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1. Введение. «О поэте» 
 

•  Александр Сергеевич Пушкин русский поэт, заложивший основы русского реалистического 
направления, один из самых авторитетных литературных деятелей  первой трети XIX века. 
Пушкин в своём творчестве, являющимся художественной энциклопедией российской 
действительности, затронул коренные общественные проблемы своего времени. Он 
считается основателем современного русского литературного языка и его произведения 
среди лучших периода русского романтизма,  вдохновившим многочисленных писателей, 
композиторов и художников. 
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2. Учредители ассоциации  

Культурная ассоциация «Друзья Великой России» 
 

Вице-президент 
Паоло Драгонетти 
де Торрес Рутили 

Почётный Президент  
Елена Заремба  

Генеральный секретарь 
 Юлия Базарова 
	



 

Идея премии принадлежит кавалеру труда Паоло Драгонетти де 
Торрес Рутили и Юлии Базаровой. Оба идейных вдохновителя 
доказывают, как художественные и литературные произведения 
страны Александра Пушкина влияют на искусство и 
произведения итальянских авторов, и наоборот. Таким образом 
премия, выражает тему и форму, которые  придают значимость 
и современность обеим культурам.  
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3. Цель 
  

Премия была учреждена в 2014 году с целью распространения 
и создания дополнительного культурного моста между 
Россией и Италией. Премия имени Пушкина содействует 
продвижению любой художественной, литературной и 
монографической формы, а также подчеркивает тесную 
близость между российской и итальянской культурами.  
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4. История премии 
 

 

Первая премия была присуждена итальянской поэтессе Антонелле 
Анедда в 2014 году. Награда была вручена директором 
Российского центра науки и культуры Олегом Валентиновичом 
Осиповым. 
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5. Проведение 
  

Международная премия имени Пушкина присуждается раз 
в два года, по случаю дня рождения великого русского 
поэта родившегося 6 июня 1799, значимого человека в 
современной культуре.  
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6. Лауреаты 
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Научные работы – профессор-славист из Пизанского Университета Алессандра Карбоне. 
	

 Художественная премия – художник, официальная портретистка итальянских понтефистов 
  Наталья Царькова ; 
	

Литературная премия - российский журналист-международник, писатель-пушкинист,  
руководитель представительства ТАСС в Италии и Ватикане А. М. Букалов ; 



Литературная премия  Художественная премия  Научные работы  
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А. М. Букалов  Наталья Царькова  Алессандра Карбоне 



7. Церемония Награждения 
В этом году церемония состоится 20 июня 2017 года на Капитолийском холме в 
Кампидолии в историческом зале Протомотека в 18:00. 
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                             8. Научно-технический комитет  
 
•  Арнальдо Коласанти – Президент Международной Пушкинской премии, литературный критик,  
Президент  поэтической премии «Фраскати»; 

•  Стефано Гардзонио – профессор русского языка и литературы Пизанского Университета;  
•  Даниэла Ди Сора – основательница издательского дома «Воланд»; 
•  Oльга Страда – директор института  итальянской культуры в Москве; 
•  Наталия Степанова – поэтесса, редактор рубрики «Россия в поэзии» онлайн портала «Russia Today»; 
•  Юлия Базарова – учредитель- организатор премии , главный секретарь культурной ассоциации «ДРУЗЬЯ 
ВЕЛИКОЙ РОССИИ»; 

•  Паоло Драгонетти де Торрес Рутили–  вице- президент культурной ассоциации «ДРУЗЬЯ ВЕЛИКОЙ 
РОССИИ», учредитель -организатор премии;  

•  Клаудия Скандурра – профессор-славист римского университета «Ла Сапиенца»; 
•  Габриелла Сика  –  профессор, итальянская писательница. 
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9. Регламент  
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1.Премия ставит своей целью доводить до широкой публики произведения литературы и 
эссеистики  на итальянском и русском языках. Данной премией подчеркивается тесная 
связь между русской и итальянской культурами в области тех тем и выразительных форм, 
которые придают им величие и современность.  
 
2. Вручение литературно-художественной премии имени Пушкина проводится в трех 
номинациях: литература,  изобразительное искусство и научные работы .  В рамках  
премии создана молодежная секция, в которой  награждается молодой научный 
исследователь, занимающийся изучением русской  прозы и поэзии. 
 
3. Учредители оставляют за собой право рекомендовать к рассмотрению другие 
произведения в любых других художественных формах, которые не выходят за рамки, 
указанные в п. 1. 
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4. В премии могут  принять участие авторы, путём обычной регистрации  на 
сайте www.eventi-rome.com. Принимаются произведения в области литературы и 
эссеистики, посвящённые русской и итальянской культуре на русском и итальянском 
языках. Их авторы должны быть живы на момент регистрации произведений. К премии 
могут быть представлены также произведения, ранее получившие другие премии или чьи 
авторы  награжденые другими премиями. К участию в международной премии имени 
Пушкина не допускаются авторы, награждённые этой премией в предыдущие годы. Если 
произведение было опубликовано под псевдонимом, то необходимо представить 
письменное заявление с указанием имени и личных данных автора. Каждый автор может 
представить только одно произведение.  
 
5. Участие в премии бесплатно. Регистрационный взнос не предусматривается. 
Участие требует от участника соблюдения всех положений и статей данного Регламента.  
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6. Научно-технический комитет премии не позже, чем в течение недели до момента 
вручения Премии избирает победителя. Научно-технический Комитет состоит из 9 (девяти) 
членов, избираемых среди деятелей культуры. 
 

7. Секретариат премии, в течение недели до вручения премии, должен проинформировать 
авторов, чьи произведения были отмечены Комитетом.  
 

8. Секретариат, после проверки правильности регистрации,запрашивает, не позднее чем за 
один месяц до вручения премии, 10 копий каждого произведения, зарегистрированного в 
соответствии с регламентом, в бумажном или электронном формате ( формат PDF). Автор 
направляет бумажные копии  произведений за свой счёт. Произведения не подлежат 
возврату. После окончания регистрации Секретариат премии должен сообщить всем 
заинтересованным авторам полный список зарегистрированных произведений.  
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9. После прочтения текстов члены Научно-технического Комитета  определяют 
финалистов. До начала голосования Комитет проверяет соответствие представленных 
работ правилам регламента. Это решение окончательное. Заседание комитета, 
посвящённое принятию решений  проходит в Риме и по правилам, установленным 
самим Комитетом.  
 
 
10. Премии вручаются в Риме в ходе публичного мероприятия, дата которой назначается 
организаторами Премии. Премия вручается самому победителю или его представителю 
по доверенности.  
 



10. Контакты  
 

Телефон: +39 348 290 31 27 (Yulia Bazarova) 
E-mail: info@eventi-rome.com 
italiarussia2006@yandex.ru 
веб: www.eventi-rome.com  
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   11. Патронат  

 
Пизанского 
Университета 

Российский 
Центр Науки 
и Культуры 
 

ROMA CAPITALE  
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Русскийи Центр  
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12. Партнёры 


