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Вавилон
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“Маршо Догийла”
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Кавказский Вавилон
Караван артистов
от Франции до Кавказа

Ателье, спектакли, уличные шествия
и караван, луна-парк, обмен между
школами и семинар...
1 кухня-кибитка
1 сцена-кибитка
15 музыкантов
4 кукловода
3 художника
3 повара, 1 оператор
2 лирических певца
1 режиссер
1 зазывала
1 механик карусели
1 изготовитель сахарной ваты
8 археологов и историков
1 изготовительница французских блинов
4 конных акробата
1 киномеханик
1 учительница, 1 механик
1 электрик
1 вебмастер…
5 этапов пути в четырех кавказских
республиках
а также
Ясон и Аргонавты,
Прометей,
Буффало Билл,
Амазонки,
кабардинские кони...

12 000 километров пути!

Почему Кавказский Вавилон?
Караван с участием шестидесяти артистов – в
самом широком смысле этого слова – отправится из
Франции на Кавказ весной 2007 года: музыканты,
художники, актеры луна-парка, комедианты,
зазывалы, повара, акробаты эквилибристы...
а также режиссеры и вебмастер, активисты
профсоюзов и преподаватели университетов.
Разношерстный конвой грузовиков (и даже
грузовик-многотонник), кибиток, размещающих
сцену и кухню, автобусов, на которых тронутся
в путь луна-парк, карусель с фигурами морских
животных, выставка, гигантские марионетки, книги
и музыкальные диски...
На Кавказе караван остановится с привалами в
Грузии, в Кабардино-Балкарии и в Чечне, в местах,
насыщенных мифами и историей. Он станет местом
встречи артистов – местных и заезжих.

С тех пор, каждый год престижные сцены
Франции – как, например, Театр Солнца и
Большой Зал ля Вилет в Париже, Кварц в Бресте,
СНС в Маги, Маран в Лионе, Ля Бель де Мэ в
Марселе – открывают занавес над постановками
«Даймоха», часто сопровождающимися концертами
на самых разных языках таких артистов как Ласса,
Акли Д., Сара Александер, музыканты «Тет Рэд»,
«Идущие прямо», Рашид Таа и др.
Другие знаменитые, иной раз и легендарные,
места – такие как Театр де ля Колин, Театр
де ля Виль и Одеон-Театр Европы в Париже,
СНС Матильд Монье в Монпелье, Театр Радо в
Мансе – оказывают бесценную помощь по
организации этих гастролей.

Преподаватели университетов участвуют во
встречах, на которые съезжаются представители
Проект, окрещенный Кавказским Вавилоном, зрел гражданского общества Чечни, артисты,
уже давно. Он собрал друзей, артистов, компании комедианты, студенты, журналисты, все те, кого
и труппы комедиантов, которые вместе решили война отрезала от их поля деятельности.
вслед за Маршо Догийла, инвестировать свою
энергию в жесты солидарности с чеченскими Маршо Догийла также поддерживала чеченских
артистами, с культурой, оказавшейся под бомбами. артистов, выпускала музыкальные диски и книги,
В самом начале этой истории – «Даймох», труппа которые безвозмездно передавались в Грозный,
из 35 детей-танцоров из Грозного. Группа друзей организовывала фестивали малоизвестных
решает создать для них сцену, сценическое фильмов, устраивала передвижную выставку....
пространство – до тех пор, пока не кончится война.
Постепенно связь с Кавказом была установлена.
Так родилась ассоциация Маршо Догийла – так
звучит чеченское коллективное приветствие,
Сегодня Маршо Догийла вместе со всеми теми, кто
буквально значащее «Пусть свобода входит вместе всегда поддерживал ее деятельность, и с новыми
с вами!»
друзьями из четырех концов Франции, предлагает
вместе отправиться на встречу с культурами
Маршо Догийла была основана артистами,
Кавказа, такими другими и такими близкими...
знаменитыми и не очень, знаковыми фигурами
Создать связующую нить между Грозным и
французской культуры – Ариан Мнушкин, Джейн
Парижем, Кавказом и Францией...
Биркин, Андре Глюксман, Марсель Бозонэ, Бернар
Латарже и многими другими – собравшимися вокруг Кавказский Вавилон... караван идет...
одной мечты, мечты действовать каждый на своем
месте и уровне, сделать жест солидарности и
душевной щедрости... поддержать культуру в огне,
разгоревшемся у самого порога Европы... Сказать
всем вместе «Культура не гибнет под бомбами!»
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1. Кавказский Вавилон
Проект

Начало проекта....
Для многих название Вавилона прежде всего вызывает в памяти знаменитую башню и
наказание Богом людей, которые в своей гордыне хотели возвыситься до неба, наказание
разделением их на носителей разных языков, обреченных не понимать друг друга и жить
в розне. Но для нас богатство мира заключается именно в тысячях языков и наречий, и
Вавилон становится не символом наказания, а напротив – дерзкого желания сблизить
небо и землю, метафорой богатства мира и его разнообразия.
В одной кавказской космогонии рассказывается о древнем боге, решившем заселить
землю народами и отправившемся в путь с целой тачкой людей разных цветов и языков.
Он шагал над континентами, разбрасывая горстями людей с темной кожей и говорящих
на амарикском языке над Эфиопий, с совсем черной кожей и говорящих на волофском
над Сенегалом, желтокожих мужчин и женщин, говоривших на китайском – над Китаем....
проходя через Кавказские горы, возносящиеся к небу, он зацепился за Эльбрус, тачка
опрокинулась, и сотни народов, говорящих на всевозможных языках, высыпались в
перемежку на горы.
С тех пор и назвали Кавказ Горой наречий.
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Идея проекта

Кавказский Вавилон восходит к образам гор и башень, приближавших землю к небу, когда
люди заговорили на разных языках, и слились в гуле радостного разноречья. Вопреки тем
новым всевышним, которые до сих пор пытаются приговорить мир и народы к единообразию,
к монотонности, к пошлости... Пытаются сделать всё, чтобы люди ненавидели, презирали,
убивали друг друга лишь потому, что они говорят на разных языках, потому, что у них разные
культуры...
Кавказский Вавилон - это жажда встречи, это праздник уважения и совместной радости,
когда чужой язык становится музыкой, когда «инакость» вызывает любопытство, когда чужая
культура открывает новые богатства.
Кавказский Вавилон - это попытка найти общую историю, общие корни, сотканные из
мифологии, сказок, звучаний, древних знаков, тайн и общих грёз...
Кавказский Вавилон - это гимн дерзания, завоевания неба и звёзд, земли и ее богатств, гимн
радости разнообразия и различий...
Кавказский Вавилон мечтает помочь перекинуть мосты между Европой и Кавказом,
проложить путь и туда, и обратно. Караван, который своим неторопливым ходом связал
бы Париж с Грозным, Францию с Кавказом, а сам Кавказ, истерзанный конфликтами,
недоразумениями, предрассудками и ненавистью, с другими частями Кавказа... Эта связь
возникнет из простого жеста, жеста солидарности. Это - встреча артистов в широком смысле
слова, встреча народных богатств, праздников и искусств, встреча труженников, встреча
между нашим общим прошлым и настоящим, которое мы вместе можем заново придумать...

Цель

Караван отправляется в путь, чтобы...
Разыскивать в пути нашу общую историю, наши корни, наши мифы.
Узнать и научиться уважать друг друга, и обогатиться этим знанием.
Это - не просто фестиваль, а передвижное пространство встреч и обменов.
Это встреча Европы с Кавказом, которая облегчила бы возможность встречи внутри самого
Кавказа...
Это культурное смешение.
Это вечное движение народной культуры, культуры в широком, и даже житейском смысле
слова – готовить, есть, слушать, вникать, создавать, образовывать, смотреть…
Это связь между историей и жизнью, между прошлым и вечностью искусства, между
традициями и жизнью, между мифами разных пространств.
...чтобы обогащаться наслаждаясь, и наслаждаться обогащаясь.

Кавказский Вавилон
Что это?

Караван, отправляющийся из Франции на Кавказ, из Парижа в Грозный, с остановками в
Грузии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии…
Грузовик солидарности, наполненный наивными подарками далеких труженников.
Кружки и ателье, чтобы учиться создавать вместе.
Банкеты, чтобы вместе готовить и делить радость дегустации.
Дружественные турниры.
Карнавал, уличные шествия, спектакли, чтобы в гармонии лучше узнать другу друга.
И по возвращению каравана – музыка, тексты, рисунки, фотографии, чтобы донести частицу
Кавказа до тех во Франции, кто не был с нами…
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2. Организация,
партнёры и их роль.
Кавказский Вавилон – общий художественный проект разных коллективов, компаний,
организаций и групп. Инициатор проекта, ассоциация Маршо Догийла, объединяющая
артистов, учёных и просто друзей, была создана в 2001 вокруг ансамбля детей-танцоров
из Грозного «Даймох», и с тех пор вела многочисленные культурные проекты с Чечней и
Кавказом.
Как инициатор проекта, Маршо Догийла берет на себя общую координацию между
коллективами, труппами и компаниями, и гармонизацию всего проекта Кавказский
Вавилон.
Маршо Догийла осуществляет связь проекта с поддерживающими его учреждениями,
как, например, министерства и Мэрия Парижа, а также с учреждениями на Кавказе и
посольствами Франции в Грузии и в Российской Федерации.
Маршо Догийла обеспечивает организацию и безопасность каравана и его участников на
Кавказе.
Чтобы облегчить взаимоотношения между участниками, финансирование и
функционирование проекта, организации, труппы и компании объединились в три больших
географических группы:
Вавилон Юг (департаменты Дром, Эро и Веркор: Биззарт Номад, вместе с Садовниками
образов, кухней-кибиткой и конными ателье; компании Хамелеон и Карамантран;
«Осторожно! Стройка»)
Вавилон Запад (группы из Бретани: Аффэр Форэн, Ательэ Гранделир, Синематека
Бретани, Кружок марионеток, группа Современного танца, традиционные музыканты
Бретани)
Вавилон Север (Маршо Догийла, Джейн Биркин, Ло’Джо, Профсоюзный конвой,
подготовка семинара по археологии вместе с университетом города Нант и завершающих
проект публикаций вместе с Домом Европы и Востока)
Каждая группа – Вавилон Запад, Вавилон Юг, Маршо Догийла и Профсоюзный конвой
– берёт на себя ответственность за организацию и финансирование поездки своих
участников и их транспортных средств до их прибытия на Кавказ и на обратном пути от
Кавказа до Франции.
Караван машин и других транспортных средств групп Вавилон Запад, Вавилон Юг
и Маршо Догийла формируется в Трабзоне (Турция), затем отправляется в Нальчик
(Кабардино-Балкария, Северный Кавказ, Российская Федерация), где к нему
присоединится Профсоюзный конвой.
Артисты групп, прилетающих самолётом, присоединятся к каравану в Нальчике в
Кабардино-Балкарии. (Ряд артистов присоединится только к окончательному этапу
каравана в Грузии, см. главу 5)
Маршо Догийла обеспечивает логистику и функционирование каравана начиная с
Нальчика.
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Группы и ассоциации каравана.
Их роль.
Вавилон Юг

3 повара, 4 конных танцора,
3 художника, 10 музыкантовтанцоров, 4 кукловода, 2
лирических певца. Транспорт:
2 грузовика, 1 машина, 1
микроавтобус, 1 прицеп.

Биззарт Номад уже много лет организует в Дроме, департаменте
на юге Франции, фестивали, культурные мероприятия и парады во
французской провинции. Его передвижное кабаре, расположившееся
в живописных запряженных лошадьми кибитках, из деревни в
деревню предоставляет сцену как артистам самого Биззарта, так и
Конный спектакль
специально приглашенным гостям.
Биззарт Номад

Маршо Догийла и Биззарт Номад имеют долгий опыт совместных
культурных проектов, посвященных Чечне и Кавказу.
В проекте Кавказский Вавилон Биззарт Номад координирует участие
всех южных групп и отвечает за
- Кулинарную логистику в пути, банкеты и кулинарные встречи.
- Художественное оформление каравана и сценическую постановку
на предварительных этапах каравана (вместе с Садовниками
образов и их ателье коллективного творчества с участием местного
населения)
- Обмен и связи между французскими и кавказскими школами
- Встречи, парады и конные спектакли с лошадьми Кавказа
Гигантские
- Общее художественное руководство каравана на Кавказе
Компания Хамелеон, праздничная труппа батукада (10 артистов
в музыкальном хореографическом спектакле бразильского
происхождения) примет участие в парадах, карнавалах, музыкальных
встречах и совместных концертах с местными музыкантами.
Музыканты также организуют кружок по ударным инструментам и
танцам.
Компания Карамантран, компания гигантских марионеток (4
актёра, 2 лирических певца) примет участие в парадах, карнавалах,
уличных спектаклях, и подготовит театральные ателье и кружки по
изготовлению масок.
«Осторожно! Стройка» - это группа художников из департамента
Эро, специалистов по использованию вторичных материалов
для изготовления конструкций, движимых водой и ветром. Они
представят проект, реализованный в форме чемодана, наполненного
предметами, специально изготовленными на темы каравана детьми
города Монпелье для детей Кавказа.

марионетки
Карамантран

Кухня-кибитка

“Люсьен и злобные деды“

Вавилон Запад

Сцена-фургон

Юрта для выставки и показа фильмов

5 музыкантов, 1 актриса-кукловод,
2 инженера по свету,
1 механик карусели, 1 танцовщица,
1 изготовитель традиционных блинов, 1
киномеханик, 1 зазывала. Транспорт: 1
грузовик, который повезёт сцену-фургон
и карусель, 1 грузовик, перевозящий
луна-парк и юрту

Из Бретани к каравану присоединится сцена-фургон, полностью
оснащенная звуком и светом. Это будет центральная сцена всего
каравана на время пути. В Грозном и в Тбилиси каравану будут
также предоставлены большие сцены. В фургоне разместится
музыкальный спектакль компании Ателье Гранделир (два музыканта)
а также кукольные спектакли компании ЭлКерфиМарсель и встречи,
состязания и импровизации с местными музыкантами.
Спектакль «Люсьен и злобные деды» будет сыгран на французском
языке на сцене-фургоне в Грозном и в Тбилиси.
Компания Ателье Гранделир будет отвечать за техническую логистику
и работы по сцене на территории Кавказа.
Из Бретани приедет также Аффэр форэн, ярмарка-луна-парк, в
художественной обработке артистов и художников: деревянная
карусель с замечательными морскими животными, игры и
аттракционы, сахарная вата, блины, лотерея...
Вавилон Запад готовит постановку современного танца (одна
танцовщица, два музыканта, исполняющих традиционную бретонскую
музыку) и ателье грузинских и французских кукловодов в Тбилиси
для совместного спектакля в рамках каравана... Вавилон Запад будет
также координировать кино-проект, поддержанный Кинофестивалем
Дуарненэ (Кино меньшинств) и Бретанской Синематекой.

Игра Шамбульту
Луна-парк “Аффэр Форэн“

ЭлКерфиМарсель

Сцена-фургон с развернутым шапито

Вавилон Север и Маршо Догийла
Профсоюзный конвой – ассоциация, объединяющая с 2001 профсоюзных активистов
различных французских организаций, которая организует конвои солидарности в зоны
конфликтов, в Боснию, в Косово, в Ингушетию... Недавно Профсоюзный конвой собрал и
отвёз пособия и материалы в университеты Назрани (Ингушетия) и Грозного.
Богатый опытом различных дорог, Профсоюзный конвой помогает Маршо Догийла в
разработке маршрута и подготовке к трудностям на дорогах Европы и Кавказа.
Профсоюзный конвой предоставляет Кавказскому Вавилону грузовик, вмещающий 44 тонны
груза, который повезёт на Кавказ часть материалов каравана (гигантские марионетки,
юрту...), а главное - собранные в подарок Грозному книги, компьютеры, художественные
произведения и даже карусель среди многого другого.
Археология... Сотрудники университета Нанта, города-побратима грузинской столицы, берут
на себя под руководством профессора Николя Фошера подготовку сравнительного семинара
по башням и петроглифам Кавказа и Европы, который будет проведен в Тбилиси перед
приездом каравана.
Маршо Догийла координирует художественную часть семинара: концерт и выставку, которую
также разместят на сайте Кавказского Вавилона и будут представлять на каждом этапе
каравана.
Джейн Биркин и Ло’Джо присоединятся к каравану на двух этапах – в Тбилиси и Грозном – для
незабываемых концертов.

Джейн Биркин
Концерт Маршо Догийла
Театр Солнца
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Особая роль Маршо Догийла
в проекте Кавказский Вавилон

Маршо Догийла отвечает за координацию, гармонизацию и администрацию каравана
и делегирует 6 членов ассоциации (координация, администрация, веб-мастер, кинорежиссер, инженер звука). Маршо Догийла оборудует машину, в которой расположится
бюро и подсобное помещение каравана для кино- и видео-монтажа, веб-мастера и
звукового оборудования.
Дополнительные задачи ассоциации Маршо Догийла:
До отъезда каравана из Франции :
- Подготовка общего бюджета
- Администрация и общая логистика, включая налаживание «связей» (контакты,
разрешения, визы, транзиты)
- Создание веб-сайта проекта Кавказский Вавилон, на котором среди прочего будет
размещена виртуальная галлерея, с визуальным и звуковым рядами, содержащая
выставку произведений кавказских и европейских художников и артистов.
В пути:
- Передвижная администрация и бухгалтерия (в машине-бюро)
- Организация обучения детей-участников каравана, которые, как и задействованные
в проекте кавказские школьники, будут работать в пути над темами каждого этапа
каравана (см. главу 3 о школьных обменах): мифологией, краеведением и археологией
региона
- Координация, создание и показ виртуальной выставки (башни, петроглифы, картины,
детские рисунки, спонтанное участие местных художников - профессионалов и
любителей)
- Запись (для издания СД дисков по возвращению во Францию) концертов, совместных
произведений и импровизаций музыкантов каравана и местных артистов
- Координация создания совместного фильма (с участием более десяти артистов,
кино-режиссеров, художников, оформителей, фотографов, которые поделятся своим
видением каждого этапа пути), монтаж фильма будет осуществляться непосредственно в
оборудованной машине ассоциации.
- Участие в иллюстрированной хронике путешествия (издание которой будет
координироваться «Садовниками образов»).
После возвращения каравана:
- монтаж совместного фильма и поиск путей его распространения (телеканалы,
фестивали, культурные мероприятия)
- издание книг, повествующих о кулинарном искусстве в перемежку с историями из
жизни кулинаров, и иллюстрированной Хроники каравана (совместно с Домом Европы и
Востока), на разных языках
- Издания музыкальных дисков и ДВД с музыкой народов Кавказа
- Дальнейшие мероприятия: Париж-Грозный, Вавилон Запад, Вавилон Юг, кавказское
«культурное посольство» в Европу и крупная выставка по итогам каравана (в Париже и в
ряде городов Франции).
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3. Связи, завязанные на Кавказе,
и подготовительная работа во
Франции

Подготовка
Делегация представителей ассоциации Маршо Догийла и ассоциаций-партнёров ездила на
Кавказ в августе 2006 года на срок от двух до четырех недель, с целью установки контактов и
определения географических этапов каравана, знакомства с дорогами... Были организованы
встречи с местными артистами и официальными инстанциями, а также с представительствами
Франции. Были также налажены связи со школами, которые примут участие в обменах с
французскими школьниками.
Обмен между школами

С самого начала и до момента отправления каравана, французские школьники будут работать
в художественных кружках, тематически связанных с работой кавказских школьников. В числе
прочего, им будут предложены темы разных этапов каравана, связанные с мифологией,
вездеприсущей на Кавказе (Язон и Аргонавты, Прометей, Амазонки...), важными событиями
истории региона (Буффало Билл), следами древней истории (петроглифы)...
Ателье «Почтовое искусство», подготовленное «Садовниками образов» (из ассоциации
Биззарт Номад) начало свою работу в сентябре 2006 в школе г. Пьюи-Сан-Мартан (Дром).
Проект заключается в обмене изображений, образов и слов - в форме открыток - между
французскими детьми и учениками художественной школы г. Грозного, встреченными во
время подготовительной поездки. Одна парижская школа также планирует присоединится к
проекту.
Налаживаются и другие формы обмена между школами Франции и Кавказа. Некоторые
школы Кавказа были приглашены к участию на том или ином этапе каравана в их регионе.
Таким образом, дети смогут мастерить костюмы и маски, совместно создавать фрески и
рисовать картины, играть на музыкальных интструментах, творить... Они поделятся своими
произведениями, примут участие в парадах и карнавалах.
Для работы школам предложены следующие темы:
- Грозный (Художественная юношеская школа): петроглифы (рисунки, выбитые на камнях
сторожевых башень)
- Нукриани (школа, работающая с Домом Кавказа в Тбилиси): Прометей (Амиран)
- Гонио (сельская школа) : Язон и аргонавты
- Ланхути (Гурия) : Буффало Билл
- Тбилиси (Французская школа имени Сент-Экзюпери): тема ещё не определена
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Участие французских и кавказских артистов

Кавказский Вавилон уже объявил сбор различных произведений для подарков в Грозный.
Кроме того, Кавказский Вавилон также предложил артистам в тех регионах, где будет
останавливаться караван, помочь в собирании предметов традиционных праздничных
и ярморочных игр и аттракционов, их перекрасить, перелицевать, персонализировать.
К этому проекту подключатся Художественная Грозненская школа и Национальный
Культурный фонд в Нальчике. Все это будет включено в программу луна-парка «Аффэр
Форэн». Наконец, некоторые артисты приглашены для работы над оформлением
крупногабаритных декораций каравана.

Издание открыток в виде книги
Часть открыток, созданных французскими и кавказскими детьми в рамках школьного
обмена, будет издана в Париже в виде книжки, которая станет одним из призов лотереи
«Аффэр Форэн».

Создание веб-сайта Кавказский Вавилон
с мультимедийной галереей-выставкой
Веб-сайт Кавказского Вавилона расскажет о проекте и разместит виртуальную галерею,
с визуальным и звуковым рядами, содержащую выставку произведений кавказских и
европейских художников и артистов. Выставка будет представлена публике на каждом
этапе каравана.

«Вавилонские встречи», мероприятия перед отправлением
Маршо Догийла отпразднует отправление каравана из Парижа уже четвертым по счету
мероприятием «Париж-Грозный», включающим выставку, концерт, банкет, конные
спектакли и гала-представление артистов каравана.
Вавилон Запад с августа 2006 года организует луна-парк «Кавказский Вавилон» в
деревнях Бретани, чтобы ознакомить людей с проектом и представить разные лики
Кавказа, а также собрать средства для путешествия.
Компания Биззарт Номад до отправления организует два мероприятия (декабрь 2006 и
февраль 2007), в рамках которых будут представлены артисты и постановки каравана, а
также идея и суть проекта. Вавилон Юг планирует символический праздник отправления
каравана в апреле 2007 года.
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Семинар

«Башни в представлениях жителей горных районов»
Школьники художественной грозненской школы будут работать над темой древних башен
и их петроглифов, и их работы будут использованы для создания выставки в грозненской
библиотеке и на сайте Кавказcкий Вавилон, еще до приезда каравана.
Вавилон Запад работает над созданием башен-декораций (картон).
Университет города Нанта примет Сайд-Магомеда Хасиева, этнографа грозненского музея,
для организации научного сотрудничества.
В Грузии, непосредственно перед приездом каравана, состоится научный семинар – встреча
специалистов Восточной Европы и Кавказа, посвященная архитектурным аналогиям построек
в горных районах и возможным путям совместных исследований.
Этот семинар будет координировать Николя Фошер, профессор средневековой истории в
университете города Нант.
Ассоциация Маршо Догийла вместе с Национальной галереей Грузии одновременно
с семинаром организует тематическую выставку архитектурных планов башен, схем
их расположения на Кавказе, снятых точных копий чеченских петроглифов (изданных
ассоциацией), икон, современных картин, гравюр. Будут воссозданы произведения народной
поэзии, музыки и фольклора, связанные с башнями Кавказа, организованы просмотры
фильмов, посвященных в том числе и архитектуре Кавказа, например архитектуре и
петроглифам Шатили.
Впоследствии ассоциацией будет издан каталог научных докладов и изображений башен в
народных и художественных произведениях.

Петроглифы скопированные с
чеченских башен
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4. Караван –
дороги и транспортные средства

Вавилон Запад
1 грузовик для транспортировки луна-парка + 1 сцена-фургон (длина 16 м)
1 грузовик + 1 прицеп (длина 12 м)
1 машина или небольшой грузовик
Профсоюзный конвой
1 грузовой 44-тонник (длина 15 м) для транспортировки произведений, декораций и
сценических материалов для Грозного
Биззарт Номад
1 машина
1 транспортер и 1 прицеп
1 микро-автобус
Карамантран
2 небольших грузовика (12 куб.м)
Маршо Догийла
1 мини-автобус
1 мини-фургон (администрация и подсобное помещение)

Количество участников, передвигающихся на машинах
Маршо
Вавилон Запад
Вавилон Юг
ВСЕГО

3 взрослых + 2 детей
8 взрослых
9 взрослых + 6 детей
20 взрослых + 8 детей

Количество участников, прибывающих самолетом
Маршо
Вавилон Запад
Вавилон Юг
ВСЕГО

4 взрослых
6 взрослых
17 взрослых
27 взрослых

Для передвижения по Кавказу участников, прибывающих самолетом, будут наняты
автобусы, соответственно, в Грузии и в Российской Федерации (для этапов НальчикГрозный).
Примечание: группы Карамантран и ЭлКерфиМарсель будут также давать представления
по пути из Франции в г.Трабзон.
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Технические средства

Вавилон Запад
- Юрта 5м в диаметре на 30 сидячих мест (монтируется в течении часа). Идеально подходит
для концертов, спектаклей, выставок, показа фильмов.
- 1 сцена-фургон, полностью оборудованная и рассчитанная на 8 музыкантов или 12 певцов;
возможно натянуть купол-шапито на 50 мест.
Оснащение сцены:
- 1 звуко-усилитель на 1,5 кватт
- 1 консоль Yamaha с 12 выходами, из них 6 XLR
- 1 консоль O1V с 16 выходами, из них 12 XLR
- 1 панель для подключения микрофонов: 13 микрофонов, два SM 58, два 535 AKG, два AKG
604x,один HF, два Piezzo, два АТМ 35 для aккордеона, один Beyer.
Оснащение для записи:
- ADAT Alesis, 44 кгц, 16 бит, 8 цифровых шнуров
- Protool. Mbox и Digi02. 16 или 24 бит, 32 шнура, жесткий диск
Маршо Догийла
- легкий мощный видеопроектор для компютерной проекции
- экран 2х3 м
- две колонки 300 ватт (с триногом)
- портативный компьютер, оснащенный WiFi
Биззарт Номад
- кухня-кибитка, оснащенная газом
- легкий видеопроектор
- динамик и экран

Вероятные маршруты
Из Франции на Кавказ
Большинство машин артистов поедут по дорогам юга Европы - Франция, Италия, Греция,
Турция.
Они прибудут в г.Стамбул (Турция). Затем сформировавшаяся группа
паромом направится в Ланхути (Грузия) и далее в Нукриани.
Профсоюзный конвой предпочитает более короткую северную дорогу через Беларусь и
Россию. Машины некоторых артистов, возможно, также последуют этим маршрутом.
Средняя скорость передвижения 500 км в день.
Сбор всех участников состоится в Ланхути - на первом этапе каравана Кавказский Вавилон.
Однако, Джейн Биркин, Ло’Джо и некоторые другие артисты, не имея возможности принять
участие во всем маршруте каравана, присоединятся к нему лишь в Тбилиси и Грозном.
На Кавказе
Караван начнет свое путешествие с Грузией : Ланхути, Нукриани, Тбилиси. Потом повернет
на север останавливаясь в городах Северного Кавказа Грозный (Чеченская республика) и
Нальчик
(Кабардино-Балкария).
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5. Этапы пути и их тематическая
организация. Программа

На каждом этапе каравана предусмотрены ателье, кружки и уличное шествие по городу
или деревне; луна-парк с играми и аттракционами, выставка, в которой будут выставлены
привезенные работы и произведения местных артистов; встречи и банкет, спектакли, в
которых будут играть актеры Кавказа и Франции...
В Тбилиси и Грозном Большой карнавал завершится незабываемыми концертами Джейн
Биркин и Ло’Джо.
Профсоюзный конвой выгрузит свой груз подарков в Грозном и будет сопровождать
караван до Тбилиси.
Подробное описание компаний и групп см. в приложениях (гл. 8).

5. Nalchik

4. Grozny

1. Lankhuti
3. Tbilissi
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2. Nukriani

Ателье и встречи
Ателье и встречи направлены прежде всего на юную публику регионов. Кружки прикладного
искусства будут организованы в тесном сотрудничестве с местными артистами, также как
музыкальные занятия, хор, танцы и конные упражнения.
Ателье прикладного искусства («Садовники образов» - Биззарт Номад)
В зависимости от мест остановки каравана и погоды будут предложены:
- «Эфемерные фрески»: цветные пано из земли, песка, натуральных красителей, воды
- Фрески мандала из минералов и растений
«Портреты Кавказа» («Садовники образов» - Биззарт Номад)
Два профессиональных художника проведут сеансы коллективного написания портретов
«Кухня и вокруг» («Садовники образов» - Биззарт Номад)
Кулинарная подготовка банкетов будет сопровождаться уроками рисунка и живописи.
Иллюстрации будут использованы для издания кулинарных книг, в которых рецепты будут
сопровождаться историями из жизни.
«Карнавал»... ударные инструменты, танцы и имитация птичьего свиста (Компания
Хамелеон)
Занятия профессионалов искусства карнавала с детьми и молодежью, совместно с артистами
Компании Карамантран.
«Уроки вольтижировки и конных танцев» (Биззарт Номад)
Обмен знаниями и техникой.
«Театр кукол» (Марева, художница и актриса, участница Вавилон Запад)
Обмен творческого опыта и искусства кукловодства, с участием десяти грузинских артистов,
носителей традиционного грузинского мастерства. Совместное создание и постановка
коротких пьес. Ателье будет работать в течение недели в Доме художников в Ахалкалали
(70 км от Тбилиси), который финансируется Европейским фондом культуры и регулярно
принимает на временную стажировку местных художников (см. гл. 8 «Спектакли»).
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Уличное шествие

Театр в Движении
Грузия

Каждый этап каравана
будет открываться уличным
шествием-карнавалом по городу
или деревне. Парад будет
подготовлен на темы, связанные
с каждым этапом: мифы,
исторические факты или общие
мечты.
В параде примут участие все:
дети нарядятся в изготовленные
ими карнавальные костюмы;
молодежь примет участие в
танцевальных постановках и
театре марионеток с компаниями
Хамелеон и Карамантран;
наездники и джигиты выступят
с вольтижировщиками Биззарт
Номад.
В параде также примут участие
актеры компании Карамантран с
уличным спектаклем «Прибытие
в город» и грузинская труппа
«Театр движения», имеющая
богатый опыт постановки
уличных спектаклей.

Встречи
Гастрономические
удовольствия.... Кулинарные
встречи (Биззарт Номад)
Два года назад ассоциация
Маршо Догийла инициировала
кулинарные встречи
национальных меньшинств,
пригласив чеченских и
бретонских поваров готовить
вместе и записывать истории
рецептов и жизненные истории,
связанные с ними... в жанре
гастрономической этнологии!
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Одна книга чечено-бретонских рецептов
и жизненных историй готовится к печати,
другая, чечено-корсиканская, возникла
позже в кружке писательского мастерства
на Корсике; чечено-окситанский банкет,
сопровождавшийся совместным рисованием
и фотографированием, собрал вместе очень
далекие культуры…
Кулинарные встречи Кавказского Вавилона
соберут поваров Биззарт Номад, их коллег на
Кавказе, и замечательную чеченскую поварамастерицу, живущую в Париже.
Биззарт Номад приедет со своей
передвижной кухней-кибиткой – настоящее
произведение искусства - полной
традиционных блюд, неизвестных на
Кавказе... (и полной на обратном пути блюд,
неизвестных во Франции!)
Вокруг и внутри кухни-кибитки каждый
сготовит свои собственные блюда, все
культуры каравана обменяются опытом,
художники нарисуют поваров, блюда,
продукты, кухонные принадлежности...
Другие участники каравана запишут рецепты,
истории этих рецептов, анекдоты и рассказы
об этих кулинарных встречах...
А потом подойдет время банкета... Когда
всё будет готово, повара, артисты и публика
вместе разделят трапезу, откроют для себя
Анаиг обучает Табарку
искусству блинов новый мир через дегустацию...
Иллюстрированная хроника путешествия
(«Садовники образов», Биззарт Номад,
Маршо Догийла)
Профессиональный художник из коллектива
«Садовники образов» создаст живописный
репортаж обо всём путешествии. Другие
художники-участники каравана также будут
делать зарисовки, а поэты складывать
строки…
Этот общий взгляд на караван будет
оформлен и представлен на каждом этапе
в форме выставки, реальной и виртуальной,
а также заключен в красочную книгу по
возвращении во Францию...

Приготовление хинкали в Нукриани
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Колесо судьбы
Луна-парк “Аффэр форэн“

Музыканты Ланхути

Морская карусель

Аффэр форэн (Луна-парк)
На каждом этапе пути местные друзья принесут
традиционные забавы и элементы аттракционов,
чтобы присоединится к луна-парку из Бретани,
обработанному и украшенному современными
художниками.
Луна-парк привезет с собой:
- Дивную «Морскую карусель» на 23 места, с
фигурами морских животных, вырезанными
по дереву и раскрашенными, вертящимися под
импровизированную музыку.
- Лотерею «Колесо Фортуны», с вырезанной по
дереву и раскрашенной панелью, с призамиподарками.
- Игру «Шамбулту». Цель этой игры – попасть в
отрытые рты вырезанных по дереву сказочных
персонажей, также с призами-подарками.
- И, конечно же, аппараты для изготовления
сахарной ваты и печения горячих блинов (билик
по-бретонски).
В луна-парке можно будет выиграть диски и книги,
изданные Маршо Догийла, как, например, книжку
«Почтового искусства» (см. выше), музыкальные
диски, записанные в передвижной студии на разных
этапах пути...), а также «мимолётные подарки»,
такие как наигрыш аккордеона, индивидуальный
мини-спектакль, чтение стихов, или круг на
карусели...
Музыкальные состязания (Компания Хамелеон,
Ателье Гранделир)
Многогранные музыканты-хамелеоны, как
обозначает их и наименование труппы, займутся
смешением репертуаров и организацией дружеских
обменов-турниров с местными музыкантами.
Бретонцы Керфи, ударник, и Скотт, аккордеонист,
тоже с удоволствием примут в них участие.

Одна из фигур карусели

Передвижная выставка (Биззарт, Маршо Догийла)
На каждом этапе будет организована спонтанная
вытавка. Художники и артисты, профессионалы и
любители, оставят свое слово, рисунок, предмет,
произведение... Их произведения будут порой
крепиться на веревке прищепкой для белья, цепляться
на палатки и стенки грузовиков, кибиток...
Дети школ, принявших участие в обмене
«Почтовым Искусством» также смогут развесить
свои произведения – рисунки, фрески мандала,
произведения из земли и воды…
Выставка будет заснята и озвучена, и в таком виде
превратится в виртуальную, визуальную и звуковую
выставку на веб-сайте Кавказского Вавилона, которая
будет показана на каждом этапе на круглом экране
в юрте. Передвижная выставка будет увеличиваться
на каждом этапе, а многие артисты Кавказа
встречаться... так и не увидев друг друга...

Рисунок Константина Лузера
Грузинского художника
для Передвижной выставки

Мульти-медиатеки (Биззарт Номад, Маршо Догийла,
Ателье Гранделир)
Фото-галлерея, ежедневные хроники, движение
каравана... Сайт Кавказский Вавилон будет постоянно
обновляться во время поездки.
Звуковая книга будет писаться на сайте день за
днём... импровизации, состязания, смешения
произведений разных музыкантов, плоды
мелодических неожиданных встреч... а также сказки,
эпосы, истории, ритмика разных языков, всё будет
записываться на дисках в передвижной студии, а
диски послужат призами-подарками победителям
аттракционов Луна-парка.
Фильм совместного творчества (Маршо Догийла)
будет создан из скрещения многочисленных взглядов,
запечатленных на каждом этапе режиссёром или
художником. Фильм-встреча, фильм-путешествие,
отражение богатства неожиданности, взгляда на
«чужую» культуру... Фильм будет монтироваться
волонтерами на передвижной студии.
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Спектакли

Биззарт Номад

Конные выступления (Биззарт Номад)
С участием местных артистов в результате совместного ателье конного танца и волтижировки.
«День Ярмарки» (Карамантран)
Артисты Компании Карамантран входят в город и раскидывают свои сказочные образы, создания и ткани.
Они расстилают ковёр и разворачивают спектакль - историю кочевой жизни. Это история труппы бродяг,
старьевщиков и шарлатанов. Они путешествуют с одногорбым верблюдом, который небрежно тащит их
деревянную повозку. Спектакль в двух частях для гигантского дромадера, барахолки, четырёх актёров,
двух музыкантов, нескольких марионеток и теней…
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«Кочевье» (Карамантран)
В сумерках семейство укладывается на ночь...
«Люсьен и злобные деды» (Вавилон Запад)
Спектакль на сцене-фургоне, марионетки и
музыка, с артистами Маревой, Керфи и Скоттом...
(спектакль будет сыгран на французском в
Тбилиси и Грозном)

Спектакль ЭлКерфиМарсель

Ритмические танцы (Компания Хамелеон)
Молодые люди, принявшие участие в ателье
ритмики и танца, смогут присоединиться к парадукарнавалу, вместе с профессионалами этого
искусства и народными музыкантами.
«Куклы для кукловодов»
(Марева, Вавилон Запад)
Короткие спектакли, созданные за время
подготовительного ателье с грузинскими
мастерами в Доме Артистов, будут
представлены на сцене-фургоне с музыкальными
импровизациями «Ателье Граделир» и местных
музыкантов. (Только в Грузии)
Кино (Совместно с Синематекой Бретани,
Фестивалем Дуарненэ и Биззарт Номад)
Биззарт Номад и Маршо Догийла предоставят
своё оборудование для проекции документальных
фильмов и съёмки разных этапов пути... Маршо
Догийла будет также оборудована передвижная
студия. Немые фильмы и монтаж документальных
кадров синематеки Бретани будут
сопровождаться музыкальными импровизациями
Керфи и Скотта.

Концерты Джейн Биркин и Ло’Джо пройдут
в рамках каравана в Грозном и в Тбилиси,
организованные с помощью Культурных
французских центров.
Ло’Джо
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Программа...
Апрель 2007

Турция
ГРУЗИЯ

Пятница 13

Париж, Праздник Париж-Грозный в Театре Солнца
(Картушери в Вансене)

Воскресенье 15

Отъезд из Парижа

Понедельник 16

Отъезд из Дрома

Суббота 21

Истамбул
Кабаре Кавказский Вавилон

Вторник 24

Граница Батуми

Среда 25

Парад, устройство на месте, обед на территории каравана

Четверг 26

Конные ателье, ателье масок, ударных,
художественных искусств. Выставка, луна-парк, показ
фильмов. Галлерея.

Пятница 27

Конные ателье, ателье масок и ударных.
Фильмы/музыка, грузинская полифония.
Кулинарные встречи.

Суббота 28

Карнавал, джигитовка.
Вечер на территории карнавала, банкет и кабарет

Воскресенье 29

Отъезд

Ланхути

Нукриани Понедельник 30
МАЙ 2007
Вторник 1

Прибытие. Парад

Устройство на месте, луна-парк, галлерея-выставка
Ателье масок и ударных

Среда 2

Свободный день на территории карнавала, луковый суп.
Ателье со школьниками, выставка.
Фильм/музыка, грузинские полифонии

Четверг 3

Кулинарные встречи, Банкет.
Кабаре Кавказский Вавилон
Открытая сцена
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Грузия

Пятница 4

Парад с Театром Движения,
Устройство в Музее этнографии под открытым небом

Суббота 5

Народная выставка, Ателье
Садовников образов со
школьниками Сант-Экзюпери,
Ателье ударных Хамелеонов с
коледжем и лицеем СантЭкзюпери, Ателье масок/игр/пения
Карамантран с местной группой
Карт Бланш, Театр Движения.
Концерт на сцене-кибитке

ТБИЛИСИ

20.00 Концерт Ниаз

Среда 9

Воскресенье 6

Выставка, Луна-парк, Кино-концерт
на большой сцене, Ателье
Садовников Образов со
школьниками Сант-Экзюпери,
Ателье ударных Хамелеонов с
колледжем/лицеем Сант-Экзюпери,
Ателье масок/игр/пения
Карамантран с местной группой.
Спектакль на сцене кибитке
ЭльКерфиМарсель,
Сесиль и бретонские музыканты

Понедельник 7

Ателье Садовников Образов со
школьниками Санкт-Экзюпери,
Ателье ударников с колледжем/
лицеем Санкт-Экзюпери, Ателье
масок/игр/пения Карамантран с
местной группой.
Открытая выставка – Кино Танец
Театр Движения (Грузия)
17.00 Карнавал
Концерт Ниаз и Ло Джо

Вторник 8

Отъезд
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Российская
Федерация

Чеченская
республика

Среда 9

Маршрут. Границы (в зависимости от ситуации )

Четверг 10

Ингушетия или Дагестан

Пятница 11

Парад
Луна-парк, карусель, выставка
17.00 Концерт на сцене-кибикте, Хамелеоны,
Чеченский реп, Гранделир на сцене-кибитке.
Музыкальные встречи музыкантов.
Дети-танцоры Даймокх и др.
Встреча Хамелеонов с
музыкантами-друзьями Лечи.
Ателье Садовников Образов

Суббота 12

Луна-парк, Выставка с
Художественной школой, утром конные ателье,
ателье ударных и масок, ателье Садовников образов.
Выставка в Этнографическом музее и Библиотеке.
Галерея.
Показ фильмов.
15.00 Спектакль Дамокх
17.00 Концерт Джейн Биркин

Воскресенье 13

Луна-парк, выставка, показ фильмов на территории каравана.
Конные ателье, ателье масок,
ударных, ателье Садовников образов.
Выставка в Библиотеке и Этнографическом музее.
15.00 Большая сцена: Маленький принц
17.00 Концерт Ло Джо

Понедельник 14

Парад
Прометей, огонь, Хамелеоны,
Аффэр Форэн, Открытая выставка на территории каравана. Кино,
Карамантран – День ярмарки,
Концерт Кавказский Вавилон и местных музыкантов.
Выставка в Библиотеке и Этнографическом музее.
Луна-парк и выставка с
Художественной школой на
территории каравана.
12.00 Карнавал
15.00 Концерт ЭлКерфиМарсель
Банкет
17.00 Суфийское пение

Грозный

Вторник 15
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Российская
Федерация

КабардиноБалкари
Нальчик

Среда 16

Парад
Вечер «Фестноз» на площади Абхазии, Бретонские танцы. Показ фильмов.

Четверг 17

Художественные ателье
Конные ателье, ателье танца.
Конный спектакль с кабардино-балкарскими танцорами на
территории каравана. Луна-парк
Показ фильмов, выставка.
Театр Нальчика
Кулинарные встречи и банкет на территории каравана.

Пятница 18

Луна-парк, ателье.
Открытая выставка + Художественная школа.
Вечер Кино, Сцена-кибитка спектакль
Ателье гранделир.
Марионетки Батерфляй.

Суббота 19

Карнавал и конные игры, банкет,
кабаре Кавказский Вавилон и гости
(кабардинский блюз)
БЕЛАЯ НОЧЬ

Воскресенье 20

Отъезд из Нальчика

Понедельник 21

Возвращение
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6. Караван и его кавказские
партнёры на каждом
этапе пути

Танцоры ансабля “Даймох“
в Театре Солнца (Картушери)
Абу Бакар
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На каждом этапе караваном определена одна тема, связанная либо с мифом, особенно
известном в регионе, либо с выдающимся событием местной истории, либо со следами
истории, вырезанными на камнях, либо с местной, но общей для многих народов традицией...
Местные школы, которые завязали обмен со школами Франции, будут работать над темой
«их» этапа.... таким образом, на каждом этапе пути местные дети сами будут становиться
артистами, выставят свои произведения, будут щеголять в своих костюмах или представят на
сцене историю и мифы своего региона...
Каждый парад – кони, уличные спектакли, батукада, школьный карнавал – также будет
проводиться на тему соответствующего этапа...
На каждом этапе мы попросим местных участников привезти традиционные игры, которые
будут дорабатываться и украшаться на месте... артисты вместе создадут большие полотна
с удивительными персонажами, чтобы каждый мог бы оказаться и сфотографироваться... в
чужой коже.

Этапы и их темы

этап первый – Ланхути со
всадниками Буффало Билл
(Совместно с культурным центром Ланхути и со школой Нигузиани)
Затерянный в горном лесу, стоит деревянный домик умершего ныне поэта. Река,
зелёные поля, высокие деревья, несколько деревянных домиков - это место предложено
для стоянки культурным центром Ланхути, который берёт на себя приглашение
полифонических ансамблей (гордость региона), музыкантов и танцоров.
В музее Ланхути - несколько удивительных фотографий конного цирка Буффало
Билла: десятки всадников села уехали к легендарному всаднику в конце 19-го века.
На фотографиях 1905 года можно увидеть, среди индейцев Сиу и техаских ковбоев,
несколько типично кавказских лиц и традиционные одежды.
Школьники заранее проведут расследование о своих предках, уехавших когда-то, чтобы
присоединится к цирку Буффало, а также об охоте на бизонов, о кавказских конях, о
самом цирке Буфалло Билла, добравшемся когда-то до Парижа.
- Конный парад Буффало Билл, встреча всадников мира, индейских и азиатских,
кавказских и американских... в сопровождении лошадей, запряженных в тележки!
- Музыка, полифония...
- Куклы-марионетки
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Второй этап – Нукриани с
Прометеем, он же Амиран
(Вместе с Домом Кавказа и школой Нукриани)
Караван остановится на зелёном участке земли рядом со школой, между разрушенным
театром и футбольной площадкой. Перед нами будет обширная долина реки Алазан, где
жили Амазонки. Вдали видны снежные вершины большого Кавказа.
В этом селе, где живут несколько тысяч жителей, при университете действует
французский культурный центр, Центр Дюма, который финансируется французским
департаментом Йонн. Над селом, возвышаясь над равниной, стоит монументальная
статуя Амирана – местного Прометея – почти 7 метров высоты.
Дом Кавказа, главный офис которого находится в Тбилиси, имеет филиал в одной из
местных школ: там учат детей музыке, танцам, а также и экологии Кавказа.
Школьники примут участие в художественных ателье мандала еще до приезда каравана
и будут разрабатывать тему судьбы Прометея для парада и выставки произведений в их
селе.
Дом Кавказа пригласит к участию местных музыкантов, а также мастеров струнных
инструментов и народных умельцев-ткачей.

Монументальная скульптура
Прометея в Нукриани
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Вид на Алазанскую долину из школы
Нукриани, где остановится караван

Третий этап – Тбилиси
(Вместе с Культурным французским центром, Домом Кавказа, Этнографическим
музеем Тбилиси и Фольклорным фестивалем АртГени)
Караван остановится в этнографическом музее под открытым небом, на горе над
городом, в нескольких минутах от большого озера.
На этом заросшем деревьями склоне можно будет осуществлять одновременно несколько
мероприятий – танцевальные, музыкальные и поэтические встречи могут проходить
одновременно на нескольких сценах. Между деревьями уже стоят традиционные печи для
хлеба и кавказские мангалы!
Амфитеатр с круглой крытой сценой и каменными скамьями сможет принимать до 1000
зрителей. Там пройдут концерты Джейн Биркин и Ло’Джо.
Во время стоянки в Тбилиси караван будет тесно работать с французским культурным
центром и с группой грузинских артистов, организующих фестиваль народного искусства,
который проходит в июле на территории этого же музея. Эта группа займётся логистикой
и пригласит местных народных музыкантов.
В программе...
Ателье масок и костюмов, ударных инструментов, танца и театральной игры вместе с
«Театром в Движении» и с труппами каравана.
Большой Карнавал в городе с труппой «Театра в Движении» и при поддержке города
Тбилиси и французского культурного центра.
Артисты каравана будут работать с артистами разных ателье, с людьми и труппами,
встреченными в пути... с лошадьми ипподрома Тбилиси... Информация будет
распространяться, приглашая всех участвовать в карнавале со своими костюмами.
Французские школы Тбилиси подготовят совместное произведение к приезду каравана,
которое представят на месте.
Приём учеников этих школ для ателье изобразительных искусств на месте остановки
каравана.
- Постановка Гамлета труппой глухо-немых актеров из Тбилиси.
- Выставка произведений грузинских художников
- Коллективный поход в Дом Артистов, в Алхалкалаки (70 км от Тбилиси).
Благодаря сцене-фургону и ее оборудованию, Керфи и Скотт запишут старых музыкантов
села.

Сцена этнографического музея в Тбилиси

Четвёртый этап – Грозный...
память, врезанная в камне
(Вместе с ансамблем Даймох, Театром драматического искусства, этнографическим
музеем и национальной библиотекой, НКО “Спасем поколение”)
Этот этап расположится в центре города, там, где сегодня снова стоит памятник с тремя
героическими фигурами. Площадь обрамляют обсаженные деревьями проспекты,
маленькие кафе, два института, ходят студенты...
Проспект Победы, вырывающийся из недавних руин, со скамейками по центральной
аллее, разноцветные дома... яркий контраст с черными остовами домов и закопченными
стенами в других частях города. Уголок, где много прохожих, много молодых лиц.
Совсем рядом, напротив, филиал правозащитной организации Мемориал, налево – лишь
недавно отстроенный Национальный Дом Печати, недалеко кафе-интернет, Национальная
Библиотека, Национальный музей, Национальный театр...
К приезду карнавала будут установлены две палатки для беженцев – символы недавней
войны – которые послужат залами для выставки. При входе на территорию карнавала
будут установлены две башни, украшенные петроглифами, символы Истории и
самобытности.

Петроглифы

Там будет смонтирована большая сцена для детского танцевального ансамбля Даймох из
Грозного, наших давних друзей, а также для друзей-артистов, специально приехавших на
этот этап (а также потом в Тбилиси) - Джейн Биркин и Ло’Джо.
Местные партнёры, давние и недавние друзья, совместные мероприятия...
“Даймох”… ансамбль, который мы уже много лет принимаем в Европе...
- Спектакль на большой сцене
- Ателье танцев и ударных инструментов, организованное детьми и музыкантами
ансамбля Даймох (аккордеонисты, ударники и флейтист)
- Парад–карнавал с детьми ансамбля “Даймох”
- Национальный чеченский Театр
- Руслан Хакишев, театральный режиссёр, представит в своей постановке отрывки из
«Маленького Принца» на чеченском.
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Рамзан Ахмадов
Директор ансамбля “Даймох“ на репетиции в
Большом зале Ля Вилет. Париж

“Даймох” в Монпелье

- Молодежная художественная школа и Хава, её директор, страстно увлеченная
петроглифами.
- В процессе предварительной работы с французскими школами будет подготовлена
постановка для подростков на тему петроглифов и башен, а также выставка «Почтового
Искусства» для самых маленьких.
- Библиотека и этнографический музей, этнографы, приехавшие на семинар в Грузию;
выставка о башнях и петроглифах.
- Группа чеченского рэпа.
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Пятый Этап – Нальчик –
кабардинские кони

(Вместе с Ибрагимом Ягановым, Национальным фондом кабардинской культуры и
Национальным театром)
В Нальчике караван остановится у коневода Аслана, управляющего конюшней в 90 лошадей.
Многие мероприятия и конные игры будут также организованы вместе с Ибрагимом,
наследным коневодом, который работает над выносливостью кабардинских коней.
Среди множества артистов и друзей, с которыми завязываются контакты - Жанна Шомахова,
художница, Владимир Вороков, директор Фонда Кабардинской Культуры и телевизионного
канала, режиссёр документальных фильмов и страстный лошадник, певец джаза, кукловоды,
сотрудники театра драматического искусства, ансамбля молодых танцоров, городская школа
искусств...

36

7. Возвращение и плоды поездки

Приключения Кавказского Вавилона не кончатся с возвращением домой.
После возвращения во Францию, начинается новый этап, этап распространения того, что
соберут участники во время путешествия и сохранят на разных носителях:
реализация дисков, книг, фильмов, выставок…
Организация мероприятий с приглашенными кавказскими артистами.

Издание
книг

- Иллюстрированная хроника Каравана (Биззарт Номад, Маршо Догийла, Дом Европы и
Востока)
- Книги о кулинарных встречах (координация Биззарт Номад, Маршо Догийла)
- Сбор текстов на разных кавказских языках (Дом Европы и Востока)
- Звуковая книга (Маршо Догийла, Биззарт Номад)

Диски
Фильм

- СД и ДВД с музыкой, текстами, изображениями
- Тройной альбом с произведениями местных музыкантов, записанными Керфи и
Скоттом во время музыкальных состязаний.
Монтажирование совместного фильма с различными взглядами на караван... (режиссёр
прорабатывает 15 эпизодов, снятых во время пути каравана, для осуществления фильмавстречи, фильма-путешествия, многогранного взгляда каждого на чужую культуру...) (Маршо)

Выставка и ее распростанение после возвращения

Коллектив «Садовников образов» (Биззарт Номад) предлагает участвовать, вместе с Маршо,
в организации нескольких выставок после возвращения во Францию
- Глобальная выставка об осуществленном путешествии (веб-сайт, фотографии, видеосъёмки, рисунки, живописные полотна, проект «Почтовое Искусство»)
- Выставка произведений кавказских артистов, осуществленных после поездки.
Где?
- “Оазис”, ближайшее выступление компании Биззарт Номад (департамент Дром, июнь 2007)
- Париж и его окрестности
- Бретань
- Фестиваль Восток-Запад в городе Ди (Департамент Дром, Сентябрь 2007)
- Веб-сайт, специально созданный, чтобы постоянно передавать ритм культурных обменов
и выставлять произведения, созданные в пути, станет опорой виртуальной выставки,
продолжающейся много времени спустя после возвращения каравана.

Приезд «культурного кавказского посольства»

Мероприятия будут организованы в Париже, в Бретани и в Дроме вместе с кавказскими
артистами, которые уже мечтают об обратном пути вместе с караваном, в надежде продлить
встречу, продолжить обмен...
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8. Если вы хотите знать больше...
Приложения

Кавказский Вавилон
Инициатива Маршо Догийла
Совместно с Биззарт Номад, Компаниями Хамелеон и Карамантран, Джейн Биркин, Ло’Джо,
ЭлКерфиМарсель, Ателье Гранделир, Луна-парк «Аффэр форэн», «Осторожно! Стройка»,
Профсоюзный конвой, Университет города Нант, Дом Европы и Востока

Что такое «Маршо Догийла»?
Маршо Догийла - это организация, созданная для налаживания всесторонних обменов,
культурных и эмоциональных, с Чечнёй и Кавказом, чтобы разбить порочный круг
разобщения, перекинуть мосты, наладить связи между людьми Кавказа и Франции,
между культурами и замыслами. Ассоциация стремилась способствовать культурным
и университетским обменам, поддерживать восстановление чеченской системы
образования и содействовать распространению художественных и культурных
достижений чеченского и других кавказских народов.
Члены-основатели Маршо Догийла – знаменитые или менее знаменитые люди театра,
музыки, кино, письма, философы, ученые, а также друзья, фермеры или каменотесы, попроисхождению курды, кабилы, бразильцы, англичане, русские... а также французы всех
мастей.
Маршо Догийла была формально зарегистрирована для управления фондами,
предназначенными для культурных операций с Чечнёй и Кавказом. Маршо Догийла
получила гранты от Министерства образования, Министерства Культуры и Министерства
иностранных дел Франции, от Мэрии города Парижа, от Каритас (Секур Католик), Франц
Либерте, Католического Комитета против Голода и для Развития и была поддержана
такими большими театрами как Национальный Театр де ля Коллин, Театр де ля Виль,
Театр Одеон, Парк Ля Вилет, Театр Солнца, Театр Радо, Национальный Театр Бретани,
Квартц, а также “Эспас д’ан анстан”, Биззарт Номад, Сырк Клотз...

Члены создатели Маршо Догийла
Céline Barq, актриса, Vincent de Bellefroid, студент, Laurence Besançon,
корректриса, Jane Birkin, актриса, Eric Blanc, декоратор кино, Marcel Bozonnet,
актёр, Marie Agnès, Pierre Kogan, журналист, Deniz Blum, монтажница,
Charles-Henri Bradier, секретарь Театра Солнца, Antoine Cuche, инициатор
спектаклей, Dominique Dolmieu, режиссёр,
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Christian Faure, фермер, Norman Férey, студент, Michel Feher, философ, Alain Françon, режиссёр, Samson
Giorgis,
режиссёр
документальных
фильмов,
André Glucksman, философ, писатель, Hakim
Hammadouche, музыкант, Alain Joxe, профессор в EHESS,
писатель, Nicolas Klotz, кинорежиссёр, Kutlu, режиссёр
документальных фильмов, Bernard Latarjet, культурный
администратор, Jean Paul Manganaro, писатель, Maguy
Marin, хореограф, Aude Merlin, Университет г. Клермонт,
Ariane Mnouchkine, Директриса Театра Солнца, Mathilde
Monnier, хореограф, Edgard Morin, философ, писатель,
Jean-Luc Nancy, философ, Bernard Outtier, лингвист в
CNRS, Thiéry Poquet, режиссёр , Amandine Regamey,
Институт политических наук, Silvio Ricarti Rocha Igleses, музыкант, Silvia Serano, Институт восточных языков
и цивилизаций, David Savoie, режиссёр, Mylène Sauloy,
режиссёр документальных фильмов, François Tanguy,
директор Театра Радо, Nadia Tazi, директриса, Anne To,
кино-декоратор, Emmanuel Wallon, профессор.

Маршо Догийла уже организовала
Шести-недельное турне по Европе детского танцевального
ансамбля «Даймох» из г. Грозный, включая 10 дней в Театре
Солнца в Париже (февраль/март 2002).
Турне ансамбля «Даймох» в Марселе в июле 2002.
Встречи между грозненскими детьми и детьми разных школ во
Франции (Страсбург, Монпелье, Диёлефит, Париж...)
Издание открыток с изображениями чеченских петроглифов
археологом Русланым Арсанукаевым.
Турне «Даймох» на фестивале в Авиньоне было отменено в
последний момент из-за забастовки людей сцены…
Две недели чеченской культуры в театре Солнца в марте
2002: выступления ансамбля «Даймох», выставка фотографий
Грозного до и после войны, выставка чеченских петроглифов,
выставка рисунков детей художественной школы Грозного,
чеченские традиционные блюда, концерт Для Чечни с участием
многих известных артистов 10 национальностей, поющими
чеченские песни, Ночь кавказского кино, и т.п...
Встречи представителей чеченской и французской
общественности, с особыми гостями из университета
и пединститута Грозного, представителями чеченских
общественных организаций, женщинами-активистками,
правозащитниками, гуманитарными работниками, режиссером
театра, археологом, актёрами, музыкантами, и т.п... Всего более
сорока артистов, интеллектуалов и активистов всех сортов,
собравшихся для общей дискуссии! (март 2002)
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Издание двух дисков «Париж-Грозный», с вкладышем-книжкой на разных языках,
соответственно в 3000 и в 1000 экземпляров, подаренных людям в Чечне и беженцам
в Ингушетии и в других местах. Многочисленные артисты на свой лад исполняют
чеченскую музыку во время концерта, записанного в Театра Солнца и в зале де ля
Вилет. Первый концерт: Джейн Биркин и Хаким («Ориентал Фюзион» и музыкант Рашида
Таа), Тзи Слав (македонский брасс-бэнд), Ласса (мексикано-канадская певица), русский
ансамбль «Радуга», Сара Александер (израильтянка, поющая на арабском и иврите),
Маршо Догийла Брасс-Бэнд (музыканты групп Тэт Рэд, Уранус и др...), Хор Сант-Уан...
(Лето 2002, переиздан зимой 2004).
Второй концерт: Джейн Биркин, Сара Александер, Флор Дел Фанго, Акли Д., «Пиош дан
л’до», Пепитас, Иринола, Давид и Милана, и др....
Мобилизация артистов Для Чечни в культурном центре «Картушери» под шапито
«Футсбарн Травеллинг Театр», концерт с 70 музыкантами, чтения, выступления
политиков и артистов, фильм, чеченская кухня (декабрь 2002).
Выпуск фильма о спектакле «Даймох», снятого 4 камерами и подаренного позже
принимавшим детей французским и чеченским семьям (75 минут, зима 2003).
Переписка и обмен рисунками между студентами и школьниками Грозного и Парижа,
совместно с комитетами Парижа, Стасбурга и Клермонт-Ферана.
Культурные встречи в «Ля Вилет» Париж-Грозный, с представлением детского ансамбля
«Даймох», концерт для второго диска для Чечни, выставка, чеченский бал,
фильмы... (июль 2003)
Неделя каникул на море для 35 чеченских детей ансамбля «Даймох» и выступление для
семей, принимавших их в Монпелье в июле 2003.
Вечер дискуссий и мирных инициатив в Театре Солнца 23 февраля 2004, в присутствии
чеченских, русских и французских интелектуалов и артистов.
Кинофестиваль «Чечня в осколках образов» в «Кино Киношников» в Париже, со многими
фильмами, малоизвестными в Европе, в присутствии знаменитых русских и французских
режиссёров (март 2004), и затем та же программа в Гренобле, в Дуарнене, и др...
«Несколько дней для Чечни», в «Вут» в Париже, с показом фильмов и дискуссиями,
концертами, выставкой, чеченской кухней (май 2004).
Издание каталога петроглифов, скопированных археологом Русланом Арсанукаевым,
с текстами на французском, русском и чеченском: карты, фотографии мест раскопок и
копии неизданных и неизученных петроглифов, обнаруженных на древних сторожевых
башнях. Участие в Книжном Салоне на стенде MSH (Дом Гуманитарных Наук).
Недельное турне ансамбля «Даймох» в Бретани, в «Кварц» и в «Каре Мажик», лето 2005.

Marcho Doryla
139 rue de Pelleport
Paris 75020
+33 (0)1 46 26 69 42
marchodoryila@yahoo.fr
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ПАРТНЁРЫ
Биззарт Номад
Биззарт Номад - это общественная культурная организация, работающая над созданием
художественных мероприятий. Она находится в департаменте Дром, между городами
Монтелимар и Диёлефит.
С 1991 Биззарт Номад организует удивительные и неожиданные мероприятия, навеянные
различнейшими культурами, смешениями, современными оригинальными художественными
формами всех областей: музыка, лошади, танец, пение, изобразительные искусства,
аудиовизуальные средства, уличный театр...
Мероприятия, организуемые Биззарт Номад, это в первую очередь человеческий опыт, и лишь
затем культурное мероприятие. Они обращаются к активной, а не к потребительской публике.
Их проекты объединяют любителей и профессионалов разных культурных и социальных сфер.
Восходя к корням деревенской культуры и обращаясь к ее носителям, Биззарт мечтает о
других, дальних горизонтах, обращается к другим артистам, к другим культурам.
Вот что можно прочесть в первой статье устава организации:
«...В поисках современного народного искусства, отдавая преимущество обмену между
локальными культурами и культурами мира, развивая попытки социального и солидарного
видения мира...»
В активе Биззарт Номад:
- Управление галереей-спектаклем Биззарт в деревне Супьер (с 1995 по 1999)
195 спектаклей
33 выставки живописи, скульптуры, фотографии...
12 стажировок
- Многочисленные вечера-встречи вокруг проекций документальных и художественных
фильмов
- 10 тематических фестивалей: фламенко, искусство Тибета и Алжира...
- «Ночи Биззарт», художественные вечера
- 3 фестиваля: Номадс’ленд (1998), Алхимии (1999), Праздничная Стройка (2002)
- 3 передвижных фестиваля «Передвижное Кабаре» (весной и летом 2003, 2004, 2006)
- Фестиваль «Оазис» (весной/летом 2005)
- Фестиваль «Малое Кабаре» (осенью/зимой 2005)
Изобразительное искусство с «Садовниками образов»
«Садовники образов» - коллектив художников и специалистов изобразительных искусств,
которые предлагают кружки-ателье для молодежи и взрослых, а также сценические
постановки мероприятий. Их кружки-ателье направлены на создание коллективных
произведений из натуральных элементов, с целью привлечь внимание участников к
окружающей среде, создать особую связь с землёй и её элементами, занять территории, пока
не занятые искусством...
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Компания «Хамелеон»
Компания «Хамелеон» родилась в 1997 на плоскогорье Веркор, по инициативе
нескольких человек, желавших передать свои художественные знания.
Благодаря открытым для всех музыкальным ателье и встречам, был создан ансамбль
традиционных бразильских музыки и танца Батукада, включивший 15 любителей
народного бразильского искусства.
Компанию «Хамелеон», которая питается древними африканскими и бразильскими
ритмами, скоро заметили из-за её энергии и красочности.
В 1998 году Хамелеоны обосновываются в Вал-де-Дроме и профессионализируются.
Благодаря присоединившимся к ним артистам с богатым опытом, работа компании
эволюционировала, обогатившись хореографической и клоунской компонентами.
Это праздник хореографии, театра, карнавала и юмора.

«Осторожно! Стройка»
«Осторожно! Стройка» была создана, чтобы создать совместное социальное
и экологическое восприятие, основанное на уважении к сосуществованию,
культурному самовыражению, понятному всем культурам. Художники ведут
кружки для школьников, заключенных, госпитализированных больных, создают
и предлагают им выставки. Художники стараются привлечь участников встреч к
идеям взаимного уважения и экологии... поделиться оптимизмом, здесь и там.

Компания Карамантран
Компания «Карамантран» - это коллектив профессионалов карнавала, артисты на
ходулях, музыканты, актёры, кукловоды...
Выходцы из знаменитых трупп уличного театра (Манго Гадзи, Дерево кочевников,
Большие люди), все её исполнители - специалисты уличного праздника и карнавала. Они
работают вместе уже несколько лет в кружках-ателье, дают представления во Франции и
вокруг света (в Европе, В Буркина-Фассо, в Мали, в Гане, в России, на Кубе и Гаване).
«Карамантран» особенно много работает с гигантскими марионетками. Король безумцев
- Карамантран - загорается от счастья и сжигает до тла своим огнем.
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Ателье Гранделир
Ателье Гранделир - два человека, два музыканта, которые собираются, когда их вдруг
одолевает желание быть и работать вместе.
Скотт Тайлор, аккордеонист, трубач, тубист, кларнетист, певец, композитор, исследователь...
Скотт музыцировал в разных группах : Barking Dogs, Têtes Raides, Теноры из Бреста,
Jérôme Deschamps, Свободу Кинг Конгу!, John Greaves, Chel и др.
Керфи Тругер бьёт по всему, что звучит. Для него настоящие ударные инструменты - это
разный скобяной товар в постоянном движении. Он играет на барабанах, на Джимбе, Дербуке,
конге и других тамтамах Африки и других стран, на манке, на укулеле. Керфи работал с
Le Cartel del Barrio, No one is Innocent, le Trio Hadouk, les Ténors de Brest, он
стал одним из создателей труппы ЭлКерфиМарсель. Керфи создал вместе с Морган Марке
компанию «Грабители обломков», где играет одну из ролей.
Группа, созданная в прошлом веке, в 1998, в районе Косы Ван, выпустила три альбома.
Представьте, вы кладете все инструменты в одной концертной коробке, смешиваете с
большим количеством хорошего настроения и желания звучать, всё бросаете на сцену и тогда
получаете музыку, и уж точно без генетически модифицированных элементов!
«Гранделир» всегда приглашал на сцену и музыкантов и актёров, любого, кто хочет чточто рассказать, что-что разделить со зрителем (танцы, кино, пластику...). Ателье Гранделир
стремится разделить по пути каравана сцену с людьми с Востока, провоцировать нежданные
встречи, стараясь оставить как можно больше музыкальных следов на дисках (в его
распоряжении будет оборудование для записи). Мы едем за приключениями, чтобы жить хоть
в немного менее форматированном мире.
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Профсоюзный конвой
Профсозный конвой - это общественная организация, созданная в 2001. Она объединяет
профсоюзных деятелей разных французских организаций. Некоторые её члены
принимали участие в конвоях солидарности, направленных в Боснию (1995-1998), а потом
в Косово (1998-99). Сегодня организация работает в Чечне, а раньше осуществляла
помощь лагерям беженцев в Ингушетии. Конвой закупает школьные принадлежности и
материалы для университетов Грозного и Назрани.
Деятельность этой организации особая. Мы доставляем материальную помощь, но в
итоге эта помощь позволяет создать связи, наладить контакты. По возвращении во
Францию мы рассказываем о том, что видели в пути.
Мы работаем с русской общественностью, связываясь с профсоюзами, студенченскими
организациями. Нас часто приглашают участвовать в России в разных мероприятиях,
чтобы всем вместе, русским, чеченцам и европейцам, думать о преодолении конфликтов
и ситуации в Чечне. Мы - за Чечню, живущюю в мире со своими соседями. Наш лозунг:
Видеть – Обсуждать – Действовать – Вместе!

Университет города Нант,
кафедра замковедения Национального центра научных исследований (CNRS)
«Башни - Кавказские и наши»
Летний отбор материалов (отбор, перепись, копирование, фотографии) и семинар
сравнительных исследований.
Евро-кавказский проект переписи, описи, сравнительных методов и превентивной
археологии
Строительное достояние Кавказа отличается наличием в традиционной архитектуре
сторожевых башен. Это строение - символический знак отметки территории, по принципу
традиционной дихотомии «видеть – защищать», «быть видным». Строения-башни мы
видим на всех территориях, где гора является символическим убежищем для народов в
опасности. Их типология является наиболее богатой на Кавказе, поскольку некоторые
его территории не прошли через феодальную систему, где сооружение башни является
прежде всего выражением доминирующей власти (см. Сан Жиминианно в Италии).
Понимание творческого мастерства, системы финансирования, структурирующей роли
организации делянок в дорожной сети села, пейзажы, типологическая и стилистическая
характеристика строительства должны осуществляться параллельно с архитектурной
фотографией и пунктуальным археологическим исследованием, при отсутствии
письменных источников или устных свидетельств.
Европейский коллектив будет состоять из археолога Николя Фошер (Франция),
архитектора Симона Рикка (Италия) и архитектурного фотографа Атанасиоса Мигоса
(Греция), сопровождаемых двумя студентами университета города Нант.

44

На месте студенты кавказских заинтересовавшихся проектом республик, в частности Грузии,
Чечни и Ингушетии, где присутствие башен особенно значительно, примут участие в полевых
исследованиях в 2006 и продолжат работу – локализировать, переписывать, собирать,
подбирать, систематизировать - вплоть до семинара, предусмотренного к весне 2007, перед
самым приездом Каравана.
Цели
В рамках проекта Кавказский Вавилон, коллектив научных исследователей предлагает
архитектурное полевое исследование на показательном примере кавказских башен, что
позволит сравнить методы и проблематику, используемые для такого вида переписи
в Западной Европе с методами и проблематиками кавказских исследователей. Это
исследование также сможет послужить основанием, в концепции превентивной археологии,
для классификации и защиты некоторых особенно примечательных мест.
Организаторы и партнеры
Дом Кавказа в Тбилиси предоставит нам в распоряжение свою сеть и знания для совместного
исследования. Используя свой богатый долгий опыт, он поможет в работе перевода на
кавказские языки и в распространении публикаций.
Европейские партнёры: Национальноый Центр научных исследований (CNRS), кафедра
замковедения Центра высших исследований средневековой цивилизации города Пуатье,
Университет г. Нант, ICOMOS (НПО, занимающеся переписью всемирного достояния для
UNESCO).
Публика
Башня настолько гармонично входит в пейзажи Кавказа, что она вездесуща и в его искусстве:
в поэзии, литературе, живописи, народных песнях... Можно надеяться, что многие горцы
примут участие в нашем исследовании. Семинар же предназначен в первую очередь научным
работникам, исследователям, археологам, архитекторам, специалистам-чертежникам,
студентам, работающим с архитектурой и петроглифами, которые можно найти на некоторых
башнях. Но он, конечно, привлечёт и более широкую публику...
Кавказский коллектив будет состоять из историка из Дома Кавказа, чеченского археолога
Руслана Арсанукаева, специалиста по башням и петроглифам в Чечне, долго работавшего в
Доме Кавказа в Тбилиси, и фотографа Руслана Тахаева, работающего над архитектурным
достоянием Кавказа.
Замечание: Маршо Догийла давно работала с Русланом Арсанукаевым и издала книгу по
археологии башен на трёх языках, основанную на его работе и на фотографиях Руслана
Тахаева. Фотограф останется до июля, чтобы работать с коллективами, занимающимися
сбором изображений (для ДВД).
Ожидаемые результаты
Из-за угрозы, нависшей над этими башнями (многие из них уже разрушены), наши работы
стремятся стимулировать осознание на местном и международном уровне ценности этого
культурного достояния и осуществить классификацию некоторых комплексов как достояния
человечества под защитой UNESCO.
Планируется позднейшая совместная публикация графического материала исследования
2006 г. и материалы семинара 2007 г., а также публикация работ семинара на веб-сайте
Кавказского Вавилона на языках всех участников. Эти публикации смогут, возможно,
зародить интерес к новым европейскам исследовательским поездкам превентивной
археологии на Кавказ.
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Дом Европы и Востока
ДОМ
Одновременно Дом Востока, символ сопротивления, и Дом Европы, символ демократии и
прав человека. Востокофильство, продление столетней французской традиции...
Переход от средиземноморских к горным просторам, граница между прагматическим и
организованным Западом и беспорядочным и обольстительным Востоком...
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
В Доме Европы и Востока есть книжный магазин – галерея культур Европы и Востока,
центр театральных текстов, координация сети корреспондентов и групп перевода,
типография и театральная компания. Начиная с Балканов и вплоть до Кавказа,
организация расширяет свои работы по всем культурам Восточной Европы, Средней Азии
и Ближнего и Дальнего Востока.
ОСОБОЕ УМЕНИЕ
Опыт организации - длинною в более десяти лет, и она не раз доказывала свою
способность осуществлять мероприятия на местном и международном уровне. Так, с
1989 осуществлены несколько сотен переводов, изданий, творений, мероприятий, ателье,
сессий обучения, исполнений....
ПАРИЖ – МЕСТО ВСТРЕЧ
Огранизация осознала необходимость создания независимого пространства, связанного
в то же время с окружающим миром. Проект предлагает такое место в Париже, в
столице культурного разнообразия, культурам, которые находят свою публику в Париже
как нигде в другом месте.
ДОСТУП К КУЛЬТУРАМ НОВОЙ ЕВРОПЫ
Большая часть евпропейских стран не имеет культурных институтов или центров,
некоторые даже не имеют общественных организаций. Организация предлагает помощь
таким культурам, которые могут обогатить каждого из нас.
ОРГАНИЗАЦИЯ
В организации постоянно работают 7 человек, а также многочисленные сотрудники на
временных ставках. Рядом с их офисом находится Международный Центр Парижа имени
Мориса Равеля, позволяющий принимать и размещать иностранных артистов.
Дом Европы и Востока прежде всего финансируется национальным центром книги,
фондом поддержки интеграции и борьбы против дискриминаций (FASILD), министерством
культуры Франции, регионом Иль-Де-Франс и мэрией Парижа.
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