КОСТАНТИНО КАТЕНА
Костантино
Катена
исключительно
талантливый пианист нашего времени. Он не
только блестящий исполнитель, владеющий
искусством пения на инструменте, наполняющий
музыкальный материал экспрессией, бесконечно
изобретальный по части фразировки, но и
тонкий интерпретатор, что говорит о его
изысканном
музыкальном
интеллекте.
Под руководством Луиджи д'Асколи, Константино Катена с отличием окончил государственную консерваторию
г.Салерно, после чего продолжил свои занятия у таких пианистов, как Константин Богино, Бруно Меззина и Борис
Бехтерев. На его музыкальное становление также оказали влияние встречи с Альдо Чикколини, Мишелем
Кампанеллой и Хоакином Ачукарро.
Являясь победителем многочисленных национальных и международных фортепианных конкурсов, он выступал в
Европе, Австралии, США, России и Японии по приглашению различных музыкальных и культурных объединений и
институтов, в том числе Академической Филармонии в Болонье, Центра Кеннеди и Джорджтаунского университета в
Вашингтоне, Друзей театра Риджио в Турине, Друзей музыки города Трапани, Общества Данте Алигьери ,
Международного фестиваля Равелло, Международного фестиваля Альгеро, Института Ф.Листа в Болонье,
Московской
консерватории,
Международного
фестиваля
Кусатсу
и
Летнего
фестиваля
Охрид.
Константино Катена ведет активную концертную деятельность, сотрудничая с такими ведущими музыкантами, как
Алессандро Карбонаре, Мишель Ломуто, Франко Маджио Ормезовски, Габриэле Джеминиани, Сашко Гаврилофф,
Сабрина-Вивиан Хопкер, Клаудио Касадеи, Линн Доусон, Майя Богданович, Клаудио Бризи, Квартет Савинио.
В 2011 году Костантинo Катена принял участие в исполнении полного собрания сочинений фортепианной музыки
Листа по случаю двухсотлетия его рождения, организованного Национальной Академией Санта-Чечилии совместно с
Академией Музыки Киджиана и обществом Ф.Листа в грандиозном концертном комплексе "Аудиториум Парко делла
Мьюзика"
(г.Рим).
Он записывался для таких международных лейблов, как “Phoenix Classics” и “Nuova Era”, а для лейбла “Camerata”
(Токио) Костантино Катена записал полное собрание
сочинений Ференца Листа для скрипки и фортепиано, а также
двойной CD с исполнением всех его фортепианных
произведений, посвященных Венеции и Неаполю и диск BlueRay, посвященный Дебюсси и Шуману, а также другие
сольные
компакт-диски.
Костантино Катена преподаёт в нескольких средних и
высших учебных заведениях: в Академии музыки Игнация
Яна Падеревского в Познани (Польша), в Университетском
колледже Тромсё (Норвегия), в музыкальном училище при
Московской консерватории, в университете Бэйбс-Блойай
города Клуж-Напока (Румыния) и университете Яшар города
Измира (Турция), а также в Авеллино (Италия), где он
является профессором по фортепиано в государственной
консерватории "Д.Чимароза". Интересы Константино не
ограничиваются
концертной
и
преподавательской
деятельностью. В свое время, увлекшись философией и
психологией, он окончил университеты Салерно и Неаполя
по
этим
дисциплинам,
изучая
психологические
и
физиологические аспекты, влияющие на музыкальное
исполнение.

