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ЛЕТНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «ОБРАЗЫ ИТАЛИИ НА БЕРЕГАХ ОКИ» 
 

Когда: 21 июня – 14 июля 2018 года 
Где: Музей ПОЛЕНОВО (Тульская обл., Заокский р-н) 
Куратор проекта: Ольга Страда, директор Итальянского института культуры в Москве 

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник 
В. Д. Поленова и Ассоциация Василия Поленова в партнерстве с Итальянским институтом культуры в 
Москве представляют Летний международный фестиваль искусств «Образы Италии на берегах Оки». 

РАСПИСАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ СМ. НА САЙТЕ www.vassilypolenov.com/rus/news/ 

 
 

Праздник Музыки с проектом Королев Попова                     
Когда: 21 июня, четверг, 18:00 
Где: Болотов.Дача (партнерская площадка, Тульская область, Заокский р-н, деревня Дворяниново)  
Вход свободный 

 

Музей ПОЛЕНОВО продолжает отмечать международный Праздник Музыки – традиционно 21 июня. 
В этом году с Музыки начнется Летний международный фестиваль искусств «Образы Италии на 
берегах Оки». В этот день перед нами выступит проект Королев Попова с программой из песен Жака 
Бреля, Сержа Генсбура, Франсуазы Арди, Бориса Виана, авторской музыки и стихов.  

Когда у поэта и музыканта Вадика Королева накопилось много стихов, а аккордеонистка Евгения Попова 
начала активно писать свою музыку, они осознали, что это две идеально подходящие части мозаики. А 
когда вдобавок обнаружилась обоюдная любовь к старым французским песням, появился проект 
Королев Попова. 
Помимо сложившегося дуэта у ребят есть свои проекты, у Вадика – инди-поп группа OQJAV, у Жени – 
танго-дуэт с виолончелью Pedro y Juan. Можно сказать, что Королев Попова – связующее звено, где 
поэтическое слово берет верх над мелодикой солиста, гармонично, на равных сочетаясь с партией 
аккордеона. Этот формат диалога поэта и музыканта позволяет нарисовать тонкую, камерную, очень 
личную картину мира. 
 
 
О ПРАЗДНИКЕ МУЗЫКИ 

Праздник Музыки проводится во Франции с 1982 года. Каждый год, 21 июня, в день летнего солнцестояния, 
в больших и малых городах, со всех сторон доносится живая музыка. Музыканты играют для детей и 
взрослых, не зависимо от уровня образования и достатка. Это масштабное, открытое для всех, 
некоммерческое мероприятие, в котором участвуют исполнители всех уровней, от любителей до 
профессионалов. Организаторы стремятся показать разнообразие музыкальных жанров и манер 
исполнения. Это впечатляющее действо чаще всего проходит под открытым небом: на площадях, в парках, 
во дворах домов, в зданиях вокзалов. Также музыка звучит в местах, которые обычно бывают закрыты для 
входа: в больницах, государственных учреждениях, даже в тюрьмах. За время существования Праздник 
Музыки превратился в одну из самых грандиозных культурных акций во Франции. Успех этого социального 
феномена был ошеломляющим, и вскоре к французской традиции подключились и другие страны. В России 
Праздник Музыки отмечается с 2012 года.  

 

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ 

Пресс-служба музея-заповедника ПОЛЕНОВО: Елена Лазарева, +7 953 196 45 10, pr@polenovo.ru 
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