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Passeggiando per i giardini di 
Villa Borghese possiamo tro-
vare la statua di Pushkin, il fa-
moso poeta e drammaturgo 
russo passato alla storia per 
la bravura con cui scriveva 
opere teatrali mescolan-
do diversi stili e linguag-
gi. L’autore è morto nel 
1837 e da allora gli sono 
state dedicate sculture 
in tutto il mondo. La sta-
tua di Villa Borghese 
fu realizzata dallo 
scultore russo 
Yuri Orekhov e 
fu inaugurata 
il 6 giugno del 
2000 dal Pre-
sidente russo 
Putin

Прогуливаясь по парку «Вилла 
Боргезе» можно увидеть 
памятник А.С. Пушкину, великому 
русскому поэту и драматургу, 
вошедшему в историю благодаря 
своему литературному таланту и 
стилистической и лингвистической 

виртуозности. Писатель 
умер в 1837 году, и с тех 
пор ему были поставлены 
многочисленные памятники 
во всем мире. Скульптура 
на «Вилле Боргезе» 
была создана русским 

скульптором Юрием 
Ореховым. На открытии 

памятника 6 июня 2000 
года присутствовал 
П р е з и д е н т 
Р о с с и й с к о й 
Федерации В.В. 
Путин.

Foto:  
Mario Filippo

Фотография: 
Марио Филиппо

Sala Protomoteca in Piazza del Campidoglio, Roma (Italia)
www.pushkin-prize.org - www.associazioneamicidellagranderussia.com - www.eventi-rome.com
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come nasce
истоки премии

L’ASSOCIAZIONE 
AMICI DELLA GRANDE RUSSIA

АССОЦИАЦИЯ 
«ДРУЗЬЯ ВЕЛИКОЙ РОССИИ»

L’Associazione “Amici della Grande Russia” vuole essere un “luogo” 
culturale e artistico ove si può realizzare uno scambio di apporti e di indi-
cazioni sul vasto panorama dell’arte, della cultura, della musica e della 
storia della nostra Grande Russia, rivissuto in un contesto altamente signi-
fi cativo com’è l’Italia, il paese che ci ospita attualmente con un grande 
senso di accoglienza. 

L’Italia è sempre stata un punto di attrazione per la cultura russa che a 
sua volta, non ha mancato e non manca di contaminare signifi cativi fi loni 
culturali del paese che ci ospita. 

L’Associazione “Amici della Grande Russia” vuole ispirarsi a questo, 
chiedendo e sollecitando il contributo di tutti e in special modo di quelli 
che sono più direttamente interessati nell’impegno artistico-culturale, re-
ligioso e sociale. 

L’Associazione è uno spazio aperto che ha l’ambizione di essere un 
punto di riferimento per quanti – non solo russi – si ritengono legati da una 
comune sensibilità e sono interessati a valorizzare tutte le esperienze che si 
collocano nella grande tradizione della cultura russa e italiana. 

L’Associazione promuove in Italia il Premio Internazionale Pushkin con 
cadenza biennale che rappresenta lo sforzo più signifi cativo per realizzare 
un punto di eccellenza che sia in grado di valorizzare le presenze artisti-
che che meglio testimoniano la vicinanza e la contaminazione fra due, 
tra le più importanti, culture nel panorama internazionale.

Ассоциация “Друзья Великой России” стремится стать культурным и 
художественным пространством, в рамках которого возможно осуществление 
культурного и информационного обмена достижениями, в таких важных 
областях как искусство, культура, музыка и история нашей большой России, 
возрожденном в столь выразительной среде, как страна Италия, которая в 
настоящее время нас гостеприимно принимает.  

Италия всегда была местом притяжения для русской культуры, которая, в свою 
очередь, оказывала и оказывает влияние на культурные тенденции “Bel Paese”.

Ассоциация «Друзья Великой России» продолжает черпать в этом свое 
вдохновение и работать над значимыми культурными проектами, обращаясь 
прежде всего к непосредственным участникам культурно-художественной, 
духовной и социальной деятельности.

Ассоциация стремится стать ориентиром не только для выходцев из 
России, но и для всех тех, кто ощущает себя причастным к великим ценностям 
культурного наследия и хотел бы рассказать о значимости собственного 
опыта погружения в русскую и итальянскую культуры.

Каждые два года Ассоциация проводит в Риме Международную 
Пушкинскую Премию, которая становится прекрасной возможностью для 
создания пространства для творчества, а ведь именно оно наилучшим 
образом раскрывает близость и взаимопроникновение двух наиболее важных 
мировых культур. 
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fondatori
учредители

PAOLO DRAGONETTI DE TORRES RUTILI
ПАОЛО ДРАГОНЕТТИ ДЕ ТОРРЕС РУТИЛИ

Sentiamo parlare tutti i giorni di Russia. Ma quanto conosciamo veramente 
l’attuale cultura di quel paese? L’obbiettivo del nostro premio è questo: una mi-
gliore conoscenza del passato, una maggiore diffusione aggiornata della cultura 
russa, presentare una vetrina per entrambi i paesi e aiutare a consolidare un pon-
te tra i due popoli. Ultimo, non di minor importanza, promuovere la poesia, che 
è universale, mediante la scoperta dei poeti sconosciuti. Non è una coincidenza 
che la ricorrenza del premio sia quella della nascita del sommo poeta russo. 

Мы слышим о России каждый день. Но насколько близко мы в действительно-
сти знакомы с культурой этой страны? Целью нашей премии является знакомство 
с лучшими традициями русской культуры, а также с ее новыми веяниями, что от-
крывает большие перспективы для укрепления двусторонних отношений между 
народами и культурами России и Италии. Важно то, что благодаря данной премии 
происходит развитие современной поэзии, открываются и становятся известными 
новые авторы. Не является случайностью и то, что в этом году дата проведения пре-
мии выпала на годовщину со дня рождения великого русского поэта».

YULIA BAZAROVA ЮЛИЯ БАЗАРОВА
ll Premio Internazionale Pushkin nasce nel 2014 da un’idea miaIl Pre-

mio Internazionale Pushkin nasce nel 2014 da un’idea mia e di Paolo Dragonetti 
de Torres Rutili ed è figlia della nostra comune passione per la letteratura russa. 
Ci siamo resi conto di quanto Pushkin, i cui versi mi accompagnano sin dall’in-
fanzia per tradizione familiare, sia conosciuto, letto ed amato anche in Italia 
come ben testimonia la statua in suo onore eretta nella significativa cornice di 
Villa Borghese, a Roma. Con questo premio vogliamo non soltanto riattualizzare 
la memoria del sommo poeta russo, ma piuttosto puntiamo a far conoscere la 
grande letteratura russa a 360 gradi ad un pubblico italiano sempre più vasto, 
avvalendoci della fama mondiale di cui gode Pushkin. Pushkin rappresenta una 
sorta di brand per la letteratura e per la cultura russa in generale e richiamare il 
suo nome consente di attirare l’attenzione anche su autori della tradizione russa 
che in Italia sono ancora poco conosciuti.

Международная Пушкинcкая премия была учреждена в 2014 году мной и 
Паоло Драгонетти де Торрес Рутили,  и является плодом нашей общей страсти 
к русской литературе. Мы осознали, как много людей в Италии знают, читают 
и любят Пушкина, стихи которого сопровождают меня с самого детства. Это 
доказывает и присутствие памятника, поставленного в его честь на «Вилле Боргезе» 
в Риме. С помощью этой Премии мы стремимся не только поддерживать живой 
интерес к наследию гениального русского поэта, но и познакомить итальянскую 
публику с великой русской литературой на 360 градусов. Пушкин является своего 
рода  мировой эмблемой русской литературы и культуры, и упоминание его 
имени привлекает внимание также к малоизвестным русским авторам в Италии.

ELENA ZAREMBA ЕЛЕНА ЗАРЕМБА
Sono orgogliosa di essere il presidente onorario dell’Associazione cultu-

rale “Amici della Grande Russia” che promuove il Premio Internazionale Pushkin 
con l’intenzione di diffondere la cultura russa nel mondo e in particolare in Italia, 
il paese che Pushkin tanto amava.

Для меня является честью быть почетным Президентом культурной 
ассоциации «Друзья Великой России», которая учредила Международную 
Пушкинскую Премию с целью популяризации русской культуры в мире, в 
частности, в Италии - стране, которую Пушкин так сильно любил.

I FONDATORI DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GRANDE RUSSIA
УЧРЕДИТЕЛИ А  ССОЦИАЦИИ «ДРУЗЬЯ ВЕЛИКОЙ РОССИИ»

Presidente onorario
Почетный Президент Ассоциации 

«Друзья Великой России»

Segretatio Generale
Генеральный секретарь 

Ассоциации, учредитель 
Международной Пушкинской 

Премии

Vice Presidente, Co-Fondato-
re del Premio Internazionale 

Pushkin
вице- президент, соучредитель 
Международной Пушкинской 

Премии
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OSPITI  ГОСТИ

ospiti
гости

VIRGINIA RAGGI ВИРДЖИНИЯ РАДЖИ
È per noi motivo di grande soddisfazione ospitare ancora 

una volta in Campidoglio la cerimonia di consegna del Pre-
mio Internazionale Pushkin. Il premio, oltre a rendere omaggio 
al grande poeta e scrittore Aleksandr Sergeevič Pushkin, di cui 
quest’anno ricorrono i 220 anni dalla nascita, si è sviluppato con 
il meritevole intento di creare un legame ancora più stretto tra 
la cultura di Russia e Italia, valorizzando le espressioni artistiche 
che legano questi due grandi paesi. La cultura è strumento per 
eccellenza per rinsaldare i legami tra i popoli e quindi ci ado-
periamo per valorizzare tutte le manifestazioni che si pongono 
questo obiettivo. Esprimo quindi il mio apprezzamento e il più 
caloroso saluto per un evento che ha lo scopo di accrescere la 
conoscenza e il rispetto reciproco tra le nostre nazioni.

Нам очень приятно вновь принимать церемонию вручения 
Международной Пушкинской Премии на Капитолийском холме 
в стенах римской мэрии. Премия не только чтит память великого 
русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина, 
со дня рождения которого в этом году исполнилось 220 лет, но и 
была учреждена с достойной целью укрепления связей между 
культурами России и Италии, тем самым обогащая творческие 
возможности, которые сплачивают эти две великие страны. 
Культура является cамым эффективным способом по сближения 
народов, именно, поэтому мы приветствуем все инициативы в этом  
направлении. Выражаю свою признательность и самые теплые 
пожелания мероприятию, целью которого является растущий 
интерес и взаимоуважение между нашими нациями. 

Sindaca di Roma
Мэр Рима

SARA SECCIA САРА СЕЧЧА
Sono orgogliosa che Roma Capitale ospiti, anche quest’an-

no, come nel 2017, la terza edizione del Premio Internazionale 
dedicato ad Aleksandr Pushkin. Un’importante e signifi cativa 
occasione di vicinanza fra due diverse culture, fi nalizzata a pro-
muovere l’arte di alto livello e l’infl uenza che entrambe le cultu-
re hanno esercitato ed esercitano l’una verso l’altra. 

Ringrazio quindi l’Associazione culturale “Amici della Gran-
de Russia” per la loro abnegazione nel sostenere tale manife-
stazione e per aver scelto Roma ed il Campidoglio come luogo 
in cui consegnare questo prestigioso premio”. 

Вице-президент Капитолийской Ассамблеи
Я горжусь тем, что и в этом году римская мэрия, как и в 2017 

году, принимает у себя третью Международную Пушкинскую 
Премию, посвященную А.С. Пушкину. Мероприятие является 
значимым cобытием для сближения русской и итальянской культур, 
целью которого является распространение высокого искусства и 
идей обоюдного влияния как в прошлом, так и в настоящем. 

Я хотела бы поблагодарить культурную Ассоциацию «Друзья 
Великой России» за их самоотверженность в организации данного 
мероприятия в римской мэрии.

Vicepresidente 
dell’Assemblea Capitolina

Вице-президент 
Капитолийской Ассамблеи
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MICHEL WORONTZOFF WELIANINOFF
МИХАИЛ ВОРОНЦОВ ВЕЛЬЯМИНОВ

Lettera ai Vincitori del Premio Internazionale Pushkin a 
Roma

Cari amici!
Vorrei congratularVi per il Vostro coinvolgimento nella 

glorifi cazione  dell’eredità di Pushkin e al suo splendore nella 
nuova generazione.

Le Vostre opere, i Vostri lavori, i Vostri  studi sono in continu-
ità e in conformità con questa propria cultura russa, che Voi 
capite così bene ed esprimete in una nuova forma.

Come discendente Pushkin, Vi ringrazio sinceramente per 
il Vostro contributo sentito a questa meravigliosa parte della 
cultura europea.

Vi auguro il miglior successo in questa direzione.
Distintamente e cordialmente. 

Обращение к Лауреатам Международной 
Пушкинской Премии в Риме

Дорогие друзья! 
Позвольте мне поздравить Вас за вашу причастность 
к прославлению пушкинского наследия в новом 
поколении. 

Ваши произведения, Ваши работы, Ваши учения 
продолжают и соответствуют этому исконно русскому 
культурному феномену, который вы так хорошо 
понимаете и выражаете в новой  форме. 

Как пушкинский  потомок, я Вас искренно 
благодарю за Ваш личный  вклад в эту замечательную 
ветвь европей ской  культуры. 

Желаю Вам самых доблестных успехов в этом 
направлении. 

С уважением.

Discendente del noto Poeta 
Russo Pushkin

Потомок известного русского 
поэта А.С.Пушкина

ospiti
гости
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ospiti
гости

M.E. SHVYDKOY  МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ ШВЫДКОЙ

Cari amici!
Saluto gli organizzatori, i vincitori e gli ospiti del Premio In-

ternazionale Pushkin e vi chiedo di accettare le mie sincere e 
amichevoli congratulazioni per questo importante evento!

In particolare, desidero congratulare i vincitori del Premio 
- le meravigliose fi gure culturali russe e italiane a cui è stato as-
segnato questo prestigioso riconoscimento per il loro contributo 
signifi cativo alla nobile causa di approfondimento della fi ducia 
e comprensione reciproca tra i nostri popoli.

Chiamato a promuovere la cooperazione umanitaria, il Pre-
mio Internazionale Pushkin ha un posto importante nel dialogo 
russo-italiano.

È gratifi cante che la culla della civiltà romana - il Campi-
doglio, sia diventata la sede della cerimonia e abbia quindi 
assunto il ruolo del “ponte culturale” tra le nostre grandi culture.

Vorrei augurare a questo premio successo, ampio ricono-
scimento e longevità.

Rappresentante Speciale
del Presidente della 

Federazione Russa
per la Cooperazione 

Internazionale  

Специальный 
Представитель 

Президента Российской 
Федерации По 

Международному 
Культурному 

Сотрудничеству
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ospiti
гости

SERGEY RAZOV СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ РАЗОВ
L’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Federazio-

ne Russa nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di San-Marino 
Cari amici,
Sono lieto di dare il benvenuto ai partecipanti e agli ospiti alla 

cerimonia di consegna del Premio Internazionale Pushkin.
Questo premio porta il nome di A.S. Pushkin, grandissimo poeta 

e scrittore russo, che, sebbene non fosse stato in Italia, ebbe inte-
resse per il suo ricco patrimonio culturale e fu ispirato dalle storie di 
questo paese, che gli permisero di unirsi emotivamente ai lontani 
Appennini. Il suo nome e il suo lavoro infl uenzano in una certa misu-
ra i laureati del premio di oggi, artisti famosi non solo in Russia, ma 
anche in Italia. Pertanto, questo premio è anche un simbolo dell’in-

treccio e dell’infl uenza reciproca delle cult ure italiane e russe.
Gli ospiti di questa serata potranno conoscere i rappresentanti dell’arte contemporanea russa, co-

noscere le loro opere e il loro contributo allo sviluppo della cultura nazionale. Tra i vincitori del premio ci 
sono Yevgeny Solonovich, traduttore delle opere di Francesco Petrarca, Dante   Alighieri e Giuseppe 
Belli, così come Galina Yevtushenko, nota sceneggiatrice e regista, autrice del fi lm “L’Italia di Pushkin”, 
molto interessante, e in larga misura, ricercatrice del lavoro del Poeta.

È gratifi cante che stasera ci siano numerosi ospiti e ammiratori della cultura russa. Ciò indica un 
vivo interesse per le attività degli artisti domestici, anche tra il pubblico italiano. Sono fi ducioso che il 
premio diventerà una buona tradizione della vita culturale russa in Italia e contribuirà a rafforzare lo 
spirito di amicizia e cooperazione fra i nostri paesi.

Ringrazio gli organizzatori per la realizzazione di un progetto così interessante. Auguro ai parteci-
panti un successo creativo e auguro agli ospiti grandi scoperte e impressioni vivide!

Приветственное слово Посла Российской Федерации в Итальянской Республике С.С.Разова 
Дорогие друзья!

Рад приветствовать участников и гостей на церемонии вручения Международной Пушкинской 
премии.

Данная премия носит имя выдающегося российского поэта и писателя А.С.Пушкина, который, 
хотя и не был в Италии, всегда испытывал интерес к ее богатому культурному наследию, вдохновлялся 
историями об этой стране, что позволяла ему чувствовать некую связь с далекими Апеннинами. Его 
имя и творчество в определенной мере оказывают влияние и на номинантов сегодняшней премии, 
известных деятелей искусства не только России, но и Италии. Поэтому эта премия является символом 
тесного переплетения и взаимовлияния итальянской и российской культур.

Гости сегодняшнего вечера смогут познакомиться с представителями современного 
российского искусства, ближе узнать их творчество и вклад в развитие отечественной культуры. 
Среди лауреатов премии - Евгений Солонович, переводчик трудов Франческо Петрарки, Данте 
Алигьери, Джузеппе Белли на русский язык, а также Галина Евтушенко, известный сценарист и 
режиссер, как автор интереснейшего фильма «Пушкинская Италия» является в значительной мере, 
исследователем его творчества.

Отрадно, что на сегодняшнем вечере присутствуют многочисленные гости и поклонники 
российской культуры. Это свидетельствует о живом интересе к деятельности отечественных 
творческих деятелей, в том числе среди итальянской аудитории. Уверен, что премия станет доброй 
традицией российской культурной жизни в Италии и будет способствовать укреплению духа дружбы 
и сотрудничества между нашими странами.

Благодарю организаторов за реализацию столь интересного проекта. Желаю участникам 
творческих успехов, а гостям - больших открытий и ярких впечатлений!
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COMITATO ONORARIO
ПОЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

MAXIM ZAMSHEV
Primo segretario dell’Unione degli 
scrittori della Federazione Russa,
Poeta e scrittore

МАКСИМ ЗАМШЕВ
Первый секретарь Правления 
Московской городской организации 
Союза писателей России, поэт и 
писатель

UMBERTO VATTANI
Segretario Generale del Ministero degli 
Affari Esteri (1997-2001) (2004-2005), 
Presidente dell’Istituto per il Commercio 
Estero (2005-2011).

УМБЕРТО ВАТАНИ
Генеральный Секретарь 
Министерства иностранных дел (1997-
2001, 2004-2005), Президент Института 
внешней торговли (2005-2011) 

SERGEY NEKRASOV
Direttore del Museo Statale di A.S.Pushkin 
a Saint Pietersburgo, culturologo, un 
emerito artista della Federazione Russa

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
НЕКРАСОВ
Директор Всероссийского музея А.С. 
Пушкина, культоролог и заслуженный 
деятель искусств РФ

NATALE ANTONIO ROSSI
Presidente della Federazione Unitaria 
Italiana Scrittori “Fuis”

НАТАЛЕ АНТОНИО РОССИ
Президент Объединенного фонда 
итальянских писателей

comitato onorario
Почетный Комитет
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LEONID KOLPAKOV
Vice caporedattore della 
“Gazzetta Letteraria”

ЛЕОНИД КОЛПАКОВ
Заместитель главного редактора 
«Литературной газеты»

AKIM SALBIEV
Attore, regista, sceneggiatore, produttore 
ed artista emerito della Federazione

АКИМ САЛБИЕВ
Аким Салбиев, Aктер, режиссер, 
сценарист и заслуженный деятель 
искусств РФ

ANTONELLO FOLCO
BIAGINI
Presidente della “Fondazione La Sapienza”

АНТОНЕЛЛО ФОЛКО 
БИАДЖИНИ
Президент «Фонда Ла Сапьенца»

ROBERTO BESSI
Produttore cinematografi co

РОБЕРТО БЕССИ
Кинопродюссер

1940-2018

ALEXEY BUKALOV
Direttore della rappresentanza romana 
dell’Agenzia Stampa russa TASS (1991-2018), 
scrittore e “pushkinista”.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
БУКАЛОВ
Писатель, «пушкинист» и руководитель 
представительства ТАСС в Италии и 
Ватикане (1991-2018)

LORA GUERRA
Consorte del grande regista Tonino 
Guerra

ЛОРА ГУЭРРА
Супруга известного итальянского 
режиссера Тонино Гуэрра
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LA GIURIA ЖЮРИ

Pensiamo ad un ponte, ad una relazione fra due grandi cultu-
re. Ed è giusto. Ma la prima ragione del Premio Pushkin è rigene-
rare una virtù ed una potenza poetica che è il cuore della poesia 
di Alexander e forse il destino di noi tutti profondamente europei 
per passione, per tradizione, per amore, oltre i confini degli accor-
di e delle burocrazie. Quella virtù poetica è l’allegria: l’allegria di 
Pushkin. Una capacità, come dire, di trasformare le sofferenze in 
luce e la stessa follia dell’amore nella più grande generosa follia 
della vita. Tutto ciò che siamo e che vorremmo essere risiede in 
un grande ballo, in cui ricordiamo e dimentichiamo chi siamo e 
chi saremmo voluti essere. Tutto ciò che resta della nostra esisten-
za sono la preziosità delle lacrime e il sapore breve ma assoluto 
della gioia. In altre parole, ciò che siamo è la poesia che gene-
riamo dentro di noi: è la bellezza che vogliamo trasmettere alle 
generazioni future. Alexander Pushkin è lo straordinario poeta di 
una verità umana che può e deve tornare ad essere il senso di 
una comunità civile: l’orizzonte di una patria comune, giacché 
quella patria è la terra dell’anima, la voce dello spirito. Il nostro 
Premio promuove autori, artisti, studiosi che abbiano fatto della 
letteratura russa una grande emozione. Il nostro Premio promuo-
ve una cultura libera, che guardi alle identità e alle differenze 
come la perla di un patrimonio comune.

Saluto del Presidente del Premio Internazionale Pushkin Prof. 
Arnaldo Colasanti.

Две великие культуры неразрывно связаны между собой. И 
все же первичной целью Международной Пушкинской Премии 
является возрождение поэтической силы, являющейся сердцем 
поэзии Пушкина и, возможно, судьбой всех нас европейцев – во 
имя страсти, традиций, любви, выходящих за пределы политических 
соглашений и бюрократии. Эта поэтическая сила и есть сама 
радость: радость, которой наполнены стихи Пушкина. Способность, 
как бы сказать, превращать страдание в свет и безумие любви в 
величайшее и щедрое безумие самой жизни. Все, чем мы являемся 
и хотим быть,- это великий танец, в котором мы помним и в то же 
время забываем, кто мы и кем мы хотели бы быть. Все, что остается 
от нашего существования- это драгоценность слез и короткий, но 
счастливый миг радости. Другими словами, то, чем мы являемся, 
- это поэзия, которую мы создаем внутри себя, это красота, 
которую мы хотим передать будущим поколениям. Александр 
Пушкин - выдающийся поэт человеческой правды, которая может 
и должна стать частью цивилизованного общества, фундаментом 
для общей родины, поскольку эта родина является «почвой души», 
голосом духа. Наша премия поощряет авторов, художников, ученых, 
поэтов которые смогли выразить посредством русской литературы 
великие чувства. Также она способствует созданию пространства 
для свободной культуры, в которой сходство и различия становятся 
жемчужиной общего наследия.

Президент Международной Пушкинской Премии Проф. 
Арнальдо Коласанти

giuria
ЖЮРИ
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OLGA STRADA
Direttrice dell’Istituto italiano di Cultura a 
Mosca 2015 - 2019

ОЛЬГА СТРАДА
Директор Итальянского Института 
Культуры в Москве (2015-2019)

NATALIA TSARKOVA
Artista di livello internazionale, pittrice 
russa dei Papi

НАТАЛЬЯ ЦАРЬКОВА
Художница международного уровня и 
портретист Римских Пап

STEFANO GARZONIO
Professore di Lingua e Letteratura russa 
dell’Universita di Pisa

СТЕФАНО ГАРЦОНИО
Профессор Русского языка и 
литературы университета г.Пизы

CLAUDIA SCANDURA
Professoressa di Lingua e Letteratura russa 
dell’Università “La Sapienza”

КЛАУДИЯ СКАНДУРА
Профессор Русского языка и 
литературы университета «Ла Сапьенца»

DANIELA DI SORA
Fondatrice della Casa Editrice “Voland”

ДАНЬЕЛА ДИ СОРА
Основательница издательского дома 
“Voland”

GIURIA DEL PREMIO ЖЮРИ ПРЕМИИ

ARNALDO COLASANTI
Presidente del Premio Internazionale Pushkin

АРНАЛЬДО КОЛАСАНТИ
Президент Международной Пушкинской 
Премии, писатель и литературный критик
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NATALIA STEPANOVA
Poetessa, scrittrice, redattrice della rubrica 
“Russia in Poesia” e di “Russia Beyond

НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВА
Наталья Степанова, Поэтесса, 
писательница, редактор рубрики 
«Россия в Поэзии» и «Russia Beyond”

GABRIELLA SICA 
Poetessa

ГАБРИЭЛА СИКА 
Поэтесса

giuria
ЖЮРИ

MARIÙ SAFIER
Scrittrice e giornalista della Rai 1980 - 2011

МАРИУ САФИЕР
Писательница и журналистка 
итальянского канала RAI (1980-2011)

ELIO PECORA
Poeta, scrittore, saggista e dirigente dal 
2004 del quadrimestrale internazionale 
“Poeti e Poesia”

ЭЛИО ПЕКОРА
Поэт, писатель, эссеист и с 2004 года 
руководитель международного издания 
«Поэты и Поэзия»

MATTEO CHIAVARONE
Fondatore della casa editrice “Ensemble”, 
poeta e scrittore

МАТТЕО КЬЯВАРОНЕ
 Основатель издательского дома «En-
semble», поэт и писатель

GIURIA DELLA SEZIONE IL “POETA SCONOSCIUTO”
ЖЮРИ НОМИНАЦИИ «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ»
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Vincintrice edizione 2014 
Победительница Премии в 2014 году

ANTONELLA ANEDDA  АНТОНЕЛЛА АНЕДДА
Antonella Anedda (Anedda Angioy) vive attualmente a 

Roma dove si è laureata in lettere con una tesi in Storia dell’arte 
moderna. È Doctor of Philosophy presso l’Università di Oxford. 
Tiene corsi all’Università della Svizzera italiana. Il suo primo libro 
di poesia “Residenze Invernali”, pubblicato da Crocetti con 
prefazione di Arnaldo Colasanti, è stato oggetto di riconosci-
menti critici da parte di italianisti come Peter Hainsworth e di 
poeti come Amelia Rosselli. Il secondo volume di poesia “Notti di 
pace occidentale”, cui viene conferito il Premio Montale 2000, 
conferma il suo lavoro come uno dei più importanti della poesia 
italiana. Il suo ultimo libro di poesia “Salva con nome” ottiene, 
tra gli altri, il premio Viareggio-Repaci nel 2012 e il Premio Puskin 
nel 2014. Tra i saggi pubblicati: “La vita dei dettagli “(Donzelli, 
2009), “La luce delle cose” (Feltrinelli, 2000) e “Isolatria” (Later-
za, 2013). Traduzioni e variazioni da poeti classici e moderni, in 
particolare russi, sono raccolte nel volume “Nomi distanti”(1998). 
Di prossima uscita per Einaudi, un volume di versi, Historiae. L’an-
tologia, Archipelago (Bloodaxe, U.K, 2014) tra- dotta dal poeta 
Jamie McKendrick ha vinto il John Florio Prize, 2016.

Антонелла Анедда (Anedda Angioy) в настоящее время 
живет в Риме, где она изучала литературу и защитила 
диссертацию по истории современного искусства. 

Доктор философии в Оксфордском университете и 
преподает в Университете города Лугано. Ее первый 
сборник стихов “Residenze Invernali” (предисловие - 
Арнальдо Коласанти), опубликованный издательским 
домом «Крочетти», стал предметом обсуждений и 
признания со стороны таких известных италоведов и 
поэтов, как Питер Хейнсворт и Амелия Росселли. За 
свой второй поэтический сборник «Notti di pace occi-
dentale» была удостоена премии Montale 2000, одно из 
самых важных достижений в современной итальянской 
поэзии. Ее cборник стихотворений «Salva con nome» 
выиграл премии Виареджо-Репачи в 2012, а также 
Международную Пушкинскую Премию в 2014 годах. 
Среди опубликованных очерков стоит упомянуть такие, 
как «La vita dei dettagli» (Donzelli, 2009), «La luce delle 
cose» (Feltrinelli, 2000) и «Isolatria» (Laterza, 2013). Переводы 
и вариации классических и современных поэтов, в 
особенности русских, собраны в томе «Nomi distanti» 
(1998). В скором времени выйдет cборник стихотворений 
«Historiae», который выпустит издательский дом «Einaudi». 
Переведенная антология поэта Джейми МакКендрика 
«Архипелаг» (Bloodaxe, U.K, 2014), получила премию 
Джона Флорио в 2016 году.

vincitori edizione 2014
победительница 

премии в 2014 году
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ALEXEY M. BUKALOV АЛЕКСЕЙ БУКАЛОВ
Scrittore e giornalista russo, nasce a Leningrado (Pietro-

burgo). Dopo la laurea presso l’Istituto delle relazioni inter-
nazionali di Mosca (Università MGIMO) nel 1963 e i quindici  
anni nel servizio diplomatico (in Somalia ed Etiopia) si dedica 
al giornalismo (il mensile “V mire knig” – Nel mondo dei libri  e 
poi il settimanale “Tempi nuovi”). Nel periodo post-sovietico 
diventa direttore della rappresentanza romana dell’Agen-
zia di stampa russa TASS. Autore del libro “Quaderno soma-
lo” (UNESCO, 1975) e di molti studi dedicati al tema “Pushkin 
straniero”: “Romanzo del Moro dello Zar” (1990), “Africa pu-
shkiniana” (2006), “Italia di Pushkin” (2005, 2007), “Sponda 
lontana”(2014), “Io vi ho amata...” (in ita- liano, Trento, 2010).

Per quasi vent’anni fa parte del pool giornalistico della 
Santa Sede. L’esperienza dei viaggi papali all’estero con 
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco è raccontata 
nel diario “Con i pontefici attorno il mondo” (2016). È stato 
socio della sezione russa del “PEN-club” internazionale de-
gli scrittori. Nel 2000 è stato insignito dell’onorificenza statale 
russa  “Medaglia di  Pushkin” e nel 2012 della medaglia dell’ 
“Ordine dell’Amicizia ”.

Российский журналист и писатель. Родился 
в Ленинграде (Санкт-Петербург). Выпускник 
МГИМО, после 15 лет дипломатической 
работы (в Сомали и Эфиопии) обращается к 
журналистике (работа в ежемесячнике «В мире 
книг», а затем еженедельнике «Новое время»). В 
постсоветские годы возглавлял Представительство 
информационного агентства России ТАСС в 
Италии. Автор книги «Сомалийская тетрадь» 
(ЮНЕСКО, 1975), а также исследований на тему 
«иностранного Пушкина», которые воплотились 
в книги: «Роман о Царском арапе» (1990), 
«Пушкинская Африка» (2006), «Пушкинская Италия» 
(2005, 2007), «Берег дальний» (2014), книга еще 
ранее в сокращенной редакции публиковалась 
на итальянском языке под названием “Io vi ho ama-
ta...” (2010).  

На протяжении почти 20 лет входил в пресс-пул 
Святого престола. Опыт поездок с Папами Римскими 
– Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском 
отражен в дневнике «С понтификами по белу свету» 
(2016). Был членом Русского ПЕН-центра Всемирной 
ассоциации писателей «Международный ПЕН-клуб». 
В 2000 году удостоен Медали Пушкина «за большой 
личный вклад в развитие российско-итальянских 
культурных связей», в 2012 году – Ордена Дружбы.
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vincitori edizione 2017
победительница 

премии в 2017 году

Vincitori edizione 2017 
Победительница Премии в 2017 году
Sezione Letteratura  Номинация «Литература»
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vincitori edizione 2017
победительница 

премии в 2017 году

Sezione Arte Номинация «Искусство»

NATALIA TSARKOVA НАТАЛЬЯ ЦАРЬКОВА
Pittrice, erede della tradizione fi gurativa classica dei 

grandi maestri, nasce a Mosca. Arrivata in Italia per appro-
fondire gli studi artistici, diviene ben presto una ritrattista di 
livello internazionale con committenze che spaziano dalle 
case regnanti all’aristocrazia, da uomini di Stato fi no a di-
ventare la pittrice uffi ciale dei Papi. I ritratti di Sua Santità 
Giovanni Paolo I e di San Giovanni Paolo II sono stati consi-
derati dalla critica tra le migliori cinque opere esposte alla 
storica mostra “I Papi in posa. Dal Rinascimento a Giovanni 
Paolo II” (Roma, Washington, 2004-2005). Dipinge numerose 
personalità della cultura russa, incluso il ritratto di  A.S. Pu-
shkin nel 1999 in occasione del 200esimo anniversario della 
sua nascita che è diventato l’emblema del prestigioso Pre-
mio Internazionale Pushkin in Italia.

Художница Наталья Царькова, наследница классических 
традиций изобразительного искусства великих мастеров, 
родилась в Москве. Прибыв в Италию для совершенствования 
мастерства, поселяется в Риме и вскоре становится 
портретистом международного уровня, выполняя заказы, 
поступающие от царствующих домов и аристократов вплоть 
до получения почётного титула Официального художника 
Святого Престола. Для Папы Иоанна Павла II Наталья 
выполнила пять портретов. Наталья Царькова стала первым 
художником, допущенным к работе Синода Римско-
католической церкви (2001) для того, чтобы запечатлеть 
участников этого форума во главе с Папой. Официальные 
Портреты Пап Римских Иоанна Павла I и Святого Иоанна 

Павла II вошли в число пяти 
лучших произведений, 
представленных на 
исторической выставке: 
«Позирующие Папы Римские. 
От эпохи Возрождения 
до Иоанна Павла II» (Рим-
Вашингтон 2004-2005). Кисти 
Н.Царьковой принадлежат 
изображения многих 
выдающихся деятелей 
русской культуры, в том 
числе портрет А.С. Пушкина, 
выполненный в 1999 году к 
200-летию со дня рождения 
поэта и являющийся 
эмблемой Международной 
Пушкинской Премии в Риме.
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vincitori edizione 2017
победительница 

премии в 2017 году

Sezione Giovani e Ricerca Scientifi ca
Номинация «Научные работы»

ALESSANDRA CARBONE АЛЕССАНДРА КАРБОНЕ
Alessandra Carbone è Ricercatore Senior presso l’Uni-

versità di Siena, dove insegna Lingua e Letteratura Russa. 
Autrice di diverse pubblicazioni sull’opera di Michail Lermon-
tov, si occupa di Letteratura Russa del XIX secolo, sovente 
in un’ottica comparatistica. Svolge attività di ricerca presso 
le maggiori biblioteche ed archivi della Federazione Russa e 
partecipa come relatrice a numerose conferenze e conve-
gni internazionali (Mosca, San Pietroburgo, Kazan’, Pjatigor-
sk); è autrice di una monografi a su M. Ju. Lermontov “Ler-
montov e la nostalgia libertina” (Pisa University Press, 2017), 
e curatrice, insieme a S. Garzonio, di un’antologia di versi 
lermontoviani (Centr knigi Rudomino, Mosca, 2015). Autrice 
anche di articoli su Tolstoj, Turgenev, Dobyčin, Zamjatin. Tra-
duttrice dal Russo dell’ultima biografi a di Ju. Gagarin (Ga-
garin, Castelvecchi, 2013) e di poesie di Lermontov e Maja-
kovskij, per la sua attività scientifi ca ha ricevuto nel giugno 
2017 il Premio Internazionale Pushkin.

Алессандра Карбоне – доцент русской литературы 
Государственного университета г. Сиена (“Università di 

Siena” Тоскана, Италия); лауреат «Пушкинской 
премии» 2017 г. Сфера научных интересов 
– русская литература XIX века, творчество 
М.Ю. Лермонтова, переводоведение. Автор 
монографии “M.Ju. Lermontov e la nostalgia li-
bertina” (Pisa University Press, 2017), статей о 
М.Ю. Лермонтове, Л.Н. Толстом и Л. Добычине, 
взаимосвязях русской и французской литератур, 
а также о первых переводах М.Ю. Лермонтова на 
итальянский язык. Соавтор русской монографии 
«М.Ю. Лермонтов – между Западом и Востоком» 
(с Е.Л. Сосниной и А. Ямадзи, Ессентуки, 2012 
г.); составитель сборника стихотворений и 
поэм М.Ю. Лермонтова на итальянском языке 
(совместно с проф. Пизанского Университета 
Стефано Гардзонио) “Не верь себе, мечтатель 
молодой!/ Non credere a te stesso, giovane so-
gnatore”, Mосква: Дом книги Рудомино, 2015; 
переводчик произведений В.В. Маяковского, М. Ю. 
Лермонтова, а также монографии “Гагарин” Ю. 
Данилкина (Рим 2013).
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I VINCITORI DELL’EDIZIONE 2019
ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ В 2019 ГОДУ

Sezione Letteratura  Номинация «Литература»

EVGENIJ SOLONOVICH  ЕВГЕНИЙ СОЛОНОВИЧ
Nato il 21 febbraio1933 a Simferopol (URSS). 
Nato il 21 febbraio1933 a Simferopol (URSS). Laureato 

a Mosca presso l’Istituto Pedagogico Statale delle lingue 
straniere nel 1956. Poeta, traduttore, membro dell’Unione 
scrittori di Mosca, Professore Honoris causa dell’Università 
di Siena. Dottore Honoris causa dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, autore della rac- colta di poesie “Tra oggi e una 
volta”, ha tradotto le poesie di Dante, Petrarca, frammenti 
dell’ “Orlando Furioso” di Ariosto, poeti del Barocco italiano, 
sonetti romaneschi di Giuseppe Gioachino Belli, poesie e 
prose del Premio Nobel Eugenio Montale. La sua antologia 
“Poeti italiani tradotti da Evgenij Solonovich” è una specie 
di guida alla poesia italiana da Dante a oggi. Commenda-
tore dell’ordine di Stella della solidarietà italiana, insignito di 
diversi premi letterari italiani, compreso il Premio Nazionale 
per la traduzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambien-
tali (1966), nonche’ premi russi “Illuminator” (2001), della ri-
vista “Oktjabr’” (2009), “Il libro dell’anno” (2011), “Ve- nec” 
(2011), “Master” (2012) e “Anthologia” (2016). 

Родился 21 февраля 1933 г. в гор. Симферополе (СССР).
В 1956 г. окончил Переводческий факультет 1-го 

Московского государственного педагогического института 
иностранных языков. Поэт, переводчик, член Союза писателей 
Москвы, Почётный профессор Сиенского университета, 
Почётный доктор Римского университета «Сапиенца», автор 
книги стихотворений «Между нынче и когда-то», переводил 

лирику Данте, Петрарки, фрагменты поэмы Ариосто 
«Неистовый Орланд», поэтов итальянского Барокко, 
римские сонеты Джузеппе Джоакино Белли, стихи 
и прозу лауреата Нобелевской премии Эудженио 
Монтале, произведения Леонардо Шаши и других 
итальянских прозаиков. Его авторская антология 
«Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича» 
стала своеобразным путеводителем по итальянской 
поэзии от Данте до наших дней. Кавалер ордена Звезды 
итальянской солидарности, лауреат ряда итальянских 
литературных премий, включая Государственную 
премию Италии в области художественного перевода 
(1966), а также российских премий «Иллюминатор» 
(2001), журнала «Октябрь» (2009), «Книга года» (2011), 
«Венец» (2011), «Мастер» (2012) e “Anthologia” (2016).

Первая встреча с тем, кто тебе давно знаком… Именно 
такое чувство может возникнуть у читателя, взявшего 
в руки первую книгу стихов Евгения Солоновича. Заслу-
ги и творческие достижения Солоновича-переводчика 
трудно переоценить, а широкая известность в  России 
и Италии говорит сама за себя. Благодаря его стараниям 
поэзия Данте, Петрарки, Макиавелли, Ариосто, Белли, 
Унгаретти, Монтале (и многих других, — всех не пере-
числить) обрела свой « русский» голос, — вернее сказать, 
голоса. И в этом хоре великих итальянцев, в поэзии каж-
дого из них звучал голос Солоновича-поэта. И вот теперь 
этот «незадачливый взломщик метафор, нарушитель 
волшебных табу» произносит своё слово, — без нужды 
в переводе, но с надеждой на отклик в сердце тех, кому 
это слово окажется внятно.  Это слово сказано тем, кто 
способен «с губ невидимых считывать речь, обернув-
шись к слепому экрану», кто, не кичась заслуженными 
наградами и почтенной сединой, не боится начинать 
завтрашний день с красной строки, зная, что «жизнь 
все поставит на свои места, чтобы начаться с чистого 
листа…»

Юлий Гуголев
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Sezione Arte 
Номинация «Искусство»

GALINA EVTUSHENKO  ГАЛИНА ЕВТУШЕНКО
Nata a Voronež, Galina Evtushenko si è laureata in Lette-

re all’Università di Voronež e ha conseguito il PhD in Scienze 
delle arti presso il prestigioso Istituto Statale di Cinemato-
grafi a di Mosca. Ha lavorato presso lo Studio Centrale Sta-
tale di Cinema documentario e il Centro cinematografico 
“Mosfilm”, in  vari archivi cinematografici a Krasnogorsk e ne-
gli archivi cinematografici Statali. Ha fondato lo studio cine-
matografico “Roza”. È membro dell’Associazione dei Registi 
della Federazione russa e dell’ICOM. Ha ricevuto numerosi 
premi prestigiosi in patria, come “Nike” e “Aquila d’oro”, il 
premio della città di Mosca per l’attività nel campo della 
letteratura e dell’arte. Per il film “L’immagine scolpita” (Za-
pečatlennyjobraz) su Lev Tolstoj e lo scultore Il’ja Ginzburg 
nel 2014 ha ricevuto il premio speciale del prestigioso con-
corso “AVICOM”. È stata anche insignita del titolo onorifi co 
di “Artista emerito della Federazione Russa”. G. Evtushenko 
sta attualmente lavorando ad un progetto sui rapporti tra la 
cultura russa e quella italiana, in particolare con Bologna. 

Родилась в Воронеже.Закончила филологический факультет 
Воронежского государственного университета, а также очную 

аспирантуру ВГИКа. Кандидат искусствоведения. 
После окончания Высших курсов сценаристов и 
режиссеров работала на Российской Центральной 
студии документальных фильмов и киностудии 
«Мосфильм». Ее дипломный документальный 
фильм «ВОЖДИ» сразу был номинирован на 
престижную отечественную кинопремию «НИКА» и 
широко показан на российских и международных 
кинофестивалях и по телевидению. Следующий 
фильм - о выдающихся деятелях кино и театра - 
«Горе уму», или Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной 
портрет в интерьере эпохи» вошел в тройку лучших 
фильмов года по версии киноакадемии «Золотой 
Орел» под руководством Никиты Михалкова. Галина 
- основатель и художественный руководитель 
киностудии «РОЗА». Она заслуженный деятель 
искусств РФ, Лауреат премии Правительства 
Москвы в области литературы и искусства. В 2016 
году награждена благодарностью Президента 
России В.В. Путина «За многолетний вклад в культуру 
и образование». Член Союза кинематографистов и 
Союза театральных деятелей России. Создала как 
режиссер и продюсер более 30 документальных 
фильмов и 2 игровые картины. В настоящий момент 
она работает над проектом русско-итальянских 
двусторонних отношений в Болонье. 
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Sezione Giovani e Ricerca Scientifi ca
Номинация «Научные работы»

EMILIO MARI  ЭМИЛИО МАРИ
Emilio Mari si è formato presso l’Università “Sapienza” di 

Roma. Nel 2017 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Stu-
di Letterari, Linguistici e Comparati presso l’Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale” e dallo stesso anno è docente 
a contratto di Lingua e Letteratura russa presso l’Università 
degli Studi della Tuscia e l’Università degli Studi Internazionali 
di Roma. Dal 2019 è Ricercatore TDa in Slavistica presso l’U-
niversità degli Studi Internazionali di Roma. Partecipa come 
relatore e organizzatore a numerosi convegni, seminari e 
giornate di studio nazionali e internazionali; è membro del 
Comitato editoriale di riviste e collane editoriali. Si occupa 
di cultura popolare, folklore e cultura di massa dei secoli XIX-
XX; poesia e teatro del modernismo russo; semiotica dello 
spazio; rapporti fra letteratura, paesaggio e immaginario 
architettonico-urbanistico; letteratura contadina e Rivolu-
zione culturale in URSS. È membro dell’Associazione Italiana 
degli Slavisti.

Эмилио Мари получил степень Доктора философии 
в неаполитанском Университете «Л’Ориентале». В 2017 г. 
начал профессиональную деятельность преподавателя 

русского языка и литературы в Университете г. 
Витербо, а также в Университете международных

исследований в Риме, где в 2019 г. становится 
победителем отборочного конкурса на место 
младшего научного сотрудника. Выступает с 
докладами на многочисленных национальных и 
международных конференциях и семинарах. 
Соучредитель и член редакционного комитета 
различных научных журналов. Среди основных 
направлений в исследованиях – народная 
культура, фольклор и массовая культура XIX-XX 
вв.; поэзия и театр Серебряного века; семиотика 
пространства; взаимоотношение между 
литературой, пейзажем городской архитектуры; 
советская крестьянская литература и 
культурная революция в СССР. Член Итальянской 
Ассоциации Славистов.
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 Sezione “Poeti Sconosciuti”
Номинация «Неизвестные поэты»

MARIA LETIZIA DE SIMONE  МАРИЯ ЛЕТИЦИЯ ДЕ СИМОНЕ
Maria Letizia De Simone, nata il 27-10-1961 è vissuta tra Roma, 

sua città natale e Guidonia Montecelio. Conseguito il diploma 
magistrale lavorò per molti anni come impiegata in amministra- 
zione presso diverse ditte private. Sposata nel 1986, condusse una 
vita familiare tranquilla e armonica, che sarebbe continuata sino 
alla sua dipartita. La sua personalità spigliata e intellettualmente 
vivace la indusse a perfezionare ed ampliare le proprie cono-
scenze in ambito culturale e ad osservare, spesso con autoironia, 
le vicissitudini e i cambiamenti sociali. In questo contesto comin-
ciò sin da allora a scrivere poesie e brevi racconti. Dall’inizio degli 
anni 2000, colpita da artrite reumatoide, venendo meno l’impe-
gno lavorativo, si dedicò alla scrittura e all’elaborazione grafica 
di immagini con l’ausilio di mezzi informatici, ma la sua attività 
rimase spesso all’interno delle mura casalinghe. Nel 2015 si am-

malò di cancro e malgrado avesse sino all’ultimo combattuto la malattia e conservato serenità 
e sorriso, passò oltre il 28-9-2016. Le poesie contenute nella raccolta sono state scritte tra il 2010 e 
il 2016, e rappresentano un campione significativo della sua più vasta produzione.

Родилась 27 октября 1961 г. в Риме и жила в Гуидонии Монтечелио. После того как получила степень 
магистра, работала администратором во многих частных компаниях. В 1986 году вышла замуж и вела 
спокойную семейную жизнь до момента ее кончины. Харизма и динамичный характер позволили ей 
при жизни совершенствовать свои познания в культурной сфере и наблюдать, зачастую с иронией, 
за привычками и изменениями в обществе. С тех пор начала писать стихи и короткие рассказы. С 
начала 2000 года, после развития ревматоидного артрита, посвятила себя полностью писательству 
и разработке графических изображений с помощью средств информатики. В 2015 году заболела 
раком и несмотря на болезнь до последнего смогла сохранить безмятежность и улыбку. Умерла 
28 сентября 2016 года. Стихи в сборнике были написаны между 2010-м и 2016 годами, и являются 
значимым образцом ее литературных работ

ALBERTO DIONISI  АЛЬБЕРТО ДИОНИЗИ
Scrittore e giornalista italiano, nasce a Roma nel 1953.Dopo aver fre-
quentato corsi universitari presso l’Università La Sapienza di Roma e 
l’Università di Atri, presta servizio lavorativo come responsabile delle 
Relazioni Esterne di un’Azienda operante nel settore della Foresta-
zione Industriale. Funzionario della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri è stato docente della “Geografia del Football” presso la Facoltà 
di Lettere e  Filosofia  per il Corso di Laurea di Geografia Umana. 
Ha scritto libri sul calcio aventi come tema regole e pedagogia. Ha 
collaborato con svariate testate giornalistiche e partecipato in mol-
teplici trasmissioni radiofoniche e televisive in RAI e SKY. Per 9 anni 
dirigente della AS ROMA calcio.

Итальянский писатель и журналист. Родился в Риме в 1953 году. 
После окончания университетов «Ла Сапиенца» в Риме и в Атри 

работал руководителем отдела внешних связей в компании в сфере лесной промышленности.
Государственный служащий в аппарате Совета Министров, преподаватель «Географии футбола» 

кафедры Литературы и Философии курса «География человека». Написал несколько книг о правилах 
и педагогики футбола. Работал с различными газетными изданиями и участвовал во множестве 
радио- и телепередач на итальянских каналах RAI и SKY. Последние девять лет работал руководителем 
футбольного клуба AS ROMA.
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ELIANA STENDARDO  ЭЛИАНА СТЕНДАРДО
Nata a Napoli nel 1968, Eliana Stendardo ha conseguito il 

Diploma della Scuola Superiore Interpreti e Traduttori. Lavora 
attualmente all’Ufficio Cerimoniale del Rettorato dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, e coltiva da autodidatta la pas-
sione per la scrittura. Da alcuni anni si occupa occasionalmente 
e a livello amatoriale della revisione di articoli, libri e testi di va- ria 
natura. Nel 2017 è stata Giudice Lettore del Premio Napoli; nello 
stesso anno e nel 2018 ha fatto parte della Giuria di Lettori Forti 
del Concorso Letterario Nazionale indetto da Book Tribu. Diversi 
racconti e poesie sono stati selezionati per la pubblica- zione sul 
web o in antologie AA.VV. su carta o e-book.

Родилась в Неаполе в 1968 году, защитила диплом в Высшей 
школе устных и письменных переводчиков. В настоящее время работает в Церемониальном 
отделении ректората неаполитанского Университета «Федерико II», и самостоятельно разаивает 
свою страсть к писательству. В течение нескольких лет рецензирует статьи, книги и тексты. В 2017 
году была судьей-читателем Premio Napoli, в том же году, и в 2018 году был членом жюри категории 
«Читатели» Национального литературного конкурса, организованного Book Tribu. Несколько 
рассказов и стихов были отобраны для публикации онлайн или в сборниках на печатных и 
электронных носителях.

STEFANO BINI СТЕФАНО БИНИ
Stefano Bini, classe 1985, è autore, conduttore e giornalista 

televisivo. Ha collaborato con broadcaster quali Mediaset, Rai 
e Warner, e in testate come GQ e Il Giornale; è attualmente in 
forza a Libero.

È stato assistente personale del Presidente Unicef Italia e ha 
scritto due libri.

Родился в 1985 году. Писатель, телеведущий и журналист. 
Работал с известными итальянскими каналами, как Mediaset, Rai и 
Warner и в изданиях GQ и Il Giornale. В настоящее время работает в 
журнале Libero. Работал персональным ассистентом Президента 
Unicef  Italia. Автор двух книг.
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LA FANFARA DELLA POLIZIA DI STATO
ОРКЕСТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИЦИИ ИТАЛИИ

La Fanfara della Polizia di Stato, ha l’obiettivo di proseguire 
l’opera di promozione e diffusione dei valori della legalità 
attraverso la cultura musicale. Il complesso nasce principal-
mente per accompagnare le sfi late e le cerimonie uffi ciali 
ma notevole è anche la sua attività concertistica.

Nel corso degli anni l’organico è stato arricchito con 
ulteriori strumentisti per permettere di avere un repertorio 
che spazi nei diversi generi, tra la tradizione ed il moderno 
ed essere più vicini alla gente. La Fanfara ha sede a Roma 
e partecipa non solo alle cerimonie della Polizia di Stato, 
come i giuramenti degli allievi agenti presso le Scuole di Po-
lizia, ma anche ad eventi culturali e a scopo benefi co, di 
rilievo nazionale ed internazionale. Uno sguardo particolare, 
inoltre, viene rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, in cui 
spesso esegue concerti didattici. In questi anni le note del-
la Fanfara sono risuonate anche all’estero e negli splendidi 
scenari delle piazze e dei teatri di tantissime città italiane. 
Attualmente, è composta da circa cinquanta musicisti ed è 
diretta dal Maestro Secondino De Palma.

Оркестр Государственной полиции Италии был учрежден с 
целью продвижениябыл учрежден с целью продвижения

ценностей правосудия через музыку. Оркестр сопровождает 
проведение официальных показов и церемоний, а также 
занимается концертной деятельностью.

В эти годы состав пополнился дополнительными 
инструменталистами, что пополнило репертуар, в который входят 
произведения разных музыкальных традиционных и современных 
жанров. Оркестр базируется в Риме. Участвует не только в 
церемониях Государственной полиции, таких как принятие присяги 
учащихся, а также в культурных мероприятиях и в благотворительных 
инициативах, имеющих национальное и международное значение. 
Кроме того, особое внимание уделяется образовательным 
учреждениям, в которых часто проводятся концерты. В эти годы 
музыка оркестра звучала за границей, на разных площадях и в 
театрах многочисленных итальянских городов. В настоящее время 
в его состав входят около пятидесяти музыкантов под управлением 
маэстро Секондино Де Пальма.

contributi artistici
Музыкальный вклад
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QUARTETTO KELIS КВАРТЕТ KELIS
Il Quartetto d’archi Kelis nasce nel 1989, dall’incontro di 

professionisti già affermati nell’ambiente musicale italiano, 
con l’intento di diffondere il grande repertorio quartettisti-
co ma soprattutto valorizzare la sensibilità musicale verso la 
musica del ‘900. Vari compositori affermati tra cui L. Bellini, 
S. Gindro, V. Palermo ed altri, hanno affidato le loro com-
posizioni al Q.K., con soddisfazione di pubblico e critica. La 
Suvini-Zerboni ha pubblicato nel ‘97 il Quartetto n° 2 di V. 
Palermo, con dedica al Quartetto Kelis. Numerose le parte-
cipazioni a spettacoli teatrali e registra- zioni di vario genere 
musicale. Pino Caronia scrive gli arrangiamenti, che vanno 
ad arric- chire il vasto repertorio classico, di oltre 500 pez-
zi fra musica classica, Opera, Balletto, Operetta, jazz, Pop, 
rock,etnica, classico-leggero, evergreen, canzoni italiane 
ed internazionali.

Струнный квартет “Kelis” был основан в 1989 году, с целью 
ознакомления широкой публики  квартетным репертуаром, а 
также для повышения музыкальной грамотности произведений 
XX века. Квартет состоит из известных итальянских музыкантов. 

Различные известные композиторы, в том числе Л. Беллини, 
С. Джиндро, В. Палермо и другие, доверили свои произведения 
квартету, исполняя которые музыканты завоевали  публику и 
критиков. В 1997 году Suvini-Zerboni опубликовал произведение 
композитора В. Палермо № 2, посвященное квартету “Kelis”.

Квартет участвовал в многочисленных театральных 
постановках и записях различных музыкальных жанров.

Композитор Пино Карония пишет аранжировки в 
классическом репертуаре, в который входят более 500 
произведений, включая классическую музыку, оперу, балет, 
оперетту, джаз, поп, рок, этнические, evergreen, итальянские и 
иностранные песни. 



ELENA RUSSO  ЕЛЕНА РУССО
Nata a Napoli si trasferisce appena ventenne a 

Roma, dove muove i primi passi con Radio Rai come 
speaker e recitando in rappresentazioni teatrali. Di-
venterà anche conduttrice televisiva in programmi 
come “Partita Doppia” al fianco di Pippo Baudo e 
“No Limits”. Nel corso della sua esperienza romana 
intraprende poi la carriera d’attrice, prima nel cine-
ma e subito dopo in televisione. Esordisce sul grande 
schermo con la commedia “Finalmente soli” del 1997 
sotto la regia di Umberto Marino. È presente in mol-
tissime fiction televisive come “Il Maresciallo Rocca”, 
“Don Matteo”, “Ma il portiere non c’è mai” ed “Elisa 
di Rivombrosa”. Nel 2009 è presente nell’importante 
pellicola Baarìa di Giuseppe Tornatore”, al fianco di 
un cast corale che comprende nomi come Monica 
Bellucci, Giorgio Faletti, Beppe Fiorello e Leo Gullotta. 
Nel 2014 è protagonista della fiction “Furore - Il vento 
della speranza” sotto la regia di Alessio Inturri che vin-
ce il Telegatto come miglior fiction 2014.

Родилась в Неаполе. Переехала в Рим в возрасте двадцати 
лет, где она сделала свои первые шаги на радио «RAI» в 
качестве спикера и выступала в театральных постановках. Была 
телеведущей в таких программах, как «Double Game» вместе с 
Пиппо Баудо и «No Limits». В столице Италии начала свою кино- и 
телекарьеру. Ее дебютом на большом экране стала комедия 
«Finalmente Soli» режиссера Умберто Марино в 1997 году. 
Снималась во многих телевизионных проектах, таких как “Il 
Maresciallo Rocca”, “Don Matteo”, “Ma il portiere non c’è mai” и 
“Elisa di Rivombrosa”. В 2009 году cнялась в важной кинокартине 
«Baarìa» Джузеппе Торнаторе, в которой снялись также Моника 
Белуччи, Джорджо Фалетти, Беппе Фиорелло и Лео Гуллотта. В 
2014 году получила главную роль в фильме “Furore - Il vento della 
speranza” Алессио Интурри, который выиграл премию Telegat-
to в номинации «Лучший художественный фильм» 2014 года.

contributi artistici
Музыкальный вклад

26



2727

Exegi monumentum
Mi sono un monumento eretto non di mano umana,
ad esso il popolare sentiero non andrà perduto,
s’è levato più alto colla superba fronte
della colonna d’Alessandro.
Non morrò tutto – l’anima nella riposta lira
vivrà oltre il mio cenere e fuggirà la corruzione, –
ed io sarò glorioso fi nché nel mondo sublunare
anche un solo poeta sarà vivo.
E per tutta la vasta Russia di me correrà fama,
ed in essa ciascuna lingua m’invocherà,
degli slavi il nipote altero, e il Finno, e l’or selvaggio
Tunguso, ed il Calmucco amico delle steppe.
E sarò caro a lungo al popolo perché
nobili sentimenti destai colla mia lira,
ed in crudele secolo la libertà cantai
e chiesi grazia pei caduti.
Al comando di Dio resta docile, Musa,
senza temere off esa né chiedere corona,
indiff erente accogli la calunnia e la lode,
e con lo sciocco non contendere.

   Traduzione di Tommaso Landolfi 

Exegi monumentum
Mi sono un monumento eretto non di mano umana,

Exegi monumentum*
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

Александр Пушкин
*Я воздвигпамятник (лат.)

Non morrò tutto – l’anima nella riposta lira
vivrà oltre il mio cenere e fuggirà la corruzione, –
ed io sarò glorioso fi nché nel mondo sublunare

E per tutta la vasta Russia di me correrà fama,

degli slavi il nipote altero, e il Finno, e l’or selvaggio
Tunguso, ed il Calmucco amico delle steppe.
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Conferenza stampa nel 2017 nella Piccola Sala della Protomoteca del Campidoglio 
(photografo A. Ovcharov)

Пресс-конференция в малом зале «Протомотека» в Кампидольо 
(фотограф: А. Овчаров)

foto gallery
фотогалерея

FOTO GALLERY  ФОТОГАЛЕРЕЯ

Il Presidente del Premio Internazionale Pushkin Arnaldo Colasanti, il Presidente della 
Compagnia Nazionale di Danza Storica Nino Graziano Luca, gli organizzatori dell’e-
vento Paolo Dragonetti de Torres Rutili e Yulia Bazarova e la vincitrice del Premio nel 
2014 Antonella Anedda

Президент Международной Пушкинской Премии Арнальдо Коласанти, президент 
Итальянской национальной компании по историческому танцу Нино Грациано 
Лука, организаторы мероприятия Паоло Драгонетти де Торрес Рутили и Юлия 
Базарова и лауреат премии 2014 года Антонелла Анедда
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Natalia Pavlova, pronipote del fratello di A.S.Pushkin, cantante lirica; Vincenzo Bocciareli, attore; 
Yulia Bazarova; la Sindaca Virginia Raggi, Avv. Leo Maria Galati, moderatore.

Наталья Попова, правнучка брата А.С.Пушкина и опернвая певица
Винченцо Боччарели, актер, Юлия Базарова, мэр Вирджиния Раджи, Лео Мария Галати, модератор

Laureati del Premio Internazionale 2017. Allessandra Carbone e Natalia Tsarkova Premiate Nel 2017 e 
Alexey Bukalov, Premiato Nel 2017

Alexey Bukalov. Лауреаты Международной Пушкинской Премии 2017 года Алессандра 
Карбоне с Натальей Царьковой, Юлия Базарова, мэр Вирджиния Раджи, Лео Мария Галати и 

лауреат 2017 года Алексей Букалов.
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Foto: 
Anton Ovcharov

Фотографии: 
Антон Овчаров

foto gallery
фотогалерея

Oleg Osipov, Direttore del Centro della Scien-
za e della Cultura Russa; Rev. Alexey Maxi-
mov, vice-parocco della Chiesa Ortodossa 
russa di S.Caterina a Roma; Elena Zaremba Il 
Presidente onorario dell’Associazione “Amici 
della Grande Russia”; Alexander Avdeev, Am-
basciatore presso la Sante Sede; Carola Pen-
na, il Presidente della Commissione di Moda e 
Turismo; Virginia Raggi, Sindaca di Roma

Олег Осипов, директор Русского Центра 
Науки и Культуры, Свящ. Алексей 
Максимов, храм святой великомученицы 
Екатерины в Риме Елена Заремба, 
почетный Президент Ассоциации «Друзья 
Великой России», Александр Алексеевич 
Авдеев, посол РФ в Ватикане, Карола 
Пенна, председатель Коммиссии по Моде 
и Туризму, мэр г.Рима Вирджиния Раджи 

Alexey Bukalov, giornalista, 
scrittore,” pushkinista”; Yulia Bazarova; 
Arnaldo Colasanti, critico letterario; 
Natalia Tsarkova, ritrattista e 
artista uffi ciale del Vaticano; 
Alessandta Carbone,
Ricercatore Senior presso 
l’Università di Siena

Алексей Букалов, журналист, 
писатель, «пушкинист», Юлия 
Базарова, Арнальдо Коласанти, 
литературный критик, Наталья 
Царькова, официальный портретист  
Ватикана, Алессандра Карбоне, 
доцент  русской литературы 
Государственного университета г. 
Сиена

Virginia Raggi, Sindaca di Roma 
мэр г. Рим Вирджиния Раджи
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 NOSTRI EVENTI  
НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Liza Atzori

•  Consegna biennale del prestigioso Premio Internazionale Pu-
shkin 

•  Каждые два года проходит вручение престижной Международной 
Пушкинской Премии в Риме

• VII Edizioni del Gran Ballo Russo in onore dei grandi scrittori e 
poeti russi come M. Lermontov, Pushkin, Tolstoj, ecc.

• С 2012 года проводим «Большой Русский Бал» в честь великих 
русских писателей и поэтов, таких как М.Ю. Лермонтов, А.С. 
Пушкин и Л.Н. Толстой и т.д.

•  Evento contro la violenza sulle donne «Dalla Russia con arte, 
musica e bellezza»

•  Мероприятие, посвященное борьбе с насилием над женщинами 
«Из России с искусством, музыкой и красотой»

•  Mostre come quella organizzata per la scultrice Liza Atzori e 
quella dedicata alla Famiglia Romanov

•  Выставка скульптора Лизы Ацтори и выставка,посвященная 
царской семье Романовых

•  Serate culturali dedicate agli artisti emeriti della Federazione 
Russa come Nikolaj Burljaev, Olga Kabo e Alina Smekhova

•  Культурные вечера в честь заслуженных деятелей искусства РФ, 
таких как Николай Бурляев, Ольга Кабо и Алина Смехова 

•  Festival Russo 
•  Русский фестиваль



И другие

Assemblea Capitolina |
Капитолийская Ассамблея
Ambasciata della Federazione Russa 
nella Repubblica Italiana |
Посольство Российской Федерации в 
Итальянской Республике
Fondazione “Russkiy Mir” |
Фонд “Русский мир”

Forum-Dialogo italo-russo della società civile |
Российско-итальянский форум-диалог по линии 
гражданских обществ
Museo Panrusso A. S. Pushkin |
Всероссийский музей А.С. Пушкина
Fondazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS) | 
Объединенная Федерация Писателей Италии
Fondazione Roma Sapienza | 
Фонд “Рим Сапьенца”
Università di Pisa |
Пизанский университет 
Fondazione “Alberica Filo della Torre” | 
Фонд “Альберика Фило делла Торре”
Consiglio Coordinativo dei Connazionali Russi in 
Italiа (KSARSI)  |
Координационный Совет Российских 
Соотечественников в Италии

L’evento è stato parzialmente fi nanziato dalla Fondazione “Russkiy Mir”. 
 Частичную финансовую поддержу мероприятию оказал фонд «Русский мир».

Partner dell’evento: | Партнеры мероприятия:

Media Partner | Mедиа-партнеры:

Moderatore: Stefano Bini | 
Модератор: Стефано Бини
Il responsabile dell’uffi cio stampa: Eventi-Rome | 
Менеджер пресс-службы: Eventi-Rome
Project-manager: Natalia Kolesova |
Менеджер проекта: Наталья Колесова
Assistenti: Karyna Pavliut, Sara El Mabruk e Valentina 
Barlacchi |
Помощники: Карина Павлють, Сара Эль Мабрук и 
Валентина Барлакки
Web-creator: Sergey Galochkin |
Создатель веб-сайта: Сергей Галочкин
Commercialista: Fabio Mattioni |
Бухгалтер: Фабио Маттиони
Con la collaborazione di: Natalia e Leonid Popov, 
Emilio Mari e Claudia Scandura |
Консультанты: Наталья и Леонид Поповы, Эмилио 
Мари и Клаудия Скандура
Traduttori: Karyna Pavliut | 
Переводчики: Карина Павлють 
Fotografi : Luca Spampinati, Mario Filippo 
e Anton Ovcharov |
Фотографы: Лука Спампинати, Марио Филиппо и 
Антон Овчаров

Si ringraziano: Благодарим за поддержку:


