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Посольство Италии в Минске представляет в Гомеле проект 
«Землестояние. Эмилья 2012» 

 
Посольство Италии в Минске с радостью представляет открытие в стенах престижного музея 
– Гомельского дворцово-паркового ансамбля – мультимедийной выставки 
«ЗЕМЛЕСТОЯНИЕ. ЭМИЛЬЯ 2012. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПОСЛЕ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ». Данный проект подготовлен Дирекцией Министерства культуры и 
туризма региона Эмилья-Романья совместно с Болонской Академией искусств и Фондом 
Телеком Италия.  
 
Экспозиция будет открыта с 24 июля по 16 августа 2015 года.  
 
Выставка носит документальный характер и отражает разрушительные последствия 
землетрясения, произошедшего в Эмилье-Романье на рассвете 20 мая 2012 года.  Помимо 
эмоционального рассказа о гуманитарной трагедии, потрясшей этот северо-центральный 
регион Италии, выставка повествует об инновационных технических и управленческих 
решениях, таких, например, как создание электронной и спутниковой карт уничтоженного 
культурного наследия и организация регионального Центра по преодолению кризиса, 
которые способствовали сохранению и восстановлению поврежденных зданий и памятников 
искусства. 
 
Регион Эмилья-Романья находится на перекрестке линий сообщения, известных с античных 
времен, и славится сокровищами искусства, истории и архитектуры, а также 
гостеприимством своих жителей. Сердце этого региона бьется между двумя эпохами – 
Средневековье и Возрождение – в которых жили и процветали мелкопоместные дворянские 
семьи, например, Пико ди Мирандола, Пио в Карпи, аристократы Д’Эсте в Ферраре и 
Гонзаго в Мантуе, и которые позже попали под папское господство. Эти исторические 
периоды подарили региону величайшие памятники архитектуры, многим из которых 
землетрясение нанесло урон: Замок Д’Эсте в Ферраре, Кастелло делле Рокке ди Финале-
Эмилья, Рокка Сан-Феличе-суль-Панаро, Герцогский Дворец в Мантуе; многочисленные 
храмы: Соборы Феррары и Модены, а также многие другие в крупных и мелких городах.  
 
Выставочный маршрут состоит из 37 фотографий, созданных при поддержке Фонда Студии 
Марангони во Флоренции, и видеорассказов, которые открывают панорамный вид на 
эмильянское культурное наследие, на нанесенный ему ущерб и на оперативное 
вмешательство, которое обеспечило сохранность и возможность полного восстановления в 
будущем. Впервые выставка была представлена в мае 2014 года в Миланском выставочном 
комплексе «Триеннале» и имела огромный общественный резонанс. Оранизаторы получили 
много положительных откликов от участников и посетителей.  Подробная информация 
доступна на сайте http://terreferme.beniculturali.it/, 



 
Экспозиция побуждает посетителей к мысли о том, насколько важной для каждого народа, 
особенно во время природных и социальных катаклизм, является забота о своей территории 
и культурно-историческом наследии, что в более широком смысле означает сохранение 
самоидентичности.  
 
Посольство Италии в Минске перевело на белорусский язык, адаптировало и выпустило на 
территории РБ фото- и видеоматериалы данной выставки, для того, чтобы познакомить с 
ними белорусов. Выставка с успехом экспонировалась во Дворце искусств в Минске, в 
Брестском областном общественно-культурном центре, в музее-усадьбе «Пружанскi 
палацык», а также в кинотеатре «Товарищ» в Бобруйске.  
 
 
Контакты для СМИ:  
Ирина Сиверцева 
Пресс-служба и отдел культуры 
Ул. Раковская, 16Б - 220004 Минск 
Тел. +375 44 58 917 58 
minsk.stampa@esteri.it  
 
 


