
 

 
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ от 10.05.2016 

 

НЕДЕЛЯ ФРАНКОФОНИИ В ПОЛЕНОВО 
Когда: 19-26 июня 2016 года 
Где: Музей-заповедник 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 (Париж, Франция) представляют Неделю франкофонии 
в ПОЛЕНОВО, приуроченную к российско-французскому Году культурного туризма. 

ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ НЕДЕЛИ ФРАНКОФОНИИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ  www.vassilypolenov.com 

 

Концерты французской группы STAMP 
Где: Греческий амфитеатр, музей ПОЛЕНОВО 
Когда: 22, 23, 24 и 25 июня, начало в 18:00 
Вход свободный 

 

 

 

 

 

 

 

От рока до электромузыки, через джаз и фанк - СТЭМП объединяет четко спрограммированные 
мелодии и импровизацию на акустических инструментах. Эзотерика, математически выверенные 
сложные и, наоборот, очень простые композиции - музыканты переходят через все границы, добиваясь 
разнообразного, оригинального, современного звучания.  

Группа СТЭМП была создана в 2012 году Владимиром Зурфлу (синтетизатор), Полем Першероном 
(барабаны) и Александром Конратом (бас-гитара) - студентами консерватории г.Шатней-Малабри 
(Франция). С самого начала трио играет свои собственные произведения в стиле электро, трип-хоп, рок. 
В 2013 году, после серии концертов в парижских залах, к группе присоединяются Приям Демон (саз, 
турецкая лютня) и Квентин Дюбарри (саксофон). С их приходом богатство звука новых инструментов 
позволило расширить интересы и прочувствовать влияние восточной музыки (арабской и индийской), а 
также балканского фолклора. При этом музыканты сохранили электронное звучание аналоговых 
синтезаторов. 

Группа начинает гастролировать: итальянский дебют состоялся на Музыкальном фестивале "Euro", 
недалеко от Рима.  

В феврале 2014 года выходит первый альбом с девятью произведениями, записанными в студии Пьера 
Шефера звукорежиссером и продюсером Патриком Мюллером (другие его проекты: Tribraque, 
l’Orchestre Inachevé, Träce Label). 
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В последующие месяцы музыканты занимаются продвижением своего первого диска, дают множество 
концертов в Париже (в таких известных залах, как Le Bus Palladium, La Flèche d’or, La Maroquinerie, etc.) и 
по всей Франции, охватывая все новую публику. 

Ассоциация Василия Поленова пригласила СТЭМП представить французскую музыкальную культуру во 
время Недели франкофонии в ПОЛЕНОВО. Музыканты СТЭМП будут гостить в ПОЛЕНОВО с 18-26 июня. 
Во время концертов они представят произведения из своего нового альбома, записанного в 2015 году. 
Также прозвучит музыка, навеянная атмосферой музея-заповедника. В первую очередь во время своей 
творческой резиденции в ПОЛЕНОВО музыканты постараются уловить и передать в музыке дух 
живописных произведений, которые В.Д.Поленов создал во Франции. 

 

La Fête de la Musique - французский Праздник Музыки 
Концерт и встреча с музыкантами группы STAMP 
Совместное мероприятие с Дачей Циферблата 
Где: Дача циферблата (дер. Дворяниново) 

        Когда: во вторник, 21 июня, начало в 20:00 
        Вход: 200 рублей 
 

Праздник Музыки проводится во Франции традиционно 21 июня, в день летнего солнцестояния. Это 
масштабное, открытое для всех, некоммерческое мероприятие, в котором участвуют музыканты всех 
уровней, от любителей до профессионалов. Живая музыка, звучащая со всех сторон, призвана показать 
разнообразие музыкальных жанров и манер исполнения. Музыканты играют для детей и взрослых, не 
зависимо от уровня образования и достатка. 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, с 1982 года, Праздник Музыки превратился в одну из самых грандиозных 
культурных акций во Франции, которая охватывает большие и малые города. Успех этого социального 
феномена был ошеломляющим. И вскоре к французской традиции подключились другие страны - в 
Люксембурге, Италии, Греции, Перу и Колумбии День Музыки также стал национальным праздником. 
Такие метрополии, как Нью-Йорк, Берлин и Мехико тоже регулярно его отмечают. В 2015 году 21 июня 
праздновали в 120 странах мира, на пяти континентах. 

Каждый год Министерством культуры и коммуникаций Празднику Музыки предписывается 
определенная тема. Так 2000 год был отмечен "Музыкой без границ", в 2007 на музыкальной авансцене 
была молодежь, в 2008 вспоминали музыку в кино, в 2010 карт-бланш был у женщин-музыкантов,  в 
2012 отмечали 50-летие поп-музыки, в 2013 чествовали голосовое искусство, в 2014 - музыку города, 
2015 прошел под девизом "Слушаем вместе". 

В России Праздник Музыки отмечается с 2012 года и объединяет несколько крупных городов. Музей 
ПОЛЕНОВО и Дача Циферблата впервые участвуют в этом всемирном движении, организуя совместное 
мероприятие - вечер французской группы СТЭМП, которая приглашена в творческую резиденцию в 
ПОЛЕНОВО с 18-26 июня. Гости Дачи Циферблат смогут послушать живую музыку и неформально 
пообщаться с музыкантами.  

 

 

 

Как доехать до ПОЛЕНОВО: http://www.polenovo.ru/ru/posetitelyam/#maps 
GPS координаты: (lat, lng): 54.74993053668268, 37.244435802124016 
 
Дача Циферблата находится на Ферме для жизни в деревне Дворяниново (Заокский район, Тульская 
область), GPS координаты: (lat, lng): 54.695542, 37.555863 
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