
Sabato 19 Dicembre alle
20.30 nel Cine-Teatro
“Royal” di Bari si terrà
una serata Evento dal tito-
lo “Arte & Musica
2002–2003” direttamente
collegata allo spettacolo
musicale di successo “Sta-
sera con on tour”, spetta-
colo all’insegna della buo-
na musica e del tanto di-
vertimento.

Nel corso dell’intera se-
rata saranno riproposti fe-
delmente i brani più noti
al grande pubblico di alcu-
ni tra i big più rappresen-
tativi della musica italia-
na di tutti i tempi (per un’
attimo avrete l’impressio-
ne di averli lì con voi), po-
trete ascoltare brani di:
Renato Zero, Giorgia, Va-
sco Rossi, Lucio Battisti,
Claudio Baglioni, Adriano
Celentano, Alex Baroni.

Le varie esibizioni dei
cloni vocali saranno tutte
rigorosamente dal vivo ac-
compagnate da una band
musicale composta da cin-
que elementi (piano-ta-
stiere, batteria-percussio-
ni, chitarre, basso e sax)
tutti di grandissima espe-
rienza e grandi doti musi-
cali. Tra i vari cantanti in
programma per rendere
più piacevole la serata si
potranno apprezzare degli
interventi coreografici ed
anche acrobatici a cura del
Gruppo Danza “On Stage”
di Putignano. 

L’intera serata sarà ma-
gistralmente presentata
dalla bella e simpatica An-
tonella Di Noia, show - girl
nota al pubblico televisivo
per le diverse apparizioni
in spettacoli e sit-com di
successo.

Durante la serata ver-
ranno consegnati dei rico-
noscimenti alle Autorità
che hanno permesso l’E-
vento e a degli esponenti
nazionali del mondo dello
spettacolo.

Lo Spettacolo-Evento
“Arte & Musica 2002-
2003” ideato da Gianni
Santorsola prodotto dalla
Real Music Management
di Bari e realizzato in col-
laborazione con lo Studio
Musica di Montesilvano
–Pe- (scuola prestigiosa
sostenuta da grandi nomi
del panorama musicale
italiano), è collegato diret-
tamente allo “Stasera con
on tour”, uno spettacolo
per tutti i gusti e tutte le
generazioni; durante il
2001 ed il 2002 il “Stasera
con on tour” ha toccato di-
verse  piazze e strutture
sia a livello regionale che
nazionale riscuotendo
sempre ed ovunque tantis-

simo successo e consenso
sia tra il pubblico presente
sia tra gli addetti ai lavori. 

In omaggio proprio ad
uno dei sostenitori dello
“Studio Musica” l’artista
Giò Di Tonno (Quasimodo
nel musical di Riccardo
Cocciante “Notre Dame de
Paris”) è dedicato un mo-
mento dello spettacolo
molto toccante e di sicuro
effetto.

Inoltre sarà realizzata
una produzione televisiva
dell’intera serata, che sarà
trasmessa da Antenna
Sud. La serata è realizzata
grazie al contributo della
IX° Circoscrizione di Bari

(Murat –S. Nicola) il cui
presidente, l’avvocato Ma-
rio Ferorelli, si pone come
obbiettivi la promozione
delle attività culturali, de-
gli artisti locali, obbiettivo
che sostiene in questa Cir-
coscrizione da circa tre an-
ni e mezzo con innumere-
voli iniziative già svolte.
La collaborazione con
Gianni Santorsola (ideato-
re e realizzatore dell’even-
to) e la Real Music Mana-
gement di Bari è iniziata
dallo scorso anno con uno
spettacolo musicale realiz-
zato nella Città Vecchia
che ha conseguito un note-
vole successo: di qui la ri-

conferma della fiducia per
la realizzazione dell’even-
to musicale “Arte & Musi-
ca 2002-2003”.

A questa iniziativa si af-
fianca tutta la program-
mazione culturale ma an-
che sportiva della Circo-
scrizione (Murat – S.Nico-
la) che prevede diversi e-
venti distribuiti nell’arco
di tutto l’anno.

Obiettivo principale è la
promozione delle realtà lo-
cali attraverso il contribu-
to economico dell’Ammini-
strazione Comunale. Un
ringraziamento particola-
re va alla Commissione
Cultura e Sport a al suo
Presidente Angelo Carillo. 

L’ingresso alla manife-
stazione è completamente
gratuito. Gli inviti potran-
no essere ritirati, sino ad
esaurimento dei posti pre-
visti, presso la sede della
IX° Circoscrizione (Murat
– S.Nicola) sita in Via Gar-
ruba, 51 a Bari.
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Arte e mussiiccaa
Sfilano i bigg
della canzoonnee

Sabato prossimo nel cine teatro Royal di Bari

Ritornano a calcare la
scena i giovani danzatori
di PugliaDanza. L’Asso-
ciazione Regionale Pu-
gliaDanza, ha
organizzato
per il 29 di-
cembre un
“Balletto di
Capodanno”.
Lo spettacolo
si svolgerà al
teatro Kursaal
Santa luc ia .
Appuntamen-
to alle 11,30.
L’ in iz iat iva
rientra nel più vasto pro-
getto dell’Associazione a
favore della campagna di
sensibilizzazione per la
costituzione di una com-
pagnia regionale stabile

di danza. I trenta balleri-
ni si esibiranno in due co-
reografie. La prima è
tratta dalla “La Bayade-

re” su co-
reogra f ie
originali di
Petipa a-
dattate e
m o n t a t e
per l’occa-
sione da E-
l i sabe t ta
Hertel. La
s e c o n d a ,
invece, è un
lavoro di O-

razio Caiti sulla prima
sinfonia “classica” di S.
Prokofiev. Infotel: 080/-
5211414 347/0324720
mail: pugliadanza@ inter-
free. it.

Un balletto 
per Capodanno

Etnoritmo
Sitanafri contenen-

te 9 brani (in dialet-
to pugliese della

provincia di Bari),
corredato da un

libretto di 16 pagi-
ne.

La promozione del
disco è partita uffi-

cialmente con la
presentazione del cd
nella home page del

sito internet dell'
etichetta discografi-

ca romana Cni
(Compagnia Nuove

Indye).

Etnoritmo Sitanafri al prezzo "consiglia-
to" di 14 euro, distribuito dalla Cni, è in
vendita in tutta Italia il cd di Paolo Farina
e del progetto Etnoritmo dal titolo "Etnorit-
mo Sitanafri" contenente
9 brani (in dialetto pu-
gliese della provincia di
Bari), corredato da un li-
bretto di 16 pagine. La
promozione del disco è
partita ufficialmente gio-
vedì 14 novembre con la
presentazione del Cd
nella home page del sito
internet dell' etichetta
discografica romana Cni
(Compagnia Nuove
Indye), la stessa di Agri-
gantus, Almamegretta,
Grazia de Michele, Ennio
Morricone, etc., anche se
in realtà era già iniziata
giovedì 7 novembre, nel-
la sede Rai di viale Maz-
zini a Roma, con l' affol-
lata conferenza stampa
della popolare trasmis-
sione Demo di Radio Rai
1, durante la quale i due
autori-conduttori Michael Pergolani e Re-
nato Marengo hanno fatto ascoltare la can-
zone degli Etnoritmo Cre matein', parlan-
done come di "...uno straordinario esempio
di musica etnica..." e dando anche l' annun-

cio che questo brano (nelle votazioni effet-
tuate sul sito web della RAI nei mesi di lu-
glio, agosto e settembre è arrivato al secon-
do posto, con ben 51324 voti!) sarà inserito

nel cd-compilation che
Demo farà uscire a gen-
naio per Rai Trade e che
conterrà, oltre ai demo
di artisti emergenti, an-
che quelli di Daniele Sil-
vestri, Samuele Bersa-
ni, Max Gazzè, Marina
Rei, Paola Turci, Cri-
stiano De Andrè, Edoar-
do Bennato, Paolo Belli,
Meg dei 99 Posse, etc.

Inoltre Pergolani e
Marengo hanno dedica-
to l' intera puntata della
loro trasmissione  Demo
Special di mercoledì 20
novembre (Radio RAI 1,
h 23,35) a Paolo Farina
e al progetto Etnoritmo
e, sempre su Radio Rai
1, Dario Salvatori ne ha
parlato nella sua tra-
smissione Radio Scri-
gno, in onda domenica

17 novembre alle h 23,35. Per saperne di
più : www.cnimusic.it - www.demo.rai.it -
www.etnoritmo.it - www. pantareiweb.it.
Paolo Farina: tel 02.48929187 - cell
333.2453160 e-mail paolo.farina6@tin.it.Etnoritmo

Nella foto in alto Antonella di Noia
A Sinistra Gianni Santorsola


