Российские и французские культурные
институции в период Covid-19
Пятница, 23 октября 2020 г.
11:00 – 12:30 по московскому времени

Этой осенью Французский институт при Посольстве Франции в России проводит уникальные
онлайн-встречи французских и российских деятелей культуры.
Первый выпуск этих встреч будет посвящен обмену мнениями о влиянии пандемии на
деятельность культурных институций и об уроках, извлеченных из уже полученного опыта в период
санитарного кризиса. Это позволит наметить пути выхода из него для каждой из наших стран и для
двустороннего сотрудничества с учетом сложностей, связанных с настоящим развитием ситуации.
Первая встреча состоится в пятницу, 23 октября, с 11:00 до 12:30 (по московскому времени):
«Экономика культуры Франции и России перед лицом санитарного кризиса: влияние, риски и
перспективы».
Встречу откроют Посол Франции в России Пьер Леви и Специальный представитель
Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой.
Приглашенные гости:
С российской стороны:
-

Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.
Пушкина (Москва)
- Владимир Урин, генеральный директор Государственного академического Большого театра
России
- Ольга Жукова, генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье»
- Наталья Метелица, Директор Государственного Музея театрального и музыкального
искусства, художественный руководитель Международного фестиваля искусств «Дягилев.
P.S.» (Санкт-Петербург)
- Михаил Бычков, художественный руководитель Воронежского Камерного театра,
художественный руководитель Платоновского фестиваля искусств (Воронеж)

-

Ирина Краснопольская, генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа»
(Новосибирск)

С французской стороны:
-

Катрин Пегар, президент Государственного Версальского музейного комплекса
Себастьян Кавалье, директор департамента культуры города Марселя
Эмманюэль Демарси-Мота, актер, режиссёр, директор Театра де ля Виль, директор Осеннего
фестиваля (Париж)
Бенуа Вуатюрье, административный и финансовый директор Балета Прельжокажа Национального хореографического центра Экс-ан-Прованса
Эдуард де Люмле, директор по культурному и социальному развитию Центра национальных
памятников (Париж)

Только по предварительной регистрации:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hLbxkQMUTdGWF5kXaQDXSA
#rencontresculturelles #культурныевстречи #francerussie #францияроссия

Контакт для прессы:
Ариан Русселье, Атташе по связям с общественностью и деловыми партнерами
Посольство Франции в России, Французский Институт в России
T +7 (495) 917 32 44
ariane.rousselier@ifrussie.ru
institutfrancais.ru

