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

26
июня

Литературная встреча с писателем Оливье Блейзом
Где: Город мастеров, музей ПОЛЕНОВО
Когда: в воскресенье, 26 июня, в 14:00
Вход по билетам музея (200 рублей)

Оливье Блейз - известный французский писатель, сотрудничал со знаменитым издательством Галлимара занимался отбором рукописей для публикации. У него вышло 29 книг: романы в "Галлимаре" и в издательстве
Альбана Мишеля, очерки и записки путешественника, иллюстрированный рассказ, комиксы, научнофантастические рассказы в различных издательствах. Его произведения переведены на десять языков. Он получил
15 литературных премий, в том числе, Премию Французской академии и Гран при от Общества писателей. Его
последний роман "Монолог дерева о хрупкости людей" значился в списке произведений, поданных на
Гонкуровскую премию. Оливье Блейз проводит семинары, мастер-классы по созданию литературных
произведений, пишет сценарии для фильмов. В июле 2010 года стартовал его кругосветный проект: каждый год
Оливье Блейз проходит пешком определенную часть маршрута.
Во время литературных встреч в рамках Недели франкофонии в ПОЛЕНОВО Оливье Блейз предлагает
побеседовать о профессии писателя. Он расскажет о процессе появления книги на свет: объяснит все этапы
долгого пути, от возникновения идеи романа до печати тиража, который потом расходится по тысячам рук. Особое
внимание он уделит новым технологиям, которые сегодня представляют собой настоящее подспорье для
писателя.
А также:

22
июня

Литературная встреча с писателем Оливье Блейзом

23
июня

Литературный мастер-класс Оливье Блейза

Совместное мероприятие с Дачей Циферблата
Где: Дача Циферблата (дер.Дворяниново)
Когда: в среду, 22 июня, в 18:00
Вход: 200 рублей

Совместное мероприятие с Дачей Циферблата
Где: Дача Циферблата (дер.Дворяниново)
Когда: в четверг, 23 июня, в 14:00
Вход: 200 рублей

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

