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В Италию со страстью
Окончание. Начало на стр. 1.

Напомним, соглашение о 
побратимстве между Пермью 
и Агридженто было заключено 
в 2012 году, после чего нача
лось активное сотрудничество. 
В этом году к творческой мо
лодёжи присоединились юные 
художники, а также студенты 
Пермского филиала Российской 
академии живописи, ваяния и 
зодчества. Будущие дизайне
ры украсили одно из зданий 
туристической деревни Torre 
Macauda гербом Перми. Скуль
птор Елена Симанова за время 
пребывания на Сицилии сдела
ла из камня изображение боги
ни первого дождя и плодоро
дия Макоши. Теперь скульптура 
украшает площадь Шакки про
винции Агридженто.

Кроме творческой состав
ляющей в фестивале была и 
деловая компонента: встречи, 
в рамках которых обсужда
лись планы о сотрудничестве, 
рождались новые идеи. Так, в 
этом году было подписано со
глашение о намерении принять 
в Агридженто группу студентов 
Пермского филиала Россий
ской академии живописи, ва
яния и зодчества. В границах 
этой провинции находится 
большое количество архео
логических и архитектурных 
памятников -  образцов антич

ной архитектуры. Здесь же на
ходится уникальный комплекс 
античной архитектуры -  До
лина храмов, -  который внесён 
в Список всемирного наследия

ЮНЕСКО. Подписание согла
шения вселяет уверенность, что 
уже в следующем году группа 
пермских студентов будет про
ходить практику в Агридженто.

Также были подписаны со
глашения об обменах учащимися 
между пермской гимназией №6 
и школой из Раффадали с целью 
изучения итальянского и русско
го языков.

Президент культурной ас
социации «Диетро ле квинте» 
Пьерпаоло Вассалло направил в 
Пермскую городскую думу благо
дарственное письмо за особый 
вклад и неоценимую помощь в 
реализации фестиваля «Неделя 
России на Сицилии».

«Мы надеемся на продолж е
ние друж еских конт акт ов и в 
будущем, что важ но не только  
с т очки  зрения развит ия куль
туры, но и в т урист ическом  
аспект е для наш их двух «ми
ров». Планируем организоват ь  
серию инициат ив в рам ках по 
вышения знаний о наш их т ер
рит ориях  и подгот овки про 
грамм обменов в различны х  
област ях -  т уризм, культ ура и 
бизнес», -  поделился планами 
Пьерпаоло Вассалло.


