
 

Comunicato stampa 
Italia Paese ospite 

della VII edizione del Forum internazionale di cultura di San Pietroburgo 
 
Si è svolta questa mattina a Villa Berg la conferenza stampa della VII edizione del 
Forum Internazionale della Cultura che si svolgerà a San Pietroburgo dal 15 al 17 
novembre 2018.  Alla conferenza stampa hanno partecipato l’Ambasciatore d’Italia 
in Russia Pasquale Terracciano, il Vice Ministro della cultura della Federazione Russa 
Alla Manilova, il Direttore d’orchestra Fabio Mastrangelo, la Direttrice di Ermitage-
Italia per parte russa Irina Artemjeva e gli attori del teatro di Mosca “Quartetto I” 
Kamil’ Larin e Rostislav Khait. 
 
L’Italia, Paese Ospite d’onore della VII Edizione del Forum internazionale della 
cultura di San Pietroburgo, presenta un calendario ricco di appuntamenti che 
spaziano dall’arte alla musica, dal balletto al cinema. Il programma della 
manifestazione prevede tavole rotonde con i direttori di musei italiani e russi e 
dibattiti sulle industrie cinematografiche dei due paesi.  
 
“Il 2018 rappresenta un anno molto importante per i rapporti tra i nostri due Paesi. 
Dopo le visite il mese scorso del nostro Primo Ministro, missione preparata da quella 
del Ministro dell’Interno e da quella del Ministro degli Esteri, sempre ad ottobre,  
l’Italia partecipa tra qualche giorno alla VII edizione del Forum culturale di San 
Pietroburgo in qualità di Paese ospite d’onore. Tutto ciò mentre in Italia si avvia 
invece a conclusione la rassegna “Le Stagioni russe”, che ha portato alla 
realizzazione di centinaia di eventi in decine di città italiane , con oltre sei milioni di 
spettatori”, - ha detto l’Ambasciatore Terracciano nel suo discorso introduttivo. 
 
Tra gli eventi di maggior rilievo, nel più ampio progetto denominato “Prodigioso 
Movimento. Paisiello e Cimarosa alla corte di Caterina II”, si svolgera’ il concerto “La 
magia degli antichi pianoforti”, che riporterà nel teatro dell’Ermitage due preziosi 
pianoforti da tavolo donati dall’Imperatrice ai due compositori  napoletani. La 
direzione dell’Orchestra “Severnaja Sinfonija” sarà affidata al maestro Fabio 
Mastrangelo. 
 
Nel corso della rassegna pietroburghese è prevista l’anteprima al pubblico, 
all’Ermitage, della mostra su Pompei che si terrà nel 2019 (per la quale verranno 
portate in Russia alcune opere scultoree, bronzi, vetri camei e affreschi 
dall’inestimabile valore). Dei progetti futuri di collaborazione e le iniziative 



organizzate in seno all’Ermitage per il Forum, ha parlato alla conferenza stampa 
Irina Artemieva - eminente esperta di pittura veneta e direttrice di Ermitage-Italia 
per parte russa.  
 
Infine, hanno partecipato alla conferenza due componenti del gruppo teatrale 
“Kvartet I” Kamil Larin e Rostislav Khait, che nel corso del Forum mostreranno in 
anteprima alcuni frammenti del remake russo di “Perfetti sconosciuti”, film di 
successo del regista e sceneggiatore italiano Paolo Genovese, presente anche lui alla 
manifestazione. 
 
Tra gli altri eventi del programma italiano spiccano, per ciò che concerne il teatro, lo 
spettacolo “Elvira” di Brigitte Jaques presso il Teatro Maly (già andato in scena al 
Teatro Piccolo di Milano), una riflessione sulla nobiltà del mestiere dell’attore, 
versione riadattata da Tony Servillo che ne sarà sia regista che protagonista. Per ciò 
che riguarda la danza, invece, l’esibizione al Teatro Michajlovskij di Aterballetto, la 
principale compagnia stabile nell’ambito del balletto al di fuori delle Fondazioni 
lirico-sinfoniche. 
 
Al teatro dell’Ermitage, è prevista infine una serata celebrativa dell’impresa del 
Generale della Regia Aeronautica Umberto Nobile a bordo del dirigibile Italia e della 
missione di salvataggio dell’equipaggio italiano condotta dal rompighiaccio sovietico 
Krassin, in cui le star della pellicola “La tenda rossa” (coproduzione italo-sovietica), 
tra cui Claudia Cardinale, incontreranno i discendenti dei membri della spedizione 
scientifica. 
 
“Voglio porgere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che si sono prodigati 
affinché la cultura italiana potesse essere celebrata al Forum di San Pietroburgo: 
tutti indistintamente, dagli organizzatori ai curatori, Autorità russe e esponenti del 
mondo della cultura per la grande professionalità e passione dimostrata nel 
realizzare un programma di primissimo livello. Auspico che possiate tutti visitare la 
rassegna pietroburghese e godere degli eventi che abbiamo preparato”, - ha 
concluso l’Ambasciatore Terracciano.  
 
Ai partecipanti della conferenza è stato distribuito in anteprima il supplemento sul 
Forum predisposto dall’Ambasciata e in uscita su Rossiskaya Gazeta il prossimo 15 
novembre. 
 
  
  



 
Италия – страна гость  

VII Санкт-Петербургского международного культурного форума 
 
В Посольстве Италии в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная 
итальянской программе на VII Санкт-Петербургском международном 
культурном форуме. В ней приняли участие посол Италии в России Паскуале 
Терраччано; заместитель министра культуры РФ Алла Манилова; дирижер 
Фабио Мастранджело; ведущий научный сотрудник отдела 
западноевропейского изобразительного искусства государственного Эрмитажа, 
директор «Эрмитаж-Италия» с российской стороны Ирина Артемьева и актеры 
московского театра «Квартет И» Камиль Ларин и Ростислав Хаит. 
 
Италия представит на Форуме обширную программу, призванную показать 
современное состояние итальянской культуры и включающую в себя круглые 
столы, обсуждения, выставки, спектакли и музыкальные представления. 
 
«2018 год очень важен для двусторонних культурных отношений Италии и 
России, ведь на него приходятся два события высшего уровня, которые 
позволяют показать весь масштаб того важнейшего вклада, который две наши 
страны внесли в мировое культурное наследие. Первое из них уже проходит в 
Италии — это фестиваль «Русские сезоны», обширная программа которого 
включает в себя  сотни мероприятий в десятках итальянских городов. В свою 
очередь, Россия пригласила Италию принять участие в VII Санкт-Петербургском 
международном культурном форуме в качестве страны-гостя. Это событие 
станет великолепной витриной лучших произведений итальянского искусства, 
которые будут представлены публике в форме нескольких событий высшего 
уровня», - отметил посол Италии в России Паскуале Терраччано. 
 
На пресс-конференции каждый из спикеров представил одно из итальянских 
мероприятий в программе Форума. Так, специально к Форуму в Эрмитаж 
привезут два старинных фортепиано, подаренных императрицей Екатериной II 
композиторам Доменико Чимарозе и Джованни Паизиелло, работавших в 
России. Инструменты будут представлены на выставке «Чарующее движение: 
Паизиелло и Чимароза при дворе Екатерины II», а 15 ноября их звучание 
можно будет услышать в фойе Эрмитажного театра на концерте «Магия 
старинных фортепиано». Произведения исполнит симфонический оркестр 
театра «Мюзик-холл» «Северная Симфония» под управлением Фабио 
Мастранджело.  
 
Государственный Эрмитаж представит ряд итальянских проектов в рамках 
Форума. Среди них – предварительный показ выставки экспонатов из 
Археологического парка Помпеи и Национального археологического музея 
Неаполя (сама выставка пройдет в 2019 г.), а также двух картин Якопо 
Тинторетто «Портрет двух сенаторов». Ирина Артемьева рассказала также об 



уникальной выставке Пьеро делла Франческа, открытие которой состоится в 
начале декабря 2018 г. 
 
Одним из специальных гостей Форума станет итальянский режиссер Паоло 
Дженовезе, прославившийся в России по фильму «Идеальные незнакомцы». 
Коллектив московского театра «Квартет И» собирается в 2019 г. выпустить 
ремейк этого фильма, а 17 ноября в кинотеатре «Англетер» пройдет встреча 
режиссера с актерами театра «Квартет И».  
 
Среди мероприятий итальянской программы на форуме особенно стоит 
выделить спектакль «Эльвира» миланского театра «Пикколо» в постановке 
известного итальянского актера и режиссера Тони Сервилло, который сыграл в 
нем главную роль. В основе сюжета – рассуждение о том, что же в 
действительность означает заниматься актерским ремеслом. Спектакль 
пройдет на сцене Малого театра Санкт-Петербурга. А на сцене Михайловского 
театра выступит Национальный фонд танца Aterballetto со спектаклем Golden 
Days/Wolf, один из ведущих танцевальных коллективов Италии. 
 
В завершающий форум день – 17 ноября – в Эрмитажном театре пройдет 
торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня спасения итальянской 
арктической экспедиции Умберто Нобиле экипажем советского ледокола 
«Красин». По мотивам этих событий 50 лет назад режиссер Михаил Калатозов 
снял в копродукции с Италией фильм «Красная палатка». В мероприятии 
примут участие актеры, снявшиеся в этой картине, включая Клаудию Кардинале 
и Никиту Михалкова, а также потомки участников самой экспедиции. 
 
«Я хочу от всей души поблагодарить всех тех, кто трудился, не покладая рук, с 
тем чтобы итальянская культура была представлена на форуме в Санкт-
Петербурге во всем своем великолепии. Я признателен всем без исключения – 
организаторам, кураторам, российским органам власти, деятелям культуры – за 
большой профессионализм и за ту страсть, которую они проявили в работе над 
программой высочайшего уровня. Надеюсь, что все вы сможете посетить Санкт-
Петербургский форум и получить удовольствие от тех событий, которые мы 
подготовили», - заключил посол Терраччано. 
  
Посольство Италии в Москве совместно с ФГУП «Российская газета» 
подготовило приложение «Италия – страна-гость VII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума», где рассказывается об основных 
событиях итальянской программы форума. Приложение выйдет в день 
открытия форума 15 ноября. 
 
 

 
 


