
-------------------------------Дорогие друзья! ---------------------------------------------------- 

АРТ САЛОН ФЕЛИСИОН   приглашает Вас на очередную встречу, которая 

состоится в Воскресенье, 13 апреля  2014  г. в 16.00- В Нотно-музыкальной  

библиотеке им.Юргенсона ‘ Николоямский переулок, дом 3а, стр.4,. Проезд:м. Таганская 

У нас в гостях  

поэтесса/писательница/балерина/президент М.А.Г.И* 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                 Светланa Дион  
     (Мадрид) 

 

В программе: 
 Презентация шестой книги поэзии и прозы  
 «СЛОВА НА ВОДЕ*» - «Вест-Консалтинг», Москва 2013, 

 диска песен  Игоря Тукало «Не  дыши без меня» на стихи Св. Дион  
 «Антологии  МАГИ*- «МАГИческое СЛОВО*», « Ретро», СПБ 2010  

 

 

    

 

Светлана Дион (Мадрид, Нью-Йорк). 

Поэт/прозаик/балерина.  Член Союза писателей России 

(МГО). За «верное служение русскому слову» награждена 

литературной премией и памятной медалью А. С. 

Грибоедова, премией и медалью им. А.П.Чехова «за 

расширение литературных границ». Член Всемирного клуба 

петербуржцев, Русских Писателей Нью-Йорка, 

Международной Федерации Русских Писателей 

(Германия).  Всемирного Союза деятелей искусства». Член 

Ассоциации Профессиональных Балетных Артистов 

(Мадрид),   С 2006 года – создатель и президент МАГИ 

(Международной Ассоциации Граждан Искусства, 

Мадрид). Финалистка  межд.турнира  русских поэтов 

зарубежья «Пушкин в Британии – 2004.  Автор пяти  

поэтических сборников и романа  «Попрошайка любви» – 

Ретро, СПБ, 2006 (номинант Российской лит. премии 

«Национальный бестселлер 2006»). - Двухтомный духовно-

фантастический детектив о скитании души сквозь жизни 

и времена в поисках своего предназаначения. Пишет стихи 

на русском, английском и испанском языках. .  В 2010 г. 

вошла в список 50-ти прозаиков 21-го века- рейтинг/опрос 

нелитературного сообщества.  B 1999 году русская 

программа телевидения в Америке (RTN) выпустила 

документальный фильм о литературном и балетном 

творчестве Св. Дион «Поэтический полёт русской 

Терпсихоры».   19.09.2012 Светлана названа лауреатом 

степени "Алмазный Дюк" *МЕЖД. КОНКУРСА ИМ. ДЕ 

РИШЕЛЬЕ в проекте "Спаси и сохрани" Елены Ананьевой в 

номинации "aвторское музык. произведение, танец" за 

создание поэтобалета "Любовь семиликая" - Las siete 

caras de amor - по мотивам романа «Попрошайка любви» и 

на стихи Св. Дион). Премьера поэтобалета Св. Дион и 

Луиса Руффо состоялась  12 апреля  2012 года в Мадриде в 

Т-ре Гарсиа Лорка. Cветлана-Даниэль Дион родилась в 

СПБ. Окончила КОЛУМБИЙСКЙИ УНИВЕРСИТЕТ в 

Нью-Йорке – маркетинг и филология.. Жила в  США.          

С 1999 г. - в Испании..   www.svetlanaddeon.ucoz.ru 

 

 

*В cерии «Библиотека 

Bсемирного клуба 

петербуржцев.» 

  «Мадридский балет Луиса Руффо» при участии Светланы Дион 

 
Алмазный 

Дюк 
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