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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

1.  
Академия приглашает оперных певцов, которые желают расширить репертуар, и пианистов-

аккомпаниаторов, которые хотели бы развить своё мастерство и знать тонкости работы с вокалистом 

над оперной ролью.  В дополнение к индивидуальному обучению особенностью мастер-класса будет 

активное взаимодействие между участниками, чтобы предоставить обучающимся больше 

возможностей обогатить свои знания как на теоретическом уровне, так и на практике. 

2.  
Преподаватели мастер-класса для оперных певцов: 

ПАТРИЦИЯ ЧИНЬЯ, сопрано: вокальное искусство 

ЛАУРА ПАСКУАЛЕТТИ, пианистка: работа над итальянским произношением и изучение 

партитур 

АЛЕССАНДРО КАЛАМАИ Бас-баритон и постановщик: сценическое мастерство 

МАРИЯ ДЖАЛЛОМБАРДО, пианистка: концертмейстерство 

 

3. 
Преподаватель Мастер-Класс для пианистов – концертмейстеров: 

РОБЕРТО КОРЛИАНО, пианист и композитор: роль концертмейстера в постановочной работе с 

певцами над новой оперной партитурой 

 

4. 
Каждому участнику (певцу) предлагается 7 индивидуальных занятий + заключительный концерт, 

открытый для публики. 

- 4 урока по оперному пению 

- 2 урока по произношению и анализу партитуры 

- 1 урок воплощению роли на сцене (актерское мастерство) 

Все оперные певцы должны представить: 

2 арии из обязательного списка + 1 ария по желанию участника + 1 дуэт из обязательного списка 

опер. 
Обязательные партии: 

Сопрано 

В.БЕЛЛИНИ  Ария Амины из оперы “Сомнамбула” 

Г.ДОНИЦЕТТИ Ария Норины из оперы "Дон Паскуале" 

https://context.reverso.net/traduzione/russo-italiano/%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80


Д. РОССИНИ   Каватина Розины из оперы "Севильский Цирюльник" 

Д. ВЕРДИ  Ария Джильды из оперы "Риголетто"   

Д. ПУЧЧИНИ  Ария Мюзетты из оперы "Богема" 

Г. ДОНИЗЕТТИ  Ария  Лючии из оперы  “Лючия Де Ламмермур”   

Д. ПУЧЧИНИ   Ария Лауретты из оперы "Джанни Скикки" 

Д. ПУЧЧИНИ   Ария Лиу из оперы "Турандот"  

Д. ПУЧЧИНИ  Ария Магды из оперы  «Ласточка» 

 Д. ПУЧЧИНИ Ария Мими из оперы “Богемы” 

ДЖ. ПУЧЧИНИ   Ария Чио-Чио-сан из оперы "Мадам Баттерфляй" 

Д. ВЕРДИ   Ария Виолетты из оперы "Травиата" 

 

Меццо-сопрано 

Ж. БИЗЕ Хабанера из оперы «Кармен» 

ДЖ. ВЕРДИ  Ария Азучены из оперы "Трубадур 

П.МАСКАНЬИ Ария Сантуццы  из оперы "Сельская Честь" 

Ф.ЧИЛЕА Ария Принцессы де Буйон из оперы "Адриана Лекуврер” 

Г.ДОНИЗЕТТИ  Ария рия Леоноры из оперы "Фаворитка"      

                                     

Тенор 

Г. ДОНИЗЕТТИ Романс Неморино из оперы "Любовный Напиток"  

ДЖ. ВЕРДИ Ария Альфреда из оперы "Травиата"  

ДЖ. ПУЧЧИНИ Ария Рудольфа из  оперы "Богема" 

ДЖ. ВЕРДИ Ария герцога Мантуанского из оперы “Риголетто”    

Д. ПУЧЧИНИ Ария Пинкертона из оперы "Мадам Баттерфляй" 

ДЖ. ПУЧЧИНИ Ария Марио из оперы "Тоска" 

 

Баритон  

Д. РОССИНИ Ария Фигаро из  оперы "Севильский Цирюльник" 

Г. ДОНИЗЕТТИ Ария Белькоре из оперы "Любовный Напиток" 

Д. ВЕРДИ Ария Жермона из оперы "Травиата"       

     ДЖ. ВЕРДИ Ария Джильды из оперы "Риголетто"   

Г. ДОНИЗЕТТИ Ария Эдгара из оперы  “Лючия Де Ламмермур”   

Ж. БИЗЕ Ария Эскамильо из оперы “Карме́н”  

ДЖ. ВЕРДИ Ария Родриго из оперы "Дон Карлос"  
 

Бас 

В. А. МОЦАРТ Ария Лепорелло  из оперы "Дон Жуан"  

Г. ДОНИЗЕТТИ  Каватина Дулькамары из оперы "Любовный Напиток"  

ДЖ. ВЕРДИ  Ария Прочиды из оперы "Сицилийская вечерня"  

ДЖ. ПУЧЧИНИ   Ария  Коллена из  оперы "Богема" 

Д. РОССИНИ Ария Дона Базилио  из  оперы "Севильский Цирюльник" 

 
Список обязательных опер: 

В.А.МОЦАРТ "Свадьба Фигаро" 

Г. ДОНИЗЕТТИ "Любовный Напиток" 

Д. ВЕРДИ "Травиата"      

Д. РОССИНИ "Севильский Цирюльник" 

ДЖ. ПУЧЧИНИ "Богема" 

ЖАК ОФФЕНБАХ “Сказки Гофмана” 
 

Все оперные певцы должны иметь с собой клавиры исполняемых арий. 

5. 
Каждому участнику (пианисту) предлагается 6 индивидуальных занятий + заключительный концерт, 

открытый для публики. Курс обучения предусматривает: 

- изучение и анализ репертуара 



- особенности исполнительской практики 

- анализ речитативов  

- клавирное переложение оперных партитур с учётом работы над вокальной партией 

- элементы ансамбля  

- активное участие в мастер-классах с певцами 

Каждому пианисту предоставится возможность поработать над 2 общеизвестными оперными 

отрывками, о которых будет сообщено (da chi?) в электронном письме за 20 дней до начала курсов + 

1 оперный фрагмент по желанию + 1 незнакомый фрагмент (читка с листа). 

Участники должны иметь при себе клавиры выбранных оперных фрагментов. 

            

6. 
По окончании курсов, в пятницу 20 августа, певцы и пианисты выступают в заключительном 

концерте перед публикой. Требуется концертный костюм/платье.  

 
7. 
Полный и окончательный вариант программы Мастеркласса будет выложен на сайте Международной 

оперной академии (www.montecatinioperacademy.com). 

Вся работа будет проходить с соблюдением мер по предотвращению Covid-19 

 

8. 
Всем участникам Мастер-класса будет выдано Свидетельство об участии в Мастер-классе.  

Оперный фестиваль Монтекатини оставляет за собой право предлагать наиболее достойным 

участникам творческое сотрудничество на сезон 2022. 

Лучшие учащиеся курсов могут быть отмечены оперными театрами и музыкальными сообществами.  

 

9. 
Заявку на участие необходимо отправить в Оргкомитет Международной оперной академии на адрес 

электронной почты: info@montecatinioperacademy.com  . 

При подаче заявки к письму должны быть приложены следующие документы: 

1) Заполненная форма заявки на участие в онлайн-прослушиваниях (скачать с сайта: 

www.montecatinioperacademy.com) 

2) Документ, подтверждающий факт оплаты за участие в онлайн-прослушиваниях / взнос за участие в 

онлайн-прослушиваниях 50,00 евро (не подлежит возмещению); 

3) Копия действующего загранпаспорта (срок действия не менее даты окончания обучения в рамках 

Мастер-класса); 

4) Одна фотография 3,5х4,5 (в формате JPEG);  

5) Актуальная биография (резюме)  

Заявки на участие в онлайн-прослушиваниях должны быть отправлены до 23 часов 59 минут 10 

июля 2021 года (время итальянское GMT+1). 

Неполные либо неправильно оформленные заявки рассмотрению не подлежат. 

 

10. 
Участники MOA 2020 освобождаются от уплаты регистрационного взноса. 

 

11. 
Плата за участие в Мастер-классе составляет 450,00 евро.  

Плата за участие в Мастер-классе составляет 400,00 евро. 

Оплату необходимо произвести до 10 июля 2021 года. 

 

12.  
Посещение любых курсов Мастер-класса открыто также для внешней аудитории (пассивные 

слушатели). На каждый мастер-класс допускаются максимум 2 ученика.  

Стоимость: 200,00 евро  

Оплату необходимо произвести до 10 июля 2021 года.  

http://www.montecatinioperacademy.com/
mailto:info@montecatinioperacademy.com
http://www.montecatinioperacademy.com/


 

13.  
Оплату возможно произвести онлайн через систему PayPal либо банковским переводом на 

следующие реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Associazione culturale Il Parnaso ETS, Via Guido Baccelli 10 – 51016 Montecatini  

Terme (PT) 

НОМЕР СЧЕТА: 000000605479 

ФИЛИАЛ: Credito Cooperativo della Valdinievole - Montecatini Terme (Pistoia), 51016 Montecatini Terme 

(Pistoia) Italy 

IBAN: IT58D0800370462000000605479  BIC: ICRAITRR030 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА:  

МОА 2021/ ОПЕРНОЕ ПЕНИЕ: регистрационный взнос (или взнос за участие); 

Кандидат (участник): имя и фамилия.  

MOA 2021/ ПИАНИСТ-КОНЦЕРТМЕЙСТЕР: регистрационный взнос (или взнос за участие); 

Кандидат (участник): имя и фамилия.  

MOA 2021/ СЛУШАТЕЛЬ: взнос за участие 

Кандидат (участник): имя и фамилия.  

 

14.  
Затраты на проезд и проживание несут участники Мастер-класса. 

Возможна помощь в поисках бюджетного проживания по запросу участников.  

 

15.  
Культурная ассоциация “Il Parnaso” оставляет за собой право на аудио-видеосъемку, включая запись 

на кассеты, CD-DVD, киносъемку, использование в интернете, на радио и ТВ, всех курсов Мастер-

класса без какой-либо компенсации его участникам. Участие в Мастер-классе предполагает полное 

согласие участника на использование изображений и звука, записанных в ходе Мастер-класса, на 

радио, телевидении или посредством интернет-трансляции без каких-либо прав или компенсаций 

любого рода в пользу участника при любых обстоятельствах.  

  

16.  
За дополнительной информацией следует обращаться в Оргкомитет Международной оперной 

академии на адрес электронной почты: info@montecatinioperacademy.com 

 

17.  
В соответствии с итальянским законодательством, личные данные кандидатов будут собраны  

и обработаны исключительно в целях объявленных предварительных прослушиваний, а также для 

будущих подобных процедур. 

 

18. 
Настоящий документ опубликован на итальянском, английском, русском и Китайском языках. В 

случае возникающих разночтений правильной следует считать итальянскую версию. 

 

mailto:info@montecatinioperacademy.com

