ПРЕСС-РЕЛИЗ от 18.04.2016

НЕДЕЛЯ ФРАНКОФОНИИ В ПОЛЕНОВО
Когда: 19-26 июня 2016 года
Где: Музей ПОЛЕНОВО (Тульская обл., Заокский р-н)
Куратор проекта: Наталья Поленова, директор музея
Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник
В. Д. Поленова и Ассоциация Василия Поленова представляют НЕДЕЛЮ ФРАНКОФОНИИ В ПОЛЕНОВО. В
преддверии главного национального французского праздника – 14 июля, Дня взятия Бастилии – в
ПОЛЕНОВО пройдет целый марафон мероприятий, которые позволят самой разнообразной публике
проникнуться французским духом:
Открытие выставки
"Василий Поленов и художники его круга: французский пленэр"
Уникальная возможность увидеть оригиналы произведений из
фондов музея. Живопись и графика В.Поленова, И.Репина,
июня
В.Васнецова,
А.Боголюбова,
К.Савицкого,
Е.Поленовой,
М.Якунчиковой, созданные во Франции или навеянные путешествиями
художников по этой прекрасной стране. Этюды и зарисовки природы,
архитектуры, людей в национальных костюмах, жанровых сценок большинство работ впервые покинут запасники музея и будут представлены
широкой публике.
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“Шопен. Жорж Санд”
Музыкально-эпистолярный проект, концерт –
фантазия в письмах. Исполняют Йoccи Тавор
(рассказчик, чтец) и Басиния Шульман
июня
(фортепиано).
Уникальный
формат
театрализованного представления перенесет
гостей в 19 век, раскроет непростую историю отношений
двух героев. В программе прозвучат отрывки из писем и
музыкальные произведения. Дуэт пианистки, лауреата
международных конкурсов и талантливого журналиста,
музыкального критика, не оставит никого равнодушным.
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Литературные встречи с современным французским писателем
Оливье Блейз – известный французский писатель, автор 29 книг (романов,
научно-фантастических рассказов, очерков и записок путешественника). Он
пишет не только традиционную прозу, но и тексты для комиксов. В 2014 году
ему присвоено почетное звание Рыцаря искусств и литературы, его работы
отмечены многочисленными престижными наградами и переведены на
десяток языков. Встречи с Оливье Блейзом пройдут как в ПОЛЕНОВО, так и на
"Даче Циферблата" в "Дворяниново", где он проведет также литературный
мастер-класс. О.Блейз поговорит со слушателями о профессия писателя и о
роли новых технологий.

"Звучащая литература: французский акцент"
Этот гуманитарнопросветительский проект посвящён искусству
звукоархивистики. В программе прозвучат уникальные аудиозаписи
авторского чтения Льва Толстого и Эмиля Верхарна, Бориса Пастернака и
Гийома Аполлинера, Анны Ахматовой и СентЭкзюпери, а также Альбера
Камю, Юрия Казакова, Рене Шара и ряда выдающихся переводчиков
французской литературы. Павел Крючков – ведущий научный сотрудник
Государственного литературного музея, заместитель главного редактора
журнала «Новый мир», теле и радиоведущий, лауреат литературных и
художественных премий.

Концерты французской группы STAMP
От рока до электромузыки, через джаз и
фанк - СТЭМП объединяет четко
спрограммированные
мелодии
и
июня июня
импровизацию
на
акустических
инструментах.
Эзотерика,
математически выверенные сложные и,
наоборот, очень простые композиции июня июня
музыканты
переходят
через
все
границы, добиваясь разнообразного,
оригинального, совре-менного звучания. В программе будут
представлены как новые произведения из альбома, записанного
в 2015 году, так и музыка, навеянная атмосферой ПОЛЕНОВО.
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Для гурманов:

В ресторане "Марк и Лев" всю неделю будут продаваться фермерские продукты с французским акцентом:
сорбеты, лимонады, киши, фланы, фруктовые тарталетки.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова –
единственный российский музей, которым до сих пор управляют потомки художника. Музей ведет активную
международную работу: распространяет информацию о художнике, проводит выставки в разных странах мира,
организует резиденции для зарубежных ученых и деятелей культуры. Официальный сайт: www.polenovo.ru
Ассоциация Василия Поленова была создана в Париже 2007 году. Цели ассоциации охватывают целый круг
направлений: знакомство зарубежной публики с наследием Василия Поленова и с творчеством других русских
художников, организация научного и культурного обмена между Россией и Францией. Более подробная
информация на сайте: www.vassilypolenov.com
Контакт для прессы: Наталья Лейбина, тел.: +33 6 62 47 62 88, vassilypolenov.asso@gmail.com

