
ПРЕСС-РЕЛИЗ, 01.06.2017 

 
ЛЕТНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «В ПОИСКАХ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ» 
 
Когда: 25 июня – 30 июля 2017 года 
Где: Музей ПОЛЕНОВО (Тульская обл., Заокский р-н) 
Куратор проекта: Басиния Шульман 

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова и 
Ассоциация Василия Поленова в партнерстве с Еврейским культурным центром на Никитской им. Ральфа Гольдмана 
представляют Летний международный фестиваль искусств «В поисках Земли Обетованной». 

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

 
 

Праздник Музыки с удистом Жан-Пьером Смаджой (Франция), 
флейтистом Александром Бруни и скрипачом Феликсом Лахути 
Когда: 21 июня, среда, в 19:00  
Где: Болотов.Дача (партнерская площадка) 
Вход свободный 

 
Музей ПОЛЕНОВО продолжает традицию отмечать французский Праздник Музыки. В этом году концерт французского удиста 
Жан-Пьера Смаджи (Jean-Pierre Smadja) станет своеобразной преамбулой к летнему фестивалю искусств. Вместе со Смаджем 
выступят флейтист Александр Бруни и скрипач Феликс Лахути. 

Смадж (Smadj – творческий псевдоним музыканта) – признанный мастер игры на уде, 
редком инструменте, напоминающем арабскую лютню. Жан-Пьер родился в Тунисе и 
изначально воспитывался на восточной музыке. Еще будучи ребенком, он слышал и 
бразильские ритмы, и фанк, и соул, и фолк. В юности его заворожила идея трансформации 
традиционных джазовых стилей в электронный звук, и он стал заниматься сплавом 
акустики и электронного звука. В 1994 году Смадж выпустил свой первый альбом, но слава 
пришла к нему в 2000, с выходом альбома «Эквилибрист», который принес ему широкую 
известность в музыкальном сообществе. 

Смадж постоянно сотрудничает с музыкантами из самых разных стран: он принимает 
участие в альбомах коллег и сам привлекает к сотрудничеству музыкантов со всего мира. 
Он много концертирует, много сочиняет, экспериментируя с электронным звучанием уда, 
создает саундтреки для кино, параллельно занимается продюсированием других 
музыкантов, выступает то в роли арт-директора, то в роли режиссера звукозаписи. 
Практически каждый год Смадж выпускает новые альбомы. Его визитной карточкой 
являются три ингредиента: акустика, электроника и компьютерная обработка. 

В настоящее время он работает над новым проектом «Solotronic», много гастролирует, 
причем приглашает к партнерству не только исполнителей, но и художников, скульпторов, 
фотографов, рассказчиков и т.д. Каждая новая страна, опыт общения с местными 
артистами и публикой обогащают его, наполняют новыми идеями. 

Смадж охотно принял предложение музея ПОЛЕНОВО отметить Праздник Музыки 21 июня 2017 года в Тульской области. К 

нему присоединятся флейтист Александр Бруни и скрипач Феликс Лахути. Их концерт состоится на Болотов.Даче и предварит 

Летний международный фестиваль искусств «В поисках Земли Обетованной». Публика сможет насладиться живым звуком и 

неформально пообщаться с музыкантами.  

  

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, 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 пятый год подряд.  

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