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Quale autore leggi con più 

piacere e quale, in un cer-

to senso, è stato il modello 

dell’opera?
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Quali sono i tuoi perso-

naggi preferiti nella storia 

che racconti?

Ognuno di loro racconta e 
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Quale aggettivo useresti 

�������������������������

Patetico, emozionante ed 

�������
����������������¢����

�����������������������������
oggettivamente emoziona.

Tra “Lettera a Leontine” 

e “La scommessa” quale 

preferisci e perché?
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Se il libro fosse una can-

zone?
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Tommaso Lillo.

Francesco Bia

“Incontri con l’autore: storie dal sud ieri e oggi” scommette sulla cultura

Francesca Barba intervista Raffaello Mastrolonardo
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dell’omonima trasmissione televisiva. 
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La Merolla, introdotta e intervistata da 

Dalila Bellacicco, ci tiene innanzitutto a 
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Myriam Saputo

Sabrina Merolla, ospite del Circolo Unione, esorta all’orgoglio di essere pugliesi

Spirerà “Buon vento” sull’economia gioiese?


