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He graduated in clarinet at the Conservatory of S. Pietro a Majella of Naples with highest honors. He 
perfected himself studying with both classical and modern musicians of national and international reputation, 
such as Eddie Daniels, Esther Lamneck,  Corrado Giuffredi, Gaetano Falzarano, Andrea Pace, Gianni Oddi, 
Julian Bliss and Victoria Soames Samek. He has a particular inclination towards the interpretation of modern 
classical music, contemporary music and jazz. 
 He won first prize at the following national and international competitions: City of Ostuni, City of Bacoli, City 
of Massafra, City of Caserta and City of Asti. He was the only Italian musician of the wind section who got to 
the semifinals of the prestigious TIM (International Music Tournament) in Verona, Italy 2009/10 edition, 
playing four different repertoires, from the eighteenth century to the present days. He has performed solo in 
symphony orchestras and major associations, including the Great Rhythm-symphonic State Orchestra of 
Ihjewsk-Udmurtia, Russia, directed by Nicolai Rogotnev. Among the main events he took part to, we report 
the European Jazz Expo International Talent Showcase, Leuciana Festival, Phaselus Lucernae, Sanremo 
Rock Festival and Recanati Festival. In 2007 he was awarded at the eigth “Premio internazionale alla 
carriera Nino Rota”. From 2010 he worked as a clarinetist and saxophonist with the rhythm-symphonic 
orchestra ''Roma XII. In December 2010 he created, produced, directed and played solo at  “Burzak”, a 
theatrical concert, mixing classical and modern music and involving the San Giovanni Symphonic Orchestra 
of Naples, composers, arrangers, conductors, actors and jazzmen. Recently, he has participated at the 
recordings of the soundtrack of the Italian film ‘’Mozzarella Stories’’, directed by Edoardo De Angelis and 
distributed by Eagle Pictures, handling the direction and execution of the string and wind sections. 
In 2012 he published the album "Gentleman in trouble" with the pianist Lello Petrarca. In 2016 he won the 
second prize at the "Golden classical music Awards", performing at the Carnegie Hall, New York, for the final 
ceremony. 
 

 
Окончил с отличием консерваторию  «С. Пьетро Маджелла» Неаполя по классу 
кларнета. Совершенствовался  с классическими  и современными музыкантами, 
такими как Эдди Дэниелс, Эстер Ламник, Коррадо Гиффреди, Гаэтано Фальцарано, 
Андреа Пейс, Джанни Одди, Джулиан Бласс и Виктория Сомс Самек.  
 Он выиграл первый приз на следующих национальных и международных конкурсах: 
город Остуни, город Баколи, город Массафра, город Казерта и город Асти. Он был 
единственным итальянским музыкантом номинации духовые инструменты, который 
добрался до полуфинала престижного турнира TIM (Международный музыкальный 
турнир) в Вероне, Италия 2009/10, сыграв четыре разных репертуара с 
восемнадцатого века до наших дней. Он выступал соло в симфонических оркестрах и 
крупных ассоциациях, в том числе в Большом ритмо-симфоническом 
государственном оркестре в г. Ижевск-Удмуртия, Россия, в постановке Николая 
Роготнева. Среди основных событий, в которых он принимал участие, европейская 
выставка талантов Jazz Expo, фестиваль Леучиана, Фазелус Люцерна, рок-
фестиваль в Сан-Ремо и фестиваль Реканати. В 2007 году он был награжден на 
выставке «Premio internaionale alla carriera Nino Rota». С 2010 года он работал 
кларнетистом и саксофонистом с ритмо-симфоническим оркестром «Рома XII». В 
декабре 2010 года он создал, продюсировал, режиссировал и играл в соло на 
театральном концерте «Бурзак», смешивая классическую и современную музыку и 
включал симфонический оркестр Неаполя в Сан-Джованни, композиторы, 
аранжировщики, дирижеры, актеры и джазмены. Недавно он принимал участие в 
записи саундтрека к итальянскому фильму «Истории Моцарелла», режиссера 
Эдуардо де Анджелиса и распространялся Eagle Pictures, занимался направлением и 
исполнением струнных и духовых номинаций. 
В 2012 году он опубликовал альбом «Джентльмен в беде» с пианистом Лелло 
Петраркой. В 2016 году он выиграл второй приз на церемонии вручения премии 
«Золотая классическая музыка», выступая в Карнеги-холле, Нью-Йорк, на 
заключительной церемонии. 

 


