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Администрация города Ижевска, 
Фонд «Культурный капитал Ижевска»

Ассоциация «Village PariJevsk»
АМУ Центр русской культуры «Русский дом»

Представляют

5й Международный фестиваль

который пройдет в рамках Года культуры в России, 
под темой  «Экология культуры» 

в течение недели с 12 по 20 июля 2014 г. 
на территории Удмуртии

Информация и программа на сайтах
 http://parijevsk.free.fr

http://parijevsk.wordpress.com

12 июля – Кигбаево Дегустация французских блюд в кафе 
Флагман "Кигбаевская мучка, да французские ручки, 
Жюли Понтие и Клод Клостр, Диапорама "Сады-огороды 
во Франции" Сюзанна Люминэ, Мастер-класс хореографа 
Алиса Морисан по современным танцам для детей, 
этнодискотека  

14 июля - Мастер-классы, модное этнодефиле в ТРК 
"Столица» г.Ижевск. Открытие выставки и мастер-класс 
по портретной съемке французского фотографа Жана-
Франсуа Клостра  в ЦРК "Русский дом". Диапорама  
Лорана Мандона "Сады-огороды во Франции", Гала-
концерт французских и удмуртских исполнителей в Парке 
Космонавтов.

15 июля - Вараксино (Завьяловский район) Мастер-классы по 
современным танцам Алиса Морисан для детей и педагогов. 
Доклад  Лорана Мандона «Сады-огороды во Франции», 
Концерт удмуртских и французских исполнителей в 
культурно-спортивном комплексе "Вараксинский".

16 июля - Воткинск. Круглый стол с представителями 
Администрации города по перспективам развития  
культурных отношений города Воткинска с городом 
Монбельяр. 

17 июля - Шарканский район. Экскурсия для туристов в 
Резиденцию Тол Бабая. Размещение в дер. Старые Быги. 
Творческая встреча с населением деревни "Экология 
души". Фотосессия Жана-Франсуа Клостра  с местным 
населением.

18 июля - Концерт  французских и удмуртских 
исполнителей, мастер-класс Клод Клостр и Жюли Понтие 
по французской кухне, в рамках международного 
фестиваля финно-угорской кухни "Быг-Быг", в деревне 
Старые Быги .

20 июля - Этно-музей Лудорвай Кулинарный поединок 
французской и удмуртской кухни  Клод Клостр и Жюли 
Понтие, уличный театр Луизы Левек со стедентами 
института "Иналько",  акустический гала концерт 

Рады приветствовать всех на празднике русско-
удмуртско-французской  дружбы!  
 

ПРОГРАММА ФРАНЦУЗСКИЕ УЧАСТНИКИ

В фестивале также участвуют коллективы 
Сарапульского, Завьяловского, Шарканского районов 
Удмуртии и певица Надежда УТКИНА.

Стефани АКЕТТ 
певица, гитарист, 
помощник организатора
 

Вероника БУЛЫЧЕВА
певица, гитарист, организатор

Мия БУЛЫЧЕВА
певица, танцовщица (тинейджер)

Алиса МОРИСАН
хореограф, танцовщица

Жан-Франсуа КЛОСТР
фотограф портретист  

Сюзанна ЛЮМИНЭ
любитель садовод на пенсии

Жюли ПОНТИЕ 
любитель кулинар, студентка

Луиза ЛЕВЕК
актриса, театральный режиссёр
 

Лоран МАНДОН - докладчик
Клод КЛОСТР - ассистент фотографа и кулинара
Артур УГОНО - студент, актер
Мари ВЕРБУА - студентка, актриса 
Моник ЛАРОЗ - студентка, актриса


