится международный многожанровый фестиваль-конкурс 
культуры и искусств "Итальянские вечера в России"... Фестиваль, направленный на укрепление 
и поддержание культурных связей России и Италии, проводится Ассоциацией "Друзья Италии и 
России" и Почетным консульством ... 

http://osnova-nf.ru/index.php?a=8963 

К заголовкам сообщений 

Upmonitor.ru, Екатеринбург, 1 декабря 2016 
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В ПОДМОСКОВЬЕ СОЗДАДУТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ "РОССИЯ - 
РОДИНА КОСМОНАВТИКИ" 
Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Внутренний туризм в России имеет колоссальный 
потенциал   1 Декабря 2016 Суздальский туристический кластер представят в правительстве 
РФ   1 Декабря 2016 Международный фестиваль "Итальянские вечера в России" открывается в 
Туле  Источник: https://regnum.ru/news/society/2212451.html..  

http://www.upmonitor.ru/news/russia/1260316a/ 

К заголовкам сообщений 

Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 30 ноября 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
На фестиваль-конкурс приедут выдающиеся деятели культуры Италии и России  На фестиваль-
конкурс приедут выдающиеся деятели культуры Италии и России                .    Первый Тульский 

http://gorodskoyportal.ru/tula/news/news/30363342/ 

К заголовкам сообщений 

Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛИСЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
В эти минуты на тульской сцене выступают артисты из Италии   В эти минуты на тульской сцене 
выступают артисты из Италии                .    Первый Тульский 

http://gorodskoyportal.ru/tula/news/news/30396164/ 

К заголовкам сообщений 

Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 3 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ". ФОТО 
Международный фестиваль-конкурс продлится до 5 декабря  Международный фестиваль-
конкурс продлится до 5 декабря                .    Первый Тульский 

http://gorodskoyportal.ru/tula/news/news/30440324/ 

К заголовкам сообщений 

Центр 71 (n71.ru), Тула, 3 декабря 2016 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ТУЛЫ ПРИСОЕДИНИТСЯ К "ИТАЛЬЯНСКИМ ВЕЧЕРАМ" 
До 4 декабря включительно в Выставочном зале Тулы будет работать выставка творческих 
работ в рамках фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России"... С 1 по 4 декабря в Туле 
состоится международный многожанровый фестиваль - конкурс культуры и искусств 
"Итальянские вечера в России"... 

http://www.n71.ru/news/section191/show85674/ 

К заголовкам сообщений 

Tulainfo71.ru, Тула, 5 декабря 2016 
В "ИТАЛЬЯНСКИХ ВЕЧЕРАХ" В ТУЛЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОЧТИ 800 
ЧЕЛОВЕК 
С 1 по 4 декабря в Туле при поддержке Министерства культуры РФ проходил Международный 
многожанровый фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России", в котором приняли участие 
почти 800 человек из разных уголков нашей страны, от Санкт-Петербурга до Владивостока, а 
также из Италии и Германии, в возрасте от 3 до 83 лет... 

http://tulainfo71.ru/news/culture/73863/ 

К заголовкам сообщений 
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Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОХОДЯТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА..." 
Почетный Консул РФ в Анконе подчеркнул, что открывшийся 1 декабря в Туле Международный 
фестиваль "Итальянские вечера в России" повторяет "Российские вечера", которые проводятся 
в Италии на протяжении уже 2-х лет... В фестивале учавствуют 800 человек из 20 регионов РФ, 
а кроме этого Италии, Германии и остальных стран, передает pr-служба администрации 
Тульской области...  

http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/365963-v-tule-prohodyat-italyanskie-vechera.html 

К заголовкам сообщений 

АРС-Пресс (arspress.ru), Москва, 30 ноября 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" ПРОЙДУТ В ТУЛЕ 
Потом о нас узнали и в России, не в последнюю очередь благодаря общественной организации 
АРС-ПРЕСС, объединяющей редакторов региональных СМИ России. "Итальянские вечера в 
России" пройдут в Туле по приглашению правительства и министерства культуры области...  

http://www.arspress.ru/news/site_news/64325/ 

К заголовкам сообщений 

Знамя (znamyuzl.ru), Узловая, 30 ноября 2016 
ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В ТУЛЕ 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России". В программе четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография 
и изобразительное искусство...  

http://www.znamyuzl.ru/afisha/52476-italyanskie-vechera-v-tule.html 

К заголовкам сообщений 

Tulainfo71.ru, Тула, 1 декабря 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" ПОКАЖУТ ТУЛЯКАМ 
МНОГОГРАННОСТЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ИСКУССТВА 
С 1 по 4 декабря в Туле пройдет международный фестиваль - конкурс культуры и искусств 
"Итальянские вечера в России"... Главной задачей фестиваля - показать творчество и 
достижения в разных областях культуры коллективов и отдельных участников из разных стран в 
дружественной атмосфере, обменяться ... 

http://tulainfo71.ru/news/culture/73707/ 

К заголовкам сообщений 

Официальный сайт Тульской городской Думы (cityduma.tula.ru), Тула, 5 декабря 2016 
ТАТЬЯНА ЛАРИНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 5 ДЕКАБРЯ 2016 
В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области ... 

http://cityduma.tula.ru/media/news/32292/ 

К заголовкам сообщений 

Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 1 декабря 2016 
ТОЛЬКО НОВОСТИ - ИТОГИ ДНЯ ОТ 01.12.2016 
Тула на четыре дня стала центром итальянской культуры - в городе оружейников стартует 
фестиваль "Итальянские вечера в России"... Тула на четыре дня стала центром итальянской 
культуры - в городе оружейников стартует фестиваль "Итальянские вечера в России"...  
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http://gorodskoyportal.ru/tula/news/news/30396165/ 

К заголовкам сообщений 

Знамя (znamyuzl.ru), Узловая, 5 декабря 2016 
ИТАЛЬЯНЦЫ В РОССИИ 
В Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского состоялась церемония закрытия 
фестиваля-конкурса культуры и искусств "Итальянские вечера в России".  В ходе церемонии 
закрытия состоялись совместные выступления русских и итальянских участников фестиваля и 
награждение победителей.   В жюри вошли выдающиеся деятели в области искусств из Италии 
и России, которые оценили достижения участников. 

http://www.znamyuzl.ru/obrazhiz/52677-italyancy-v-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

Полные тексты сообщений 

 

ИА Regnum, Москва, 1 декабря 2016 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
ОТКРЫВАЕТСЯ В ТУЛЕ 
На фестиваль съедутся около 800 человек из Италии, Германии и 20 регионов России 
Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" пройдет в Туле с 1 по 5 
декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства 
Тульской области. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Российской 
Федерации и правительства Тульской области. Мероприятие станет кульминацией 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия, объявленного в 2016 году. 
Фестиваль призван содействовать объединению культуры двух стран и наладить деловые 
контакты в сфере культурно-познавательного туризма, а также других сферах бизнеса, между 
Россией и Италией и, в частности, Тульской областью и Анконе. 
Как ожидается, в фестивале примут участие около 800 человек из 20 регионов России, а также 
из Италии, Германии, других европейских стран. 
Итальянскую делегацию возглавит Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези. Также в 
делегацию войдут советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, 
заместитель ректора консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, 
преподаватель консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших 
культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших 
профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини, представители 
крупных туроператоров, предприниматели. 
В программе фестиваля-конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры 
Италии и России, которые оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут 
всем дипломы международного образца, а также специальные премии. Особенностью 
фестиваля является тот факт, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). В 
конкурсе участвуют и люди с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации - для них участие бесплатно. 
В рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые столы с участием тульских и 
итальянских туроператоров, а также представителей event-индустрии. 
Откроется фестиваль 1 декабря в 20:00 в городском концертном зале Тулы приветственным 
концертом итальянских артистов и членов жюри. 
Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  

https://regnum.ru/news/2212328.html 

К дайджесту сообщений 
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ИА Regnum, Москва, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Гран-при получил народный вокально-хореографический коллектив "Сударушка" из Московской 
области 
Церемония закрытия фестиваля-конкурса культуры и искусств "Итальянские вечера в России" 
состоялась 4 декабря в Туле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-
службы правительства региона. 
В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в 
Анконе Марко Джинези и представители официальной итальянской делегации. 
От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина председатель областного 
правительства Юрий Андрианов поблагодарил представителей Италии за сотрудничество, 
выразив надежду на дальнейшую совместную работу. Он также отметил, что в дни проведения 
фестиваля туляки и жители области смогли прикоснуться к итальянской культуре и искусству, а 
иностранные гости - познакомиться с традициями и гостеприимством Тульского края. Юрий 
Андрианов вручил итальянской делегации традиционные тульские сувениры. 
Марко Джинези также передал в дар Юрию Андрианову уникальную книгу, рассказывающую о 
культурных ценностях страны. Консул сообщил, что в мае состоится ответный визит тульской 
делегации в Италию. Победители международного многожанрового фестиваля-конкурса 
"Итальянские вечера в России" этого года выступят на лучших культурных площадках. 
В ходе церемонии закрытия состоялись совместные выступления русских и итальянских 
участников фестиваля и награждение победителей. 
В жюри вошли выдающиеся деятели в области искусств из Италии и России, которые оценили 
достижения участников мероприятия по европейским стандартам, и выдали всем участникам 
дипломы международного образца, а также специальные премии. 
Решением жюри Гран-при получил самый яркий коллектив не только фестивальной, но и 
конкурсной программы - народный вокально-хореографический коллектив "Сударушка" из Наро-
Фоминска Московской области. 
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези вручил кубок победителю. Приз представляет 
собой уникальный памятный знак из бронзы весом три килограмма, созданный выдающимся 
итальянским скульптором Назарено Роккети специально для фестиваля. 
Как сообщало ИА REGNUM, международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и 
искусств "Итальянские вечера в России" проходил в Туле с 1 по 5 декабря, он проводился под 
эгидой министерства культуры Российской Федерации в рамках перекрестного года культурного 
туризма Россия-Италия. В фестивале приняли участие более 800 участников из 20 субъектов 
Российской Федерации и ряда европейских стран. Программа мероприятия состояла из 
четырех направлений: вокал, инструментальное творчество, хореография, изобразительное 
искусство. 
Читайте ранее в этом сюжете: Международный фестиваль "Итальянские вечера в России" 
открывается в Туле  

https://regnum.ru/news/2213671.html 

К дайджесту сообщений 

 

ИА Tulapressa.ru, Тула, 4 декабря 2016 
ИТОГИ ТУЛЬСКОЙ НЕДЕЛИ: ПРИХОД ЗИМЫ, ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И 
ПЕРВЫЙ "КВАНТОРИУМ" 
Уходящая неделя по-настоящему была богатой на события и открытия - в первый день зимы в 
Туле стартовал Международный фестиваль "Итальянские вечера в России", россияне 
услышали послание Владимира Путина Федеральному собранию, а столице Тульской области 
засияли новогодние огни.  
По традиции, ИА "Тульская пресса" на выходных подводит итоги уходящей недели и 
рассказывает читателям о ключевых событиях семидневки. 
Послание президента 
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1 декабря Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному 
собранию и обозначил основные направления, работа над которыми является приоритетной. 
Послание готовилось в закрытом режиме, также известно, что Владимир Путин работал над 
ним лично. 
"Сбережение людей - главный смысл нашей политики", - отметил в начале своего выступления 
Владимир Путин.  
В своем послании Президент остановился на вопросах медицины, предложив подключить все 
больницы и поликлиники к сети Интернет, по мнению главы государства, это позволит улучшить 
качество медпомощи и применять высокоэффективные технологии. 
Другой немаловажной темой послания стал вопрос образования - Владимир Путин отметил, что 
в стране планируется открыть до 40 технопарков, которые послужат опорой для развития сети 
инженерных кружков по все России. 
ИА "Тульская пресса" напоминает, что на этой неделе открылся первый в Тульской области 
технопарк "Кванториум", в котором занимаются уже 70 человек. 
Также Президент обратился к Губернаторам и муниципальным властям - призвал глав регионов 
не жадничать и помогать НКО.  
Был озвучен и предполагаемый уровень инфляции в следующем году - по словам Президента, 
в 2017 процент составит примерно 5,8. 
Особое внимание глава Государства уделил развитию АПК - экспорт сельхозпродукции, 
составивший 16,9 миллиардов, превысил показатели продаж вооружения. 
Среди тем, озвученных в послании, были такие вопросы, как борьба с коррупцией - Президент 
призвал не создавать вокруг громких коррупционных тем "шоу"; перевод научных разработок в 
успешные коммерческие проекты, а также помощь малому бизнесу.  
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, присутствовавший 1 декабря в Георгиевском 
зале Кремля, комментируя послание, сказал, что программа социально-экономического 
развития Тульской области до 2021 года во многом созвучна Посланию Президента. 
Глава региона отметил, что в Тульской области идет модернизация оборонно-промышленного 
комплекса и перевод оборонных технологий на выпуск высокотехнологичной гражданской 
продукции. 
Алексей Дюмин напомнил о внедрении непрерывного образования - открытии технопарка 
"Кванториум" для одаренных детей. 
Говоря о теме благоустройства городов и поселков, которой Президент также уделил внимание, 
Алексей Дюмин отметил успешную программу "Народный бюджет". 
Затрагивая тему развития сельского хозяйства, Губернатор рассказал о рекордных показателях 
2016 года:  
"В этом году мы вернули около 60 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных 
земель, получили рекордный урожай зерна за последние 20 лет", - отметил Алексей Дюмин. 
"Важно, что лейтмотивом послания стала мысль Президента о том, что в центре 
внутригосударственной политики должен быть Человек, его нужды и потребности. Эта 
атмосфера общих дел, которая формируется совместными усилиями власти, бизнеса и 
гражданского общества - и есть единство России, ее народа, о котором говорит Президент", - 
сказал Алексей Дюмин. 
Тульская область встречается с Италией 
Международный фестиваль "Итальянские вечера в России", направленный на установление 
культурных и туристических связей между Россией и Италией, стартовал в Туле 1 декабря.  
В течение всех четырех дней на площадках фестиваля в рамках деловой программы 
"Итальянских вечеров" идут круглые столы с участием тульских и итальянских туроператоров и 
представителей event-индустрии. 
Возглавляющий итальянскую делегацию Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези 
отметил, что в Италии уже второй год проводится аналогичный фестиваль - "Российские 
вечера". 
"Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам лучше узнать друг друга", - 
сказал Марко Джинези на церемонии открытия "Итальянских вечеров". 
Обращаясь к участникам от имени Губернатора Алексея Дюмина, Председатель правительства 
Тульской области Юрий Андрианов пожелал зрителям ярких впечатлений, а конкурсантам - 
удачи.  
"Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные 
связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в масштабах всей России, свое движение он 
начинает с нашей героической Тульской земли", - отметил председатель регионального 
правительства. 
Фестиваль будет идти в Туле до 5 декабря, в нем примут участие около 800 человек из разных 
20 регионов России и стран Европы, таких, как Италии и Германии. В 
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программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография и 
изобразительное искусство.  
В жюри "Итальянских вечеров" выдающиеся деятели в области искусств из Италии, именно они 
оценят достижения участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем 
участникам дипломы международного образца, а также специальные премии. 
Отличительной особенностью "Итальянских вечеров в России" стала возможность участия в 
конкурсах любителей всех возрастов. 
 ИА "Тульская пресса" напоминает, что гости фестиваля могут посетить все площадки 
бесплатно. 
Первый "Кванториум" для уникальных детей 
Уходящая неделя была богата на открытия - так 29 ноября двери для юных умов распахнул 
первый в Тульской области детский технопарк. Торжественное открытие прошло в городском 
центре развития научно-технического творчества детей и юношества.  
В технопарке работают три направления - "Робоквантум", занятия по которому направлены на 
формирование навыков конструирования машин и механизмов; "IT-квантум", где дети 
объединяются в команды IT-аналитиков и изучают операционные системы, сети и программное 
обеспечение для выявления их уязвимости на незаконное проникновение и использование, и 
"Аэроквантум" - команды работают над собственными проектами и решают инженерные задачи 
по проектированию, сборке и коммерческому применению беспилотных летательных 
аппаратов. 
Сейчас на базе "Кванториума" обучаются 70 детей.  
Приветствуя первых воспитанников "Кванториума", Губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин отметил, что теперь у современных школьников есть возможность изучать научные и 
технические отрасли на базе созданного детского технопарка "Кванториум". 
"Современные технологии дают школьникам гораздо более широкие возможности для 
достижения чего-то нового и интересного.Надеюсь, что проведение Дней науки, техники и 
производства станет традиционным для нашего региона", - сказал Алексей Дюмин. 
Катки и новогодние огни 
Туляки могут надеть коньки и отправиться на один из двадцати трех катков, часть которых уже 
открыты, другие же, по данным пресс-службы администрации Тулы, зальют в декабре в 
зависимости от погодных условий. 
Вход на все площадки - бесплатный, исключение составляет зареченский ледовый стадион на 
Максима Горького, 14. 
Катки работают не только в областном центре, но и в поселениях Большой Тулы - на 
территории "Хрущевское", в Петелино, Рождественском, поселках Ленина и Рассвет, а также в 
Обидимо, Плеханово и селе Хрущево. 
ЦПКиО имени П.П. Белоусова ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 Парк Пролетарского района ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 г. Тула, КПКиО (Октябрьская, 188а) ежедневно, с 10.00 до 21.00; прокат: детский - 100 руб. (до 
34 размера), взрослый - 150 руб.  
 ул. М. Горького, 14 -20, "Союз конькобежцев России" массовое катание: понедельник - пятница, 
с 18.00 до 22.00; суббота: 12.00 - 22.00, воскресенье: 11.00 - 22.00. прокат: детский - 100 руб. 
(до 34 размера),взрослый - 150 руб. стоимость катания: детский - 80 руб. (до 10 лет), взрослый - 
150 руб., заточка коньков - 100 руб., гардероб - 20 руб.  
 г. Тула, Калужское шоссе 5, 7 круглосуточно  
 п. Плеханово, ул. Заводская, д. 21 ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 г. Тула, п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15а ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 ул. Металлургов, 22 (Парковая зона) ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 ул. Гагарина, 9 (культурно-досуговый комплекс), п. Ленинский-1 ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 п. Обидимо, Комсомольская площадь ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 с. Хрущево, ул. Совхозная, 1 ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 п. Плеханово, ул. Заводская, 21а, ФОК ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 пос. Ленина, ул. Ленина, 9 круглосуточно  
 п. Рассвет, 35 круглосуточно  
 п. Рождественский, ул. Федорова, 9а ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 п. Петелино, стадион ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 Территория "Хрущевское", ул. Совхозная, 22 ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 ул. Пролетарская, 36 круглосуточно  
 набережная реки Упы круглосуточно  
 ул. Бондаренко, 23 круглосуточно  
 ул. Гоголевская,94 круглосуточно  
 дворовая территория пр. Ленина, 67 круглосуточно  
 между домами по ул. Новомосковской, 11а и ул. Кауля, 7, корп 3 круглосуточно  
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По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова к началу декабря должны 
закончиться работы по праздничному оформлению.  
Работы по украшению города идут во всех округах - устанавливают искусственные ели и 
праздничные. В Туле появились композиции "Фонтаны", фигуры оленей, хоккеистов и Дедов 
Морозов и ангелы. 
В скверах Центрального округа установили светящиеся композиции, также сотрудники 
сервисного центра нарядили в гирлянды и деревья.  
 

 

http://www.tulapressa.ru/2016/12/itogi-tulskoj-nedeli-prixod-zimy-poslanie-prezidenta-i-pervyj-
kvantorium/ 

К дайджесту сообщений 

 

 

Тульские новости (newstula.ru), Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
В РОССИИ" 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России". 
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 
правительства Тульской области и является кульминацией перекрестного года культурного 
туризма Россия-Италия, объявленным в 2016 году. 
Этот год стал особенно значимым для реализации крупных культурно-туристических проектов. 
Так, например, Министерством культуры Российской Федерации совместно с Федеральным 
агентством по туризму в Риме и Милане были открыты Национальные туристические офисы 
"Visit Russia", проведены круглые столы и презентации культурного и туристического 
потенциала российских регионов в Италии. 
Свой вклад внесла и Тульская область. Важным итогом развития российско-итальянских 
отношений в сфере культуры и туризма стало решение о проведении в г. Туле уникального 
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события, которое призвано объединить культуры двух стран и наладить деловые контакты в 
сфере культурно-познавательного туризма и других сферах бизнеса между Россией и Италией 
и, в частности, Тульской областью и Анконе. 
Проект стал возможным благодаря сотрудничеству государственных структур с бизнес-
сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В подготовке и реализации 
проекта приняли участие культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО 
"Атлас Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле. 
Число заявленный участников фестиваля ‒ около 800 человек из разных уголков России (около 
20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. Итальянскую делегацию 
возглавит Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези. Также в делегацию войдут Советник 
Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, заместитель ректора 
Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, преподаватель 
Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших культурных мероприятий 
на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших профессиональных конкурсов в 
области театра и музыки Сабрина Гаспарини, представители крупных туроператоров, 
предприниматели. 
В программе фестиваля-конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры 
Италии и России, которые оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут 
всем дипломы международного образца, а также специальные премии. Особенностью 
фестиваля является тот факт, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). 
Участие в конкурсе и мастер-классах для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является бесплатным. Это - важная 
социальная составляющая проекта. 
В целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и 
культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые 
столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-
индустрии. 
Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира. 
Программа международного фестиваля-конкурса  
"Итальянские вечера в России"  
1 декабря 
20.00 
Официальная церемония открытия фестиваля. Приветственный концерт итальянских артистов 
и членов жюри жителям и гостям г. Тулы 
Городской концертный зал г. Тулы, 
ул. Советская, д. 2 
2 декабря 
9.00 - 19.00 
Конкурсная часть по хореографии 
Центр культуры и досуга (ДК Металлургов), 
ул. Металлургов, д. 22 
9.00 - 19.00 
Конкурсная часть по вокалу 
Дворянское собрание, 
пр. Ленина, д. 51 
12.00 
Открытие совместной выставки "Итальянские вечера в России" 
Выставочный зал, 
Красноармейский пр., д. 16 
3 декабря 
9.00 - 19.00 
Конкурсная часть по инструментальному творчеству 
Дворянское собрание, 
пр. Ленина, д. 51 
4 декабря 
20.00 
Официальная церемония закрытия Фестиваля. Торжественное награждение участников 
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского, 
пр. Ленина, 51  
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http://newstula.ru/fn_235457.html 

К дайджесту сообщений 

 

ИА Tulapressa.ru, Тула, 30 ноября 2016 
НА "ИТАЛЬЯНСКИХ ВЕЧЕРАХ В РОССИИ" СОБЕРЕТСЯ ОКОЛО 800 ЧЕЛОВЕК 
Международный фестиваль продлится в Туле до 5 декабря  
"Итальянские вечера", проходящие при поддержке Минкульта РФ, станут кульминацией года 
туризма Россия-Италия. 
Как стало известно ИА "Тульская пресса", фестиваль призван наладить деловые контакты в 
сфере культурно-познавательного туризма и других сферах бизнеса между Россией и Италией 
и, в частности, Тульской областью и Анконе. 
Итальянскую делегацию возглавит Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези, сообщает 
пресс-служба правительства Тульской области. 
В целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и 
культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые 
столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-
индустрии. 
Бесплатный вход на все площадки с 1 по 5 декабря вход позволит жителям Тулы, Тульской 
области и других регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  
 

 

http://www.tulapressa.ru/2016/11/na-italyanskix-vecherax-v-rossii-soberetsya-okolo-800-chelovek/ 

К дайджесту сообщений 

 

 

Kp.ru, Москва, 2 декабря 2016 
ТУЛЯКИ СМОГУТ ПОСЕТИТЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Автор: Виктория Якушина 
Фестиваль искусства и культуры пройдет в Туле пройдет с 1 по 5 декабря 
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Вчера, 1 декабря в ГКЗ Тулы прошло открытие Международного фестиваля-конкурса 
"Итальянские вечера в России ". Это фестиваль искусства, фольклора, культуры. 
Фестиваль повторяет тот, который проводится уже в течение 2-х лет в Италии и называется 
"Российские вечера в Италии". 
Фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек 
из разных уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
В программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография 
и изобразительное искусство. 
В жюри войдут выдающиеся деятели в области искусств из Италии, которые оценят достижения 
участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем участникам дипломы 
международного образца, а также специальные премии. 
В рамках фестиваля итальянские маэстро проведут мастер-классы. 
Наряду с учащимися музыкальных учебных заведений в фестивале могут принять участие 
любители любого возраста. 
Вход на конкурс бесплатный.  

http://www.tula.kp.ru/online/news/2588358/ 

К дайджесту сообщений 

 

ИА Tulapressa.ru, Тула, 2 декабря 2016 
АНДРИАНОВ: ОТРАДНО, ЧТО МЕЖДУ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И РЕГИОНОМ 
МАРКЕ В ИТАЛИИ ЗАРОЖДАЮТСЯ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 
1 декабря успехов участникам Международного фестиваля "Итальянские вечера в России" 
пожелал председатель областного правительства.  
Как стало известно ИА "Тульская пресса", торжественное открытие "Итальянских вечеров" 
прошло накануне в Городском концертном зале. 
В церемонии открытия приняли участие Юрий Андрианов, Юлия Вепринцева, Татьяна Рыбкина, 
а также жители и гости Тулы. 
Обращаясь к участникам и зрителям фестиваля от имени Губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина, председатель регионального правительства Юрий Андрианов пожелал 
участникам удачи, а зрителям - ярких впечатлений.  
"Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные 
связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в масштабах всей России, свое движение он 
начинает с нашей героической Тульской земли", - отметил председатель регионального 
правительства. 
ИА "Тульская пресса" напоминает, что фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря.  
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К дайджесту сообщений 
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Первый Тульский, Тула, 3 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ". ФОТО 
Автор: Первый Тульский 
Международный фестиваль-конкурс продлится до 5 декабря  
В здании Дворянского собрания в Туле продолжается фестиваль-конкурс "Итальянские вечера 
в России". В эти минуты участники мероприятия демонстрируют инструментальное творчество - 
на фортепьяно, гитаре, аккордеоне. Исполняют музыку известных композиторов, в основном 
итальянских: Вивальди, Паганини, Россини и Верди.  
Напомним, что стартовал фестиваль 1 декабря. Он призван содействовать объединению 
культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-познавательного 
туризма, а также других сферах бизнеса, между Россией и Италией и, в частности, Тульской 
областью и Анконе. 
На мероприятие съехались около 800 человек из Италии, Германии и 20 регионов России. В 
программе фестиваля-конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. Площадками для проведения стали: Городской 
концертный зал, Дом дворянского собрания, Тульская областная филармония и Тульский 
областной музей изобразительных искусств. В жюри вошли выдающиеся деятели культуры 
Италии и России, которые оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут 
всем дипломы международного образца, а также специальные премии. 
Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  
Увидели что-то интересное на улицах Тулы? Стали очевидцем странного или вопиющего 
происшествия? Хотите поделиться с нами актуальной новостью? Тогда звоните нам по 
телефону (4872) 33-23-21 или пишите [email protected] и станьте соавтором "Первого 
Тульского".  
 

 
В Туле продолжаются "Итальянские вечера в России". ФОТО 
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К дайджесту сообщений 

 

 

Kp.ru, Москва, 4 декабря 2016 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ТУЛЫ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К "ИТАЛЬЯНСКИМ ВЕЧЕРАМ" 
Автор: Александра Заббарова 
До 4 декабря включительно в "Выставочном зале" Тулы будет работать выставка творческих 
работ в рамках фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России ". 
С 1 по 4 декабря в Туле состоится международный многожанровый фестиваль - конкурс 
культуры и искусств "Итальянские вечера в России". Мероприятие является частью 
международного проекта "Российские вечера в Италии " и направлен на дружеские отношения 
в области культуры между Россией и Италией. 
2 декабря в "Выставочном зале" состоялось открытие выставки творческих работ участников 
конкурса-фестиваля "Итальянские вечера в России". 
Выставка продлится по 4 декабря 2016 г.  

http://www.tula.kp.ru/online/news/2588305/ 

К дайджесту сообщений 

 

ИА Tulapressa.ru, Тула, 30 ноября 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" ЖДУТ ТУЛЯКОВ ДО 5 ДЕКАБРЯ 
Вход на площадки международного фестиваля бесплатный. Официальное открытие состоится 
1 декабря в ГКЗ Тулы.  
Как стало известно ИА "Тульская пресса", в программе фестиваля-конкурса четыре 
направления: вокал, инструментальное творчество, хореография, изобразительное искусство. 
Оценят достижения участников по европейским стандартам выдающиеся деятели культуры 
Италии и России, которые также выдадут всем дипломы международного образца и 
специальные премии. 
Наряду с учащимися специализированных учебных заведений в конкурсе смогут принять 
участие и любители всех возрастов, сообщает пресс-служба правительства Тульской области. 
Важной составляющей частью фестиваля стала возможность бесплатного участия в конкурсе и 
мастер-классах людей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Кроме этого, в целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы 
туризма и культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы "Итальянских 
вечеров" в Туле пройдут круглые столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а 
также представителей event-индустрии. 
Программа "Итальянских вечеров в России"  
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http://www.tulapressa.ru/2016/11/italyanskie-vechera-v-rossii-zhdut-tulyakov-do-5-dekabrya/ 

К дайджесту сообщений 

 

ИА Новомосковск сегодня, Новомосковск, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России". 
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, жители и гости Тулы. 
От имени Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области к участникам и 
зрителям обратился Юрий Андрианов. 
"Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные 
связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в масштабах всей России, свое движение он 
начинает с нашей героической Тульской земли", - отметил председатель регионального 
правительства.  
Юрий Андрианов пожелал участникам фестиваля успехов, а зрителям - ярких впечатлений. 
К участникам и гостям фестиваля также обратился Почетный Консул РФ в Анконе Марко 
Джинези. Он отметил, что сегодняшний фестиваль повторяет тот, который проводится уже в 
течение двух лет в Италии и называется "Российские вечера в Италии". 
"Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам лучше узнать друг друга", - 
отметил Марко Джинези. 
Церемония открытия завершилась концертной программой. 
Кроме этого, сегодня в рамках фестиваля прошла пресс-конференция. На вопросы 
журналистов ответили Юлия Вепринцева, Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в Анконе 
Марко Джинези, советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, 
заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, 
преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших 
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культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших 
профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини. 
Фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек 
из разных уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
В программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография 
и изобразительное искусство.  
В жюри войдут выдающиеся деятели в области искусств из Италии, которые оценят достижения 
участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем участникам дипломы 
международного образца, а также специальные премии. 
В рамках фестиваля итальянские маэстро мастер-классы. 
Особенность фестиваля в том, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). 
Вход на конкурсные площадки бесплатный.  

http://www.nmosktoday.ru/news/society/36689/ 

К дайджесту сообщений 

 

Первый Тульский, Тула, 4 декабря 2016 
ЗНАМЕНИТЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ МУЗЫКАНТ СЫГРАЛ В ТУЛЕ ДЛЯ ЮНЫХ 
ПИАНИСТОВ 
Автор: Первый Тульский 
Мастер-класс прошел в Детской музыкальной школе им. Райхеля  
В Детской музыкальной областной школе имени Райхеля прошел мастер-класс итальянского 
маэстро, заместителя ректора консерватории города Болонья Стефано Мальферрари. 
Известный итальянский музыкант, который объездил с концертами полмира, сегодня учил 
тульских юных музыкантов и преподавателей, как правильно чувствовать музыку, понимать, 
какое настроение хотел передать композитор. Играли Шопена.  
Мастер-класс прошел в рамках Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в 
России". Напомним, они проходят в Туле с 1 по 4 декабря. Маэстро рассказал, что он впервые в 
России и в Туле. Это было его мечтой и сном побывать на Родине великих русских 
композиторов. Тула, по словам Стефано Мальферрари, очень красивый город, и музыканты 
здесь очень талантливые.  
Сегодня вечером маэстро исполнит музыкальные произведения на фортепьяно в Тульской 
филармонии. Там пройдет закрытие фестиваля. 
Увидели что-то интересное на улицах Тулы? Стали очевидцем странного или вопиющего 
происшествия? Хотите поделиться с нами актуальной новостью? Тогда звоните нам по 
телефону (4872) 33-23-21 или пишите [email protected] и станьте соавтором "Первого 
Тульского".  
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Знаменитый итальянский музыкант сыграл в Туле для юных пианистов 

http://1tulatv.ru/news/2016/12/04-63331-znamenityy-italyanskiy-muzykant-sygral-v-tule-dlya-yunyh-
pianistov.html 

К дайджесту сообщений 

 

Первый Тульский, Тула, 30 ноября 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Автор: Первый Тульский, 
На фестиваль-конкурс приедут выдающиеся деятели культуры Италии и России  
Фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" продет в Туле с 1 до 5 декабря. В программе 
фестиваля-конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография, 
изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры Италии и России, 
которые оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут всем дипломы 
международного образца, а также специальные премии. 
Принять участие в фестивале смогут все желающие. 
Во время фестиваля пройдет ряд мастер-классов. Вход на все площадки фестиваля 
бесплатный. 
Программа международного фестиваля-конкурса  
"Итальянские вечера в России"  
1 декабря 

20.00 

Официальная церемония открытия фестиваля. Приветственный концерт итальянских 
артистов и членов жюри жителям и гостям г. Тулы 
 
Городской концертный зал г. Тулы, 
 
ул. Советская, д. 2 

2 декабря 

9.00 - 
19.00 

Конкурсная часть по хореографии 
 
Центр культуры и досуга (ДК Металлургов), 
 
ул. Металлургов, д. 22 

9.00 - 
19.00 

Конкурсная часть по вокалу 
 
Дворянское собрание, 
 
пр. Ленина, д. 51 

12.00 

Открытие совместной выставки "Итальянские вечера в России" 
 
Выставочный зал, 
 
Красноармейский пр., д. 16 

3 декабря 

9.00 - 
19.00 

Конкурсная часть по инструментальному творчеству 
 
Дворянское собрание, 
 
пр. Ленина, д. 51 

4 декабря 

20.00 

Официальная церемония закрытия Фестиваля. Торжественное награждение 
участников 
 
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского, 
 
пр. Ленина, 51 

Увидели что-то интересное на улицах Тулы? Стали очевидцем странного или вопиющего 
происшествия? Хотите поделиться с нами актуальной новостью? Тогда звоните нам по 
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телефону (4872) 33-23-21 или пишите [email protected] и станьте соавтором "Первого 
Тульского".  
 

 
В Туле пройдут "Итальянские вечера в России" 

http://1tulatv.ru/news/2016/11/30-63093-v-tule-proydut-italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К дайджесту сообщений 

 

Первый Тульский, Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛИСЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Автор: Первый Тульский 
В эти минуты на тульской сцене выступают артисты из Италии  
Сегодня,1 декабря, в Туле открылся фестиваль "Итальянские вечера в России". Город 
оружейников на 4 дня стал центром итальянской культуры. В фестивале участвуют 800 
артистов из Италии и России. 
В программе 4 направления: вокал, инструментальное творчество, хореография, и 
изобразительное искусство. 
Площадками для проведения стали: Городской концертный зал, Дом дворянского собрания, 
Тульская областная филармония и Тульский областной музей изобразительных искусств. 
Фестиваль проходит в виде конкурса. В жюри выдающиеся деятели культуры Италии и России, 
которые оценивают достижения участников по европейским стандартам. 
Увидели что-то интересное на улицах Тулы? Стали очевидцем странного или вопиющего 
происшествия? Хотите поделиться с нами актуальной новостью? Тогда звоните нам по 
телефону (4872) 33-23-21 или пишите [email protected] и станьте соавтором "Первого 
Тульского".  
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В Туле открылись "Итальянские вечера в России" 

http://1tulatv.ru/news/2016/12/01-63202-v-tule-otkrylis-italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К дайджесту сообщений 

 

Слобода (myslo.ru), Тула, 28 ноября 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Автор: Ирина Голубицкая 
Этот проект направлен на поддержание имиджа России во время санкций за рубежом, на 
развитие дружеских культурных отношений между Россией и Италией. 
"Итальянские вечера в России" - это Международный многожанровый фестиваль-конкурс 
культуры и искусств пройдет в Туле с 1 по 4 декабря 2016 года. 
Этот фестиваль является частью международного проекта "Российские вечера в Италии" и 
важнейшим мероприятием не только как конкурс с Международными членами жюри, но и как 
событие направленное на дружеские отношения в области культуры между Россией и Италией. 
Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры и 
туризма Тульской области и Российского творческого союз работников культуры. Организаторы 
и распространители - Ассоциация "Друзья Италии и России" (Италия), Почетное Консульство 
РФ в Анконе (Италия), Министерство Культуры Тульской области (Россия). 
Фестиваль-конкурс ставит перед собой задачу показать творчество и достижения в разных 
областях культуры коллективов и отдельных участников из разных стран в дружественной 
атмосфере, обменяться опытом, глубже познакомиться с историей древнего города Тула, 
находящегося в самом сердце России. 
Фестиваль-конкурс имеет квалификационный, а не соревновательный принцип оценки, что дает 
стимул к дальнейшему творческому развитию участников. 
Члены жюри итальянского происхождения, являющиеся выдающимися деятелями в области 
искусства на мировом уровне, будут призваны оценить работы участников Фестиваля-конкурса 
по европейским стандартам и выдать всем участникам дипломы международного образца, а 
так же специальные премии для самых талантливых. Всем участникам будет дана возможность 
принять участие в мастер-классах известных Маэстро. 
Этот Фестиваль является частью культурного проекта международного уровня под названием 
"Российские вечера в Италии" культура и искусство вне границ, который рождается в 2015 году 
по воле почетного консула Российской Федерации в регионе Марке - Профессора Армандо 
Джинези. 
Проект направлен на поддержание имиджа России во время санкций за рубежом, на развитие 
дружеских культурных отношений между Россией и Италией. 
Полная информация о фестивале-конкурсе для участников доступна в Положении о конкурсе. 
Творческие категории  
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Хореография - коллективы и отдельные участники  
классический и неоклассический балет 
современная хореография (modern dance, jazz dance и др.) 
Hip-Hop (и все виды street dance) 
народная хореография, стилизованный народный танец 
спортивный танец 
этнический и трибальный танец 
бальный танец 
детский танец (до 6-и лет) 
Вокал - ансамбли, отдельные участники  
академический вокал 
современный вокал (pop, rap, jazz, soul, fank и др.) 
народный вокал 
духовная музыка 
мюзикл 
Хоры - детские, мужские, женские, смешанные  
академические хоры 
народные хоры 
камерные хоры 
Инструментальное творчество - ансамбли, отдельные участники  
классическая музыка (любые муз. инструменты) 
современная музыка (любые муз. инструменты) 
народная музыка (любые муз. инструменты) 
Оркестры  
симфонический оркестр 
духовой оркестр 
струнный оркестр 
оркестр народных инструментов 
эстрадный оркестр 
джазовый оркестр 
Оригинальный жанр - отдельные участники и коллективы  
все виды циркового искусства кроме: выступления с животными, использование огня, 
воздушная акробатика 
Фольклорное творчество - отдельные участники и коллективы  
единая категория, где одновременно оцениваются сценические движения или танец, пение, 
костюм, народные музыкальные инструменты. 
Театры мод - отдельные участники и школы  
единая категория, где могут участвовать: модели, стилисты, дизайнеры костюма (всех видов), 
театры мод. 
Изобразительное искусство - отдельные художники и школы  
акварель 
масло 
пастель 
темпера 
карандаш 
Возрастные категории участников  
JUNIOR-A - до 9 лет 
JUNIOR-B - от 9 полных до 12 лет 
JUNIOR-C - от 13 полных до 15 лет 
SENIOR-D - от 16 полных до 19 лет 
SENIOR-E - более 19 полных лет 
MIX-F - смешанная категория 
Члены жюри  
Gian Luca Pasolini  
Известнейший тенор, известный во всем мире. Его театральная и концертная деятельность 
расписана на несколько лет вперед. Удивительно талантливый преподаватель вокала и 
постановки голоса в Консерватории города Терамо. Является одним из самых востребованных 
членов жюри по лирическому и современному вокалу, одним из самых дорогих Маэстро по 
вокалу. Его мастер-классы позволяют сделать скачек любому вокалисту. Тесно сотрудничает с 
такими именами как: Даниэле Аббадо, Даниэль Баренбойм, Семен Бычков, Кристина 
Коменчини, Чон Мен Хун, Пол Курран, Ричард Джонс, Яннис Коккос,Зубин Мета, Эймунтас 
Някрошюс, Эрмано Ольми, Казуши Оно, Донато Рензетти, Donato Renzetti,Эмилио Саджи, 
Дмитрий Черняков,Михаил Знанецки,Альборто Зедда и др. 
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Germano De Rossi  
Преподаватель и хореограф начал свою профессиональную танцевальную карьеру работая в 
театрах и на ТВ с Умберто Пергола, Энцо Паоло Турки, Франко Мизерия, где может гордиться 
20 летним опытом. Принимал участие, в качестве танцора, в таких телевизионных программах 
как: "Studio Uno", "Serata d'onore", "Domenica" in и других. С 1989 по 1993 совершает турне с 
концертами в составе танцевальной группы "Dancer" и другими. Повышает квалификацию в 
США в именитых школах танца, таких как: Broadway Dance Centre, Steps on Broadway (Нью-
Йорк), Performing Art Centre Edge (Лос-Анжелес). В настоящее время Джермано в постоянном 
поиске новых стилей и новых методик преподавания, продолжает обучаться и повышать 
квалификацию и знания у таких именитых хореографов как:Адам Парсон, Товарис Уилсон, 
Малайя Терри Бест, Андрэ Фуэнтес, Рафаэль Гарсия, Алекс Магно, Нацуо и многие другие. 
Stefano Malferrari  
Кроме преподавательской деятельности в Консерватории им. Мартини в городе Болонья, где 
является руководителем Курса "Фортепиано в репертуаре камерной музыки" для третьего 
курса, и курса "Фортепиано в репертуаре камерной музыки" для второго курса, ведет курсы и 
конференции по концертной деятельности, сотрудничая с музыкальными учреждениями Италии 
и зарубежья. Известный пианист мирового уровня, его выступления транслировались по 
центральному ТВ Италии, по радио и в интернете онлайн. Были записаны диски для NLM, 
NUOVA ERA, NUOVA CARRISH, AGENDA e TACTUS. 
Sabrina Gasperini  
Уже более 28 лет считается известной певицей с итальянским и международным репертуаром 
авторской песни. На протяжении своей карьеры она сотрудничала практически со всеми 
знаменитостями в области музыки, а именно: Claudio Ughetti - аккордеон, Gentjan Llukaci - 
скрипка, участвует в Ensemble d'Autore в целой серии концертов и выступлений в Италии, среди 
которых Echi Musicali, La Valigia dei Suoni, Ribalta Marea, Festival Ultrapadum, I Giovedì al Giardino 
Ducale, Artinscena, Incontri D'autore, Slow Flute и многие другие. Принимает участие в 
театральных постановках в Италии MUSICA SENZA CONFINI, IL MARE di MEZZO (тема 
фламенко), ROSSO TANGO e CINEMA MUSICA DA VEDERE, о которых пишут знаменитые 
итальянские театральные критики только положительно. В 2010 году выпускает диск вместе с 
Ensemble D'autore, в сопровождении WAO Оrchestra. 
Gentjan Llukaci  
Ззанимается концертной деятельность в Албании и как солист и в крупных инструментальных 
группах, становится первой скрипкой Оркестра телевидения и радио Албании, а так же первой 
скрипкой Филармонии города Дураццо и города Тирана. В 1992 году переезжает в Италию, 
начинает свою преподавательскую деятельность в Музыкальном Институте города Риччионе, 
начинает сотрудничество с Симфоническим оркестром региона Марке. Его лекции по технике 
исполнения становятся настолько популярными в Италии, что записываться на его мастер-
классы нужно практически за год. В 1995 году он переезжает в город Модена, где начинает 
преподавать в Музыкальной школе Пистони, его класс насчитывает более 50 талантливых 
учеников. 
Alfonso De Filippis  
Участвует он так же в эти годы в постановке балетных и оперных спектаклей в Театре La Scala 
в Милане, в театре Maggio Musicale Fiorentino, Arena di Verona. Позднее он познакомится с 
Paolo Poli с которым начиная с 1990 года и на протяжении двадцати лет сотрудничает сначала 
как актер, а позднее и как режиссер и хореограф, вплоть до 2011 года. Были организованы 
турне по Италии, с участием таких громких имен в искусстве как: Emanuele Luzzati - декорации, 
Santuzza Calì - костюмы, Jaqueline Perrotin - композитор. Занимается постановкой важных 
спектаклей и как режиссер и как хореограф, вот некоторые из них: Boheme, Nozze di Figaro, 
Otello, Elisir d'amore, Don Pasquale, Barbiere di Siviglia, Tosca Pescatori di Perle. Этим 
постановкам рукоплескала публика Cuneo, Bra, Nichelino, Cento, Budrio под руководством и при 
сотрудничестве Marco Balderi, Aldo Salvagno, Paul Emanuel Thomas - Директор Фестиваля di 
Mentone, а так же в городе Varese Ligure под руководством Dan Ettinger, но и в Berlin Stadt 
Opera, в Teatro Amaya di Irun Испания.  
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К дайджесту сообщений 

 

Первый Тульский, Тула, 5 декабря 2016 
ТУЛЯКОВ ПОЗНАКОМИЛИ С КУЛЬТУРОЙ ИТАЛИИ. РЕПОРТАЖ 
Автор: Первый Тульский 
Около 800 участников от Владивостока до Санкт - Петербурга, а также Италии, Германии. В 
Туле прошел первый Международный фестиваль - конкурс "Вечера Италии в России". 
Участники - вокалисты, музыканты, танцоры. Возраст артистов не ограничивался. В прошлом 
году в Италии прошли аналогичные вечера России. В этом году по задумкам организаторов 
фестиваля, появился еще и конкурс исполнителей. Его цель доказать, между государствами 
нет границ, когда речь идет об искусстве. Помимо конкурса в Туле известные итальянские 
маэстро провели и мастер - классы. 
Правильно сыграть ноты - это полдела. Почувствовать и передать все, что хотел сказать 
композитор - вот что действительно важно, считает Стефано Мальферрари. Маэстро, 
известный в Европе музыкант, дает мастер - класс игры на фортепьяно для юных музыкантов и 
педагогов Тулы. В классе детской музыкальной школы имени Райхеля звучит Шопен. Музыка 
должна быть понятной даже далеким от нее людям - говорит композитор. Ноты - это всего лишь 
слова, которые наполнены смыслом.  
Стефано Мальферрари, маэстро, заместитель ректора консерватории в г. Болония 
Наши пальцы - рояль, это всего лишь инструменты, а наша голова - это результат исполнения 
того, что задумал композитор. Я впервые в России, для меня это был сон детства. Потому что 
для пианиста русская школа - для нас и для всего мира важнейшая. Ощущения от Тулы - это 
красивый город. 
Мастер - класс итальянского маэстро - это часть культурной программы масштабного 
международного проекта. Впервые в нашей стране проходил фестиваль - конкурс "Итальянские 
вечера в России". В течение нескольких дней русско-итальянское жюри оценивали мастерство 
вокалистов, танцоров, музыкантов. Всего около 800 участников со всей страны - Тулы, Москвы, 
Санкт -Петербурга, Барнаула, Владивостока. Танцевальные коллективы и певцы приехали из 
Италии, Германии. Возраст участников не ограничен. Главное - талант и желание его 
продемонстрировать. Лучших отобрали для выступления в галла - концерте. В числе 
финалистов - и тульский ансамбль народных танцев "Сударушка". Ему уже восемь лет. 
Девочкам удаются не только русские народные, но и танцы народов мира.  
Надежда Соколова, балетмейстер 
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Мы танцуем и разных областей, Белгородской, Курской, Татарстана, но и Венесуэлы, 
Азербайджана. Мы много были на конкурсах, и таких танцев встречается очень редко, мы 
решили что этим нужно заниматься.  
В этот вечер со сцены Тульской областной филармонии звучало много классической музыки, 
итальянских песен. Зрителей знакомили с культурой Италии. Известных вокалистов сменяли 
участники конкурса. Вот юные балерины из Электростали исполняют танец маленьких лебедей 
из оперы Чайковского, а это уже древний итальянский танец Пицика. Он возник несколько сотен 
лет назад. Артисты доказывают - между государствами нет границ, когда в речь идет об 
искусстве.  
Жанна Байбакова, организатор Международного фестиваля - конкурса "Итальянские вечера в 
России" 
В прошлом году в Италии прошли "Российские вечера", в этом Италия приехала в Россию. Наш 
проект для всех возрастных категорий. Всех кто хочет поделиться своим искусством, наладить 
дружеские отношения со странами, и рассказать, что культура и искусство - это единый 
универсальный язык между народами.  
Победители фестиваля в следующем году поедут в Италию. Они выступят на сцене мирового 
уровня театра имени Россини. В мае в Италии вновь пройдут вечера России. В свою очередь 
организаторы фестиваля - конкурса надеются, что в следующий году он снова вернется в Тулу. 
Увидели что-то интересное на улицах Тулы? Стали очевидцем странного или вопиющего 
происшествия? Хотите поделиться с нами актуальной новостью? Тогда звоните нам по 
телефону (4872) 33-23-21 или пишите [email protected] и станьте соавтором "Первого 
Тульского".  
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К дайджесту сообщений 

 

Первый Тульский, Тула, 2 декабря 2016 
КАК ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ "УИК-ЭНД" В ТУЛЕ 3 И 4 ДЕКАБРЯ. 
АФИША 
Автор: Первый Тульский, 
"Первый Тульский" предлагает обзор самых интересных зимних забав в городе на эти 
выходные  
Первый зимний "уик-энд" уже совсем близко. А вы до сих пор не решили как проведете эти 
выходные? Тогда специально для вас "Первый Тульский" предлагает обзор самых интересных 
зимних забав в городе 3 и 4 декабря 2016 года.  
СУББОТА 3 декабря  
ПАРКИ 
Центральный парк  
9:00 PARKRUN. Бег в парке. Сбор на площади у здания Администрации 
12:00 Новогодняя мастерская. Сбор в кафе "Русскаясказка". 
12:00 Интерактивный театр-музей. Сбор в детском городке в билиотеке. 
12:00 Единый день просмотра документальной киноленты "Оборона Тулы" 
Развлекательная программа "День зимних забав"  
12:00 Тактильные игры для детей 
12:30 Игровая программа для детей "Мы мороза не боимся" 
13:00 Дискотека на снегу "Снег кружится" 
15:00 Танцевальный вечер "Кому за..." 
12:00 - 17:00 
Выставка новогодних игрушек и открыток 
Акция "Лучший кинокадр" 
Экскурсионная программа "Новый год" 
Комсомольский парк  
Развлекательная программа "Дни зимних забав" 
12:00 Игровая программа "На большом воздушном шаре" 
13:00 Спортивные игры "Быстрее, сильнее, выше" 
14:00 Танцевальный час "Музыка нас связала" с Н. Гончаровой 
МУЗЕИ 
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Тульский областной художественный музей  
"Оборона Тулы. 1941" 
Здесь туляки увидят портреты своих земляков, которые защищали Тулу во времена Великой 
Отечественной войны. В экспозиции представлены портреты: 
командира Тульского рабочего полка А.П. Горшкова, 
командира 6-го батальона 732 зенитно-артиллерийского полка М.И. Сизова, 
начальника штаба Тульского рабочего полка Б.М. Сосонкина. 
Выставка приурочена к 75-летию Тульской оборонительной операции и посвящена обороне 
Тулы от фашистских захватчиков, Тульскому рабочему полку и его выдающимся героям. 
Все работы написаны заслуженной художницей России Надеждой Ковтуновой. 
Выставка продлится до 4 декабря. 
Где пройдет мероприятие: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.Тульский областной художественный музей 
Время работы: 
вт. - пт. с 10.00 до 20.00 
сб., вс. с 10.00 до 18.00 
выходной день - понедельник. 
Тульский историко-архитектурный музей  
Выставка "Добро пожаловать!" по анимационной короткометражке Полины Кутукиной 
На выставке Добро пожаловать!" у зрителей появится возможность увидеть, как создается 
мультфильм. После открытия все гости смогут поучаствовать в съемках анимационного 
сюжета. 
В экспозиции будут представлены: 
куклы, 
макеты декораций, 
эскизы, 
раскадровки к фильму 
Где пройдет мероприятие: г.Тула, пр-т Ленина 31, 2 этаж. 
Тульский областной краеведческий музей  
Мастер-класс "Зимний гость" 
В ходе мастер-класса участники изготовят необычную разноцветную нитяную игрушку 
"Снегирь", которой потом смогут украсить новогоднюю елку. 
Где и когда состоится мастер-класс: 3 декабря в 15:00. Тульский областной краеведческий 
музей. Тула, ул. Советская, 68. 
Дом культуры "Ясная Поляна"  
Встреча с режиссером Авдотьей Смирновой и показ фильма "Два дня" 
В Доме культуры "Ясная Поляна" состоится встреча с режиссером Авдотьей Смирновой и показ 
ее фильма "Два дня". После кинопоказа автор пообщается со зрителями и ответит на вопросы. 
Режиссер Авдотья Смирнова 
Мне хотелось рассказать сказку о том, как человек власти не просто влюбился в 
интеллигентную женщину, но влюбился и в сам интеллигентский мир. А выбранный нами жанр 
романтической комедии, требующий обязательного хэппи-энда, позволил превратить всю 
историю в сказку, в которой невозможное возможно 
"Два дня" - фильм о взаимоотношениях двух полярно разных людей в декорациях музея-
усадьбы вымышленного классика русской литературы. Петр Дроздов (Федор Бондарчук) - 
высокопоставленный чиновник из Москвы. Он приезжает в провинциальный музей по просьбе 
губернатора области, который хочет отнять умузея землю и построить на ней новую 
резиденцию. И поначалу Дроздов поддерживает это решение, но знакомство с молодым 
литературоведом Машей (Ксения Раппопорт) меняет его взгляд не только на эту проблему, но и 
вообще на всю его жизнь... 
Премьера этого фильма состоялась в сентябре 2011 года, в 2012 году картина удостоилась 
премии "Золотой орел" в номинациях "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль". Фильм 
демонстрировался на "Кинотавре" и на Московском Международном кинофестивале во 
внеконкурсных программах, где неизменно получал положительные отзывы критиков и 
зрителей. 
Для справки: 
Авдотья Смирнова - сценарист, кинорежиссер, телеведущая, актриса и писатель. Родилась в 
Москве в семье режиссера Андрея Смирнова и актрисы Натальи Рудной. Училась на 
филологическом факультете МГУ, позже - на театроведческом факультете ГИТИСа. В 1995 
году начала работать журналистом в газете "Коммерсантъ", затем книжным обозревателем 
журнала "Афиша" и в журнале "Столица". Вместе с Татьяной Толстой вела программу "Школа 
злословия" на канале НТВ. С 1992 года пишет сценарии документальных и художественных 
фильмов. В 2006 году начала свою режиссерскую деятельность фильмом "Связь". 
ФИЛАРМОНИЯ 
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Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского  
Фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" 
В программе фестиваля-конкурса четыре направления: 
вокал, 
инструментальное творчество, 
хореография, 
изобразительное искусство. 
В жюри войдут выдающиеся деятели культуры Италии и России, которые оценят достижения 
участников по европейским стандартам, выдадут всем дипломы международного образца, а 
также специальные премии. 
Принять участие в фестивале смогут все желающие. 
Во время фестиваля пройдет ряд мастер-классов. Вход на все площадки фестиваля 
бесплатный. 
Где пройдет мероприятие: пр. Ленина, 51 
Тульский государственный театр кукол  
"МАЛЫШ И КАРЛСОН, который живет на крыше" помотивам произведений А. Линдгрен 
Посетители: 4+ 
Где пройдет мероприятие: ул. Советская, 62. 
Время проведения: 12:00  
"ТРИ МЕДВЕДЯ" по мотивам произведений Л.Толстого 
Посетители: 2+ 
Где пройдет мероприятие: ул. Советская, 62. 
Время проведения: 12:00 
Тульский театр юного зрителя 
Тульский академический театр драмы  
Комедийный спектакль "Женское постоянство" 
Комедия"Женское постоянство" посвящена одной из насущных тем всех времен - 
взаимоотношениям мужчины и женщины. 
Уильям Сомерсет Моэм прожил долгую жизнь (1874-1965). Два незнакомых человека, 
встретившись и ощутив власть любви, соединяют свои жизни. А потом что-то случается, и она 
уходит... Разгадке этой тайны и посвящен спектакль. Как тонко заметил С. Моэм, душевный 
покой можно обрести не в работе или удовольствиях, не в миру или монастыре, а только в 
своем сердце. 
Где и когда пройдет спектакль: 
Тульский академический театр драмы имени М. Горького, город Тула, пр-т Ленина, 34а. 
03 декабря с 18:30 до 21:00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 декабря  
Тульский фестиваль настольных и ролевых игр "Горыныч"  
Тулякам предлагают поиграть в настольные и ролевые игры XXI века. 
Игра "Кто осел?"  
Механика игры основывается на принципе, близком ко всем известному "Дураку" - здесь вы 
тоже должны избавиться от всех карт. Однако, в отличие от карточной игры, здесь все игроки 
должны выкладывать карты большим номиналом, чем у начавшего ход. По итогам хода 
начисляются штрафные баллы, и побеждает тот, у кого в конце набирается меньше всего. 
Причем здесь осел? О, все просто - тот, кому он выпал, разом получает двадцать штрафных. 
Весомый вклад в поражение, не так ли? 
Всем победителям турнира достанутся призы. 
Семинар по городским играм от тверского мастера Фесс  
К нам, господа, едет Тверь! Опытнейший и известный многим мастер Фесс проведет семинар в 
формате круглого стола по городским играм. 
Туляки узнают на этом семинаре:  
Что такое городская игра? 
Как совместить реальный и игровой мир? 
Что представляет из себя интернет-платформа? 
Как провести игру на несколько городов? 
Какие плюсы дают городские игры для развития РИ-движения? 
С какими проблемами можно столкнуться? 
Игра стратегия под названием "Гидрофилия"  
"Гидрофилия" - это настольная игра с миниатюрами, в которой два игрока управляют 
небольшими отрядами и пытаются выполнить заявленные задания, попутно уничтожая 
противника. 
Это игра о том, как несколько враждующих фракций делят свое влияние внутри закрытого 
города-государства. 
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Цель борьбы - обладание ценным ресурсом, позволяющим улучшать человеческий организм с 
помощью механических и электронных имплантатов. 
Игра придется по вкусу всем, кто любит настольные военные и ролевые игры, кто любит 
миниатюры, кто любит киберпанк и фантастические фильмы из 90-х. 
Ярмарка- мастерская "Торонор". Реальные луки для реальных эльфов  
Из Орла в Тулу приедет мастер, который изготовил настоящие луки, которые могут 
применяться в том числе и на ролевых играх. 
Авторская настольная игра "Герои меча и счета.Королевства"  
Настольная игра по мотивам "Героев меча и магии V". Игрокам в течении всей игры придется 
делать выбор из многих вариантов действий - постоянно от чего-то отказываться и чем-то 
жертвовать, как это и происходит в реальной жизни. Будут путешествия и будут бои - битвы в 
поле, осады городов, зачистки подземелий. 
Мини-ролевая игра "Нейропроводник"  
Ролевая игра живого действия. 
Преамбула игры: 
Мир ближайшего будущего. Путешествовать стало легко и просто. Сеть переросла в 
дополненную реальность, а дополненная реальность со временем превратилась в 
полноценный виртуальный мир. Теперь в виртуальном мире люди работают, развлекаются, 
отдыхают, и даже выясняют отношения. В виртуальном мире все как бы на самом деле и в тоже 
время все не по-настоящему. 
Но так ли безопасна сеть? Или есть виртуальные опасности, способные стать для человека 
пугающей реальностью. 
Световое шоу от "Стихии"  
Недалекое будущее. Биотехнологии и робототехника шагнули вперед так далеко, что стало 
трудно определить, кто перед тобой - киборг или человек. Скрывая под людским обличьем 
сложнейшее сочетание органической системы и мощный процессор, искусственный интеллект 
проник во все сферы нашей жизни. 
Ярмарка мыла ручной работы "Розовый слон"  
Конкурс "Приезжай в дурацком"  
Чтобы принять участие достаточно просто придти в интересном костюме. Участники получат 
опознавательные номера, а гости фестиваля будут за них голосовать специально выданными 
"лайками", указав номер понравившегося участника. 
"Навстречу Зиккурату"  
Количество игроков: 4-6 
Вас ожидает подземелье, рассчитанное на 4-6 человек, и 5-6 часов игры с предварительно 
сгенерированными персонажами 10-го уровня (воин, жрец, паладин, разбойник, рейнджер и 
чародей). 
Подземелье полно авторских ловушек, содержит головоломки различных форм, а каждое 
столкновение задумывается не как вызов вашим кубикам, но в качестве проверки ваших 
навыков адаптироваться к необычным противникам и весьма нестандартным условиям битвы. 
Ярмарка- творческая мастерская "Алхимия" 
На прилавке творческой мастерской вы сможете найти: 
ловцы снов, 
авторские украшения на любой вкус 
украшения из натуральных камней и природных материалов. 
Уже на данный момент мастерская объединяет нескольких мастеров из разных городов. 
Ярмарка- мастерская 3D-печати "Fantasy3D Print"  
Мастерская "Fantasy 3d Print" представит вашему вниманию разнообразные проекты из мира 
печати. Сувениры, брелки, фигурки персонажей различных вселенных, косплей атрибутика, 
модели для настольных игр, ДнД, варгеймов и многое другое. Также будут разыграны 
небольшие печатные модели среди участников фестиваля. 
Ролевая игра "Пасть бешеного медведя"  
Это небольшое приключение для 3-4 игроков на 2-3 часа. Крестьяне, пострадавшие от набегов 
вандалов, просят героев разобраться с проблемой в обмен на солидную награду. 
Викторина по "Игре престолов"  
Вы любите "Игру Престолов"? Ориентируетесь в карте Вестероса лучше, чем на улицах 
родного города, а за обсуждением отличий сериала и книжного канона не замечаете, как 
внезапно минуют времена года?! Тогда собирайте свою команду или выступите в роли мудрого 
советника, чтобы блеснуть своими знаниями и поломать голову над каверзными вопросами! 
Победителей ждет приз. 
Викторина проходит по принципу брейн-ринга. Вопросы будут задаваться как по сериалу, так и 
по циклу романов! 
Заявление команд будет осуществляться заранее или непосредственно на конвенте. 
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Семинар "Трудно быть фотографом" 
На семинаре все кто занимается фотографией узнают: 
Почему мастеру так нужен фотограф на ролевой игре? 
В чем сходство игрока и воробья? 
Почему пословица "Семь раз отмерь, один раз отрежь" актуальна не только для палача? 
Турнир "Ледовое побоище на тямбарах"  
"Турнир по боям на тимбарах" состоится 4 декабря Сбор участников в 14: около "Памятнику 
блохе". 
Тимбары - это мягкие дубинки. Фехтовальщики используют их для тренеровок. Сражаться таким 
оружием совершенно безопасно и совсем не больно. 
К участию приглашаются все от мала до велика. Инвентарь (то есть тимбары и защита) будет 
выдана организаторами. 
Настольно-ролевая игра "Тенистый ручей"  
Игра рассчитана на 3-4 человека, играющих заранее выбранными персонажами (дворянин, 
священник, солдат и наемник). Приключение будет проводиться по системе Lady Blackbird. Это 
легкая дайспульная система, основанная на механике разрешения конфликтов. Минимум 
правил. 
Где пройдет серия мероприятий: Театральный дворик, антикафе, г. Тула, пр. Ленина, 85, 
Ликерка Лофт 
Когда пройдет: 4 декабря 2016, воскресенье 12:00 
Центральный парк  
День Волонтера 
11:30 Тактильные игры для детей 
12:00 Спортивная эстафета "Мы дружны" 
13:00 Танцевальный флешмоб 
15:00 Концертная программа от Натальи Гончаровой 
Комсомольский парк  
"День зимних забав" 
12.00 - Игры наших бабушек, тактильные игры  
 13.00 - Конкурс рисунков на снегу "Раз снежинка, два снежинка" 
 14.00 - Танцевальный час "Музыка нас связала" 
МУЗЕИ 
Тульский областной художественный музей  
"Оборона Тулы. 1941" 
Здесь туляки увидят портреты своих земляков, которые защищали Тулу во времена Великой 
Отечественной войны. В экспозиции представлены портреты: 
командира Тульского рабочего полка А.П. Горшкова, 
командира 6-го батальона 732 зенитно-артиллерийского полка М.И. Сизова, 
начальника штаба Тульского рабочего полка Б.М. Сосонкина. 
Выставка приурочена к 75-летию Тульской оборонительной операции и посвящена обороне 
Тулы от фашистских захватчиков, Тульскому рабочему полку и его выдающимся героям. 
Все работы написаны заслуженной художницей России Надеждой Ковтуновой. 
Выставка продлится до 4 декабря. 
Место проведения: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.Тульский областной художественный музей 
Время работы: 
вт. - пт. с 10.00 до 20.00 
сб., вс. с 10.00 до 18.00 
выходной день - понедельник. 
Тульский историко-архитектурный музей  
Выставка "Добро пожаловать!" по анимационной короткометражке Полины Кутукиной 
На выставке Добро пожаловать!" у зрителей появится возможность увидеть, как создается 
мультфильм. После открытия все гости смогут поучаствовать в съемках анимационного 
сюжета. 
В экспозиции будут представлены: 
куклы, 
макеты декораций, 
эскизы, 
раскадровки к фильму 
Где пройдет мероприятие: г.Тула, пр-т Ленина 31, 2 этаж. 
ФИЛАРМОНИЯ 
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского  
Фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" 
В программе фестиваля-конкурса четыре направления: 
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вокал, 
инструментальное творчество, 
хореография, 
изобразительное искусство. 
В жюри войдут выдающиеся деятели культуры Италии и России, которые оценят достижения 
участников по европейским стандартам, выдадут всем дипломы международного образца, а 
также специальные премии. 
Принять участие в фестивале смогут все желающие. 
Во время фестиваля пройдет ряд мастер-классов. Вход на все площадки фестиваля 
бесплатный. 
Где пройдет мероприятие: пр. Ленина, 51 
Тульский театр юного зрителя  
"Снежная королева" сказка в 2-х действиях по пьесе Е.Шварца 
Описание спектакля:  
Однажды в тихий уютный домик, где жили названные брат и сестра Кай и Герда со своей 
старой бабушкой, обманом проникает коварная и жестокая женщина - Снежная королева. Она 
заманивает Кая в хитрую ловушку и уносит в свое королевство, где царит вечный холод. В 
поисках любимого брата Герда попадает в целый водоворот событий и приключений, 
знакомится с молодыми принцем и принцессой, оказывается в логове лесных разбойников. На 
пути у девочки у девочки будет много преград, но верное сердце Герды одолеет все невзгоды. 
Тульский академический театр драмы  
Комедийный спектакль "Женское постоянство" 
Комедия"Женское постоянство" посвящена одной из насущных тем всех времен - 
взаимоотношениям мужчины и женщины. 
Уильям Сомерсет Моэм прожил долгую жизнь (1874-1965). Два незнакомых человека, 
встретившись и ощутив власть любви, соединяют свои жизни. А потом что-то случается, и она 
уходит... Разгадке этой тайны и посвящен спектакль. Как тонко заметил С. Моэм, душевный 
покой можно обрести не в работе или удовольствиях, не в миру или монастыре, а только в 
своем сердце. 
Где и когда пройдет спектакль: 
Тульский академический театр драмы имени М. Горького, город Тула, пр-т Ленина, 34а. 
04 декабря 2016 с 12:00 до 14:30 
Увидели что-то интересное на улицах Тулы? Стали очевидцем странного или вопиющего 
происшествия? Хотите поделиться с нами актуальной новостью? Тогда звоните нам по 
телефону (4872) 33-23-21 или пишите [email protected] и станьте соавтором "Первого 
Тульского".  
 

 
Как провести первый зимний "уик-энд" в Туле 3 и 4 декабря. АФИША 



© «Медиалогия» стр. 57 из 137 
 

  

  



© «Медиалогия» стр. 58 из 137 
 

  

  



© «Медиалогия» стр. 59 из 137 
 

  

  



© «Медиалогия» стр. 60 из 137 
 

  

  



© «Медиалогия» стр. 61 из 137 
 

  

  



© «Медиалогия» стр. 62 из 137 
 

  

  



© «Медиалогия» стр. 63 из 137 
 

  

  



© «Медиалогия» стр. 64 из 137 
 

  

  



© «Медиалогия» стр. 65 из 137 
 

  

  



© «Медиалогия» стр. 66 из 137 
 

  

  



© «Медиалогия» стр. 67 из 137 
 

  

  



© «Медиалогия» стр. 68 из 137 
 

  

  



© «Медиалогия» стр. 69 из 137 
 

  

  



© «Медиалогия» стр. 70 из 137 
 

  

  



© «Медиалогия» стр. 71 из 137 
 

  

http://1tulatv.ru/news/2016/12/02-63239-kak-provesti-pervyy-zimniy-uik-end-v-tule-3-i-4-dekabrya-
afisha.html 

К дайджесту сообщений 

 

 

Тульский молодой коммунар, Тула, 29 ноября 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" ПРОЙДУТ В ТУЛЕ 
Первый вечер начнется 1 декабря в 20.00 в Городском концертном зале с выступления 
итальянских артистов и членов жюри.  
С 1 по 4 декабря туляки и гости города смогут абсолютно бесплатно познакомиться с 
творчеством музыкантов, певцов, танцоров, художников и фото-художников из Италии, а также 
различных регионов России - от Смоленска до Барнаула. Выступления пройдут на лучших 
площадках областного центра. 
 - Проект русско-итальянского фестиваля появился в 2014 году с введением санкций против 
России, - рассказывает представитель Всероссийского творческого союза работников культуры 
в Италии, начальник отдела культурных проектов при Почетном консульстве Российской 
Федерации в Анконе (центр провинции Марке) Жанна Байбакова. - Инициатором его стал 
профессор Армандо Джинези (Armando Ginesi), почетный консул Российской Федерации в 
провинции Марке. Цель "вечеров" - показать людям, что они нужны и интересны друг другу вне 
зависимости от тех решений, что принимают политики в их странах. Первыми участниками 
"Российких вечеров" были итальянцы и русские, живущие в Италии, Австрии, Германии, других 
странах Европы. Публика удивительно тепло их приняла. Достаточно сказать, что в одном из 
городов провинции наш концерт собрал такое количество людей, что они не смогли 
поместиться на главной площади - полиции пришлось перекрывать движение на центральных 
улицах. Потом о нас узнали и в России, не в последнюю очередь благодаря общественной 
организации АРС-ПРЕСС, объединяющей редакторов региональных СМИ России. "Итальянские 
вечера в России" пройдут в Туле по приглашению правительства и министерства культуры 
области. 
География участников фестиваля обширна, возраст их практически не ограничен - от 4 лет и 
хоть до ста. Оценивать творчество артистов будет итальянское жюри, куда входят хореографы, 
музыканты, продюсеры, хорошо известные в своей стране и за ее пределами. Они также 
проведут серию мастер-классов для всех желающих с последующей выдачей сертификатов. 
А лучшие участники фестиваля примут участие в Международном фестивале "Российские 
вечера в Италии", который состоится в итальянском городе Пезаро весной 2017 года. Он 
пройдет на одной из самых престижных площадок Европы - в театре имени Джоакино Россини, 
где выступали Паваротти, Борелли и многие другие знаменитые артисты.  

К дайджесту сообщений 
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Тульский молодой коммунар, Тула, 2 декабря 2016 
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ВРЕМЕНИ 
Вчера в Городском концертном зале Тулы состоялось открытие фестиваля конкурса 
"Итальянские вечера в России". 
 ОРГАНИЗАТОРЫ фестиваля - представители Почетного кони плодотворно общались с 
коллегами-итальянцами и, узнав сульства РФ в Анконе (центр провинции Марке) и региональоб 
этом проекте, решили пригласить к себе, - рассказала на ного министерства культуры. Первый 
концерт с участием пресс-конференции министр культуры региона Татьяна итальянских 
артистов и членов жюри начался в необычное РЫБКИНА. - Вначале рассматривался вариант 
проведения для Тулы время: в 20.00. В Италии практически все концерты фестиваля в Москве, 
но мы убедили коллег, что надо ехать к и спектакли начинаются в эти часы. Так что с 1 по 4 
декабря нам. Мы рады, что "Итальянские вечера в России" пройдут на фестивальная Тула 
будет жить по итальянскому времени. тульской земле, и надеемся, что они станут 
традиционными... 
Русско-итальянский фестиваль, созданный по иници - Почему не Москва? Но ведь Марке - тоже 
не Рим, и наша ативе почетного консула РФ в провинции Марке Армандо область - такая же 
провинция. Я считаю, что Тула - это заДжинези в 2014 году, начинался с "Российских вечеров" в 
кономерный выбор, - подчеркивает почетный консул РФ в Италии. В России он состоится 
впервые. 
 Анконе Марко ДЖИНЕЗИ, сменивший на этом посту своего - В Год перекрестного туризма 
России - Италии мы много отца Армандо. - Прямые контакты между регионами необхо- димы, 
чтобы строить мосты дружбы и взаимопонимания. А эти мосты создаются благодаря культуре и 
искусству... 
В оргкомитет фестиваля поступило около 800 заявок на участие из 20 регионов РФ, Италии, 
Германии и других стран. Только из российских городов - Санкт-Петербурга, Калуги, Рязани, 
Самары, Владивостока, Барнаула и др. на "Итальянские вечера" в Тулу приехали более 60 
артистов. 
Участники состязаются по четырем направлениям: вокальное искусство, инструментальная 
музыка, хореография, изобразительное искусство. Их мастерство оценивает 
профессиональное итальянское жюри. В конкурсе принимают участие как профессионалы, так и 
любители, причем возрастных ограничений нет. Туляки вступили в борьбу за победу мощным 
фронтом: наш регион представляют студенты Тульского и Новомосковского колледжей 
искусств, областного колледжа культуры и искусств, ученики музыкальной школы им. Райхеля, 
самодеятельные исполнители и коллективы. В том числе - хореографический ансамбль 
"Помню, я тогда молодушкой была...", в котором танцуют пожилые дамы от 60 до 86 лет. 
Победитель поучит приз - бронзовую полусферу - и приглашение на Международный 
фестиваль "Российские вечера в Италии", который состоится в городе Пезаро весной 2017 года 
в Театре им. Дж. Россини. 
В составе итальянской делегации, прибывшей в Тулу, - около 50 человек. В свободное от 
напряженной фестивальной работы время они познакомятся с нашим городом, побывают в 
кремле и Музее оружия, посетят Ясную Поляну. 
2 и 3 декабря конкурсные выступления пройдут в Центре культуры на ул. Металлургов, 22 (ДК 
Металлургов) и в Дворянском собрании. Гала-концерт и церемония награждения состоится 4 
декабря в Тульской филармонии. С 1 по 4 декабря в Выставочном зале на Красноармейском 
проспекте работает выставка работ художников и фотографов - участников фестиваля. 
Вход на все мероприятия бесплатный. 

К дайджесту сообщений 

 

ГТРК Тула, Тула, 2 декабря 2016 
УЧАСТНИКИ "ИТАЛЬЯНСКИХ ВЕЧЕРОВ" ПРЕДСТАВИЛИ В ТУЛЕ ВЫСТАВКУ 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
В рамках фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" в Выставочном зале на 
Красноармейском проспекте Тулы 2 декабря 2016 года открылась экспозиция творческих работ 
участников из разных уголков мира. Живописные работы, а также фотокомпозиции, 
представленные здесь, рассказывают о жизни современной Италии. 
Как рассказал советник почетного консула РФ в Анконе Ренато Баркези, "все, что здесь 
представлено из Италии - в черно-белом цвете. Выбор черно-белых фотографий позволяет 
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зрителям додумывать, дорисовывать саму картину. Память - она черно-белая. Здесь есть и 
работа художника, работы которого выставляются в Лувре". 
Читать @gtrktula  

http://tula.rfn.ru/rnews.html?id=104890 

К дайджесту сообщений 

 

Слобода (myslo.ru), Тула, 5 декабря 2016 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
ОКОНЧЕН 
Автор: сегодня, в 17:55 
Церемония закрытия прошла 4 декабря в Тульской филармонии. 
В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Тульской области, 
председатель правительства региона Юрий Андрианов, зампредседателя правительства ТО, 
министр молодежной политики региона Юлия Вепринцева, министр культуры Тульской области 
Татьяна Рыбкина, почетный консул РФ в Анконе Марко Джинези и представители официальной 
итальянской делегации.  
Юрий Андрианов от имени губернатора Алексея Дюмина поблагодарил представителей Италии 
за сотрудничество. Он также выразил надежду на дальнейшую совместную работу. После 
торжественной речи председатель правительства вручил делегации традиционные тульские 
сувениры.  
Ответным подарком стала уникальная книга о культурных ценностях Италии. 
Консул сообщил: визит тульской делегации в Италию пройдет уже в мае. 
Победители международного многожанрового фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в 
России" выступят на лучших культурных площадках.  
На церемонии закрытия совместным номером выступили русские и итальянские участники 
фестиваля. Прошло также награждение победителей.  
Члены жюри - выдающиеся деятели искусств обеих стран. Они оценили достижения участников 
по европейским стандартам и наградили их дипломами международного образца и 
специальными премиями.  
Гран-при - уникальный памятный знак из бронзы весом три килограмма - получил самый яркий 
коллектив не только фестивальной, но и конкурсной программы - народный вокально-
хореографический коллектив "Сударушка" из города Наро-Фоминска Московской области. Приз 
создан выдающимся итальянским скульптором Назарено Роккети специально для фестиваля.  
 

 

https://myslo.ru/news/tula/2016-12-05-mezhdunarodniy-festival-italyanskie-vechera-v-rossii-okonchen 
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К дайджесту сообщений 

 

ГТРК Тула, Тула, 5 декабря 2016 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАГОВОРИТ С ИТАЛИЕЙ НА ЯЗЫКЕ ИСКУССТВА 
Общественная палата Тульской области и "Ассоциация друзей Италии и России" подписали 
протокол о намерениях сотрудничества в сфере культуры. Это финальный аккорд фестиваля 
"Итальянские вечера в России", который прошел в Туле на минувших выходных. Фестиваль 
многожанровый, он объединил художников, музыкантов и танцоров.  
Мероприятие - часть международного проекта, инициатором которого выступило Почетное 
консульство России в итальянском регионе Марке. Директор Тульской областной филармонии 
Елена Руднева рассказала, что "задача и цель у всех концертных организаций и творческих 
союзов одна - взаимодействие творческих людей, обращение к молодежи, сохранение 
мирового культурного наследия, изменение звучащего фона, приближение друг к другу через 
язык искусства". 
"Сама идея этого фестиваля родилась в Почетном консульстве, потому что мы понимали 
важность этого события, когда между Россией и Италией начинался разрыв, навязанный 
определенными членами Евросоюзом. Нам было необходимо заполнить эту брешь", - сообщил 
почетный консул РФ в Анконе Марко Джинези. 
Читать @gtrktula  

http://tula.rfn.ru/rnews.html?id=105368 

К дайджесту сообщений 

 

ГТРК Тула, Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ БУДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА" 
В Туле сегодня стартует Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России". 
Перед его началом прошла пресс-конференция, где рассказали о программе, рассчитанной на 
несколько дней. С 1 и по 5 декабря на разных площадках выступят участники из разных уголков 
мира.  
Девиз фестиваля - "Искусство для всех". Вход на площадки бесплатный. "У нас сегодня 
приезжают около 60 иностранцев-участников, а всего, включая русских, - около 800, от Санкт-
Петербурга до Владивостока", - рассказала министр культуры Тульской области Татьяна 
Рыбкина. 
В жюри - выдающиеся деятели культуры Италии и России. Они оценят достижения участников 
по европейским стандартам, выдадут всем дипломы международного образца, а также 
специальные премии. "Фестиваль станет началом нашего культурного обмена", - уверен 
почетный консул РФ в Анконе Марко Джинези. 
Читать @gtrktula  

http://tula.rfn.ru/rnews.html?id=104528 

К дайджесту сообщений 

 

Первый Тульский, Тула, 1 декабря 2016 
ТОЛЬКО НОВОСТИ - ИТОГИ ДНЯ ОТ 01.12.2016 
Автор: Первый Тульский 
Программа социально-экономического развития нашего региона во многом созвучна посланию 
президента России. Транспортный коллапс в Щекине продолжается. Поселок Станционный, 
Первомайский и районный центр - так и остаются без прямой связи. Тула на четыре дня стала 
центром итальянской культуры - в городе оружейников стартует фестиваль "Итальянские 
вечера в России".  
Увидели что-то интересное на улицах Тулы? Стали очевидцем странного или вопиющего 
происшествия? Хотите поделиться с нами актуальной новостью? Тогда звоните нам по 
телефону (4872) 33-23-21 или пишите [email protected] и станьте соавтором "Первого 
Тульского".  
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Только новости - Итоги дня от 01.12.2016 

http://1tulatv.ru/news/2016/12/01-63199-tolko-novosti-itogi-dnya-ot-01122016.html 

К дайджесту сообщений 

 

Молодой коммунар (mk.tula.ru), Тула, 2 декабря 2016 
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ВРЕМЕНИ 
Вчера в Городском концертном зале Тулы состоялось открытие фестиваля-конкурса 
"Итальянские вечера в России".  
Организаторы фестиваля - представители Почетного консульства РФ в Анконе (центр 
провинции Марке) и регионального министерства культуры. Первый концерт с участием 
итальянских артистов и членов жюри начался в необычное для Тулы время: в 20.00. В Италии 
практически все концерты и спектакли начинаются в эти часы. Так что с 1 по 4 декабря 
фестивальная Тула будет жить по итальянскому времени. 
Русско-итальянский фестиваль, созданный по инициативе почетного консула РФ в провинции 
Марке Армандо Джинези в 2014 году, начинался с "Российских вечеров" в Италии. В России он 
состоится впервые. 
 - В Год перекрестного туризма России - Италии мы много и плодотворно общались с 
коллегами-итальянцами и, узнав об этом проекте, решили пригласить к себе, - рассказала на 
пресс-конференции министр культуры региона Татьяна Рыбкина. - Вначале рассматривался 
вариант проведения фестиваля в Москве, но мы убедили коллег, что надо ехать к нам. Мы 
рады, что "Итальянские вечера в России" пройдут на тульской земле, и надеемся, что они 
станут традиционными... 
 - Почему не Москва? Но ведь Марке - тоже не Рим, и наша область - такая же провинция. Я 
считаю, что Тула - это закономерный выбор, - подчеркивает почетный консул РФ в Анконе 
Марко Джинези, сменивший на этом посту своего отца Армандо. - Прямые контакты между 
регионами необходимы, чтобы строить мосты дружбы и взаимопонимания. А эти мосты 
создаются благодаря культуре и искусству... 
В оргкомитет фестиваля поступило около 800 заявок на участие из 20 регионов РФ, Италии, 
Германии и других стран. Только из российских городов - Санкт-Петербурга, Калуги, Рязани, 
Самары, Владивостока, Барнаула и др. на "Итальянские вечера" в Тулу приехали более 60 
артистов. 
Участники состязаются по четырем направлениям: вокальное искусство, инструментальная 
музыка, хореография, изобразительное искусство. Их мастерство оценивает 
профессиональное итальянское жюри. В конкурсе принимают участие как профессионалы, так и 
любители, причем возрастных ограничений нет. Туляки вступили в борьбу за победу мощным 
фронтом: наш регион представляют студенты Тульского и Новомосковского колледжей 
искусств, областного колледжа культуры и искусств, ученики музыкальной школы им. Райхеля, 
самодеятельные исполнители и коллективы. В том числе - хореографический ансамбль 
"Помню, я тогда молодушкой была...", в котором танцуют пожилые дамы от 60 до 86 лет. 
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Победитель поучит приз - бронзовую полусферу - и приглашение на Международный 
фестиваль "Российские вечера в Италии", который состоится в городе Пезаро весной 2017 года 
в театре им. Дж. Россини. 
В составе итальянской делегации, прибывшей в Тулу, - около 50 человек. В свободное от 
напряженной фестивальной работы время они познакомятся с нашим городом, побывают в 
кремле и музее оружия, посетят Ясную Поляну. 
2 и 3 декабря конкурсные выступления пройдут в Центре культуры на ул. Металлургов, 22 (ДК 
Металлургов) и в Дворянском собрании. Гала-концерт и церемония награждения состоится 4 
декабря в Тульской филармонии. С 1 по 4 декабря в выставочном зале на Красноармейском 
проспекте работает выставка работ художников и фотографов - участников фестиваля. 
Вход на все мероприятия бесплатный.  

  

http://mk.tula.ru/articles/a/67301/ 

К дайджесту сообщений 

 

Молодой коммунар (mk.tula.ru), Тула, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАКРЫЛИ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА..." 
4 декабря в Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского состоялась церемония 
закрытия фестиваля-конкурса культуры и искусств "Итальянские вечера в России". 
От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина председатель областного 
правительства Юрий Андрианов поблагодарил представителей Италии за сотрудничество, 
выразив надежду на дальнейшую совместную работу. Он также отметил, что в дни проведения 
фестиваля туляки и жители области смогли прикоснуться к итальянской культуре и искусству, а 
иностранные гости - познакомиться с традициями и гостеприимством Тульского края. 
Юрий Андрианов вручил итальянской делегации традиционные тульские сувениры. 
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези передал в дар Юрию Андрианову уникальную 
книгу, рассказывающую о культурных ценностях страны. Консул сообщил, что в мае состоится 
ответный визит тульской делегации в Италию. Победители международного многожанрового 
фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" этого года выступят на лучших площадках. 
В жюри фестиваля вошли выдающиеся деятели в области искусств из Италии и России, 
которые оценили достижения участников мероприятия по европейским стандартам, и выдали 
всем участникам дипломы международного образца, а также специальные премии. 
Решением жюри Гран-при получил самый яркий коллектив не только фестивальной, но и 
конкурсной программы - народный вокально-хореографический коллектив "Сударушка" из г. 
Наро-Фоминска Московской области. 
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези вручил кубок победителю. Приз представляет 
собой уникальный памятный знак из бронзы весом 3 кг, созданный выдающимся итальянским 
скульптором Назарено Роккети специально для фестиваля. 
В делегацию Италии под руководством Почетного Консула РФ в Анконе Марко Джинези вошли 
профессора ведущих консерваторий Италии, видные деятели искусств, а также крупные 
итальянские туроператоры. В их числе - советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу 
Ренато Баркьези, заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано 
Мальферрари, преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер 
крупнейших культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор 
престижнейших профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини. 
В 2016 году Министерством культуры РФ был проведен ряд мероприятий в рамках 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия. В Риме и Милане были открыты 
Национальные туристические офисы "Visit Russia", состоялись презентации культурного и 
туристического потенциала российских регионов в Италии и круглые столы. Одним из итогов 
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этой работы стало проведение в г. Туле уникального события, которое призвано объединить 
культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-познавательного туризма 
между Россией и Италией. 
Проект стал возможным благодаря сотрудничеству государственных структур с бизнес-
сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В подготовке и реализации 
проекта приняли участие: Культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО 
"Атлас Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле. 
В фестивале-конкурсе приняли участие около 800 человек из разных уголков России (около 20 
регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
Программа мероприятия состояла из четырех направлений: вокал, инструментальное 
творчество, хореография, изобразительное искусство. Всем участникам была предоставлена 
возможность принять участие в мастер-классах известных Маэстро, сообщает tularegion.ru  

  

http://mk.tula.ru/news/n/67405/ 

К дайджесту сообщений 

 

Молодой коммунар (mk.tula.ru), Тула, 29 ноября 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" ПРОЙДУТ В ТУЛЕ 
Первый вечер начнется 1 декабря в 20.00 в Городском концертном зале с выступления 
итальянских артистов и членов жюри.  
С 1 по 4 декабря туляки и гости города смогут абсолютно бесплатно познакомиться с 
творчеством музыкантов, певцов, танцоров, художников и фото-художников из Италии, а также 
различных регионов России - от Смоленска до Барнаула. Выступления пройдут на лучших 
площадках областного центра. 
 - Проект русско-итальянского фестиваля появился в 2014 году с введением санкций против 
России, - рассказывает представитель Всероссийского творческого союза работников культуры 
в Италии, начальник отдела культурных проектов при Почетном консульстве Российской 
Федерации в Анконе (центр провинции Марке) Жанна Байбакова. - Инициатором его стал 
профессор Армандо Джинези (Armando Ginesi), почетный консул Российской Федерации в 
провинции Марке. Цель "вечеров" - показать людям, что они нужны и интересны друг другу вне 
зависимости от тех решений, что принимают политики в их странах. Первыми участниками 
"Российких вечеров" были итальянцы и русские, живущие в Италии, Австрии, Германии, других 
странах Европы. Публика удивительно тепло их приняла. Достаточно сказать, что в одном из 
городов провинции наш концерт собрал такое количество людей, что они не смогли 
поместиться на главной площади - полиции пришлось перекрывать движение на центральных 
улицах. Потом о нас узнали и в России, не в последнюю очередь благодаря общественной 
организации АРС-ПРЕСС, объединяющей редакторов региональных СМИ России. "Итальянские 
вечера в России" пройдут в Туле по приглашению правительства и министерства культуры 
области. 
География участников фестиваля обширна, возраст их практически не ограничен - от 4 лет и 
хоть до ста. Оценивать творчество артистов будет итальянское жюри, куда входят хореографы, 
музыканты, продюсеры, хорошо известные в своей стране и за ее пределами. Они также 
проведут серию мастер-классов для всех желающих с последующей выдачей сертификатов. 
А лучшие участники фестиваля примут участие в Международном фестивале "Российские 
вечера в Италии", который состоится в итальянском городе Пезаро весной 2017 года. Он 
пройдет на одной из самых престижных площадок Европы - в театре имени Джоакино Россини, 
где выступали Паваротти, Борелли и многие другие знаменитые артисты.  
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К дайджесту сообщений 

 

Наследие (gazetanasledie.ru) # п. Дубна, п. Дубна, 3 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России".  
От имени Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области к участникам и 
зрителям обратился Юрий Андрианов. 
"Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные 
связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в масштабах всей России, свое движение он 
начинает с нашей героической Тульской земли", -отметил председатель регионального 
правительства. 
Юрий Андрианов пожелал участникам фестиваля успехов, а зрителям - ярких впечатлений. 
К участникам и гостям фестиваля также обратился Почетный Консул РФ в Анконе Марко 
Джинези. Он отметил, что сегодняшний фестиваль повторяет тот, который проводится уже в 
течение двух лет в Италии и называется "Российские вечера в Италии". 
"Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам лучше узнать друг друга", - 
отметил Марко Джинези. 
Фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек 
из разных уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
В программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография 
и изобразительное искусство. 
В жюри вошли выдающиеся деятели в области искусств из Италии, которые оценят достижения 
участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем участникам дипломы 
международного образца, а также специальные премии. 
В рамках фестиваля итальянские маэстро проведут мастер-классы. 
Особенность фестиваля в том, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). 
Вход на конкурсные площадки бесплатный.  
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К дайджесту сообщений 

 

Вперед (gazeta-kurkino.ru), п. Куркино, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
4 декабря в Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского состоялась церемония 
закрытия фестиваля-конкурса культуры и искусств "Итальянские вечера в России". 
В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в 
Анконе Марко Джинези и представители официальной итальянской делегации. 
От имени Губернатора Тульской области Алексея Дюмина председатель областного 
правительства Юрий Андрианов поблагодарил представителей Италии за сотрудничество, 
выразив надежду на дальнейшую совместную работу. Он также отметил, что в дни проведения 
фестиваля туляки и жители области смогли прикоснуться к итальянской культуре и искусству, а 
иностранные гости - познакомиться с традициями и гостеприимством Тульского края. 
Юрий Андрианов вручил итальянской делегации традиционные тульские сувениры. 
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези также передал в дар Юрию Андрианову 
уникальную книгу, рассказывающую о культурных ценностях страны. Консул сообщил, что в мае 
состоится ответный визит тульской делегации в Италию. Победители международного 
многожанрового фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" этого года выступят на 
лучших культурных площадках. 
В ходе церемонии закрытия состоялись совместные выступления русских и итальянских 
участников фестиваля и награждение победителей. 
В жюри вошли выдающиеся деятели в области искусств из Италии и России, которые оценили 
достижения участников мероприятия по европейским стандартам, и выдали всем участникам 
дипломы международного образца, а также специальные премии. 
Решением жюри Гран-при получил самый яркий коллектив не только фестивальной, но и 
конкурсной программы - народный вокально-хореографический коллектив "Сударушка" из г. 
Наро-Фоминска Московской области. 
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези вручил кубок победителю. Приз представляет 
собой уникальный памятный знак из бронзы весом 3 кг, созданный выдающимся итальянским 
скульптором Назарено Роккети специально для фестиваля. 
Напомним, с 1 по 5 декабря 2016 года впервые в г. Туле состоялось уникальное мероприятие ‒ 
международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусств "Итальянские вечера в 
России", который проходил под эгидой Министерства культуры Российской Федерации в рамках 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия. 
В фестивале приняли участие более 800 участников из 20 субъектов Российской Федерации и 
ряда европейских стран. 
В делегацию Италии под руководством Почетного Консула РФ в Анконе Марко Джинези вошли 
профессора ведущих консерваторий Италии, видные деятели искусств, а также крупные 
итальянские туроператоры. В их числе - советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу 
Ренато Баркьези, заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано 
Мальферрари, преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер 
крупнейших культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор 
престижнейших профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини. 
В 2016 году Министерством культуры РФ был проведен ряд мероприятий в рамках 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия. В Риме и Милане были открыты 
Национальные туристические офисы "Visit Russia", состоялись презентации культурного и 
туристического потенциала российских регионов в Италии и круглые столы. Одним из итогов 
этой работы стало проведение в г. Туле уникального события, которое призвано объединить 
культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-познавательного туризма 
между Россией и Италией. 
Проект стал возможным благодаря сотрудничеству государственных структур с бизнес-
сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В подготовке и реализации 
проекта приняли участие: Культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО 
"Атлас Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле. 
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В фестивале-конкурсе приняли участие около 800 человек из разных уголков России (около 20 
регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
Программа мероприятия состояла из четырех направлений: вокал, инструментальное 
творчество, хореография, изобразительное искусство. Всем участникам была предоставлена 
возможность принять участие в мастер-классах известных Маэстро.  

  
pravit 
 

 

http://gazeta-kurkino.ru/news/16479 

К дайджесту сообщений 

 

Life#Подмосковье (lifemo.ru), Красногорск, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России".  
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, жители и гости Тулы. 
От имени Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области к участникам и 
зрителям обратился Юрий Андрианов. 
"Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные 
связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в масштабах всей России, свое движение он 
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начинает с нашей героической Тульской земли", - отметил председатель регионального 
правительства. 
Юрий Андрианов пожелал участникам фестиваля успехов, а зрителям - ярких впечатлений. 
К участникам и гостям фестиваля также обратился Почетный Консул РФ в Анконе Марко 
Джинези. Он отметил, что сегодняшний фестиваль повторяет тот, который проводится уже в 
течение двух лет в Италии и называется "Российские вечера в Италии". 
"Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам лучше узнать друг друга", - 
отметил Марко Джинези. 
Церемония открытия завершилась концертной программой. 
Кроме этого, сегодня в рамках фестиваля прошла пресс-конференция. На вопросы 
журналистов ответили Юлия Вепринцева, Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в Анконе 
Марко Джинези, советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, 
заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, 
преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших 
культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших 
профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини. 
Фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек 
из разных уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
В программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография 
и изобразительное искусство. 
В жюри войдут выдающиеся деятели в области искусств из Италии, которые оценят достижения 
участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем участникам дипломы 
международного образца, а также специальные премии. 
В рамках фестиваля итальянские маэстро мастер-классы. 
Особенность фестиваля в том, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). 
Вход на конкурсные площадки бесплатный.  

  
В Туле открылся Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" 

http://lifemo.ru/v-tule-otkry-lsya-mezhdunarodny-j-festival-konkurs-ital-yanskie-vechera-v-rossii/ 

К дайджесту сообщений 

 

 

Тульские известия (ti71.ru), Тула, 2 декабря 2016 
ДЛЯ ТУЛЯКОВ ПРОХОДЯТ ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России".  
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, жители и гости Тулы. 
От имени Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области к участникам и 
зрителям обратился Юрий Андрианов. 
"Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные 
связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в масштабах всей России, свое движение он 
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начинает с нашей героической Тульской земли", - отметил председатель регионального 
правительства.  
Юрий Андрианов пожелал участникам фестиваля успехов, а зрителям - ярких впечатлений. 
К участникам и гостям фестиваля также обратился Почетный Консул РФ в Анконе Марко 
Джинези. Он отметил, что сегодняшний фестиваль повторяет тот, который проводится уже в 
течение двух лет в Италии и называется "Российские вечера в Италии". 
"Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам лучше узнать друг друга", - 
отметил Марко Джинези. 
Церемония открытия завершилась концертной программой. 
Кроме этого, накануне в рамках фестиваля прошла пресс-конференция. На вопросы 
журналистов ответили Юлия Вепринцева, Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в Анконе 
Марко Джинези, советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, 
заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, 
преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших 
культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших 
профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини. 
Фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек 
из разных уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
В программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография 
и изобразительное искусство.  
В жюри войдут выдающиеся деятели в области искусств из Италии, которые оценят достижения 
участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем участникам дипломы 
международного образца, а также специальные премии. 
В рамках фестиваля итальянские маэстро проведут мастер-классы. 
Особенность фестиваля в том, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). 
Вход на конкурсные площадки бесплатный.  

  
Для туляков проходят "Итальянские вечера" 

http://www.ti71.ru/news/culture/dlya_tulyakov_prokhodyat_italyanskie_vechera/ 

К дайджесту сообщений 

 

Тульские СМИ (tulasmi.ru), Тула, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-
КОНКУРСА "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
В Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России".  
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, жители и гости Тулы. 
От имени Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области к участникам и 
зрителям обратился Юрий Андрианов. 
"Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные 
связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в масштабах всей России, свое движение он 
начинает с нашей героической Тульской земли", - отметил председатель регионального 
правительства. 
Юрий Андрианов пожелал участникам фестиваля успехов, а зрителям - ярких впечатлений. 
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К участникам и гостям фестиваля также обратился Почетный Консул РФ в Анконе Марко 
Джинези. Он отметил, что сегодняшний фестиваль повторяет тот, который проводится уже в 
течение двух лет в Италии и называется "Российские вечера в Италии". 
"Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам лучше узнать друг друга", - 
отметил Марко Джинези. 
Церемония открытия завершилась концертной программой. 
Кроме этого, сегодня в рамках фестиваля прошла пресс-конференция. На вопросы 
журналистов ответили Юлия Вепринцева, Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в Анконе 
Марко Джинези, советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, 
заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, 
преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших 
культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших 
профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини. 
Фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек 
из разных уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
В программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография 
и изобразительное искусство. 
В жюри войдут выдающиеся деятели в области искусств из Италии, которые оценят достижения 
участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем участникам дипломы 
международного образца, а также специальные премии. 
В рамках фестиваля итальянские маэстро мастер-классы. 
Особенность фестиваля в том, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). 
Вход на конкурсные площадки бесплатный.  

  

http://tulasmi.ru/news/240796 

К дайджесту сообщений 

 

Tula.4geo.ru, Тула, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-
КОНКУРСА "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
В Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России". В церемонии открытия 
приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель 
правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя правительства 
Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева, 
министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, жители и гости Тулы. От имени 
Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области к участникам и зрителям 
обратился Юрий Андрианов. "Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в 
Италии зарождаются культурные связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в 
масштабах всей России, свое движение он начинает с нашей героической Тульской земли", - 
отметил председатель регионального правительства. Юрий Андрианов пожелал участникам 
фестиваля успехов, а зрителям - ярких впечатлений. К участникам и гостям фестиваля также 
обратился Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези. Он отметил, что сегодняшний 
фестиваль повторяет тот, который проводится уже в течение двух лет в Италии и называется 
"Российские вечера в Италии". "Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам 
лучше узнать друг друга", - отметил Марко Джинези. Церемония открытия завершилась 
концертной программой. Кроме этого, сегодня в рамках фестиваля прошла пресс-конференция. 
На вопросы журналистов ответили Юлия Вепринцева, Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в 
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Анконе Марко Джинези, советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, 
заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, 
преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших 
культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших 
профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини. Фестиваль-
конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек из разных 
уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. В 
программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография и 
изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели в области искусств из Италии, 
которые оценят достижения участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем 
участникам дипломы международного образца, а также специальные премии. В рамках 
фестиваля итальянские маэстро мастер-классы. Особенность фестиваля в том, что наряду с 
учащимися специализированных учебных заведений в нем могут принять участие любители 
(возраст участников не ограничивается). Вход на конкурсные площадки бесплатный. Другие 
материалы по теме: Юрий Андрианов: На Куликовом поле Россия стала государством Туляки 
приняли участие в массовой лыжной гонке "Лыжня России - 2015" Состоялось областное 
торжественное мероприятие ко Дню Конституции РФ Руководители правительства Тульской 
области и муниципальных образований сдали нормы ГТО Российская студенческая весна - 
2017 пройдет в Туле 
Источник: http://tulasmi.ru/news/240796  

  

http://tula.4geo.ru/news/show/2016/12/2/1847148026 

К дайджесту сообщений 

 

Монависта (tula.monavista.ru), Тула, 3 декабря 2016 
ДЛЯ ТУЛЯКОВ ПРОХОДЯТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА" 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России". В церемонии открытия 
приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель 
правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя правительства 
Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева, 
министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, жители и гости Тулы. От имени 
Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области к участникам и зрителям 
обратился Юрий Андрианов. "Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в 
Италии зарождаются культурные связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в 
масштабах всей России, свое движение он начинает с нашей героической Тульской земли", - 
отметил председатель регионального правительства. Юрий Андрианов пожелал участникам 
фестиваля успехов, а зрителям - ярких впечатлений. К участникам и гостям фестиваля также 
обратился Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези. Он отметил, что сегодняшний 
фестиваль повторяет тот, который проводится уже в течение двух лет в Италии и называется 
"Российские вечера в Италии". "Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам 
лучше узнать друг друга", - отметил Марко Джинези. Церемония открытия завершилась 
концертной программой. Кроме этого, накануне в рамках фестиваля прошла пресс-
конференция. На вопросы журналистов ответили Юлия Вепринцева, Татьяна Рыбкина, 
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези, советник Почетного Консула РФ в Анконе по 
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бизнесу Ренато Баркьези, заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор 
Стефано Мальферрари, преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, 
продюсер крупнейших культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор 
престижнейших профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини. 
Фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек 
из разных уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
В программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография 
и изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели в области искусств из 
Италии, которые оценят достижения участников конкурса по европейским стандартам и 
выдадут всем участникам дипломы международного образца, а также специальные премии. В 
рамках фестиваля итальянские маэстро проведут мастер-классы. Особенность фестиваля в 
том, что наряду с учащимися специализированных учебных заведений в нем могут принять 
участие любители (возраст участников не ограничивается). Вход на конкурсные площадки 
бесплатный.  

  
Для туляков проходят  

http://tula.monavista.ru/news/2448741/ 

К дайджесту сообщений 

 

 

Тульские известия (ti71.ru), Тула, 30 ноября 2016 
КУЛЬМИНАЦИЯ ГОДА РОССИИ И ИТАЛИИ: "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В 
РОССИИ" ЖДУТ ТУЛЯКОВ 
С 1 по 5 декабря в Туле будет проходить международный фестиваль-конкурс "Итальянские 
вечера в России". 
Мероприятие станет кульминацией перекрестного года культурного туризма России и Италии 
2016 года. Проводится при поддержке Министерства культуры России и правительства 
Тульской области. Важность года культуры - в реализации крупных культурно-туристических 
проектов. Например, Министерством культуры Российской Федерации совместно с 
Федеральным агентством по туризму в Риме и Милане были открыты Национальные 
туристические офисы "Visit Russia", проведены круглые столы и презентации культурного и 
туристического потенциала российских регионов в Италии. 
Важным вкладом и итогом в развитие российско-итальянских отношений в сфере культуры и 
туризма стало решение о проведении в Туле уникального события, которое призвано 
объединить культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-
познавательного туризма и других сферах бизнеса между Россией и Италией. В частности, 
Тульской областью и Анконе. 
Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству государственных структур с 
бизнес-сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В этом приняли 
приняли участие культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО "Атлас 
Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле.  
Около 800 человек заявились на участие из разных уголков России (около 20 регионов) и 
европейских стран: Италии, Германии и других. Итальянскую делегацию возглавит Почетный 
Консул РФ в Анконе Марко Джинези. Также в делегацию войдут Советник Почетного Консула 
РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, заместитель ректора Консерватории города Болоньи, 
профессор Стефано Мальферрари, преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука 
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Пазолини, продюсер крупнейших культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, 
организатор престижнейших профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина 
Гаспарини, представители крупных туроператоров, предприниматели.  
Фестиваль-конкурс представлен в четырех направлениях: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. Выдающиеся деятели культуры Италии и России 
войдут в жюри, оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут всем 
дипломы международного образца, а также специальные премии.  
Наряду с учащимися специализированных учебных заведений в нем могут принять участие 
любители (возраст участников не ограничивается), что является особенностью фестиваля. 
Участие в конкурсе и мастер-классах для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является бесплатным. Это - важная 
социальная составляющая проекта.  
В целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и 
культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые 
столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-
индустрии. 
Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  
Программа международного фестиваля-конкурса  
"Итальянские вечера в России"  
1 декабря  
20.00  
Официальная церемония открытия фестиваля. Приветственный концерт итальянских артистов 
и членов жюри жителям и гостям г. Тулы  
Городской концертный зал г. Тулы,  
ул. Советская, д. 2  
2 декабря  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по хореографии  
Центр культуры и досуга (ДК Металлургов),  
ул. Металлургов, д. 22  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по вокалу  
Дворянское собрание,  
пр. Ленина, д. 51  
12.00  
Открытие совместной выставки "Итальянские вечера в России"  
Выставочный зал,  
Красноармейский пр., д. 16  
3 декабря  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по инструментальному творчеству  
Дворянское собрание,  
пр. Ленина, д. 51  
4 декабря  
20.00  
Официальная церемония закрытия Фестиваля. Торжественное награждение участников  
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского,  
пр. Ленина, 51  



© «Медиалогия» стр. 88 из 137 
 

  
Кульминация года России и Италии: "Итальянские вечера в России" ждут туляков 
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Tulamedia.su, Тула, 30 ноября 2016 
ТУЛЯКИ СМОГУТ ПОСЕТИТЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Фестиваль-конкурс будет проходить с 1 по 5 декабря  
30 ноября, TulaMedia. С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс 
"Итальянские вечера в России", сообщает ИА TulaMedia со ссылкой на пресс-службу 
правительства региона. 
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 
правительства Тульской области и является кульминацией перекрестного года культурного 
туризма Россия-Италия, объявленным в 2016 году. 
Важным итогом развития российско-итальянских отношений в сфере культуры и туризма стало 
решение о проведении в г. Туле уникального события, которое призвано объединить культуры 
двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-познавательного туризма и других 
сферах бизнеса между Россией и Италией и, в частности, Тульской областью и Анконе. 
Число заявленный участников фестиваля ‒ около 800 человек из разных уголков Россиии 
европейских стран: Италии, Германии и других. Итальянскую делегацию возглавит Почетный 
Консул РФ в Анконе Марко Джинези. Также в делегацию войдут Советник Почетного Консула 
РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, заместитель ректора Консерватории города Болоньи, 
профессор Стефано Мальферрари, преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука 
Пазолини, продюсер крупнейших культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, 
организатор престижнейших профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина 
Гаспарини, представители крупных туроператоров, предприниматели. 
В программе фестиваля-конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры 
Италии и России, которые оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут 
всем дипломы международного образца, а также специальные премии. Особенностью 
фестиваля является тот факт, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). 
Участие в конкурсе и мастер-классах для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является бесплатным. Это - важная 
социальная составляющая проекта. 
В целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и 
культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые 
столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-
индустрии. 
Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  



© «Медиалогия» стр. 89 из 137 
 

 

 

http://tulamedia.su/news/552658/ 

К дайджесту сообщений 

 

Монависта (tula.monavista.ru), Тула, 1 декабря 2016 
КУЛЬМИНАЦИЯ ГОДА РОССИИ И ИТАЛИИ: "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В 
РОССИИ" ЖДУТ ТУЛЯКОВ 
С 1 по 5 декабря в Туле будет проходить международный фестиваль-конкурс "Итальянские 
вечера в России". 
Мероприятие станет кульминацией перекрестного года культурного туризма России и Италии 
2016 года. Проводится при поддержке Министерства культуры России и правительства 
Тульской области. Важность года культуры - в реализации крупных культурно-туристических 
проектов. Например, Министерством культуры Российской Федерации совместно с 
Федеральным агентством по туризму в Риме и Милане были открыты Национальные 
туристические офисы "Visit Russia", проведены круглые столы и презентации культурного и 
туристического потенциала российских регионов в Италии. 
Важным вкладом и итогом в развитие российско-итальянских отношений в сфере культуры и 
туризма стало решение о проведении в Туле уникального события, которое призвано 
объединить культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-
познавательного туризма и других сферах бизнеса между Россией и Италией. В частности, 
Тульской областью и Анконе. 
Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству государственных структур с 
бизнес-сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В этом приняли 
приняли участие культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО "Атлас 
Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле.  
Около 800 человек заявились на участие из разных уголков России (около 20 регионов) и 
европейских стран: Италии, Германии и других. Итальянскую делегацию возглавит Почетный 
Консул РФ в Анконе Марко Джинези. Также в делегацию войдут Советник Почетного Консула 
РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, заместитель ректора Консерватории города Болоньи, 
профессор Стефано Мальферрари, преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука 
Пазолини, продюсер крупнейших культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, 
организатор престижнейших профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина 
Гаспарини, представители крупных туроператоров, предприниматели.  
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Фестиваль-конкурс представлен в четырех направлениях: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. Выдающиеся деятели культуры Италии и России 
войдут в жюри, оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут всем 
дипломы международного образца, а также специальные премии.  
Наряду с учащимися специализированных учебных заведений в нем могут принять участие 
любители (возраст участников не ограничивается), что является особенностью фестиваля. 
Участие в конкурсе и мастер-классах для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является бесплатным. Это - важная 
социальная составляющая проекта.  
В целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и 
культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые 
столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-
индустрии. 
Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  
Программа международного фестиваля-конкурса  
"Итальянские вечера в России"  
1 декабря  
20.00  
Официальная церемония открытия фестиваля. Приветственный концерт итальянских артистов 
и членов жюри жителям и гостям г. Тулы  
Городской концертный зал г. Тулы,  
ул. Советская, д. 2  
2 декабря  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по хореографии  
Центр культуры и досуга (ДК Металлургов),  
ул. Металлургов, д. 22  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по вокалу  
Дворянское собрание,  
пр. Ленина, д. 51  
12.00  
Открытие совместной выставки "Итальянские вечера в России"  
Выставочный зал,  
Красноармейский пр., д. 16  
3 декабря  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по инструментальному творчеству  
Дворянское собрание,  
пр. Ленина, д. 51  
4 декабря  
20.00  
Официальная церемония закрытия Фестиваля. Торжественное награждение участников  
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского,  
пр. Ленина, 51  
Кульминация года России и Италии: "Итальянские вечера в России" ждут туляков 

http://tula.monavista.ru/news/2436975/ 

К дайджесту сообщений 

 

Тульские СМИ (tulasmi.ru), Тула, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
4 декабря в Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского состоялась церемония 
закрытия фестиваля-конкурса культуры и искусств "Итальянские вечера в России".  
В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
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Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в 
Анконе Марко Джинези и представители официальной итальянской делегации. 
От имени Губернатора Тульской области Алексея Дюмина председатель областного 
правительства Юрий Андрианов поблагодарил представителей Италии за сотрудничество, 
выразив надежду на дальнейшую совместную работу. Он также отметил, что в дни проведения 
фестиваля туляки и жители области смогли прикоснуться к итальянской культуре и искусству, а 
иностранные гости - познакомиться с традициями и гостеприимством Тульского края. 
Юрий Андрианов вручил итальянской делегации традиционные тульские сувениры. 
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези также передал в дар Юрию Андрианову 
уникальную книгу, рассказывающую о культурных ценностях страны. Консул сообщил, что в мае 
состоится ответный визит тульской делегации в Италию. Победители международного 
многожанрового фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" этого года выступят на 
лучших культурных площадках. 
В ходе церемонии закрытия состоялись совместные выступления русских и итальянских 
участников фестиваля и награждение победителей. 
В жюри вошли выдающиеся деятели в области искусств из Италии и России, которые оценили 
достижения участников мероприятия по европейским стандартам, и выдали всем участникам 
дипломы международного образца, а также специальные премии. 
Решением жюри Гран-при получил самый яркий коллектив не только фестивальной, но и 
конкурсной программы - народный вокально-хореографический коллектив "Сударушка" из г. 
Наро-Фоминска Московской области. 
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези вручил кубок победителю. Приз представляет 
собой уникальный памятный знак из бронзы весом 3 кг, созданный выдающимся итальянским 
скульптором Назарено Роккети специально для фестиваля. 
Напомним, с 1 по 5 декабря 2016 года впервые в г. Туле состоялось уникальное мероприятие ‒ 
международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусств "Итальянские вечера в 
России", который проходил под эгидой Министерства культуры Российской Федерации в рамках 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия. 
В фестивале приняли участие более 800 участников из 20 субъектов Российской Федерации и 
ряда европейских стран. 
В делегацию Италии под руководством Почетного Консула РФ в Анконе Марко Джинези вошли 
профессора ведущих консерваторий Италии, видные деятели искусств, а также крупные 
итальянские туроператоры. В их числе - советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу 
Ренато Баркьези, заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано 
Мальферрари, преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер 
крупнейших культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор 
престижнейших профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини. 
В 2016 году Министерством культуры РФ был проведен ряд мероприятий в рамках 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия. В Риме и Милане были открыты 
Национальные туристические офисы "Visit Russia", состоялись презентации культурного и 
туристического потенциала российских регионов в Италии и круглые столы. Одним из итогов 
этой работы стало проведение в г. Туле уникального события, которое призвано объединить 
культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-познавательного туризма 
между Россией и Италией. 
Проект стал возможным благодаря сотрудничеству государственных структур с бизнес-
сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В подготовке и реализации 
проекта приняли участие: Культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО 
"Атлас Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле. 
В фестивале-конкурсе приняли участие около 800 человек из разных уголков России (около 20 
регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
Программа мероприятия состояла из четырех направлений: вокал, инструментальное 
творчество, хореография, изобразительное искусство. Всем участникам была предоставлена 
возможность принять участие в мастер-классах известных Маэстро.  

http://tulasmi.ru/news/240929 
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Маяк (kirmayak.ru), Киреевск, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
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4 декабря в Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского состоялась церемония 
закрытия фестиваля-конкурса культуры и искусств "Итальянские вечера в России".  
В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в 
Анконе Марко Джинези и представители официальной итальянской делегации. 
От имени Губернатора Тульской области Алексея Дюмина председатель областного 
правительства Юрий Андрианов поблагодарил представителей Италии за сотрудничество, 
выразив надежду на дальнейшую совместную работу. Он также отметил, что в дни проведения 
фестиваля туляки и жители области смогли прикоснуться к итальянской культуре и искусству, а 
иностранные гости - познакомиться с традициями и гостеприимством Тульского края. 
Юрий Андрианов вручил итальянской делегации традиционные тульские сувениры. 
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези также передал в дар Юрию Андрианову 
уникальную книгу, рассказывающую о культурных ценностях страны. Консул сообщил, что в мае 
состоится ответный визит тульской делегации в Италию. Победители международного 
многожанрового фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" этого года выступят на 
лучших культурных площадках. 
В ходе церемонии закрытия состоялись совместные выступления русских и итальянских 
участников фестиваля и награждение победителей. 
В жюри вошли выдающиеся деятели в области искусств из Италии и России, которые оценили 
достижения участников мероприятия по европейским стандартам, и выдали всем участникам 
дипломы международного образца, а также специальные премии. 
Решением жюри Гран-при получил самый яркий коллектив не только фестивальной, но и 
конкурсной программы - народный вокально-хореографический коллектив "Сударушка" из г. 
Наро-Фоминска Московской области. 
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези вручил кубок победителю. Приз представляет 
собой уникальный памятный знак из бронзы весом 3 кг, созданный выдающимся итальянским 
скульптором Назарено Роккети специально для фестиваля. 
Напомним, с 1 по 5 декабря 2016 года впервые в г. Туле состоялось уникальное мероприятие ‒ 
международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусств "Итальянские вечера в 
России", который проходил под эгидой Министерства культуры Российской Федерации в рамках 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия. 
В фестивале приняли участие более 800 участников из 20 субъектов Российской Федерации и 
ряда европейских стран. 
В делегацию Италии под руководством Почетного Консула РФ в Анконе Марко Джинези вошли 
профессора ведущих консерваторий Италии, видные деятели искусств, а также крупные 
итальянские туроператоры. В их числе - советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу 
Ренато Баркьези, заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано 
Мальферрари, преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер 
крупнейших культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор 
престижнейших профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини. 
В 2016 году Министерством культуры РФ был проведен ряд мероприятий в рамках 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия. В Риме и Милане были открыты 
Национальные туристические офисы "Visit Russia", состоялись презентации культурного и 
туристического потенциала российских регионов в Италии и круглые столы. Одним из итогов 
этой работы стало проведение в г. Туле уникального события, которое призвано объединить 
культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-познавательного туризма 
между Россией и Италией. 
Проект стал возможным благодаря сотрудничеству государственных структур с бизнес-
сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В подготовке и реализации 
проекта приняли участие: Культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО 
"Атлас Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле. 
В фестивале-конкурсе приняли участие около 800 человек из разных уголков России (около 20 
регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
Программа мероприятия состояла из четырех направлений: вокал, инструментальное 
творчество, хореография, изобразительное искусство. Всем участникам была предоставлена 
возможность принять участие в мастер-классах известных Маэстро.  
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Монависта (dubnatula.monavista.ru), п.г.т. Дубна, 3 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России".  
От имени Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области к участникам и 
зрителям обратился Юрий Андрианов.  
"Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные 
связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в масштабах всей России, свое движение он 
начинает с нашей героической Тульской земли", -отметил председатель регионального 
правительства.  
Юрий Андрианов пожелал участникам фестиваля успехов, а зрителям - ярких впечатлений.  
К участникам и гостям фестиваля также обратился Почетный Консул РФ в Анконе Марко 
Джинези. Он отметил, что сегодняшний фестиваль повторяет тот, который проводится уже в 
течение двух лет в Италии и называется "Российские вечера в Италии".  
"Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам лучше узнать друг друга", - 
отметил Марко Джинези.  
Фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек 
из разных уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
В программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография 
и изобразительное искусство.  
В жюри вошли выдающиеся деятели в области искусств из Италии, которые оценят достижения 
участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем участникам дипломы 
международного образца, а также специальные премии.  
В рамках фестиваля итальянские маэстро проведут мастер-классы.  
Особенность фестиваля в том, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается).  
Вход на конкурсные площадки бесплатный.  
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В Туле открылся Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" 

http://dubnatula.monavista.ru/news/2448788/ 

К дайджесту сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 4 декабря 2016 
ИТОГИ ТУЛЬСКОЙ НЕДЕЛИ: ПРИХОД ЗИМЫ, ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И 
ПЕРВЫЙ "КВАНТОРИУМ" 
Автор: Дмитрий Архипов , по материалам Иа Тульская Пресса.ru 
Уходящая неделя по-настоящему была богатой на события и открытия - в первый день зимы в 
Туле стартовал Международный фестиваль "Итальянские вечера в России", россияне 
услышали послание Владимира Путина Федеральному собранию, а столице Тульской области 
засияли новогодние огни.  
 По традиции, ИА "Тульская пресса" на выходных подводит итоги уходящей недели и 
рассказывает читателям о ключевых событиях семидневки.  
 Послание президента  
 1 декабря Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием 
Федеральному собранию и обозначил основные направления, работа над которыми является 
приоритетной.  
Послание готовилось в закрытом режиме, также известно, что Владимир Путин работал над 
ним лично.  
" Сбережение людей - главный смысл нашей политики ", - отметил в начале своего 
выступления Владимир Путин.  
В своем послании Президент остановился на вопросах медицины, предложив подключить все 
больницы и поликлиники к сети Интернет, по мнению главы государства, это позволит улучшить 
качество медпомощи и применять высокоэффективные технологии.  
Другой немаловажной темой послания стал вопрос образования - Владимир Путин отметил, что 
в стране планируется открыть до 40 технопарков, которые послужат опорой для развития сети 
инженерных кружков по все России.  
ИА "Тульская пресса" напоминает, что на этой неделе открылся первый в Тульской области 
технопарк "Кванториум", в котором занимаются уже 70 человек.  
Также Президент обратился к Губернаторам и муниципальным властям - призвал глав регионов 
не жадничать и помогать НКО.  
Был озвучен и предполагаемый уровень инфляции в следующем году - по словам Президента, 
в 2017 процент составит примерно 5,8.  
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Особое внимание глава Государства уделил развитию АПК - экспорт сельхозпродукции, 
составивший 16,9 миллиардов, превысил показатели продаж вооружения.  
Среди тем, озвученных в послании, были такие вопросы, как борьба с коррупцией - Президент 
призвал не создавать вокруг громких коррупционных тем "шоу"; перевод научных разработок в 
успешные коммерческие проекты, а также помощь малому бизнесу.  
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, присутствовавший 1 декабря в Георгиевском 
зале Кремля, комментируя послание, сказал, что программа социально-экономического 
развития Тульской области до 2021 года во многом созвучна Посланию Президента.  
Глава региона отметил, что в Тульской области идет модернизация оборонно-промышленного 
комплекса и перевод оборонных технологий на выпуск высокотехнологичной гражданской 
продукции.  
Алексей Дюмин напомнил о внедрении непрерывного образования - открытии технопарка 
"Кванториум" для одаренных детей.  
Говоря о теме благоустройства городов и поселков, которой Президент также уделил внимание, 
Алексей Дюмин отметил успешную программу "Народный бюджет".  
Затрагивая тему развития сельского хозяйства, Губернатор рассказал о рекордных показателях 
2016 года:  
" В этом году мы вернули около 60 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных 
земель, получили рекордный урожай зерна за последние 20 лет ", - отметил Алексей Дюмин.  
" Важно, что лейтмотивом послания стала мысль Президента о том, что в центре 
внутригосударственной политики должен быть Человек, его нужды и потребности. Эта 
атмосфера общих дел, которая формируется совместными усилиями власти, бизнеса и 
гражданского общества - и есть единство России, ее народа, о котором говорит Президент ", - 
сказал Алексей Дюмин.  
 Тульская область встречается с Италией  
 Международный фестиваль "Итальянские вечера в России", направленный на установление 
культурных и туристических связей между Россией и Италией, стартовал в Туле 1 декабря.  
В течение всех четырех дней на площадках фестиваля в рамках деловой программы 
"Итальянских вечеров" идут круглые столы с участием тульских и итальянских туроператоров и 
представителей event-индустрии.  
Возглавляющий итальянскую делегацию Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези 
отметил, что в Италии уже второй год проводится аналогичный фестиваль - "Российские 
вечера".  
" Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам лучше узнать друг друга ", - 
сказал Марко Джинези на церемонии открытия "Итальянских вечеров".  
Обращаясь к участникам от имени Губернатора Алексея Дюмина, Председатель правительства 
Тульской области Юрий Андрианов пожелал зрителям ярких впечатлений, а конкурсантам - 
удачи.  
" Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные 
связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в масштабах всей России, свое движение он 
начинает с нашей героической Тульской земли ", - отметил председатель регионального 
правительства.  
Фестиваль будет идти в Туле до 5 декабря, в нем примут участие около 800 человек из разных 
20 регионов России и стран Европы, таких, как Италии и Германии. В  
программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография и 
изобразительное искусство.  
В жюри "Итальянских вечеров" выдающиеся деятели в области искусств из Италии, именно они 
оценят достижения участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем 
участникам дипломы международного образца, а также специальные премии.  
Отличительной особенностью "Итальянских вечеров в России" стала возможность участия в 
конкурсах любителей всех возрастов.  
 ИА "Тульская пресса" напоминает, что гости фестиваля могут посетить все площадки 
бесплатно.  
 Первый "Кванториум" для уникальных детей  
 Уходящая неделя была богата на открытия - так 29 ноября двери для юных умов распахнул 
первый в Тульской области детский технопарк. Торжественное открытие прошло в городском 
центре развития научно-технического творчества детей и юношества.  
В технопарке работают три направления - "Робоквантум", занятия по которому направлены на 
формирование навыков конструирования машин и механизмов; "IT-квантум", где дети 
объединяются в команды IT-аналитиков и изучают операционные системы, сети и программное 
обеспечение для выявления их уязвимости на незаконное проникновение и использование, и 
"Аэроквантум" - команды работают над собственными проектами и решают инженерные задачи 
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по проектированию, сборке и коммерческому применению беспилотных летательных 
аппаратов.  
Сейчас на базе "Кванториума" обучаются 70 детей.  
Приветствуя первых воспитанников "Кванториума", Губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин отметил, что теперь у современных школьников есть возможность изучать научные и 
технические отрасли на базе созданного детского технопарка " Кванториум ".  
" Современные технологии дают школьникам гораздо более широкие возможности для 
достижения чего-то нового и интересного.Надеюсь, что проведение Дней науки, техники и 
производства станет традиционным для нашего региона ", - сказал Алексей Дюмин.  
 Катки и новогодние огни  
 Туляки могут надеть коньки и отправиться на один из двадцати трех катков, часть которых уже 
открыты, другие же, по данным пресс-службы администрации Тулы, зальют в декабре в 
зависимости от погодных условий.  
Вход на все площадки - бесплатный, исключение составляет зареченский ледовый стадион на 
Максима Горького, 14.  
Катки работают не только в областном центре, но и в поселениях Большой Тулы - на 
территории "Хрущевское", в Петелино, Рождественском, поселках Ленина и Рассвет, а также в 
Обидимо, Плеханово и селе Хрущево.  
ЦПКиО имени П.П. Белоусова ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 Парк Пролетарского района ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 г. Тула, КПКиО (Октябрьская, 188а) ежедневно, с 10.00 до 21.00; прокат: детский - 100 руб. (до 
34 размера), взрослый - 150 руб.  
 ул. М. Горького, 14 -20, "Союз конькобежцев России" массовое катание: понедельник - пятница, 
с 18.00 до 22.00; суббота: 12.00 - 22.00, воскресенье: 11.00 - 22.00. прокат: детский - 100 руб. 
(до 34 размера),взрослый - 150 руб. стоимость катания: детский - 80 руб. (до 10 лет), взрослый - 
150 руб., заточка коньков - 100 руб., гардероб - 20 руб.  
 г. Тула, Калужское шоссе 5, 7 круглосуточно  
 п. Плеханово, ул. Заводская, д. 21 ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 г. Тула, п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15а ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 ул. Металлургов, 22 (Парковая зона) ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 ул. Гагарина, 9 (культурно-досуговый комплекс), п. Ленинский-1 ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 п. Обидимо, Комсомольская площадь ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 с. Хрущево, ул. Совхозная, 1 ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 п. Плеханово, ул. Заводская, 21а, ФОК ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 пос. Ленина, ул. Ленина, 9 круглосуточно  
 п. Рассвет, 35 круглосуточно  
 п. Рождественский, ул. Федорова, 9а ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 п. Петелино, стадион ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 Территория "Хрущевское", ул. Совхозная, 22 ежедневно, с 10.00 до 21.00  
 ул. Пролетарская, 36 круглосуточно  
 набережная реки Упы круглосуточно  
 ул. Бондаренко, 23 круглосуточно  
 ул. Гоголевская,94 круглосуточно  
 дворовая территория пр. Ленина, 67 круглосуточно  
 между домами по ул. Новомосковской, 11а и ул. Кауля, 7, корп 3 круглосуточно  
 По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова к началу декабря должны 
закончиться работы по праздничному оформлению.  
Работы по украшению города идут во всех округах - устанавливают искусственные ели и 
праздничные. В Туле появились композиции "Фонтаны", фигуры оленей, хоккеистов и Дедов 
Морозов и ангелы.  
В скверах Центрального округа установили светящиеся композиции, также сотрудники 
сервисного центра нарядили в гирлянды и деревья.  
Автор Полина Степанова 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2472409-itogi-tulskoy-nedeli-prihod-zimy-poslanie-
prezidenta-i-pervyy-kvantorium.html 
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Правительство Тульской области (tularegion.ru), Тула, 4 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
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4 декабря в Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского состоялась церемония 
закрытия фестиваля-конкурса культуры и искусств "Итальянские вечера в России".  
В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в 
Анконе Марко Джинези и представители официальной итальянской делегации.  
От имени Губернатора Тульской области Алексея Дюмина председатель областного 
правительства Юрий Андрианов поблагодарил представителей Италии за сотрудничество, 
выразив надежду на дальнейшую совместную работу. Он также отметил, что в дни проведения 
фестиваля туляки и жители области смогли прикоснуться к итальянской культуре и искусству, а 
иностранные гости - познакомиться с традициями и гостеприимством Тульского края.  
Юрий Андрианов вручил итальянской делегации традиционные тульские сувениры.  
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези также передал в дар Юрию Андрианову 
уникальную книгу, рассказывающую о культурных ценностях страны. Консул сообщил, что в мае 
состоится ответный визит тульской делегации в Италию. Победители международного 
многожанрового фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" этого года выступят на 
лучших культурных площадках.  
В ходе церемонии закрытия состоялись совместные выступления русских и итальянских 
участников фестиваля и награждение победителей.  
В жюри вошли выдающиеся деятели в области искусств из Италии и России, которые оценили 
достижения участников мероприятия по европейским стандартам, и выдали всем участникам 
дипломы международного образца, а также специальные премии.  
Решением жюри Гран-при получил самый яркий коллектив не только фестивальной, но и 
конкурсной программы - народный вокально-хореографический коллектив "Сударушка" из г. 
Наро-Фоминска Московской области.  
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези вручил кубок победителю. Приз представляет 
собой уникальный памятный знак из бронзы весом 3 кг, созданный выдающимся итальянским 
скульптором Назарено Роккети специально для фестиваля.  
Напомним, с 1 по 5 декабря 2016 года впервые в г. Туле состоялось уникальное мероприятие ‒ 
международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусств "Итальянские вечера в 
России", который проходил под эгидой Министерства культуры Российской Федерации в рамках 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия.  
В фестивале приняли участие более 800 участников из 20 субъектов Российской Федерации и 
ряда европейских стран.  
В делегацию Италии под руководством Почетного Консула РФ в Анконе Марко Джинези вошли 
профессора ведущих консерваторий Италии, видные деятели искусств, а также крупные 
итальянские туроператоры. В их числе - советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу 
Ренато Баркьези, заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано 
Мальферрари, преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер 
крупнейших культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор 
престижнейших профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини.  
В 2016 году Министерством культуры РФ был проведен ряд мероприятий в рамках 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия. В Риме и Милане были открыты 
Национальные туристические офисы "Visit Russia", состоялись презентации культурного и 
туристического потенциала российских регионов в Италии и круглые столы. Одним из итогов 
этой работы стало проведение в г. Туле уникального события, которое призвано объединить 
культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-познавательного туризма 
между Россией и Италией.  
Проект стал возможным благодаря сотрудничеству государственных структур с бизнес-
сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В подготовке и реализации 
проекта приняли участие: Культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО 
"Атлас Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле.  
В фестивале-конкурсе приняли участие около 800 человек из разных уголков России (около 20 
регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других.  
Программа мероприятия состояла из четырех направлений: вокал, инструментальное 
творчество, хореография, изобразительное искусство. Всем участникам была предоставлена 
возможность принять участие в мастер-классах известных Маэстро.  

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=77857 
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Алексинские вести (vesti-aleksin.ru), Алексин, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
В Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского состоялась церемония закрытия 
фестиваля-конкурса культуры и искусств "Итальянские вечера в России".  
В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в 
Анконе Марко Джинези и представители официальной итальянской делегации. 
От имени Губернатора Тульской области Алексея Дюмина председатель областного 
правительства Юрий Андрианов поблагодарил представителей Италии за сотрудничество, 
выразив надежду на дальнейшую совместную работу. Он также отметил, что в дни проведения 
фестиваля туляки и жители области смогли прикоснуться к итальянской культуре и искусству, а 
иностранные гости - познакомиться с традициями и гостеприимством Тульского края. 
Юрий Андрианов вручил итальянской делегации традиционные тульские сувениры. 
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези также передал в дар Юрию Андрианову 
уникальную книгу, рассказывающую о культурных ценностях страны. Консул сообщил, что в мае 
состоится ответный визит тульской делегации в Италию. Победители международного 
многожанрового фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" этого года выступят на 
лучших культурных площадках. 
В ходе церемонии закрытия состоялись совместные выступления русских и итальянских 
участников фестиваля и награждение победителей. 
В жюри вошли выдающиеся деятели в области искусств из Италии и России, которые оценили 
достижения участников мероприятия по европейским стандартам, и выдали всем участникам 
дипломы международного образца, а также специальные премии. 
Решением жюри Гран-при получил самый яркий коллектив не только фестивальной, но и 
конкурсной программы - народный вокально-хореографический коллектив "Сударушка" из г. 
Наро-Фоминска Московской области. 
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези вручил кубок победителю. Приз представляет 
собой уникальный памятный знак из бронзы весом 3 кг, созданный выдающимся итальянским 
скульптором Назарено Роккети специально для фестиваля. 
Напомним, с 1 по 5 декабря 2016 года впервые в г. Туле состоялось уникальное мероприятие ‒ 
международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусств "Итальянские вечера в 
России", который проходил под эгидой Министерства культуры Российской Федерации в рамках 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия. 
В фестивале приняли участие более 800 участников из 20 субъектов Российской Федерации и 
ряда европейских стран. 
В делегацию Италии под руководством Почетного Консула РФ в Анконе Марко Джинези вошли 
профессора ведущих консерваторий Италии, видные деятели искусств, а также крупные 
итальянские туроператоры. В их числе - советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу 
Ренато Баркьези, заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано 
Мальферрари, преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер 
крупнейших культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор 
престижнейших профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини. 
В 2016 году Министерством культуры РФ был проведен ряд мероприятий в рамках 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия. В Риме и Милане были открыты 
Национальные туристические офисы "Visit Russia", состоялись презентации культурного и 
туристического потенциала российских регионов в Италии и круглые столы. Одним из итогов 
этой работы стало проведение в г. Туле уникального события, которое призвано объединить 
культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-познавательного туризма 
между Россией и Италией. 
Проект стал возможным благодаря сотрудничеству государственных структур с бизнес-
сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В подготовке и реализации 
проекта приняли участие: Культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО 
"Атлас Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле. 
В фестивале-конкурсе приняли участие около 800 человек из разных уголков России (около 20 
регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
Программа мероприятия состояла из четырех направлений: вокал, инструментальное 
творчество, хореография, изобразительное искусство. Всем участникам была предоставлена 
возможность принять участие в мастер-классах известных Маэстро.  

http://vesti-aleksin.ru/news16851 
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К дайджесту сообщений 

 

Красное знамя (gazeta-venev.ru), Венёв, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
В Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России". 
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, жители и гости Тулы. 
От имени губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области к участникам и 
зрителям обратился Юрий Андрианов. 
"Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные 
связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в масштабах всей России, свое движение он 
начинает с нашей героической Тульской земли", - отметил председатель регионального 
правительства.  
Юрий Андрианов пожелал участникам фестиваля успехов, а зрителям - ярких впечатлений. 
К участникам и гостям фестиваля также обратился Почетный Консул РФ в Анконе Марко 
Джинези. Он отметил, что сегодняшний фестиваль повторяет тот, который проводится уже в 
течение двух лет в Италии и называется "Российские вечера в Италии". 
"Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам лучше узнать друг друга", - 
отметил Марко Джинези. 
Церемония открытия завершилась концертной программой. 
Кроме этого, в рамках фестиваля прошла пресс-конференция. На вопросы журналистов 
ответили Юлия Вепринцева, Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези, 
советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, заместитель ректора 
Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, преподаватель 
Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших культурных мероприятий 
на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших профессиональных конкурсов в 
области театра и музыки Сабрина Гаспарини. 
Фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек 
из разных уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
В программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография 
и изобразительное искусство.  
В жюри войдут выдающиеся деятели в области искусств из Италии, которые оценят достижения 
участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем участникам дипломы 
международного образца, а также специальные премии. 
В рамках фестиваля итальянские маэстро мастер-классы. 
Особенность фестиваля в том, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). 
Вход на конкурсные площадки бесплатный.  

http://gazeta-venev.ru/news47581 

К дайджесту сообщений 

 

Правительство Тульской области (tularegion.ru), Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России". 
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, жители и гости Тулы. 
От имени Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области к участникам и 
зрителям обратился Юрий Андрианов. 
"Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные 
связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в масштабах всей России, свое движение он 
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начинает с нашей героической Тульской земли", - отметил председатель регионального 
правительства.  
Юрий Андрианов пожелал участникам фестиваля успехов, а зрителям - ярких впечатлений. 
К участникам и гостям фестиваля также обратился Почетный Консул РФ в Анконе Марко 
Джинези. Он отметил, что сегодняшний фестиваль повторяет тот, который проводится уже в 
течение двух лет в Италии и называется "Российские вечера в Италии". 
"Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам лучше узнать друг друга", - 
отметил Марко Джинези. 
Церемония открытия завершилась концертной программой. 
Кроме этого, сегодня в рамках фестиваля прошла пресс-конференция. На вопросы 
журналистов ответили Юлия Вепринцева, Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в Анконе 
Марко Джинези, советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, 
заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, 
преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших 
культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших 
профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини. 
Фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек 
из разных уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
В программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография 
и изобразительное искусство.  
В жюри войдут выдающиеся деятели в области искусств из Италии, которые оценят достижения 
участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем участникам дипломы 
международного образца, а также специальные премии. 
В рамках фестиваля итальянские маэстро мастер-классы. 
Особенность фестиваля в том, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). 
Вход на конкурсные площадки бесплатный.  

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=77834 

К дайджесту сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Автор: Любовь Егорова , по материалам Правительство области 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России".  
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, жители и гости Тулы.  
От имени Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области к участникам и 
зрителям обратился Юрий Андрианов.  
" Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные 
связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в масштабах всей России, свое движение он 
начинает с нашей героической Тульской земли ", - отметил председатель регионального 
правительства.  
Юрий Андрианов пожелал участникам фестиваля успехов, а зрителям - ярких впечатлений.  
К участникам и гостям фестиваля также обратился Почетный Консул РФ в Анконе Марко 
Джинези. Он отметил, что сегодняшний фестиваль повторяет тот, который проводится уже в 
течение двух лет в Италии и называется "Российские вечера в Италии".  
" Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам лучше узнать друг друга ", - 
отметил Марко Джинези.  
Церемония открытия завершилась концертной программой.  
Кроме этого, сегодня в рамках фестиваля прошла пресс-конференция. На вопросы 
журналистов ответили Юлия Вепринцева, Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в Анконе 
Марко Джинези, советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, 
заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, 
преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших 
культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших 
профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини.  
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Фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек 
из разных уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
В программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография 
и изобразительное искусство.  
В жюри войдут выдающиеся деятели в области искусств из Италии, которые оценят достижения 
участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем участникам дипломы 
международного образца, а также специальные премии.  
В рамках фестиваля итальянские маэстро мастер-классы.  
Особенность фестиваля в том, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается).  
Вход на конкурсные площадки бесплатный.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2465962-v-tule-otkrylsya-mezhdunarodnyy-festival-
konkurs-italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К дайджесту сообщений 

 

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации (mkrf.ru), Москва, 2 
декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Регион: Тульская область 
Источник: Министерство культуры и туризма Тульской области 
Адрес: Городской округ город Тула 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России". В церемонии открытия 
приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель 
правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя правительства 
Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева, 
министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, жители и гости Тулы. 
От имени Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области к участникам и 
зрителям обратился Юрий Андрианов. "Отрадно, что между Тульской областью и регионом 
Марке в Италии зарождаются культурные связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в 
масштабах всей России, свое движение он начинает с нашей героической Тульской земли", - 
отметил председатель регионального правительства. Юрий Андрианов пожелал участникам 
фестиваля успехов, а зрителям - ярких впечатлений. К участникам и гостям фестиваля также 
обратился Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези. Он отметил, что сегодняшний 
фестиваль повторяет тот, который проводится уже в течение двух лет в Италии и называется 
"Российские вечера в Италии". 
"Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам лучше узнать друг друга", - 
отметил Марко Джинези.Церемония открытия завершилась концертной программой. 
Кроме этого, сегодня в рамках фестиваля прошла пресс-конференция. На вопросы 
журналистов ответили Юлия Вепринцева, Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в Анконе 
Марко Джинези, советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, 
заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, 
преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших 
культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших 
профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини. 
Фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек 
из разных уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
В программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография 
и изобразительное искусство.  
В жюри войдут выдающиеся деятели в области искусств из Италии, которые оценят достижения 
участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем участникам дипломы 
международного образца, а также специальные премии. В рамках фестиваля итальянские 
маэстро проведут мастер-классы. 
Особенность фестиваля в том, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). 
Вход на конкурсные площадки бесплатный.  
Сведения предоставлены организацией Министерство культуры и туризма Тульской области 
посредством АИС "Единое информационное пространство в сфере культуры" (АИС ЕИПСК).  
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Минкультуры России не несет ответственность за размещенные информационные материалы, 
в том числе за тематику и содержание анонсируемого мероприятия. Размещение сведений на 
сайте производится автоматически и не является одобрением или рекомендацией 
анонсируемого мероприятия Министерством культуры Российской Федерации". 
Для размещения информации в данном разделе зарегистрируйтесь в АИС ЕИПСК по адресу: 
http://all.culture.ru  

http://mkrf.ru/press-center/news/article/tula-region/v-tule-otkryilsya-mejdunarodnyiy-festival-konkurs-
italyanskie-vechera-v-rossii 
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Tulainfo71.ru, Тула, 2 декабря 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" ОТКРЫЛИСЬ В ТУЛЕ 
1 декабря в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России". 
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, жители и гости Тулы. 
От имени Губернатора Алексея Дюмина и правительства Тульской области к участникам и 
зрителям обратился Юрий Андрианов. 
"Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные 
связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в масштабах всей России, свое движение он 
начинает с нашей героической Тульской земли", - отметил председатель регионального 
правительства. 
Юрий Андрианов пожелал участникам фестиваля успехов, а зрителям - ярких впечатлений. 
К участникам и гостям фестиваля также обратился Почетный Консул РФ в Анконе Марко 
Джинези. Он отметил, что сегодняшний фестиваль повторяет тот, который проводится уже в 
течение двух лет в Италии и называется "Российские вечера в Италии". 
"Этот фестиваль искусства, фольклора, культуры поможет нам лучше узнать друг друга", - 
отметил Марко Джинези. 
Церемония открытия завершилась концертной программой. 
Кроме этого, накануне в рамках фестиваля прошла пресс-конференция. На вопросы 
журналистов ответили Юлия Вепринцева, Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в Анконе 
Марко Джинези, советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, 
заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, 
преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших 
культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших 
профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини. 
Фестиваль-конкурс пройдет в Туле с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек 
из разных уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. 
В программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография 
и изобразительное искусство. 
В жюри войдут выдающиеся деятели в области искусств из Италии, которые оценят достижения 
участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем участникам дипломы 
международного образца, а также специальные премии. 
В рамках фестиваля итальянские маэстро проведут мастер-классы. 
Особенность фестиваля в том, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). 
Вход на конкурсные площадки бесплатный.  

http://tulainfo71.ru/news/culture/73784/ 
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Ревизор.ру (rewizor.ru), Москва, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Автор: Ревизор.ru 
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В Туле в эти дни проходит международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России". 
В фестивале принимают участие 800 человек из 20 регионов России, а также Италии, Германии 
и других стран, сообщает пресс-служба администрации Тульской области. 
Итальянскую делегацию возглавляет советник почетного консула РФ в Анконе по бизнесу 
Ренато Баркьези, заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано 
Мальферрари, преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер 
крупнейших культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор 
престижнейших профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини, 
представители крупных туроператоров, предприниматели. 
В рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые столы с участием тульских и 
итальянских туроператоров, а также представителей event-индустрии. 
Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  
 

 
Фото: hostel-tula.ru 

http://www.rewizor.ru/news/v-tule-prohodit-festival-italyanskie-vechera-v-rossii/ 
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Вперед (gazeta-kurkino.ru), п. Куркино, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России". 
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 
правительства Тульской области и является кульминацией перекрестного года культурного 
туризма Россия-Италия, объявленным в 2016 году.  
Этот год стал особенно значимым для реализации крупных культурно-туристических проектов. 
Так, например, Министерством культуры Российской Федерации совместно с Федеральным 
агентством по туризму в Риме и Милане были открыты Национальные туристические офисы 
"Visit Russia", проведены круглые столы и презентации культурного и туристического 
потенциала российских регионов в Италии. 
Свой вклад внесла и Тульская область. Важным итогом развития российско-итальянских 
отношений в сфере культуры и туризма стало решение о проведении в г. Туле уникального 
события, которое призвано объединить культуры двух стран и наладить деловые контакты в 
сфере культурно-познавательного туризма и других сферах бизнеса между Россией и Италией 
и, в частности, Тульской областью и Анконе. 
Проект стал возможным благодаря сотрудничеству государственных структур с бизнес-
сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В подготовке и реализации 
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проекта приняли участие культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО 
"Атлас Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле.  
Число заявленный участников фестиваля ‒ около 800 человек из разных уголков России (около 
20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. Итальянскую делегацию 
возглавит Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези. Также в делегацию войдут Советник 
Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, заместитель ректора 
Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, преподаватель 
Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших культурных мероприятий 
на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших профессиональных конкурсов в 
области театра и музыки Сабрина Гаспарини, представители крупных туроператоров, 
предприниматели.  
В программе фестиваля-конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры 
Италии и России, которые оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут 
всем дипломы международного образца, а также специальные премии. Особенностью 
фестиваля является тот факт, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). 
Участие в конкурсе и мастер-классах для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является бесплатным. Это - важная 
социальная составляющая проекта.  
В целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и 
культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые 
столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-
индустрии. 
Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  
Программа международного фестиваля-конкурса  
"Итальянские вечера в России"  
1 декабря  
20.00  
Официальная церемония открытия фестиваля. Приветственный концерт итальянских артистов 
и членов жюри жителям и гостям г. Тулы  
Городской концертный зал г. Тулы,  
ул. Советская, д. 2  
2 декабря  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по хореографии  
Центр культуры и досуга (ДК Металлургов),  
ул. Металлургов, д. 22  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по вокалу  
Дворянское собрание,  
пр. Ленина, д. 51  
12.00  
Открытие совместной выставки "Итальянские вечера в России"  
Выставочный зал,  
Красноармейский пр., д. 16  
3 декабря  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по инструментальному творчеству  
Дворянское собрание,  
пр. Ленина, д. 51  
4 декабря  
20.00  
Официальная церемония закрытия Фестиваля. Торжественное награждение участников  
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского,  
пр. Ленина, 51  

http://gazeta-kurkino.ru/news/16403 
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Правительство Тульской области (tularegion.ru), Тула, 30 ноября 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России". 
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 
правительства Тульской области и является кульминацией перекрестного года культурного 
туризма Россия-Италия, объявленным в 2016 году.  
Этот год стал особенно значимым для реализации крупных культурно-туристических проектов. 
Так, например, Министерством культуры Российской Федерации совместно с Федеральным 
агентством по туризму в Риме и Милане были открыты Национальные туристические офисы 
"Visit Russia", проведены круглые столы и презентации культурного и туристического 
потенциала российских регионов в Италии. 
Свой вклад внесла и Тульская область. Важным итогом развития российско-итальянских 
отношений в сфере культуры и туризма стало решение о проведении в г. Туле уникального 
события, которое призвано объединить культуры двух стран и наладить деловые контакты в 
сфере культурно-познавательного туризма и других сферах бизнеса между Россией и Италией 
и, в частности, Тульской областью и Анконе. 
Проект стал возможным благодаря сотрудничеству государственных структур с бизнес-
сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В подготовке и реализации 
проекта приняли участие культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО 
"Атлас Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле.  
Число заявленный участников фестиваля ‒ около 800 человек из разных уголков России (около 
20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. Итальянскую делегацию 
возглавит Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези. Также в делегацию войдут Советник 
Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, заместитель ректора 
Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, преподаватель 
Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших культурных мероприятий 
на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших профессиональных конкурсов в 
области театра и музыки Сабрина Гаспарини, представители крупных туроператоров, 
предприниматели.  
В программе фестиваля-конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры 
Италии и России, которые оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут 
всем дипломы международного образца, а также специальные премии. Особенностью 
фестиваля является тот факт, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). 
Участие в конкурсе и мастер-классах для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является бесплатным. Это - важная 
социальная составляющая проекта.  
В целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и 
культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые 
столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-
индустрии. 
Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  
Программа международного фестиваля-конкурса  
"Итальянские вечера в России"  
1 декабря  
20.00  
Официальная церемония открытия фестиваля. Приветственный концерт итальянских артистов 
и членов жюри жителям и гостям г. Тулы  
Городской концертный зал г. Тулы,  
ул. Советская, д. 2  
2 декабря  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по хореографии  
Центр культуры и досуга (ДК Металлургов),  
ул. Металлургов, д. 22  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по вокалу  
Дворянское собрание,  
пр. Ленина, д. 51  
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12.00  
Открытие совместной выставки "Итальянские вечера в России"  
Выставочный зал,  
Красноармейский пр., д. 16  
3 декабря  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по инструментальному творчеству  
Дворянское собрание,  
пр. Ленина, д. 51  
4 декабря  
20.00  
Официальная церемония закрытия Фестиваля. Торжественное награждение участников  
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского,  
пр. Ленина, 51  

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=77812 
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Tulainfo71.ru, Тула, 30 ноября 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 5 декабря в Туле будет проходить международный фестиваль-конкурс "Итальянские 
вечера в России". 
Мероприятие станет кульминацией перекрестного года культурного туризма России и Италии 
2016 года. Проводится при поддержке Министерства культуры России и правительства 
Тульской области. Важность года культуры - в реализации крупных культурно-туристических 
проектов. Например, Министерством культуры Российской Федерации совместно с 
Федеральным агентством по туризму в Риме и Милане были открыты Национальные 
туристические офисы "Visit Russia", проведены круглые столы и презентации культурного и 
туристического потенциала российских регионов в Италии. 
Важным вкладом и итогом в развитие российско-итальянских отношений в сфере культуры и 
туризма стало решение о проведении в Туле уникального события, которое призвано 
объединить культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-
познавательного туризма и других сферах бизнеса между Россией и Италией. В частности, 
Тульской областью и Анконе. 
Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству государственных структур с 
бизнес-сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В этом приняли 
приняли участие культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО "Атлас 
Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле.  
Около 800 человек заявились на участие из разных уголков России (около 20 регионов) и 
европейских стран: Италии, Германии и других. Итальянскую делегацию возглавит Почетный 
Консул РФ в Анконе Марко Джинези. Также в делегацию войдут Советник Почетного Консула 
РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, заместитель ректора Консерватории города Болоньи, 
профессор Стефано Мальферрари, преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука 
Пазолини, продюсер крупнейших культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, 
организатор престижнейших профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина 
Гаспарини, представители крупных туроператоров, предприниматели.  
Фестиваль-конкурс представлен в четырех направлениях: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. Выдающиеся деятели культуры Италии и России 
войдут в жюри, оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут всем 
дипломы международного образца, а также специальные премии.  
Наряду с учащимися специализированных учебных заведений в нем могут принять участие 
любители (возраст участников не ограничивается), что является особенностью фестиваля. 
Участие в конкурсе и мастер-классах для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является бесплатным. Это - важная 
социальная составляющая проекта.  
В целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и 
культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые 
столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-
индустрии. 
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Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  
Программа международного фестиваля-конкурса  
"Итальянские вечера в России"  
1 декабря 

20.00 

Официальная церемония открытия фестиваля. Приветственный концерт итальянских 
артистов и членов жюри жителям и гостям г. Тулы  
 
Городской концертный зал г. Тулы,  
 
ул. Советская, д. 2 

2 декабря 

9.00 - 
19.00 

Конкурсная часть по хореографии  
 
Центр культуры и досуга (ДК Металлургов),  
 
ул. Металлургов, д. 22 

9.00 - 
19.00 

Конкурсная часть по вокалу  
 
Дворянское собрание,  
 
пр. Ленина, д. 51 

12.00 

Открытие совместной выставки "Итальянские вечера в России"  
 
Выставочный зал,  
 
Красноармейский пр., д. 16 

3 декабря 

9.00 - 
19.00 

Конкурсная часть по инструментальному творчеству  
 
Дворянское собрание,  
 
пр. Ленина, д. 51 

4 декабря 

20.00 

Официальная церемония закрытия Фестиваля. Торжественное награждение 
участников  
 
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского,  
 
пр. Ленина, 51 

http://tulainfo71.ru/news/culture/73671/ 

К дайджесту сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
В РОССИИ" 
Автор: Дмитрий Архипов , по материалам Иа Тульские новости 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России".  
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 
правительства Тульской области и является кульминацией перекрестного года культурного 
туризма Россия-Италия, объявленным в 2016 году.  
Этот год стал особенно значимым для реализации крупных культурно-туристических проектов. 
Так, например, Министерством культуры Российской Федерации совместно с Федеральным 
агентством по туризму в Риме и Милане были открыты Национальные туристические офисы 
"Visit Russia", проведены круглые столы и презентации культурного и туристического 
потенциала российских регионов в Италии.  
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Свой вклад внесла и Тульская область. Важным итогом развития российско-итальянских 
отношений в сфере культуры и туризма стало решение о проведении в г. Туле уникального 
события, которое призвано объединить культуры двух стран и наладить деловые контакты в 
сфере культурно-познавательного туризма и других сферах бизнеса между Россией и Италией 
и, в частности, Тульской областью и Анконе.  
Проект стал возможным благодаря сотрудничеству государственных структур с бизнес-
сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В подготовке и реализации 
проекта приняли участие культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО 
"Атлас Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле.  
Число заявленный участников фестиваля ? около 800 человек из разных уголков России (около 
20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. Итальянскую делегацию 
возглавит Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези. Также в делегацию войдут Советник 
Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, заместитель ректора 
Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, преподаватель 
Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших культурных мероприятий 
на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших профессиональных конкурсов в 
области театра и музыки Сабрина Гаспарини, представители крупных туроператоров, 
предприниматели.  
В программе фестиваля-конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры 
Италии и России, которые оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут 
всем дипломы международного образца, а также специальные премии. Особенностью 
фестиваля является тот факт, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается).  
Участие в конкурсе и мастер-классах для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является бесплатным. Это - важная 
социальная составляющая проекта.  
В целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и 
культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые 
столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-
индустрии.  
Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  
Программа международного фестиваля-конкурса  
"Итальянские вечера в России"  
1 декабря  
20.00  
Официальная церемония открытия фестиваля. Приветственный концерт итальянских артистов 
и членов жюри жителям и гостям г. Тулы  
Городской концертный зал г. Тулы,  
ул. Советская, д. 2  
2 декабря  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по хореографии  
Центр культуры и досуга (ДК Металлургов),  
ул. Металлургов, д. 22  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по вокалу  
Дворянское собрание,  
пр. Ленина, д. 51  
12.00  
Открытие совместной выставки " Итальянские вечера в России "  
Выставочный зал,  
Красноармейский пр., д. 16  
3 декабря  
9.00 - 19.00  
Конкурсная часть по инструментальному творчеству  
Дворянское собрание,  
пр. Ленина, д. 51  
4 декабря  
20.00  
Официальная церемония закрытия Фестиваля. Торжественное награждение участников  
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Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского,  
пр. Ленина, 51  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2463059-v-tule-proydet-mezhdunarodnyy-festival-
italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К дайджесту сообщений 

 

Findnews.ru, Москва, 1 декабря 2016 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
ОТКРЫВАЕТСЯ В ТУЛЕ 
Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" пройдет в Туле с 1 по 5 
декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства 
Тульской области. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Российской 
Федерации и правительства Тульской области. Мероприятие станет кульминацией 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия, объявленного в 2016 году.  
 Фестиваль призван содействовать объединению культуры двух стран и наладить деловые 
контакты в сфере культурно-познавательного туризма, а также других сферах бизнеса, между 
Россией и Италией и, в частности, Тульской областью и Анконе.  
 Как ожидается, в фестивале примут участие около 800 человек из 20 регионов России, а также 
из Италии, Германии, других европейских стран.  
 Итальянскую делегацию возглавит Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези. Также в 
делегацию войдут советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, 
заместитель ректора консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, 
преподаватель консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших 
культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших 
профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини, представители 
крупных туроператоров, предприниматели.  
 В программе фестиваля-конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры 
Италии и России, которые оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут 
всем дипломы международного образца, а также специальные премии. Особенностью 
фестиваля является тот факт, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). В 
конкурсе участвуют и люди с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации - для них участие бесплатно.  
 В рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые столы с участием тульских и 
итальянских туроператоров, а также представителей event-индустрии.  
 Откроется фестиваль 1 декабря в 20:00 в городском концертном зале Тулы приветственным 
концертом итальянских артистов и членов жюри.  
 Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  

http://findnews.ru/mezhdunarodnyy_festival_italyanskie_vechera_v_rossii_otkryvaetsya_v_tule.html 

К дайджесту сообщений 

 

Богородицкие вести (bogoroditskievesti.ru), Богородицк, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России". 
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 
правительства Тульской области и является кульминацией перекрестного года культурного 
туризма Россия-Италия, объявленным в 2016 году.  
Этот год стал особенно значимым для реализации крупных культурно-туристических проектов. 
Так, например, Министерством культуры Российской Федерации совместно с Федеральным 
агентством по туризму в Риме и Милане были открыты Национальные туристические офисы 
"Visit Russia", проведены круглые столы и презентации культурного и туристического 
потенциала российских регионов в Италии. 
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Свой вклад внесла и Тульская область. Важным итогом развития российско-итальянских 
отношений в сфере культуры и туризма стало решение о проведении в г. Туле уникального 
события, которое призвано объединить культуры двух стран и наладить деловые контакты в 
сфере культурно-познавательного туризма и других сферах бизнеса между Россией и Италией 
и, в частности, Тульской областью и Анконе. 
Проект стал возможным благодаря сотрудничеству государственных структур с бизнес-
сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В подготовке и реализации 
проекта приняли участие культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО 
"Атлас Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле.  
Число заявленный участников фестиваля ‒ около 800 человек из разных уголков России (около 
20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. Итальянскую делегацию 
возглавит Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези. Также в делегацию войдут Советник 
Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу Ренато Баркьези, заместитель ректора 
Консерватории города Болоньи, профессор Стефано Мальферрари, преподаватель 
Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших культурных мероприятий 
на национальном уровне в Италии, организатор престижнейших профессиональных конкурсов в 
области театра и музыки Сабрина Гаспарини, представители крупных туроператоров, 
предприниматели.  
В программе фестиваля-конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры 
Италии и России, которые оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут 
всем дипломы международного образца, а также специальные премии. Особенностью 
фестиваля является тот факт, что наряду с учащимися специализированных учебных 
заведений в нем могут принять участие любители (возраст участников не ограничивается). 
Участие в конкурсе и мастер-классах для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является бесплатным. Это - важная 
социальная составляющая проекта.  
В целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и 
культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые 
столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-
индустрии. 
Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира. 
Программа международного фестиваля-конкурса  
"Итальянские вечера в России"  
1 декабря 
20.00 
Официальная церемония открытия фестиваля. Приветственный концерт итальянских артистов 
и членов жюри жителям и гостям г. Тулы 
Городской концертный зал г. Тулы, 
ул. Советская, д. 2 
2 декабря 
9.00 - 19.00 
Конкурсная часть по хореографии 
Центр культуры и досуга (ДК Металлургов), 
ул. Металлургов, д. 22 
9.00 - 19.00 
Конкурсная часть по вокалу 
Дворянское собрание, 
пр. Ленина, д. 51 
12.00 
Открытие совместной выставки "Итальянские вечера в России" 
Выставочный зал, 
Красноармейский пр., д. 16 
3 декабря 
9.00 - 19.00 
Конкурсная часть по инструментальному творчеству 
Дворянское собрание, 
пр. Ленина, д. 51 
4 декабря 
20.00 
Официальная церемония закрытия Фестиваля. Торжественное награждение участников 
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Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского, 
пр. Ленина, 51 
Другие материалы по теме: 
Нет похожих материалов.  

http://bogoroditskievesti.ru/news3764/ 

К дайджесту сообщений 

 

Findnews.ru, Москва, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Церемония закрытия фестиваля-конкурса культуры и искусств "Итальянские вечера в России" 
состоялась 4 декабря в Туле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-
службы правительства региона.  
 В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, Почетный Консул РФ в 
Анконе Марко Джинези и представители официальной итальянской делегации.  
 От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина председатель областного 
правительства Юрий Андрианов поблагодарил представителей Италии за сотрудничество, 
выразив надежду на дальнейшую совместную работу. Он также отметил, что в дни проведения 
фестиваля туляки и жители области смогли прикоснуться к итальянской культуре и искусству, а 
иностранные гости - познакомиться с традициями и гостеприимством Тульского края. Юрий 
Андрианов вручил итальянской делегации традиционные тульские сувениры.  
 Марко Джинези также передал в дар Юрию Андрианову уникальную книгу, рассказывающую о 
культурных ценностях страны. Консул сообщил, что в мае состоится ответный визит тульской 
делегации в Италию. Победители международного многожанрового фестиваля-конкурса 
"Итальянские вечера в России" этого года выступят на лучших культурных площадках.  
 В ходе церемонии закрытия состоялись совместные выступления русских и итальянских 
участников фестиваля и награждение победителей.  
 В жюри вошли выдающиеся деятели в области искусств из Италии и России, которые оценили 
достижения участников мероприятия по европейским стандартам, и выдали всем участникам 
дипломы международного образца, а также специальные премии.  
 Решением жюри Гран-при получил самый яркий коллектив не только фестивальной, но и 
конкурсной программы - народный вокально-хореографический коллектив "Сударушка" из Наро-
Фоминска Московской области.  
 Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези вручил кубок победителю. Приз представляет 
собой уникальный памятный знак из бронзы весом три килограмма, созданный выдающимся 
итальянским скульптором Назарено Роккети специально для фестиваля.  
 Как сообщало ИА REGNUM, международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и 
искусств "Итальянские вечера в России" проходил в Туле с 1 по 5 декабря, он проводился под 
эгидой министерства культуры Российской Федерации в рамках перекрестного года культурного 
туризма Россия-Италия. В фестивале приняли участие более 800 участников из 20 субъектов 
Российской Федерации и ряда европейских стран. Программа мероприятия состояла из 
четырех направлений: вокал, инструментальное творчество, хореография, изобразительное 
искусство.  

http://findnews.ru/v_tule_zakrylsya_mezhdunarodnyy_festival_italyanskie_vechera_v_rossii.html 

К дайджесту сообщений 

 

Newsera.ru, Москва, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Во все дни проведения интернационального фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в 
России" вход на площадки бесплатный, что даст возможность жителям Тулы, Тульской области 
и иных регионов познакомиться с творчеством коллективов из разных стран мира. 
В Туле в эти дни проходит международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России". 
В жюри вошли выдающиеся деятели культуры Италии и РФ, которые оценят достижения 
участников по европейским стандартам, выдадут всем дипломы интернационального образца, 
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а еще особые премии. Нелли Владимировна будет выступать в категории "Профессионал 
инструментального жанра". 
Это мероприятие - часть интернационального проекта "Российские вечера в Италии", событие 
интернационального масштаба, цель которого - укрепление дружественных отношений между 
Россией и Италией. Его организаторы, Ассоциации "Festival&Contest" и Почетное консульство 
РФ в Анконе, хотели выразить свое разногласие с происходящим, и потому пригласили русские 
творческие коллективы в свою страну. Оценка достижений конкурсантов пройдет по 
европейским стандартам. Члены жюри итальянского происхождения, являющиеся 
выдающимися деятелями в области искусства на мировом уровне, будут призваны оценить 
работы участников фестиваля-конкурса по европейским стандартам и выдать всем участникам 
дипломы интернационального образца, а кроме этого особые премии для самых талантливых.  

http://newsera.ru/2016/12/374301/v-tule-prodolzhayutsya-italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К дайджесту сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
Автор: Елена Петрова , по материалам Иа Тульская служба новостей 
Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" пройдут в Туле с 1 по 5 
декабря. Мероприятие является кульминацией перекрестного года культурного туризма Россия-
Италия, объявленным в 2016 году.  
Важным итогом развития российско-итальянских отношений в сфере культуры и туризма стало 
решение о проведении в Туле уникального события, которое призвано объединить культуры 
двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-познавательного туризма и других 
сферах бизнеса между Россией и Италией и, в частности, Тульской областью и Анконе.  
В программе фестиваля-конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры 
Италии и России. Особенностью фестиваля является тот факт, что наряду с учащимися 
специализированных учебных заведений в нем могут принять участие любители (возраст 
участников не ограничивается).  
Участие в конкурсе и мастер-классах для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является бесплатным. Это - важная 
социальная составляющая проекта.  
В целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и 
культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые 
столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-
индустрии.  
Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  
 Сообщить об ошибке Назад в категорию 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2463212-v-tule-proydut-italyanskie-vechera.html 

К дайджесту сообщений 

 

 

ИА Тульская служба новостей, Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
Автор: markova 
Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" пройдут в Туле с 1 по 5 
декабря. Мероприятие является кульминацией перекрестного года культурного туризма Россия-
Италия, объявленного в 2016 году. 
Важным итогом развития российско-итальянских отношений в сфере культуры и туризма стало 
решение о проведении в Туле уникального события, которое призвано объединить культуры 
двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-познавательного туризма и других 
сферах бизнеса между Россией и Италией и, в частности, Тульской областью и Анконе. 
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В программе фестиваля-конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры 
Италии и России. Особенностью фестиваля является тот факт, что наряду с учащимися 
специализированных учебных заведений в нем могут принять участие любители (возраст 
участников не ограничивается). 
Участие в конкурсе и мастер-классах для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является бесплатным. Это - важная 
социальная составляющая проекта. 
В целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и 
культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые 
столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-
индустрии. 
Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира. 
Copyright © 2016, Тульская Служба Новостей.  
Все права защищены. |  
Постоянная ссылка |  
Нет комментариев  
Хотите узнать больше? Посмотреть все записи в категории Культура.  

http://www.tsn24.ru/v-tule-projdut-italyanskie-vechera.html 
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Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
Автор: Тульская служба новостей 
Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" пройдут в Туле с 1 по 5 
декабря. Мероприятие является кульминацией перекрестного года культурного туризма Россия-
Италия, объявленным в 2016 году. Важным итогом развития российско-итальянских отношений 
в сфере культуры и туризма стало решение о проведении в Туле уникального события, которое 
призвано объединить культуры двух стран и наладить деловые контакты в [...]  
Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России" пройдут в Туле с 1 по 5 
декабря. Мероприятие является кульминацией перекрестного года культурного туризма Россия-
Италия, объявленным в 2016 году. 
Важным итогом развития российско-итальянских отношений в сфере культуры и туризма стало 
решение о проведении в Туле уникального события, которое призвано объединить культуры 
двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-познавательного туризма и других 
сферах бизнеса между Россией и Италией и, в частности, Тульской областью и Анконе. 
В программе фестиваля-конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры 
Италии и России. Особенностью фестиваля является тот факт, что наряду с учащимися 
специализированных учебных заведений в нем могут принять участие любители (возраст 
участников не ограничивается). 
Участие в конкурсе и мастер-классах для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является бесплатным. Это - важная 
социальная составляющая проекта. 
В целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и 
культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые 
столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-
индустрии. 
Во все дни проведения международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" 
вход на площадки бесплатный, что позволит жителям Тулы, Тульской области и других 
регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  

http://gorodskoyportal.ru/tula/news/news/30366842/ 

К дайджесту сообщений 

 

Tulactive.ru, Тула, 1 декабря 2016 
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СЕГОДНЯ В ТУЛЕ СТАРТУЮТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА" 
С 1 по 4 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России". 
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Тульской 
области в рамках года культурного туризма Россия-Италия, объявленного в 2016 году. 
В фестивале примут участие около 800 человек из России, Италии, Германии и других 
европейских стран. 
В программе фестиваля-конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, 
хореография, изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры 
Италии и России, которые оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут 
всем дипломы международного образца, а также специальные премии. 
1 декабря в 20:00 мск в Городском концертном зале Тулы состоится официальная церемония 
открытия фестиваля. 
2 декабря с 09:00 до 19:00 мск в ДК Металлургов будет проходить конкурсная часть по 
хореографии, параллельно в это же время в Дворянском собрании - конкурсная часть по 
вокалу, а в Выставочном зале на Красноармейском проспекте в 12:00 мск откроется выставка 
"Итальянские вечера в России". 
3 декабря с 09:00 до 19:00 мск в Дворянском собрании состоится конкурсная часть по 
инструментальному творчеству. 
4 декабря в 20:00 мск в Тульской областной филармонии торжественно закроют фестиваль и 
наградят призеров и участников.  

http://tulactive.ru/news/54262 
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 30 ноября 2016 
НА "ИТАЛЬЯНСКИХ ВЕЧЕРАХ В РОССИИ" СОБЕРЕТСЯ ОКОЛО 800 ЧЕЛОВЕК 
Автор: Дмитрий Архипов , по материалам Иа Тульская Пресса.ru 
Международный фестиваль продлится в Туле до 5 декабря  
 "Итальянские вечера", проходящие при поддержке Минкульта РФ, станут кульминацией года 
туризма Россия-Италия.  
Как стало известно ИА "Тульская пресса", фестиваль призван наладить деловые контакты в 
сфере культурно-познавательного туризма и других сферах бизнеса между Россией и Италией 
и, в частности, Тульской областью и Анконе.  
Итальянскую делегацию возглавит Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези, сообщает 
пресс-служба правительства Тульской области.  
В целях установления прямых партнерских связей между организациями сферы туризма и 
культуры Тульской области и Италии в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые 
столы с участием тульских и итальянских туроператоров, а также представителей event-
индустрии.  
Бесплатный вход на все площадки с 1 по 5 декабря вход позволит жителям Тулы, Тульской 
области и других регионов познакомиться с творчеством коллективов из различных стран мира.  
 Автор Полина Степанова 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2461883-na-italyanskih-vecherah-v-rossii-soberetsya-
okolo-800-chelovek.html 

К дайджесту сообщений 

 

Центр 71 (n71.ru), Тула, 2 декабря 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ". ПРОГРАММА 
Автор: Заббарова Александра 
До 5 декабря в Туле будет проходить международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера 
в России".  
На фестиваль приехали в Тулу около 800 человек из разных уголков России (около 20 
регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других.  
Конкурс делится на четыре направления: изобразительное искусство, инструментальное 
творчество, вокал, хореография. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры Италии и 
России. Они оценят достижения участников по европейским стандартам, выдадут всем 
дипломы международного образца, а также специальные премии.  
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Наряду с учащимися специализированных учебных заведений в фестивале примут участие 
любители, а также люди с ограниченными возможностями здоровья и дети, оказавшехся в 
трудной жизненной ситуации. Все эти группы людей смогут бесплатно принять участие в 
мастер-классах. Это - важная социальная составляющая проекта. 
Программа международного фестиваля-конкурса такова:  
1 декабря 

20.00 

Официальная церемония открытия фестиваля. Приветственный концерт итальянских 
артистов и членов жюри жителям и гостям г. Тулы  
 
Городской концертный зал г. Тулы,  
 
ул. Советская, д. 2 

2 декабря 

9.00 - 
19.00 

Конкурсная часть по хореографии  
 
Центр культуры и досуга (ДК Металлургов),  
 
ул. Металлургов, д. 22 

9.00 - 
19.00 

Конкурсная часть по вокалу  
 
Дворянское собрание,  
 
пр. Ленина, д. 51 

12.00 

Открытие совместной выставки "Итальянские вечера в России"  
 
Выставочный зал,  
 
Красноармейский пр., д. 16 

3 декабря 

9.00 - 
19.00 

Конкурсная часть по инструментальному творчеству  
 
Дворянское собрание,  
 
пр. Ленина, д. 51 

4 декабря 

20.00 

Официальная церемония закрытия Фестиваля. Торжественное награждение 
участников  
 
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского,  
 
пр. Ленина, 51 
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http://www.n71.ru/news/section191/show85663/ 

К дайджесту сообщений 

 

Знамя (znamyuzl.ru), Узловая, 2 декабря 2016 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПРОХОДИТ С 1 ПО 5 ДЕКАБРЯ 
В Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония открытия 
Международного фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России".  
Фестиваль-конкурс проходит с 1 по 5 декабря. В нем примут участие порядка 800 человек из 
разных уголков России (около 20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. В 
программе конкурса четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография и 
изобразительное искусство.  
В жюри вошли выдающиеся деятели в области искусств из Италии, которые оценят достижения 
участников конкурса по европейским стандартам и выдадут всем участникам дипломы 
международного образца, а также специальные премии.  
"Отрадно, что между Тульской областью и регионом Марке в Италии зарождаются культурные 
связи, и, несмотря на то, что фестиваль проходит в масштабах всей России, свое движение он 
начинает с нашей героической Тульской земли", - отметил председатель правительства 
Тульской области Юрий Андрианов.  
Вход на конкурсные площадки бесплатный. 

http://www.znamyuzl.ru/obrazhiz/52563-festival-konkurs-prohodit-s-1-po-5-dekabrya.html 

К дайджесту сообщений 

 

Администрация МО Кимовский район (admkimovsk.ru), Кимовск, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МНОГОЖАНРОВОГО 
ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
В РОССИИ" 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкур с " Итальянские вечера в 
России ". 
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Международный многожанровый Фестиваль - Конкурс культуры и искусств. Является частью 
международного проекта "Российские вечера в Италии", является важнейшим мероприятием не 
только как конкурс с Международными членами жюри, но и как событие, направленное на 
дружеские отношения в области культуры между Россией и Италией. ПРОМОУТЕРЫ : 
Ассоциация "Друзья Италии и России" - Италия, Почетное Консульство РФ в Анконе - Италия, 
Министерство Культуры Тульской области - Россия 
1 декабря 2016 года преподаватель Кимовской ДШИ класса фортепиано и синтезатора 
Толмакова Нелли Владимировна посетила собрание руководителей коллективов и участников 
Международного фестиваля - конкурса с организаторами мероприятия "Итальянские вечера в 
России". Возраст участников данного конкурса не ограничен, и поэтому преподаватели имеют 
возможность повысить свой профессиональный уровень на сцене Тульской Областной 
филармонии. Нелли Владимировна будет выступать в номинации профессионал 
инструментальног о жанра. 
Число заявленных участников фестиваля ‒ около 800 человек из разных уголков России (около 
20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. Итальянскую делегацию 
возглавит Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези. 
Фестиваль - конкурс имеет квалификационный, а не соревновательный принцип оценки, что 
дает определенный стимул к дальнейшему творческому развитию участников. Члены жюри 
итальянского происхождения, являющиеся выдающимися деятелями в области искусства на 
мировом уровне, будут призваны оценить работы участников Фестиваля-конкур са по 
европейским стандартам и выдать всем участникам дипломы международного образца, а так 
же специальные премии для самых талантливых. Всем участникам будет дана возможность 
принять участие в мастер-классах известных Маэстро.  
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http://www.admkimovsk.ru/press-center/news/7531/ 

К дайджесту сообщений 

 

 

Тульские известия (ti71.ru), Тула, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА 
С 1 по 4 декабря в Туле при поддержке Министерства культуры РФ проходил Международный 
многожанровый фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России", в котором приняли участие 
почти 800 человек из разных уголков нашей страны, от Санкт-Петербурга до Владивостока, а 
также из Италии и Германии, в возрасте от 3 до 83 лет.  
Это мероприятие - часть международного проекта "Российские вечера в Италии", событие 
международного масштаба, цель которого - укрепление дружеских отношений между Россией и 
Италией. 
Проект родился в 2014 году - в ответ на санкции против России. Его организаторы, Ассоциации 
"Festival&Contest" и Почетное консульство Российской Федерации в Анконе, хотели выразить 
свое несогласие с происходящим, и потому пригласили российские творческие коллективы в 
свою страну. А уже в 2015-м в "Российских вечерах" участвовали не только наши 
соотечественники, но и итальянцы, а также русские эмигранты из других стран: Бельгии, 
Германии, Франции, Финляндии, Норвегии. В мае этого года в оргкомитет пришло письмо из 
министерства культуры Тульской области - с предложением провести фестиваль в вашем 
городе. 
В составе жюри были знаменитые мастера сцены из Италии: тенор Джан Лука Пазолини, 
скрипач Джен Лукачи, заместитель директора консерватории города Болоньи, профессор 
Стефано Мальферрари и другие. А также двое туляков - заслуженный деятель культуры РФ, 
пианист Яков Соловьев и президент Федерации эстрадного и современного танца Тульской 
области, художественный руководитель шоу-балета Remix Ольга Чекмазова. 
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На закрытии "Итальянских вечеров в России" в концертном зале филармонии от имени 
регионального правительства и губернатора Алексея Дюмина всех собравшихся приветствовал 
первый заместитель главы региона - председатель правительства Тульской области Юрий 
Андрианов. 
Гран-при получил народный коллектив "Сударушка" из Наро-Фоминска.  

  
В Туле завершились "Итальянские вечера"  

http://www.ti71.ru/news/culture/v_tule_zavershilis_italyanskie_vechera_/ 

К дайджесту сообщений 

 

Монависта (tula.monavista.ru), Тула, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОХОДЯТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА..." (ФОТО) 
Фото: Дмитрий КИСЕЛЕВ  
На сцене тульского Городского концертного зала открылся Международный фестиваль конкурс 
"Итальянские вечера в России".  
Первый концерт дали итальянские артисты и члены жюри. Выступления участников фестиваля 
из Италии, Тулы, Рязани, Калуги и др. городов России продолжаться на лучших городских 
площадках - в ГКЗ и Дворянском собрании. В выставочном зале на Красноармейском проспекте 
открылась выставка художественных и фоторабот. Вход на все мероприятия фестиваля - 
бесплатный  

  
В Туле проходят "Итальянские вечера..." (ФОТО) 

http://tula.monavista.ru/news/2445473/ 

К дайджесту сообщений 

 

 

Тульские известия (ti71.ru), Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - КОНКУРС КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 4 декабря в Туле пройдет международный фестиваль - конкурс культуры и искусств 
"Итальянские вечера в России".  
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Мероприятие является частью международного проекта "Российские вечера в Италии" и 
направлен на дружеские отношения в области культуры между Россией и Италией.  
Главной задачей фестиваля - показать творчество и достижения в разных областях культуры 
коллективов и отдельных участников из разных стран в дружественной атмосфере, обменяться 
опытом, познакомиться с историей древнего города Тула, находящегося в самом сердце 
России.  
2 декабря в 12:00 в Выставочном зале Тулы с участием Почетного Консула РФ в регионе Марке 
- профессора Армандо Джинези (Armando Ginesi) и представителей министерства культуры и 
туризма Тульской области состоится открытие выставки творческих работ участников конкурса-
фестиваля "Итальянские вечера в России".  
Подробности на сайте  

  
В Туле состоится международный фестиваль - конкурс культуры и искусств "Итальянские 
вечера в России" 

http://www.ti71.ru/news/culture/v_tula_sostoitsya_mezhdunarodnyy_festival_konkurs_kultury_i_iskuss
tv_italyanskie_vechera_v_rossii/ 

К дайджесту сообщений 

 

Монависта (tula.monavista.ru), Тула, 2 декабря 2016 
В ТУЛЕ БУДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА" 
В Туле сегодня стартует Международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России". 
Перед его началом прошла пресс-конференция, где рассказали о программе, рассчитанной на 
несколько дней. С 1 и по 5 декабря на разных площадках выступят участники из разных уголков 
мира. Девиз фестиваля - "Искусство для всех". Вход на площадки бесплатный. "У нас сегодня 
приезжают около 60 иностранцев-участников, а всего, включая русских, - около 800, от Санкт-
Петербурга до Владивостока", - рассказала министр культуры Тульской области Татьяна 
Рыбкина. В жюри - выдающиеся деятели культуры Италии и России. Они оценят достижения 
участников по европейским стандартам, выдадут всем дипломы международного образца, а 
также специальные премии. "Фестиваль станет началом нашего культурного обмена", - уверен 
почетный консул РФ в Анконе Марко Джинези.  

  
В Туле будут "Итальянские вечера" 

http://tula.monavista.ru/news/2442470/ 
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Top Real Estate (topre.ru), Москва, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Это мероприятие - часть интернационального проекта "Российские вечера в Италии", событие 
интернационального масштаба, цель которого - укрепление дружественных отношений между 
Россией и Италией. 
Проект родился в 2014-ом - в ответ на санкции против Российской Федерации. Итальянскую 
делегацию возглавит Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези. 
В рамках фестиваля-конкурса учитель класса фортепиано и синтезатора Кимовской детской 
школы искусств Нелли Владимировна Толмакова посетила собрание управляющих коллективов 
и участников интернационального фестиваля - конкурса с его организаторами. Площадками для 
проведения стали: Городской концертный зал, Дом дворянского собрания, Тульская областная 
филармония и Тульский областной музей изобразительных искусств. 
Итальянскую делегацию возглавляет советник почетного консула РФ в Анконе по бизнесу 
Ренато Баркьези, заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано 
Мальферрари, учитель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер крупнейших 
культурных мероприятий на государственном уровне в Италии, организатор престижнейших 
профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини, сотрудники 
больших туроператоров, предприниматели. А кроме этого двое туляков - заслуженный деятель 
культуры РФ, музыкант Яков Соловьев и президент Федерации эстрадного и современного 
танца Тульской области, художественный директор шоу-балета Remix Ольга Чекмазова. 
Почетный Консул РФ в Анконе подчеркнул, что открывшийся 1 декабря в Туле Международный 
фестиваль "Итальянские вечера в России" повторяет "Российские вечера", которые проводятся 
в Италии на протяжении уже 2-х лет. 
Гран-при получил народный коллектив "Сударушка" из Наро-Фоминска.  
 

 
В Туле завершились 

http://topre.ru/2016/12/05/v-tule-prohodit-festival-italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К дайджесту сообщений 

 

ГосНовости (rusgosnews.com), Москва, 5 декабря 2016 
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ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ 
Выступления участников фестиваля из Италии, Тулы, Рязани, Калуги и др. городов РФ 
продолжаться на наилучших городских площадках - в ГКЗ и Дворянском собрании. В эти мин. 
участники мероприятия демонстрируют инструментальное творчество - на фортепьяно, гитаре, 
аккордеоне. Он призван помогать соединению культуры 2-х стран и наладить деловые контакты 
в сфере культурно-познавательного туризма, а кроме этого иных сферах бизнеса, между 
Россией и Италией и, в частности, Тульской областью и Анконе. 
Это мероприятие - часть интернационального проекта "Российские вечера в Италии", событие 
интернационального масштаба, цель которого - укрепление дружественных отношений между 
Россией и Италией. 
В программе конкурса 4 направления: вокал, инструментальное творчество, хореография и 
изобразительное искусство. Площадками для проведения стали: Городской концертный зал, 
Дом дворянского собрания, Тульская областная филармония и Тульский областной музей 
изобразительных искусств. В фестивале учавствуют 800 человек из 20 регионов Российской 
Федерации, а еще Италии, Германии и других государств, информирует pr-служба 
администрации Тульской области. 
Сегодня в Туле заканчивается международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России", который является частью интернационального проекта "Российские вечера в Италии" 
и важным мероприятием не только лишь как конкурс с Международными членами жюри, однако 
и как событие, адресованное на развитие дружеских отношений в области культуры между 
Россией и Италией.  
 

 

http://rusgosnews.com/2016/12/05/italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К дайджесту сообщений 

 

Районные будни (rbudny.ru), Кимовск, 5 декабря 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Сегодня в Туле завершается международный фестиваль-конкур с "Итальянские вечера в 
России", который является частью международного проекта "Российские вечера в Италии" и 
важнейшим мероприятием не только как конкурс с Международными членами жюри, но и как 
событие, направленное на развитие дружественных отношений в области культуры между 
Россией и Италией. В числе промоутеров события Ассоциация "Друзья Италии и России" 
(Италия), Почетное Консульство РФ в Анконе (Италия), министерство культуры Тульской 
области.  
В рамках фестиваля-конкур са преподаватель класса фортепиано и синтезатора Кимовской 
детской школы искусств Нелли Владимировна Толмакова посетила собрание руководителей 
коллективов и участников Международного фестиваля - конкурса с его организаторами. Возраст 
участников данного конкурса не ограничен, и поэтому преподаватели имеют возможность 
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повысить свой профессиональный уровень на сцене Тульской областной филармонии. Нелли 
Владимировна будет выступать в номинации "Профессионал инструментальног о жанра".  
Число заявленных участников фестиваля ‒ около 800 человек из разных уголков России (около 
20 регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других. Итальянскую делегацию 
возглавит Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези.  
Фестиваль - конкурс имеет квалификационный, а не соревновательный принцип оценки, что 
дает определенный стимул к дальнейшему творческому развитию участников. Члены жюри 
итальянского происхождения, являющиеся выдающимися деятелями в области искусства на 
мировом уровне, будут призваны оценить работы участников фестиваля-конкур са по 
европейским стандартам и выдать всем участникам дипломы международного образца, а также 
специальные премии для самых талантливых. Всем участникам будет дана возможность 
принять участие в мастер-классах известных Маэстро.  
Татьяна Варахтина  

  

http://www.rbudny.ru/italyanskie-vechera-v-rossii.html 

К дайджесту сообщений 

 

Центр 71 (n71.ru), Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛУ ПРИДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА" 
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Автор: Заббарова Александра 
С 1 по 4 декабря в Туле будет греметь международный фестиваль-конкурс культуры и искусств 
"Итальянские вечера в России".  
2 декабря в 12.00 в Выставочном зале Тулы с участием Почетного Консула РФ в регионе Марке 
- профессора Армандо Джинези (Armando Ginesi) и представителей министерства культуры и 
туризма Тульской области состоится открытие выставки творческих работ участников конкурса-
фестиваля "Итальянские вечера в России".  
Фестиваль направлен на дружеские отношения в области культуры между Россией и Италией.  
Главная задача фестиваля - показать творчество и достижения в разных областях культуры 
коллективов и отдельных участников из разных стран в дружественной атмосфере, обменяться 
опытом, познакомиться с историей древнего города Тула, находящегося в самом сердце 
России.  
фото: nat-geo.ru  
 

 

http://www.n71.ru/news/section191/show85545/ 

К дайджесту сообщений 

 

Основа (in-narofominsk.ru), Наро-Фоминск, 28 ноября 2016 
КОЛЛЕКТИВ "СУДАРУШКА" ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 4 декабря в городе Тула состоится международный многожанровый фестиваль-конкурс 
культуры и искусств "Итальянские вечера в России". 
 Фестиваль, направленный на укрепление и поддержание культурных связей России и Италии, 
проводится Ассоциацией "Друзья Италии и России" и Почетным консульством Российской 
Федерации в регионе Марке (Италия) при активной поддержке Министерства культуры и 
туризма Тульской области. Это культурное событие является частью международного проекта 
"Российские вечера в Италии". 
 Творческие коллективы выступят в следующих номинациях: 
 - хореографическое творчество; 
 - вокальное творчество и хоры; 
 - инструментальное творчество и оркестры; 
 - оригинальный жанр; 
 - театры мод; 
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 - изобразительное искусство; 
 - фольклор. 
 Лучшие участники смогут принять участие в III международном фестивале-конкурсе 
"Российские вечера в Италии". 
 Среди участников - народный коллектив - ансамбль русской песни "Сударушка" Дома культуры 
"Петровское" г.п. Калининец Наро-Фоминского района. 
 Ансамбль русской песни "Сударушка" был организован в 1994 году, и все эти годы бессменным 
руководителем коллектива является Нина Михайловна Абрамова. Все участники ансамбля - 
люди разных профессий, не имеющие специального музыкального образования, но любящие 
народно-песенное творчество. С каждым годом ансамбль растет профессионально, отличается 
самобытностью и яркостью исполнения. В репертуаре, который постоянно обновляется, есть и 
подлинно народные песни, и песни в авторских обработках. Ансамбль русской песни 
"Сударушка" ведет активную концертную деятельность. 
 В творческую командировку в Тулу ансамбль направил Михаил Трубкин, глава поселения. Для 
этих целей был выделен и автобус. 
 Пожелаем "Сударушке" успеха! 
На снимке: народный коллектив - ансамбль русской песни "Сударушка" на праздновании Дня 
Наро-Фоминского района в 2014 году.  
 

 

http://in-narofominsk.ru/novosti/kultura/kollektiv-sudarushka-primet-uchastie-v-festivale-italyanskie-
vechera-v-rossii 

К дайджесту сообщений 

 

Основа (osnova-nf.ru), Наро-Фоминск, 28 ноября 2016 
КОЛЛЕКТИВ "СУДАРУШКА" ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
С 1 по 4 декабря в городе Тула состоится международный многожанровый фестиваль-конкурс 
культуры и искусств "Итальянские вечера в России". 
 Фестиваль, направленный на укрепление и поддержание культурных связей России и Италии, 
проводится Ассоциацией "Друзья Италии и России" и Почетным консульством Российской 
Федерации в регионе Марке (Италия) при активной поддержке Министерства культуры и 
туризма Тульской области. Это культурное событие является частью международного проекта 
"Российские вечера в Италии". 
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 Творческие коллективы выступят в следующих номинациях: 
 - хореографическое творчество; 
 - вокальное творчество и хоры; 
 - инструментальное творчество и оркестры; 
 - оригинальный жанр; 
 - театры мод; 
 - изобразительное искусство; 
 - фольклор. 
 Лучшие участники смогут принять участие в III международном фестивале-конкурсе 
"Российские вечера в Италии". 
 Среди участников - народный коллектив - ансамбль русской песни "Сударушка" Дома культуры 
"Петровское" г.п. Калининец Наро-Фоминского района. 
 Ансамбль русской песни "Сударушка" был организован в 1994 году, и все эти годы бессменным 
руководителем коллектива является Нина Михайловна Абрамова. Все участники ансамбля - 
люди разных профессий, не имеющие специального музыкального образования, но любящие 
народно-песенное творчество. С каждым годом ансамбль растет профессионально, отличается 
самобытностью и яркостью исполнения. В репертуаре, который постоянно обновляется, есть и 
подлинно народные песни, и песни в авторских обработках. Ансамбль русской песни 
"Сударушка" ведет активную концертную деятельность. 
 В творческую командировку в Тулу ансамбль направил Михаил Трубкин, глава поселения. Для 
этих целей был выделен и автобус. 
 Пожелаем "Сударушке" успеха! 
На снимке: народный коллектив - ансамбль русской песни "Сударушка" на праздновании Дня 
Наро-Фоминского района в 2014 году.  

http://osnova-nf.ru/index.php?a=8963 

К дайджесту сообщений 

 

Upmonitor.ru, Екатеринбург, 1 декабря 2016 
В ПОДМОСКОВЬЕ СОЗДАДУТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ "РОССИЯ - 
РОДИНА КОСМОНАВТИКИ" 
Санкт-Петербург, Московскую, Калужскую и Ярославскую области можно будет посетить за 4 
дня 
Красногорск, 1 Декабря 2016, 17:11 REGNUM В Московской области, а также в ряде других 
регионов РФ будет создан федеральный туристический маршрут Россия Родина Космонавтики. 
Соответствующее соглашение было подписано 1 декабря в рамках V Санкт-Петербургского 
международного культурного форума, сообщает пресс-служба Министерства культуры 
Московской области. 
Длительность туристического маршрута составит четыре дня и пройдет через четыре региона: 
Московскую, Калужскую и Ярославскую области, а также через город Санкт-Петербург. 
В Московской области маршрут представит возможность посещения трех центров, в том числе 
научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. 
Гагарина в Звездном городке и Центра управления полетами в Королеве. 
Региональные власти полагают, что введение маршрута позволит привлечь туристов из разных 
уголков страны для развития внутреннего туристического рынка. 
Мы, наши дети, их дети должны больше знать о своей истории, истории своей страны, а 
покорение космоса, то, что мы были первыми это огромная страница в летописи России. У нас 
есть возможность показать, как это было: от самых смелых идей и изобретений 
основоположника российской космонавтики Циолковского, до их реализации и развития на 
современном этапе. Проект одобрен, и надеюсь, он будет успешен, отметила министр культуры 
Подмосковья Оксана Косарева. 
Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, сообщили в пресс-службе первого 
заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, в рамках 
культурного форума Подмосковье было отмечено в числе 10 лучших субъектов страны по 
развитию туризма. 
Напомним, 22 ноября в ходе Форума действий ОНФ заявил президент РФ Владимир Путин 
заявил, что в России существенно увеличился внутренний туризм, что связано с курсовой 
разницей и с тем, что за границу стало дороже ездить дороже.  
Крым есть, правда, нужно много сделать, чтобы подняться хотя бы до уровня СССР. 
Появляются и другие точки на карте страны, где можно отдыхать, хотя внутренний потенциал 
очень высокий, сказал Путин. 
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Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Внутренний туризм в России имеет колоссальный 
потенциал  
1 Декабря 2016 Суздальский туристический кластер представят в правительстве РФ  
1 Декабря 2016 Международный фестиваль "Итальянские вечера в России" открывается в Туле  
Источник: https://regnum.ru/news/society/2212451.html  

http://www.upmonitor.ru/news/russia/1260316a/ 

К дайджесту сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 30 ноября 2016 
В ТУЛЕ ПРОЙДУТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Автор: Первый Тульский 
На фестиваль-конкурс приедут выдающиеся деятели культуры Италии и России 
На фестиваль-конкурс приедут выдающиеся деятели культуры Италии и России  

  

http://gorodskoyportal.ru/tula/news/news/30363342/ 

К дайджесту сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 1 декабря 2016 
В ТУЛЕ ОТКРЫЛИСЬ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 
Автор: Первый Тульский 
В эти минуты на тульской сцене выступают артисты из Италии  
В эти минуты на тульской сцене выступают артисты из Италии  

  

http://gorodskoyportal.ru/tula/news/news/30396164/ 

К дайджесту сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 3 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ". ФОТО 
Автор: Первый Тульский 
Международный фестиваль-конкурс продлится до 5 декабря 
Международный фестиваль-конкурс продлится до 5 декабря  
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http://gorodskoyportal.ru/tula/news/news/30440324/ 

К дайджесту сообщений 

 

Центр 71 (n71.ru), Тула, 3 декабря 2016 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ТУЛЫ ПРИСОЕДИНИТСЯ К "ИТАЛЬЯНСКИМ ВЕЧЕРАМ" 
Автор: Заббарова Александра 
До 4 декабря включительно в Выставочном зале Тулы будет работать выставка творческих 
работ в рамках фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России".  
С 1 по 4 декабря в Туле состоится международный многожанровый фестиваль - конкурс 
культуры и искусств "Итальянские вечера в России". Мероприятие является частью 
международного проекта "Российские вечера в Италии" и направлен на дружеские отношения в 
области культуры между Россией и Италией. Патронаты и поддержка: Министерство культуры 
РФ, Министерство культуры и туризма Тульской области, Российский творческий союз 
работников культуры. Фестиваль-конкурс ставит перед собой задачу показать творчество и 
достижения в разных областях культуры коллективов и отдельных участников из разных стран в 
дружественной атмосфере, обменяться опытом, глубже познакомиться с историей древнего 
города Тула, находящегося в самом сердце России.  
2 декабря в Выставочном зале состоялось открытие выставки творческих работ участников 
конкурса-фестиваля "Итальянские вечера в России".  
Выставка продлится по 4 декабря 2016 г.  

http://www.n71.ru/news/section191/show85674/ 

К дайджесту сообщений 

 

Tulainfo71.ru, Тула, 5 декабря 2016 
В "ИТАЛЬЯНСКИХ ВЕЧЕРАХ" В ТУЛЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОЧТИ 800 
ЧЕЛОВЕК 
С 1 по 4 декабря в Туле при поддержке Министерства культуры РФ проходил Международный 
многожанровый фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в России", в котором приняли участие 
почти 800 человек из разных уголков нашей страны, от Санкт-Петербурга до Владивостока, а 
также из Италии и Германии, в возрасте от 3 до 83 лет. 
Это мероприятие - часть международного проекта "Российские вечера в Италии", событие 
международного масштаба, цель которого - укрепление дружеских отношений между Россией и 
Италией. 
Проект родился в 2014 году - в ответ на санкции против России. Его организаторы, Ассоциации 
"Festival&Contest" и Почетное консульство Российской Федерации в Анконе, хотели выразить 
свое несогласие с происходящим, и потому пригласили российские творческие коллективы в 
свою страну. А уже в 2015-м в "Российских вечерах" участвовали не только наши 
соотечественники, но и итальянцы, а также русские эмигранты из других стран: Бельгии, 
Германии, Франции, Финляндии, Норвегии. В мае этого года в оргкомитет пришло письмо из 
министерства культуры Тульской области - с предложением провести фестиваль в вашем 
городе. 
В составе жюри были знаменитые мастера сцены из Италии: тенор Джан Лука Пазолини, 
скрипач Джен Лукачи, заместитель директора консерватории города Болоньи, профессор 
Стефано Мальферрари и другие. А также двое туляков - заслуженный деятель культуры РФ, 
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пианист Яков Соловьев и президент Федерации эстрадного и современного танца Тульской 
области, художественный руководитель шоу-балета Remix Ольга Чекмазова. 
На закрытии "Итальянских вечеров в России" в концертном зале филармонии от имени 
регионального правительства и губернатора Алексея Дюмина всех собравшихся приветствовал 
первый заместитель главы региона - председатель правительства Тульской области Юрий 
Андрианов. 
Гран-при получил народный коллектив "Сударушка" из Наро-Фоминска.  

http://tulainfo71.ru/news/culture/73863/ 

К дайджесту сообщений 

 

Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 5 декабря 2016 
В ТУЛЕ ПРОХОДЯТ "ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА..." 
Автор: Горностаевa Дарья Игоревна 
Почетный Консул РФ в Анконе подчеркнул, что открывшийся 1 декабря в Туле Международный 
фестиваль "Итальянские вечера в России" повторяет "Российские вечера", которые проводятся 
в Италии на протяжении уже 2-х лет. В фестивале учавствуют 800 человек из 20 регионов РФ, а 
кроме этого Италии, Германии и остальных стран, передает pr-служба администрации Тульской 
области. А уже в 2015-м в "Российских вечерах" участвовали не только лишь наши сограждане, 
однако и итальянцы, а кроме этого русские эмигранты из остальных стран: Бельгии, Германии, 
Франции, Финляндии, Норвегии. Возраст участников данного конкурса не ограничен, и поэтому 
педагоги имеют возможность повысить собственный профессиональный уровень на сцене 
Тульской областной филармонии. 
На мероприятие съехались около 800 человек из Италии, Германии и 20 регионов Российской 
Федерации. Его организаторы, Ассоциации "Festival&Contest" и Почетное консульство РФ в 
Анконе, хотели выразить свое разногласие с происходящим, и потому пригласили русские 
творческие коллективы в свою страну. 
Фестиваль - конкурс имеет квалификационный, но не соревновательный принцип оценки, что 
дает определенный стимул к последующему творческому развитию участников. 
1-ый концерт дали итальянские артисты и члены жюри. Всем участникам будет дана 
возможность принять участие в мастер-классах известных Маэстро.  

http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/365963-v-tule-prohodyat-italyanskie-vechera.html 
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АРС-Пресс (arspress.ru), Москва, 30 ноября 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" ПРОЙДУТ В ТУЛЕ 
Первый вечер начнется 1 декабря в 20.00 в Городском концертном зале с выступления 
итальянских артистов и членов жюри. 
С 1 по 4 декабря туляки и гости города смогут абсолютно бесплатно познакомиться с 
творчеством музыкантов, певцов, танцоров, художников и фото-художников из Италии, а также 
различных регионов России - от Смоленска до Барнаула. Выступления пройдут на лучших 
площадках областного центра. 
- Проект русско-итальянского фестиваля появился в 2014 году с введением санкций против 
России,- рассказывает представитель Всероссийского творческого союза работников культуры 
в Италии, начальник отдела культурных проектов при Почетном консульстве Российской 
Федерации в Анконе (центр провинции Марке) Жанна Байбакова.- Инициатором его стал 
профессор Армандо Джинези (Armando Ginesi), почетный консул Российской Федерации в 
провинции Марке. Цель "вечеров" - показать людям, что они нужны и интересны друг другу вне 
зависимости от тех решений, что принимают политики в их странах. Первыми участниками 
"Российких вечеров" были итальянцы и русские, живущие в Италии, Австрии, Германии, других 
странах Европы. Публика удивительно тепло их приняла. Достаточно сказать, что в одном из 
городов провинции наш концерт собрал такое количество людей, что они не смогли 
поместиться на главной площади - полиции пришлось перекрывать движение на центральных 
улицах. Потом о нас узнали и в России, не в последнюю очередь благодаря общественной 
организации АРС-ПРЕСС, объединяющей редакторов региональных СМИ России. "Итальянские 
вечера в России" пройдут в Туле по приглашению правительства и министерства культуры 
области. 
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География участников фестиваля обширна, возраст их практически не ограничен - от 4 лет и 
хоть до ста. Оценивать творчество артистов будет итальянское жюри, куда входят хореографы, 
музыканты, продюсеры, хорошо известные в своей стране и за ее пределами. Они также 
проведут серию мастер-классов для всех желающих с последующей выдачей сертификатов. 
А лучшие участники фестиваля примут участие в Международном фестивале "Российские 
вечера в Италии", который состоится в итальянском городе Пезаро весной 2017 года. Он 
пройдет на одной из самых престижных площадок Европы - в театре имени Джоакино Россини, 
где выступали Паваротти, Борелли и многие другие знаменитые артисты. 
"Молодой коммунар"  

http://www.arspress.ru/news/site_news/64325/ 
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Знамя (znamyuzl.ru), Узловая, 30 ноября 2016 
ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В ТУЛЕ 
С 1 по 5 декабря в Туле пройдет международный фестиваль-конкурс "Итальянские вечера в 
России".  
В программе четыре направления: вокал, инструментальное творчество, хореография и 
изобразительное искусство. В жюри войдут выдающиеся деятели культуры Италии и России.  
Число заявленных участников фестиваля ‒ около 800 человек из разных уголков России (около 
20 регионов) и стран Евросоюза: Италии, Германии и других.  
В рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые столы с участием тульских и 
итальянских туроператоров, а также представителей event-индустрии.  
Вход на все площадки фестиваля свободный!  
My Webpage 
Акция проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 
правительства Тульской области, является кульминацией перекрестного года культурного 
туризма Россия-Италия, объявленного в 2016 году. 

http://www.znamyuzl.ru/afisha/52476-italyanskie-vechera-v-tule.html 
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Tulainfo71.ru, Тула, 1 декабря 2016 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" ПОКАЖУТ ТУЛЯКАМ 
МНОГОГРАННОСТЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ИСКУССТВА 
С 1 по 4 декабря в Туле пройдет международный фестиваль - конкурс культуры и искусств 
"Итальянские вечера в России".  
Мероприятие является частью международного проекта "Российские вечера в Италии" и 
направлен на дружеские отношения в области культуры между Россией и Италией.  
Главной задачей фестиваля - показать творчество и достижения в разных областях культуры 
коллективов и отдельных участников из разных стран в дружественной атмосфере, обменяться 
опытом, познакомиться с историей древнего города Тула, находящегося в самом сердце 
России.  
2 декабря в 12:00 в Выставочном зале Тулы с участием Почетного Консула РФ в регионе Марке 
- профессора Армандо Джинези (Armando Ginesi) и представителей министерства культуры и 
туризма Тульской области состоится открытие выставки творческих работ участников конкурса-
фестиваля "Итальянские вечера в России".  
Подробности на сайте  

http://tulainfo71.ru/news/culture/73707/ 
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Официальный сайт Тульской городской Думы (cityduma.tula.ru), Тула, 5 декабря 2016 
ТАТЬЯНА ЛАРИНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ 
"ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕЧЕРА В РОССИИ" 5 ДЕКАБРЯ 2016 
4 декабря в Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского состоялась церемония 
закрытия фестиваля-конкурса культуры и искусств "Итальянские вечера в России".  
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В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - 
председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель председателя 
правительства Тульской области - министр молодежной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, первый заместитель 
председателя Тульской городской Думы Татьяна Ларина, Почетный Консул РФ в Анконе Марко 
Джинези и представители официальной итальянской делегации.  
От имени Губернатора Тульской области Алексея Дюмина председатель областного 
правительства Юрий Андрианов поблагодарил представителей Италии за сотрудничество, 
выразив надежду на дальнейшую совместную работу. Он также отметил, что в дни проведения 
фестиваля туляки и жители области смогли прикоснуться к итальянской культуре и искусству, а 
иностранные гости - познакомиться с традициями и гостеприимством Тульского края. Юрий 
Андрианов вручил итальянской делегации традиционные тульские сувениры.  
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези также передал в дар Юрию Андрианову 
уникальную книгу, рассказывающую о культурных ценностях страны. Консул сообщил, что в мае 
состоится ответный визит тульской делегации в Италию. Победители международного 
многожанрового фестиваля-конкурса "Итальянские вечера в России" этого года выступят на 
лучших культурных площадках.  
В ходе церемонии закрытия состоялись совместные выступления русских и итальянских 
участников фестиваля и награждение победителей.  
В жюри вошли выдающиеся деятели в области искусств из Италии и России, которые оценили 
достижения участников мероприятия по европейским стандартам, и выдали всем участникам 
дипломы международного образца, а также специальные премии.  
Решением жюри Гран-при получил самый яркий коллектив не только фестивальной, но и 
конкурсной программы - народный вокально-хореографический коллектив "Сударушка" из г. 
Наро-Фоминска Московской области.  
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези вручил кубок победителю. Приз представляет 
собой уникальный памятный знак из бронзы весом 3 кг, созданный выдающимся итальянским 
скульптором Назарено Роккети специально для фестиваля.  
Напомним, с 1 по 5 декабря 2016 года впервые в г. Туле состоялось уникальное мероприятие ‒ 
международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусств "Итальянские вечера в 
России", который проходил под эгидой Министерства культуры Российской Федерации в рамках 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия.  
В фестивале приняли участие более 800 участников из 20 субъектов Российской Федерации и 
ряда европейских стран.  
В делегацию Италии под руководством Почетного Консула РФ в Анконе Марко Джинези вошли 
профессора ведущих консерваторий Италии, видные деятели искусств, а также крупные 
итальянские туроператоры. В их числе - советник Почетного Консула РФ в Анконе по бизнесу 
Ренато Баркьези, заместитель ректора Консерватории города Болоньи, профессор Стефано 
Мальферрари, преподаватель Консерватории г. Терамо Джан Лука Пазолини, продюсер 
крупнейших культурных мероприятий на национальном уровне в Италии, организатор 
престижнейших профессиональных конкурсов в области театра и музыки Сабрина Гаспарини.  
В 2016 году Министерством культуры РФ был проведен ряд мероприятий в рамках 
перекрестного года культурного туризма Россия-Италия. В Риме и Милане были открыты 
Национальные туристические офисы "Visit Russia", состоялись презентации культурного и 
туристического потенциала российских регионов в Италии и круглые столы. Одним из итогов 
этой работы стало проведение в г. Туле уникального события, которое призвано объединить 
культуры двух стран и наладить деловые контакты в сфере культурно-познавательного туризма 
между Россией и Италией.  
Проект стал возможным благодаря сотрудничеству государственных структур с бизнес-
сообществом на условиях государственно-частного партнерства. В подготовке и реализации 
проекта приняли участие: Культурная Ассоциация "Festival&Contest" (Италия), а также ООО 
"Атлас Трэвел" - уполномоченное агентство туристического оператора "Тез Тур" в г. Туле.  
В фестивале-конкурсе приняли участие около 800 человек из разных уголков России (около 20 
регионов) и европейских стран: Италии, Германии и других.  
 Программа мероприятия состояла из четырех направлений: вокал, инструментальное 
творчество, хореография, изобразительное искусство.  
Источник: правительство Тульской области  
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Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 1 декабря 2016 
ТОЛЬКО НОВОСТИ - ИТОГИ ДНЯ ОТ 01.12.2016 
Автор: Первый Тульский 
Программа социально-экономического развития нашего региона во многом созвучна Посланию 
президента России. Транспортный коллапс в Щекине продолжается. Поселок Станционный, 
Первомайский и районный центр - так и остаются без прямой связи. Тула на четыре дня стала 
центром итальянской культуры - в городе оружейников стартует фестиваль "Итальянские 
вечера в России". 
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Программа социально-экономического развития нашего региона во многом созвучна Посланию 
президента России. Транспортный коллапс в Щекине продолжается. Поселок Станционный, 
Первомайский и районный центр - так и остаются без прямой связи. Тула на четыре дня стала 
центром итальянской культуры - в городе оружейников стартует фестиваль "Итальянские 
вечера в России".  
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Знамя (znamyuzl.ru), Узловая, 5 декабря 2016 
ИТАЛЬЯНЦЫ В РОССИИ 
В Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского состоялась церемония закрытия 
фестиваля-конкурса культуры и искусств "Итальянские вечера в России". 
В ходе церемонии закрытия состоялись совместные выступления русских и итальянских 
участников фестиваля и награждение победителей.  
В жюри вошли выдающиеся деятели в области искусств из Италии и России, которые оценили 
достижения участников. Гран-при получил самый яркий коллектив не только фестивальной, но 
и конкурсной программы - народный вокально-хореографический коллектив "Сударушка" из г. 
Наро-Фоминска Московской области.  
Почетный Консул РФ в Анконе Марко Джинези вручил кубок победителю. Приз представляет 
собой уникальный памятный знак из бронзы весом 3 кг, созданный выдающимся итальянским 
скульптором Назарено Роккети специально для фестиваля.  
С 1 по 5 декабря 2016 года впервые в г. Туле состоялся международный многожанровый 
фестиваль-конкурс культуры и искусств "Итальянские вечера в России", который проходил под 
эгидой Министерства культуры Российской Федерации в рамках перекрестного года 
культурного туризма Россия-Италия.  
В фестивале приняли участие более 800 участников из 20 субъектов Российской Федерации и 
ряда европейских стран. 

http://www.znamyuzl.ru/obrazhiz/52677-italyancy-v-rossii.html 
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