21 декабря в Москве состоится
пресс-конференция, посвященная
третьей российско-итальянской
литературной премии «Радуга»,
проводимой под патронатом Роспечати
20 декабря 2011 10:00
Источник: Оргкомитет премии

21 ДЕКАБРЯ В 12:00 ЧАСОВ
в Итальянском Институте Культуры в Москве
Малый Козловский переулок, 4
ПО СЛУЧАЮ ПРОВЕДЕНИЯ В 2012 ГОДУ
ТРЕТЬЕЙ РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
ДЛЯ МОЛОДЫХ АВТОРОВ «РАДУГА»
Участвуют:
1. Адриано Дель Аста, директор Итальянского Института культуры в Москве
2. Владимир Викторович Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям (Роспечать)
3. Борис Николаевич Тарасов, ректор Литературного института имени А. М. Горького

4. Антонио Фаллико, Председатель Совета директоров ЗАО «Банк Интеза»
Участники пресс-конференции ответят на вопросы о конкурсе на соискание премии «Радуга
- 2012» и расскажут о результатах премии в 2011 году.
По вопросу аккредитации СМИ:
тел. (495)4117945
Общая информация
Премия «Радуга» учреждена в 2010 году Литературным институтом им. А.М. Горького и
Ассоциацией «Познаём Евразию» (Верона, Италия) с целью содействия укреплению
российско-итальянских культурных связей и открытия новых имен в литературе обеих стран.
Премия проводится под патронатом Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям (Роспечать).
Партнерами и спонсорами премии выступают ЗАО «Банк Интеза», российский банк группы
Интеза Санпаоло (Италия), издательство «Фельтринелли» (Италия) и Итальянский институт
культуры в Москве.
Организаторы премии ставят перед собой задачу привлечь внимание общественности к
творчеству молодых авторов, поощряя их литературную работу и желание развивать свой
талант. При этом премия призвана содействовать дальнейшему развитию межкультурного
диалога и укреплению двусторонних связей между Россией и Италией.
Премия вручается в двух номинациях — «Молодой автор года» и «Лучший перевод».
Размер премии в номинации «Молодой автор года» составляет 5000 евро, в номинации
«Лучший перевод» — 2500 евро.
По итогам конкурса лучшие работы, по пять от России и от Италии, публикуются в
литературном альманахе премии «Радуга». Каждое произведение сопровождается переводом,
биографией автора и критической статьей. Литературный альманах распространяется в
России и Италии с целью представить молодых авторов и переводчиков издательствам и
широкому кругу читателей.

