
Профессор Джерардо Ло Руссо,

директор Римской академии изящ-

ных искусств, 7 января 2012 г.

посетил Почетное консульство

России в Анконе, где он встретил-

ся с Почетным консулом РФ

Армандо Джинези, руководителем

секретариата консульства Ренато

Баркиези и Алессандрой Корради-

ни из секретариата Ассоциации

«Amici delle Marche e della Russia».

Профессор Ло Руссо является

одним из семи почетных зарубеж-

ных членов Императорской Акаде-

мии художеств (Москва), основан-

ной в Санкт-Петербурге по приказу

императрицы Елизаветы I и по

предложению графа И.И. Шувало-

ва в 1757 г. при Московском уни-

верситете.

Академия становится самостоя-

тельным учреждением в 1763 г. во

время правления Екатерины Вели-

кой. Другими почетными членами

академии являются: модельер

Роберто Капуччи, президент Ака-

демии дизайна и моды Винченцо

Джубба, сценарист Тонино Гуэрра,

скульптор Арнальдо Помодоро,

менеджер Чезаре Ромити и худо-

жественный критик, почетный кон-

сул РФ в Анконе Армандо Джине-

зи.

В ходе теплой встречи обсужда-

лись различные инициативы в

сфере культурного сотрудниче-

ства, при посредничестве Почет-

ного консульства в Анконе, между

Римской академией изящных

искусств и Россией, в том числе

крупная выставка, которая

состоится в период - конец 2012 г.

- весна 2013 г., посвященная одно-

му из самых известных современ-

ных художников России. Кроме

того, изучается возможность про-

ведения издательских инициатив,

посвященных изобразительному

исскусству Италии и России, преж-

де всего, взаимному влиянию

авангардных течений ХХ в.

Идея создания
принадлежит
Розарио Веккьоне.  В основу
этой идеи заложено 
распространение 
эксклюзивных вещей среди
людей, которые следят за
модой и высоко ценят  
красивые детали и вещи.
Это вещи с 
эксклюзивным 
выполненным вручную 
стилем “сделано в 
Неаполе”, где классические 
элементы сочетаются с
современным дизайном.
Все сложные и 
многочисленные стадии 
производства ведут к 
созданию очень 
качественных вещей.  
К правилам по пошиву
одежды здесь относятся с
уважением, здесь ценятся
опыт и мастерство,  а также
сочетание традиционных
технологий Наполетанской
портновской школы с 
инновациями в области 
дизайна. 
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Президент Республики Джорджо

Наполитано, указом от  27 декабря

2011 г., присвоил проф. Армандо

Джинези, почетному консулу РФ в

Анконе, высшую государственную

награду -  Орден за заслуги перед

Итальянской Республикой, т.е. зва-

ние - Кавалер Большого креста

ордена «За заслуги перед Итальян-

ской Республикой.

А.Джинези был удостоен орденов

различных степеней Италии, Рес-

публики Сан-Марино, а также Рос-

сии и КНР. 

Бывший президент Италии Карло

Адзелио Чампи собственноручно

вручил ему в 2002 г. награду и зва-

ние Кавалер Ордена за заслуги

перед Итальянской Республикой,

которое было повышено до Коман-

дора самим Чампи в 2005 г. В 2009 г.

президент Д.Наполитано наградил

его званием Великий офицер Орде-

на «За заслуги перед Итальянской

Республикой»; награда была вруче-

на ему на торжественной церемонии

в Палаццо Киджи секретарем Сове-

та министров Джанни Летта.

Несколькими месяцами ранее пре-

зидент Наполитано присвоил ему

звание Командор Ордена «Звезда

итальянской солидарности». 

Правительство Светлейшей Респуб-

лики Сан-Марино присвоило А.Джи-

нези в 1994 г. звание Кавалера

рыцарского Ордена Св. Агаты, кото-

рое было повышено до Командора

в 2002 г., а также, в 2005 г., звание

Великий офицер.

Народная Республика Китай в 2000г.

присвоила итальянскому критику

А.Джинези награду «За заслуги в

области культуры», а правительство

Российской Федерации присудило

ему в 2009 г. награду «За заслуги в

дипломатической деятельности», по

случаю 200-летия создания консуль-

ской службы России.

Поздравления в адрес профессора

Джинези приходят со всего мира.

Следует напомнить, что как искус-

ствовед А.Джинези является авто-

ром более 170 публикаций, 168 из

которых зарегистрированы Итальян-

ской национальной библиотечной

службой, созданной при Централь-

ной национальной библиотеке во

Флоренции, он также написал более

тысячи статей, опубликованных на

различных языках.

Redazione

Джорджо Наполитано наградил Армандо Джинези 
высшей государственной наградой Итальянской Республики

Cовременный 
итальянский стиль люкс  

Il Presidente della Repubblica On.
Giorgio Napolitano, con decreto firma-
to il 27 dicembre 2011, ha conferito al
prof. Armando Ginesi, Console Onora-
rio della Federazione Russa di Ancona,
il più alto grado dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana, vale a dire il
titolo di Cavaliere di Gran Croce. 
Il prof. Ginesi è stato insignito di vari
gradi degli Ordini Cavallereschi d’Italia
e della Repubblica di San Marino, non-
ché della Federazione Russa e della
Repubblica Popolare Cinese. 

Директор Римской академии изящных искусств посетил 
Почетное консульство РФ в Анконе 


