
primi selezionati sono
davvero straordinari. A
Roma ho selezionato alla
fine una calabrese e un si-
ciliano, mentre a Napoli
in cui c’è una tradizione
musicale ed artistica, i ra-
gazzi erano preparatissi-
mi e abbiamo scelto due
cantanti molto brave. Alla
finale si partecipa con
brani inediti e alla fine
non solo registreranno il

ATTUALITA’

Musica è...Musica è...
Nuovi talentiNuovi talenti
in rassegnain rassegna

Una vetrina dedicata ai
giovani talenti della musi-
ca che nel corso degli anni
è diventata un punto di ri-
ferimento non solo nella
regione, ma in Italia, at-
traverso una serie di colla-
borazioni con grandi in-
terpreti ed operatori del
settore. Musica è... rap-
presenta tutto questo e
tanto altro ancora. E an-
che questa edizione 2005 è
caratterizzata da parole
chiave come innovazione
ed evoluzione: la rassegna
Nazionale è stata ideata
da Gianni Santorsola nel
giugno ’96 prodotta dalla
Real Music Management
di Bari dall’aprile 2001 e
dallo stesso anno ha come
maggior partner lo Studio
Musica, la prestigiosa ac-
cademia musicale soste-
nuta da big della musica
italiana di Montesilvano,
in provincia di Pescara.

Il Musica é…, sin dalla
prima edizione ha come
scopo quello di scoprire
nuovi talenti nel panora-
ma musicale italiano. In
questi anni sono stati tan-
tissimi i partecipanti alla
rassegna nelle due catego-
rie tra cui Salvo Vinci
(partecipante dell’ultima
edizione di “Amici di Ma-
ria De Filippi”); ed altri
che pur non vincendo
adesso fanno parte di pro-
duzioni musicali nazionali
della Real Music Manage-
ment. Tutto questo dimo-
stra che il Musica é… non
ha ne vincitori ne vinti ma
è una giusta vetrina per
tutti quei giovani talen-
tuosi che hanno voglia di
far conoscere il loro mon-
do artistico ad un pubblico
più ampio e soprattutto a
chi opera in campo musi-
cale da più tempo.

“Musica è...”, sottolinea
Gianni Santorsola, “la ve-
trina di cantautori e inter-
preti è nata nel ’96 e in
questi anni ha avuto una
netta evoluzione da un li-
vello regionale a quello
nazionale. Diverse sono le
fasi di audizioni che ven-
gono effettuate in tutta
italia, a cui seguirà una fi-
nale nazionale che si terrà
a Bari, perchè qui è nato
tutto il mio progetto. Da
sempre a sostenere il Mu-
sica è ci sono stati grandi
nomi del panorama musi-
cale come Giò Di Tonno, il
Quasimodo del Notre Da-
me di Paris di Cocciante,
Music Time production di
Bruno Gaggiotti, Rizziero
Paladini, Antonio Dalì,
Pietro Ferro, Danilo Mi-
notti e moltissimi altri.
Per quanto riguarda le se-
lezioni, sono state già ef-
fettuate quelle di Pescara,
Roma, Napoli, Castellana
e poi ci saranno quelle a
Cortona, Foggia e Bari.
Siccome abbiamo ricevuto
tantissime richieste, in
particolare proprio dalla
nostra regione e questo mi
fa particolare piacere,  ef-
fettueremo le selezioni a
Foggia e il 15 a Bari e tra
questi finalisti pugliesi ne
sceglieremo uno o due nel-
la grande serata in pro-
gramma a maggio al cen-
tro commerciale La mon-
golfiera. Devo dire che i

Anche questa
edizione 2005 
è caratterizzata
da parole chiave
come innovazione
ed evoluzione
la rassegna nazionale
è stata ideata
da Gianni Santorsola
nel giugno ’96
prodotta dalla Real 

Music Management
di Bari dall’aprile
del 2001 
Dallo stesso anno
ha come maggior
partner lo Studio
Musica, prestigiosa
accademia musicale
sostenuta da big
della musica
italiana 
di Montesilvano
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singolo presso lo studio
musica di Montesilvano,
ma saranno anche inseriti
in produzioni nazionali ed
ospitate in Italia e all’este-
ro. Voglio ribadire che tut-
te le fasi delle selezioni so-
no completamente gratui-
te e questa è una garanzia
di grande serietà. La sera-
ta della finale nazionale si
terrà nella prima decade
di giugno presso il Cine

teatro Royal di Bari. 
E’ possibile ancora par-

tecipare alle selezioni e
possono presentarsi inter-
preti e cantautori che ab-
biamo tra i 15 e i 28 anni,
singoli o gruppi formati da
due persone massimo. Alle
varie selezioni nelle diver-
se città italiane presiede-
ranno grandissimi nomi
del panorama musicale
nazionalei. Nella finale ci

sarà la presenza di gran-
dissimi testimonial d’ecce-
zione sia della musica che
dello spettacolo (tra gli al-
tri il grande artista Giò Di
Tonno strabiliante prota-
gonista del “Notre Dame
de Paris” di Riccardo Coc-
ciante, alcuni protagonisti
direttamente dal pro-
gramma televisivo “Amici
di Maria De Filippi”). 

La manifestazione è pa-
trocinata da Regione Pu-
glia, Provincia di Bari, Co-
mune di Bari, Camera di
Commercio, IX° Circoscri-
zione di Bari (Murat - S.
Nicola), A.P.T. (Azienda di

Promozione Turistica di
Bari); patners dell’edizio-
ne 2005 oltre allo Studio
Musica di Montesilvano
(Pe) sono: l’organizzazione
da Roma di Francesco
Bassi in collaborazione
con la Music Time Produc-
tion di Bruno Gaggiotti,
Carlo Gallo di Radionor-
ba, Dalì Music School di
Vicenza e la Joy & Joy E-
venti di Padova. Info
333.703.83.26 oppure
393.33.26.152 web site :
www.rmm.it e-mail : mu-
sicae@rmm.it 

Gilda Camero 


