
1 

�����������	��
�������������
���	������������	������������	�����	��	������������
����������������������	�������������	��������� �������!�
��������� ��� �������	� ������	��	����	������	���� ���� ���
���������	��"#��	��������$������ ��� ����	�	�����������
�%&��	����	�����������������������������������	����	��	����
�������	��������
���'��	����	��	�����������	������	��
��	�(����������������)�������������������*��	����������
���$����������	�����	�������������	�����������	��$������
������������������������������(��)	��������������$�	�����	��
���	��	�)��������	����	��������	�	�	�����	����	���������
���������� �	�������� ��������	� �	����������	��	'��	��������
�	�	� �)	� ��� $����)	� ����	���� �%��$������ ��� ����	�
�	��%&�������������	� �������	� 	� ��������� ������(��	��
�������������� ��� �	���(����������	�����������������	��	��
��	����� �	���	� ���	������ $�������� ����� ������ ���
�%����������	�����	�����)��)�����������	��������������	�����
������� �� ������� 	���$�	���� ��� ���� ���������	�� ���� ����
�����������������	��)	������������	��	��	���(��������	����
��������� ������	����� ������� ����� ++,-� 	������	'� .��� ���
���������*����������	�����	����������������������*�
��������� ��� ��	���� ��� ���������
������	�������������������*��	�
������ ��� ���	���� �	�� ������ �	�
�	������ �	�� ��������!� ��	����
��(��)�����$�	���� �)	���� ���	���
����	�	���	����)�������	��������
������'�/��	����)	��������������
�������������	���������������	�
�� ���	���� �	�� ������� �	������ ���
��	� ��	�	� ��� �������������	��
��� ���� ���������(�� ��%��	��� ���
������ ��� ����	���� ���� ����� 	�
���)	������������������������	������)	�������	��	����(����
�����	� ���� ���)	������ ��� ����	��� �	�� �	���� 	����	�� ���
����	�������������	���� ���	������	���������(���������
��������	�� �����	������������ ��� ������	���	���� �)	� ���
���� ������� ������	� ������� 	� �	�	�	� �	�	�	������ ������
������ ������������ ��� ����)��'� ������ ���)	� �	����� �)	�

�%&��	����	����������������������0	�	�����0��������1��	����	�&����������	�����������
������	���������	�������������������	�����	�����������(��������������$�	�����������	��
������	���������������������	���������	��	�	�	������������������	����	������	��	����
����(����	��������	�����	�������������!���������)	�������������������	����	����	��
��	�����������������	�����	��%&�������������	��	������	�	�	��	����������	��)	���������
������������	�����)	����*��	����������������'�2���� ����������)�����*����	������ ���
$�	������	������	�	����������������������	�����������������	���������������	��	�����
��	�	������������������	���������'�

����������	�
��������� �
��	��������������������

����������	
������	

������������	�

�����
��������������������
������������������������ �����������!"�
��	������#������$��%����&���'�
���������	�	�����������	����������	����������3���
������0����	��)	����	�����������	���	��%����	��	���4�
�������� � ��� ��������5����6����� ������������������
3'7� 2�����  �������� ��������	�	��� ���8� ��� ������
���	������� ���	�����	� ����	�	� ���� ��� ����������
�����	�����������������'�
�
����������!(��������
�)������)�� ������� ���*������ ��������)��
����!"�
&�����	�	������������	����	��	��1 1��&,1&�����5'�
 	�����	����	������	��	�� �	��������2���	��������	�
�������0'�9	����	���'�����	��	�(��%��������5����������
1���	�	���'�
�
����������� ����� ��
�)������)�� ������� ���*������ ��������)��

����!"�
����	����	��	���:;<=>;<��
���6'�3���	�	���
�
����������(��+������
�������� ����������
������ �����������!"�
����	���� ��� ������ ��� ���	�
����	���� ��� ���� ��������	�
�	��� ������ �������� �)	� ��
�������� �� 	��	�	� �������
����������������'�

�
��&�����,�-��+������
�������.��������������&�������
��;�?.99;�1,�0,5&<.�����:'�&'�3�����'�
���	�������	���	�"@'A�����������	���� ���	'�

�
/��	�#�����

&��)	�$�	��%�����*���	�������� ��������������	�
���������	��������$%����*�����) �����'�'��
	���������	�	�������������)�����������	��������)	�
���������������������)������������	��	���	'�
�
�
�

2006 
N° 1 

�������	���
	��	�����
�������

�
���
��
��
�
	�
�

��
���
�

��
���

�
�

�

                                                                                                    SOMMARIO Pag. 

Spunti di riflessione   ��La segreteria informa � 1 

Le interviste �  2 

Artisti del passato - Gianni Poggi ��La stagione Lirica a Padova �� 3 

Segue pagine  �� 4 

�����	���	�����
�	���

�������������	
�



2 

��	�������������	���������������	�������������	���������������	�������������	���������������	�������������	�����������������

,?=;< ,�=&�&��%&��;��.<;�3.?,�&�2&�2,?.=�
���	����*����������������	������	����������	�����%��$�������������
�������� �����)	���������������	������������������	��������������
����	�����������;���B�
�
�	���	��������������������	��$����������������������������������	�
���	���� ����� ���8� �	���� �������� ������	�� 	��$������ �	�	��� ���
������� ������� ���� ����	����� ��� ���� ���	�� ��������� ��� ������	�
��%�����	���������������	������������	����$�	�������	����	'�,��������
������	������������������)���������������)	��	����	� �	������	�
�	�� ���� ��	�	�	����	�� �	������� ������	� ��	��	� �	��� ��	���	��
$�����������������������������������	��������0	���	����������
�	��������	���������	��	�	��������������������������������������
�	��� �������� C��$������ ���
����������� ���2������� 	� ���
<�����D'� ;��� �����	���	��	�
����������$����������	�������
����	�����	����	�����	�������������
������	�$���������	����	����
�	�������(�	����	�����	�� �	������
� ��'� �	�� � ���� �	����
�	��%����������� �	�� ���������
,��	���������	� �,���� &�����
������	������ �	�� ����� =	�����
 	����� ����������� ��4� ��	����
�������)	�����������	��������
��� 	� ��������� ������� �	�� ���
����� =	����� ������	���� ��� ���
�	���� �	�� �������� �	���� ��������
)��������	�����$�	�����	������
����	��	��������	�������������
��������	���	� ��� ����������(� ��� ���	� ������� �� ����������� ������	��
�����	���	�����������������	�����������	��	���������)	���������	�
	� ���� ������	��	'�1��$��� ��� ���	���� 	� ��%���	�����	� ����� ���
�	��	�	� ��� ������� �� ������ ���� �	���� �����	���� ����������� �	����
���������	���������	��	���������('�
�
<��	���������������	���&��	����	�� �	� ����	���4�������������	��	��
�����	��������	�������	�	����	����)�������������	��	��	�����	����
�����������	�� ���
���E� �������	� �	��	�&������������ �����)	��	��
��������	��	� �������������	��	���	��	���������������	�������1��	��
���	�&�������������	�	��	�����������������	��	����������	�����������
����	��������������	���	��	���������������������	�����	��%��������	����
���������	���	��������	����������������������������	�������	��
�	�	���	�����	���������	�	�������	�� �	������������	�������	�)���
��� ����������('�.��� �)	� ��� �����	� ������� ����������������	����*�
�����������	����������	�	�$���	������������ �������	���F��	���
���	������������$�	�����������������	�����	��	�����������'�
�
�	����	��	� ��� ����(�����������)	�)��������� ����������� ����������
*�������������������	��	�	��	���������	����������������������	�
�������	���������	����	�����	��	��������������	����������� ������

�	������	� ���)	� �� ���	���� ��������	'� G������� ��� ��������
�	��%&������������	� ����	�	��	�*�$�	���� ��� �������	� ��	��������
�)	� ����	������ ����� ����(� ��� ��������������� �	�� ���� ������� ����
������	�����������	��������������������)	��	�������	����������������
����)	�������������)	��������	��������'�
�
&��	����	��������� �����������������	� ������� ������������������
�)	� ������ *� �	�	� ��� ��� ����	��������� �)	�
���������������	��	������������������)	������	����	������������
�������	��	�����������	��)	�������	��	������	������	����	����)	�
$�	���������%.��)	���������������������	B�
�
	������ ����������������	����������������������*���(��������������
���	���	!����	��	�����������������	�������������	����)	�$�	����

�����	������� �	��	�	� ��� ��	�
�	���� ��� ����(� ��� ��	�.��)	�
���	�������	������(����������
�	� ��� ����	���� ���������� ���
��	��	�� ���$����)	�����������
�	����	����������������(��������
��������������������'�
H�� ������� �����	���� �)	� ��
��������������������	E��������
������ ������	���� 	� ��� ����
�����	� ������� ��� ������	� ��
���	�����������������*���)	����
���	������ �������	� ������ �����
����	��������	� ����� �������
����	������	�������'�
����
���������������������	�������

�����(��	��	��	����������	�	�	��	�� ��������)	��������������������
���)	� �	���� �����	������ ��� ��� ��������� �	���	� ��4� ������ �	��	�
������)	��������������)	�����������(�����	�����	����	��	��	�����	�
	���������	�����������	��������������)	����������������������������
�	��������(���)	����������������)	��	�����)��������������	������
�������	�������	��	��	���������	������	���	�����	���	�����������
��	����	�����������������	��������	������������)	�����������	����
�	���������	���������(�	��	��$�	�����������������������������������
���	�)�������������������	�����	��)	���������������'�
�
5����	�&��	����	��	����� �	�����)	����)���	�������	��	����F��)	�
���)���	���������� ����%���	�������� ���*��	�� ��	���� 	���	���� ��� ����
����	����	�����	�����������������	������������������������(����
�����������������������$������������	�����������������	������������
�%���������	��������� ����������	������)�� ����	� ���	��������	�� ���
�����������('�
�	��������������)	�$�	����*��	���	��	�����������������������	�
�)	��	���	���	���������	�����������������������������	�����������)��
���)�������������	���������������	�����������	�	������	'�
�
,,,,?=;< ,�=&�&��1,<;==.<;�&<=,�=,�.�0;1;<,�.�0&55,.?�
&����������)	���������	����	�������	��	��1��	����	�&����������0	�

�������	���� 

La conferenza stampa 



3 

��	�������������	���������������	�������������	���������������	�������������	���������������	�������������	�����������������

�	����������������
�������������

G������ ��� *� ����� ���
�����	�	� ���� �	���	�
5������ ������ ��� �	��
��	��� ��� ������� ���	�
��	�����������������	�
	������������	����������
����	� ���$����	� ����� ��
�	��� �����	� �	����
����� �	������ �����	� 	�
�	������	��	�������	�
���	� �� ����� ����� ���

�����������	� 	� �)	��������� ��������������������	�C����� ��� ���
������� ���	������� �������(� �	������D���	��� ��������	�����	��	����
��	�������� ������'��������	��� ���	��	����������	���	�	�������	�
�	�����	�� �����������	�� ����	�	��� �����������	��	� �������� ���
�I�����'�;����	�����)����������������)�������������	����	����
����������������	���������	'�0���	���������������	��I	���	�����	�
	�� �������	�����������	���	� ��������!�����	� ������������������
��	������(����� ���)������� ���	�	��������	� �	�� �	��������������
����	��	�����)������	���������������������������������������8�
�����������(��)	���������������	��	�	��������������	�������������
	����������	� �I���	����������������5����'� ,� ����� ����	���� �������

����������������������������������������������������

���	�	���������I&�	������ 	���������������������������	'����	�
)���������������)	���������������	����	��������������	����	�	�
�����	��'�1�������)	�������	����<����	����	���������������	�1��
����	���	��	�	��	�������	��������	����	�������������������	������	�
������������	�� ����	������$���������	������	��	��������	��������	�
�����'�3�����	������������	�����	������	��������������������	�������
�	���������	������	�����	��%��	���'�>����������	��	��������	����
	���	�����������	���������������������������)	��������1����	������
1	�� 3������� =����������� <���������  ���	����� ���	����� 0�����	��)���
2	������������	��������������� 	����� ������	���2J�	������	�=��K	��	�
��������	�	��������������������	�����)	�������	������)	�0��������
	�=�������	'�������������	�	������8����������	�	�$�	�������	�������
	���������	'�?���������	�������L�������	��	��"M
"��������������8�
��	��� ���"�����	���	��	��"M@M'�.��������������	��	��	��	����
�	�����	�����	���������	����������������������	��	�����	��	��������
�	��	����������������������	����	��I���)	������	������	�	�����	��
������	� ���	���	�������� �����������	��	��	�����)��������'��%�������
���������������������%������6	���6��$�	��>����	�<����	������ ���
������5�����������N���������	�����������)���������������	���������
�����	��	���	�������������������� �	�������	������)	��������	�������
����)	����$�	���������	���������	���	'�
�
�

�&��=&5,.?;��,<,�&�
����
���	���(�������������������������������������������	����	������
������� �	������� ����� � �������	� �������
���'���� �	��������	� �	��
�������	��	����	����������������	��������	��	����	�����	��(��������
�����	����������	��$�����������	�(��������������������	���'�
�
(0���������������&�����
�,�1H;�0.��&<,�����5'� ;<1,�����������������	���������������	�
��������	��	������������	�	��������5����	���!�
�
#��#���(11"�%������##��&�##�������	������	�2��
�.?�;<=.�.��,<,�.����&������	O����	�&�	��������������!�
�
!32(12((����������������&�����
��&�2.>;3;�����5'�H��,?,!�
�
-2!1����������������&�����
�:;<=>;<�����6'�3&��;?;=!���������	����	��%���	���	������	��	��
�	���	� ���	������������'�
�
4�	�&�������������&�����
�.?�.<�.��,<,��&1&3,��.<<&1;==,�������	��������)	����!�
�

	�&�������������&�����
<;3,.�,?=;<?&9,.?&�;��&H<;�,&?.�;<=,�;���
�
	��$�������������������	�����	������������	��������	��	���������
���	���� ��� ���������	�������� ��������	�� �� ����� ����	����� ���� ���
���������	��%���������	��	�� �%�����
����	��	��(����������� ������
��������������	�������)	��	����������	��	����������'�

�
�

�������������	������������ 

Paolo Gavanelli 

Vincenzo la Scola 



4 

��	�������������	���������������	�������������	���������������	�������������	���������������	�������������	�����������������

,������������	�����������E,������������	�����������E,������������	�����������E,������������	�����������E����
P�&�	�����&&���<���	���=����������"
�C�	����D�
P�?	�������	���������E� ����	����������"
�C�	����D�
P�?	������?����	�?������� ��� 	�	�����#Q�C&��	���D�
�������������	�	����������������	�	����������������	�	����������������	�	�������	���	���������E	���	���������E	���	���������E	���	���������E����
���LM'�Q@'A�@�E��	���	��	��3�����&��	���5��������
��AL��QMAA�"@L�E��	������	�C�	���	��	D�
���LM'@�L'QM'@@�E��	��	������:�����?�����
���LM'��Q'""#�E�?����	�?�����C��������%�������D���0&+�E��LM'��Q'�Q��
���LM'�
�'@"��E� ��	��	���	��	���1��	����	�����������5����������1���	�	����
,��	��	�,��	��	�,��	��	�,��	��	��)���ERROOO'��������	���������'���
;;;;����������������������������	�	���S����	�����'���������S��������	���������'���

�
�����*��,�!"��������
����������)��������&�5���������(124��
��������
���������+���+���������������)���&��+�����
3����)	�����:'&'�3��������3'���	�	�����6'?'�>���	����3'�5���K��
0'��)����'�,���	����Q���

�
��/�6����!3��������
����������)��������&�5���������(174��
�#����������������<����	�	�������	��	�����	����=������2	�����
�����	���T�I����������	�����������I����T�I����������	�����������I����T�I����������	�����������I����T�I����������	�����������I����T����������	�������������	�����
������������������	��0�����3����������	�����������0���������������
	�5��������0��������'�,���	�������	���
�
����������("��������
����������)��������&�5���������!"�
#���� ������������
3	��������������	���������0	���	�<�������
����������5�	�����1����	����
�������&�������������������������������������5����6�����
�������?	������������������	���	��)����<U���V�����
�������2	����	��������������������������5����	�	�?�����
�������1����������� ������3��������0����	��)	����
�������5����	�������������������������	������=�������
������=	����� 	��������	��������37�H���������������
3�	���������	������	�	��������������	�37�2����� �������
��������������������	������������	���	�	��	���������3����9����	���
,���	����"����

�

����������(��+������
����������)��������&�5���������!"�
�� ��6�������++�����1��	����	�37�������������	�����
������������	���	�������	�����	��������	�������'�,���	����Q���

�

��/�6����"���55����
/����%���*��������������*��������&�5���������(124��
���������)��
8�6��8���%���������!�!�!�!���	�������K�������������
�U����U�	�1���	�	�2	�	�������������	!������)	��������)	����������
����	�����)	�	���	���	�)	���������	��%.��)	�����5�������	��	�� 	�
�	��'�,���	�������	���
�
��/�6����(-���55����
�9�� ��%������9��������%�����������&�5���������(124��
����������� ��#�������9��) ����#�����!���������������
���������������������������	��%.��)	�����5�������	��	�� 	�	��'��
,���	�������	���
�
G��������	��	����	����	��	����)�	��	��%�������������	�*�����������
�	� �� �	��	�	� �� �����������	� ���������	��	� ��� �������� ��� �����
�	���� ���	� ���� �	�� ��� ����	���� ���2����� ������� �)	��	�� �%.�	���
��%	�������%����	�'�
	����	����������	���������������	�	�����	����04-�(�!:-10. �
�
�
�
�

��������������������������
��	�����0���������)	�)�������� �%������������	���������	����������
���	�����������������������	�����������������	���������	����	�������
����)	��	��	����(��%���	����	��������'�
�����������������������	��)*���������������	�����������	���������
�	�����������	�	�$������������������������������	��������$�	�
����������������8����	������������������������������������	�������
�	������������������������	������������������'����	����(��������
���	����	B��	���	���	��	���������	�������	�����	��	���������������
��������B�
,�� ���� ���������� ����� 	��	������	��	� ��� ���� 	���	����
�	��%&�������������	��������������	�����	���������	������	�������
������	��	��	�����(��������	����	��������������������	��	��������
����	��$�	��������	���������������)	�)������	�����������������
����������	��E��,���	�0����������������	������������������������	��
�	�������������������	����	�����	����	����	�����������	������������
������	��������������������������������(������	�����	����������������
��������	�����)	��	��)*�������������������������������������������
��� ���8� �����	���'�1	���� 	� ��	������� ��F�� ����� ��	���� �� ������ ��
���������� ����	���	���� �� �������	� �)	� �	������ �� ���������	�
�%���	�������������������)W���	��������������	������������������	'��
,��������������������������������(�	��	�	������$�	�����	���������
����	���� ��� $���	� 	�	������� ����	���	���� �� �������	� ����	��	���
��������	����� ������ ��� ������� �����������(�	� �%�����	� �����	� �)	�
�������������	�����	������������	�	���F��)	���������	������	��
�	��������'�
�
��������������	��������	�������$�	�������������������	B�
�
/� �)����� �)	������ �������������	�� �	� �����	����	� ��	��	���� ����
������������	��������	����$����������������������������������	����	�
)����������������	���������	�	����	��	������	�	�������������������
����('�
�
�	���� �)	����	������ ����	������ �� ������������� ������ �)	� ���	��
����	��������������������������'�
�����������������8� ����	� ������������ �������������	������������	�
��������	�����	�����������������������������	����������	�����������
�	����$����)	��������������������	��������������$����)	��	���	�
��'�


