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 La poesia sarà la protagonista del prossimo appuntamento di Com&Te, la Rassegna letteraria con gli 

autori di alcune delle più interessanti novità del panorama editoriale nazionale ed internazionale che dal 23 

gennaio al 25 luglio si tiene tra Cava de’ Tirreni e la Costiera Amalfitana. Sulle terrazze di Casa Angelina 

Life Style Hotel di Praiano sarà ospite, infatti, Angela Mammato. Studentessa autodidatta di filosofia e di 

altre religioni, la giovane poetessa, nata a Praiano da una famiglia di pescatori, ha raccolto ne I voli di 

Angela, edito da Graus, i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue emozioni.Un lieto “fuori programma” di 

Com&Te che premia una giovane promessa della scrittura locale, che appartiene, come sottolinea il critico 

letterario prof. Francesco D’Episcopo, nella prefazione alla raccolta di versi, “a quella categoria di persone 

che sono destinate a gioire e a soffrire molto: i poeti”.Nelle prime file, uditori interessati, come per i salotti 

letterari di Com&Te fin qui snodatisi a Praiano, gli alunni del Liceo Classico e Scientifico “E. Marini” di 

Amalfi. L’appuntamento è per Venerdì 19 Giugno alle ore 19.30.�

Invia commento
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