
Моей постоянной целью жизни стало сохранение культурного наследия. В своих картинах я 

отражаю красоту исторических сооружений и подчеркиваю совершенство архитектуры, 

окружающей природы.  

Я представляю  яркие фейерверки в честь красоты  в моем сердце!  

Когда мне было 4 года, один архитектор, посетитель ресторана моих родителей, сказал мне, 

что мы с ним станем коллегами. Тогда я рисовал деревья и фонтаны в парке развлечений.  

Будучи студентом архитектурного факультета в Неаполитанском университете им.Федерико 

II, я стал победителем конкурса «Архитектура в исторических центрах городов Италии», 

организованный Министерством путей и сообщений Италии.  

В следующем году, 1999, я закончил обучение с баллами 110/100 и представил работу, 

посвященную реконструкции прибрежной части города между районами Баноли и Пуццоли.  

Я основал курсы архитекторов с Кастель Вольтурно, в своем родном городе.  

В 2002 году в качестве консультанта Майера, я организовал международный конкурс 

архитекторов «Система площадей для создания общественных мест на побережье 

Домитиан».  

Конкурс имел огромный успех. Он привлек внимание более ста участников, дизайнеров и 

архитекторов Италии.  

В 2003 году я стал победителем конкурса Фулбрайт Томаса Фогилетта в Италии по проекту 

экономического развития малоразвитых индустриальных регионов юга Италии 

(Меззоджорно).  

Комиссия Фулбрайта, ответственная за культурный обмен между Италией и США, приняла 

мое предложение по проекту «Сравнительный анализ процессов городского планирования 

прибрежных районов Италии и Лос Анжелеса».  

Далее я проходил обучение в течение 1 года в Калифорнийском университете (факультет 

городского планирования), а так же в США (Южнокалифорнийский университет, университет 

Иллинойс, городской колледж Нью-Йорка).  

Вдохновленные калифорнийской моделью планирования, по возвращению в Италию я 

организовал международный конкурс архитекторов по проекту «Жизнь на побережье».  

Тридцать групп проектировщиков и более сотни специалистов представили свои 

предложения по созданию улучшенных версий городских пляжей и мест для отдыха, спорта, 

развлечений.  

В 2005 году я основал клуб ЮНЕСКО в Кастель Вольтурно, где занимал должность 

Президента до 2009 года.  

В 2010 году совместно с профессором Иоландой Каприлионе основал центр ЮНЕСКО в 

Казерте, где по сей день занимаю должность вице-президента центра.  

В 2007 году я стал победителем номинации ЮНЕСКО на двухлетнее обучение в 

университете Дублина для получения кандидатской ученой степени (Университет 

естественных наук).  



Мой проект включает в себя создание сети пяти площадок ЮНЕСКО в регионе Кампания 

для продвижения программы «Регион мирового наследия».  

Второй год обучения я провел в Париже в интернатуре ЮНЕСКО и организовал 

Международный форум ассоциаций, центров и клубов под общим наименованием «Мировое 

наследие», который прошел в Александрийской библиотеке.  

В 2009 году совместно с деканом факультета архитектуры Неаполитанского университета 

профессором Кармине Гамбраделла, я получил дотацию на создание своей научной работы 

в качестве кандидата наук.   

Благодаря поддержке профессора Гамбраделла я стал победителем нескольких 

международных конкурсов, которые позволили мне развивать научную деятельность и 

проекты по улучшению, реконструкции и управлению культурного наследия в национальном 

и международном разрезе.  

В 2014 г. администрацией г. Капуа я был назначен директором Музея Современного 

искусства и Центра искусства «Terra di Lavoro»  

Художники, которые рисуют в своих студиях при музее, вдохновили меня придать форму 

картин моим скетчам, которые я рисовал с детства.  

И любимая девушка подарила мне холст, краски и кисти… через несколько дней я начал 

рисовать.  

 

 

 

 

 


