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L'Associazione ITALIA-RUSSIA sezione di Bergamo presenta: 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК С УЛЫБКОЙ –  

LA LINGUA RUSSA CON IL SORRISO 
 

a cura della dott.ssa Elena Bologova  
 

presso la sede dell’Associazione Italia-Russia, a Bergamo, 

in via Casalino 5/H (piano terra, scala a destra) 
 

Seminario didattico in due incontri in lingua russa, dedicato alle barzellette russe, con 

commento culturologico e analisi linguistica. 

È richiesta una conoscenza della lingua russa almeno di livello B1. 
 

Quota di iscrizione all’intero ciclo di due lezioni: 5 Euro per i soci; 10 Euro per i non soci. 
 

→Obbligo di prenotazione via e-mail (specificando se si è soci): segreteria@italiarussia.org 
 

 

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO ore 19.00: 
 

I PARTE 
 

“СМЕШНО ДО СЛЁЗ - УНИКАЛЬНОСТЬ РУССКОГО АНЕКДОТА”  

(RIDERE FINO ALLE LACRIME – LA SPECIFICITÀ DELLE BARZELLETTE RUSSE) 
 

Анекдот уникален своей специфической формой. Прежде всего, это его краткость 

 и, конечнo, классическое трёхчастное строение: 1. экспозиция/завязка интриги; 

 2. развёртывание действия с неясным его завершением; 3. неожиданная развязка -  

тем более эффективная, чем более она неожиданна. 
 

 

LUNEDI’ 25 FEBBRAIO ore 19.00: 
 

II PARTE 
 

“НА ВОЛНЕ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ”  

(SULL’ONDA DEL BUON UMORE) 
 

Суть анекдота в том, что он есть выдумка, которая откровенно и честно, как всякое 

искусство, говорит: я - вымысел. Анекдот отличается своей неавторизованностью, 

анонимностью, синкретизмом творчества и исполнительного сотворчества.Ù 

 

 Музыкальный слух 
 

Сосед просит знакомого скрипача: 
- Научи моего сына играть на скрипке! 
- А у него есть слух? 
- Да, когда я его зову, он отвечает. 
 

        Твёрдая уверенность 
 

Отец говорит сыну: 
- Запомни, сынок, умный человек всегда во всём    
сомневается. Только глупец может быть 
полностью уверен в чём-либо. 
- Ты уверен в этом, папа? 
- Абсолютно. 

 


