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Посольство Италии в Минске презентует концерт «Музыка души» группы 

«Бубенщики из Отранто» 
 

Посольство Италии в Минске, в рамках программы культурных мероприятий в 2015 
году, презентует концерт «Музыка души» группы «Бубенщики из Отранто» под 
руководством маэстро Массимо Панарезе, с участием образцового духового оркестра 
«Фанфары Немиги» гимназии-колледжа им. И. А. Ахремчика (руководитель Эрнест 
Калиновский) и народного ансамбля цимбалистов «Ведрица» при Национальном центре 
художественного творчества детей и молодежи (руководитель Елена Костицына). 

Концерт состоится в Минске в пятницу 10 апреля в 18.00 в Национальном центре 
художественного творчества детей и молодежи на улице Кирова, 16.  

Культурное мероприятие повящено «пиццике», традиционной форме музыкально-
танцевального искусства из Саленто – местности, расположенной в крайней южной точке 
региона Апулии («каблук» Сапога). Бубенщики из Отранто познакомят слушателей с 
терапевтической музыкой и танцами, которые восходят к древнему ритуалу врачевания 
людей, укушенных тарантулом. Согласно народным поверьям, пиццика помогала облегчить 
психо-физические страдания, причиненные укусом паука: выполняя ритмичные 
танцевальные движения под звуки традиционного народного инструмента – бубна, больной 
избавлялся от стресса и боли. Сегодня пиццика внесена в список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО.   

Коллектив «Бубенщики из Отранто» был создан маэстро Панарезе в 2009 году для 
того, чтобы приобщить детей и молодежь к музыке и привить им традиции Саленто. Сегодня 
в состав коллектива входят музыканты, играющие на народных инструментах, а также 
группа детей в количестве 60 человек в возрасте от трех до четырнадцати лет.   

Коллектив участвовал в различных культурных мероприятиях, в частности, в 
престижном международном фестивале народной музыки “Folkest” в Спилимберге и в 
специальном концерте в Ватикане для папы римского Бенедикта XVI в 2013 году, а также 
совместно выступал с известными итальянскими артистами Альбано Карризи и Джузеппе 
Повия. 

Как отмечает Посол Италии в Республике Беларусь Стефано Бьянки, «музыка 
является неотъемлемой частью итальянской идентичности и одной из самых 
привлекательных черт нашей культуры. В этом году на многих мероприятиях посольства 
музыке отведена главенствующая роль, потому что она помогает белорусскому и 
итальянскому народам обмениваться опытом и совершенствовать свои знания друг о друге. 
В этой связи совместный итало-белорусский концерт – это прекрасный пример яркого и 
насыщенного диалога наших культур, имеющих общие европейские корни».  

Программа культурных мероприятий посольства Италии в 2015 году реализуется, в 
частности, при поддержке генеральных спонсоров – компании Дриллмек и 
Беларгропромбанка, а также спонсоров: Шате-М Плюс і IPI S.r.l. 
 
Контакты для СМИ:  
Ирина Сиверцева 
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