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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Выставка "Василий Поленов - русский художник в Вёле" и презентация книги 
"Василий Поленов: рыцарь красоты" в городе Вёль-Ле-Роз (Франция) 
 
 
Куратор проекта: Наталья Поленова 
Дата мероприятия: 27 июля 2014 года, воскресенье, 10:00-19:00 
Место проведения: Вёль-Ле-Роз (Франция) 
Адрес: Clos Saint Vincent de Paul, 76980 Veules-les-Roses, France 
 
 

В этом юбилейном для "Поленово" году, когда в России 
отмечают 170 лет со Дня рождения В.Д.Поленова  (1844 - 
1927), во Франции проходит целый ряд мероприятий, 
знакомящих франкофонную публику с творчеством этого 
выдающегося русского художника, автора знаменитых 
полотен «Московский дворик», «Бабушкин сад», 
«Заросший пруд», «Золотая осень», «Христос и грешница». 

Сотрудничество Ассоциации Василия Поленова с мэрией 
французского города Вёль-Ле-Роз неслучайно. Ведь 
именно в этом месте, будучи пенсионером 
Императорской Академии художеств, В.Д.Поленов 
написал целый ряд важных картин, ставших впоследствии 
знаменитыми. Первый совместный проект Ассоциации и 
мэрии города Вёль состоится в рамках Книжного салона, 
который традиционно проводится в этом нормандском 
курортном городке в разгар летнего сезона. 

В преддверии подписания официального соглашения о сотрудничестве Ассоциация Василия 
Поленова организует в Вёле целых два проекта: выставку постеров известных картин 
В.Д.Поленова (из собраний Государственного мемориального историко-художественного и 
природного музея-заповедника В.Д.Поленова) и презентацию монографии о Поленове на 
французском языке. 

 Выставка постеров картин В.Д.Поленова - великолепная возможность познакомиться с 
собранием тульского музея. Эта форма представления живописных работ позволяет 
наглядно продемонстрировать мастерство художника, широту волнующих его тем, 
ценность оставленного им наследия. Постеры призваны сформировать первое 



впечатление и вызвать желание узнать больше о художнике. Люди, увидевшие 
высококлассные репродукции, непременно заинтересуются творчеством Василия 
Поленова. Возможно, они захотят приехать в Россию, чтобы увидеть оригинальные 
работы. В любом случае они откроют для себя богатство русской художественной 
культуры.  

Выставка постеров картин В.Д. Поленова пройдет во 
Франции впервые. Предыдущий опыт постерных 
выставок оказался весьма успешным: различные 
тематические выставки постеров из собрания музея 
В.Д.Поленова уже с успехом состоялись и в России и 
за рубежом (в Польше, Германии). Постеры для 
выставки в Вёле были тщательно подобраны 
сотрудниками музея, которые внимательно следят 
за тем, чтобы они были максимально близки по 
цветопередаче к оригинальным произведениям. Во 
Францию будет привезено 20 постеров картин, 

который Поленов создал именно в Вёле и окрестностях. Красиво, по-музейному, оформленные, 
они создадут яркий калейдоскоп впечатлений. После выставки постеры картин Василия 
Поленова будут торжественно переданы в дар мэрии города Вёль-Ле-Роз. 

 Продолжить знакомство с творчеством В. Д. Поленова все желающие смогут на Книжном 
салоне, который будет проходить в городе Вёль в этот же день. Издательство "Point de 
vues" представит книгу Татьяны Моженок "Василий Поленов: рыцарь красоты". Это 
первое издание на французском языке о русском художнике. Оно было выпущено в 
ноябре прошлого года совместно с Ассоциацией Василия Поленова, специально к 
юбилейным торжествам. С начала 2014 года Ассоциация проводит целый марафон 
презентаций этого уникального издания, как в России, так и во Франции. Книга уже была 
представлена в Москве, Париже, Гавре. Наконец, презентация книги состоится в Вёле, где 
В. Д. Поленов провел значительную часть своей пенсионерской поездки. Городку Вёль-
Ле-Роз в книге посвящено почти тридцать страниц. 

Ассоциация Василия Поленова надеется, что эти юбилейные события укрепят связи между 
Ассоциацией и мэрией города Вёль-Ле-Роз и позволят в будущем реализовывать не менее 
интересные совместные проекты, продолжая тем самым традицию культурных обменов между 
Россией и Францией. 

 

Ассоциация Василия Поленова была создана в 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, содействие как профессионалам, давно занятым в области культуры и 
искусства, так и молодым французским и российским художникам, искусствоведам, 
писателям, журналистам, режиссерам. 

  

 
Контакт для прессы: Наталья Лейбина 
тел.: +33 6 62 47 62 88 
vassilypolenov.asso@gmail.com 
www.vassily-polenov.com 


