Празднование в Москве двухсотлетия со дня написания
стихотворения “Бесконечность” Джакомо Леопарди
Генеральное консульство Италии в Москве, в сотрудничестве с посольством
Италии и итальянским институтом культуры, организует 11 и 12 июля 2019 года
торжественные мероприятия, посвящённые празднованию двухсотлетия со дня
написания Джакомо Леопарди, одним из величайших итальянских поэтов всех
времён, стихотворения “Бесконечность”.
Празднование пройдёт в соответствии со следующей программой:

Конференция по философии
11 июля, место проведения: Итальянский дворик, государственный музей
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва. Время:10:00-13:30.
Конференция будет состоять из двух частей. Начав с размышления над поэмой
“Бесконечность” и ее значением в мысли Леопарди, перейдём к развитию
концепций конца XVIII и XIX (Шопенгауэр, Ницше), дойдём до наших дней,
чтобы проиллюстрировать современные теории о природе бесконечности и
времени с комментариями из квантовой физики.
Ниже вы можете ознакомиться с программой и именами участников
конференции. Рабочий язык конференции - итальянский, с синхронным
переводом на русский язык.
Мероприятие открыто для всех желающих до достижения максимального числа
участников (150 человек). Обязательная регистрация по адресу электронной
почты: mosca.leopardi@outlook.com

Чтения стихотворений Джакомо Леопарди
11 июля, «Аптекарский огород» Ботанического сада МГУ. Время проведения:
19:00 – 22:00.
Чтения будут состоять из двух частей. Первая часть пройдёт в итальянском
саду «Аптекарского огорода» Ботанического сада МГУ. Речь пойдёт о жизни и
мировоззрении поэта, а также будут рассмотрены основные темы
стихотворений, в частности идиллии “Бесконечность”.
Вторая часть чтений пройдёт у амфитеатра на пруду. Будут зачитываться
избранные стихотворения как на итальянском, так и на русском языках. Чтения
пройдут на открытом воздухе, в завораживающей атмосфере. Будет
представлена выставка иллюстраций, рассказывающих о жизни и творчестве
поэта. Также будет организован небольшой коктейль с дегустацией вин. Вход
открыт для всех желающих через Ботанический сад (вход в сад платный).

Конференция по искусству
12 июля, в Итальянском Институте культуры, Москва. Время проведения: 17:45
– 20:15
Конференция будет посвящена теме бесконечности в искусстве, начиная с
классической эпохи и до наших дней. Будут даны некоторые комментарии
представленной в институте выставки живописи, посвящённой образному
представлению «Бесконечности».
Ниже вы можете ознакомиться с программой и именами участников
конференции. Рабочий язык конференции - итальянский, с синхронным
переводом на русский язык.
Мероприятие открыто для всех желающих до достижения максимального числа
участников (70 человек). Обязательная регистрация по адресу электронной
почты: cultura.iicmosca@esteri.it.

Программа конференции по философии
9:30-10:00

Регистрация гостей

10:00-10:15

Начало
работы
конференции,
вступительная
речь
Генерального консула Франческо Форте и графа Ванни
Леопарди

10:15-11:15

1° сессия: Леопарди, «Бесконечность», наука и философия:
 Профессор Джанфранко Басти (Бесконечность, наука и
нигилизм)
 Профессор Карло Джентили (Леопарди и Ницше)
 Генконсул Франческо Форте (Леопарди, Кант и концепция
времени)
Модератор: Франческо Форте

11:15-11:30

Перерыв

11:30-13:00

2° сессия: Бесконечность, разнообразные концепции
времени, отсутствие времени:
 Ярослав Д. Сергеев (Бесконечность в математике)
 Джузеппе Витьелло (Бесконечность в физике)
 Марко Кьярини (время в квантовой механике)
Модератор: Монсеньор Джанфранко Басти

13:00-13:30

Вопросы и ответы

По окончании работы конференции, подведение итогов Генеральным консулом
Франческо Форте

Программа чтений стихотворений
19:00

Начало мероприятия, приветственный коктейль в итальянском стиле

19:30

Приветственная речь Генерального консула Франческо Форте

19:40

Музыкальное вступление в исполнении струнного квартета (музыка
эпохи Леопарди)

20:00

Рассказ о жизни и творчестве Джакомо Леопарди

20:30

Небольшой коктейль с дегустацией вина «Zibaldone» винодельни
Leopardi у амфитеатра на пруду
21:00-22:00 Чтения избранных стихотворений

Программа конференции по искусству
17:45-18:00

Регистрация гостей

18:00-18:30

Начало работы конференции, вступительная речь Директора
Итальянского Института культуры Ольги Страда. Представление
концепции бесконечности в изобразительном искусстве

18:30-19:00

Выступление графа
Династии Леопарди

19:00-19:30

Выступление Генерального консула Франческо Форте на тему:
бесконечность и философская эстетика

19:30-20:00

Выступление художника Джованни Маттио на тему: Концепция
бесконечности в классической литературе

20:00-20:15

Подведение итогов конференции Директором Итальянского
Института кульутры Ольгой Страда.

Ванни

Леопарди

на

тему:

Искусство

