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« Обретение нашего исторического наследия является
ключевой задачей »
Лоран Марканжели
Возможность для всех поклонников Наполеона прикоснуться к историческому наследию Аяччо
250 лет назад, 15 августа 1769 года, в день Вознесения Девы Марии, согласно преданию, родился
Наполеон Бонапарт. Этот символический день, положивший начало жизни будущего великого
императора, стал национальным праздником для корсиканцев.
2019 год в Аяччо — это возможность прикоснуться к грандиозной исторической эпохе. Наш
город стал местом становления известной на весь мир личности и семьи, наследие которых обрело
поистине грандиозный, всемирный масштаб.
С самого начала нашей административной работы ставилась задача популяризации и придания
значимости образу Наполеона I. Без него Аяччо не стал бы тем, чем он является на сегодняшний
день: наследие этой великой личности просто невозможно переоценить.
Наша цель — создание образа, соответствующего этой великой исторической личности, и его
популяризация на международном уровне с целью экономического, туристического и культурного
развития нашего города.
С помощью Жан-Пьера Аресу, помощника делегата по развитию наследия Наполеон, Пьер
Пуглиези, президент Бюро межобщинного туризма (МОТ), Филипп Перфеттини, организатор
наследия города и координатор этого великого проекта, ииз всех муниципальных служб, МОТ и
CAPA, мы стремились написать в 2019 году страница, посвященная императору и бонапартам.
Этот год, полностью посвященный наполеоновскому наследию и богатый различными событиями,
мероприятиями и проектами, станет связующим звеном между прошлым и будущим. Это уникальная
возможность как для жителей Аяччо, так и для гостей города прикоснуться к великому историческому
наследию. Задача на этот год состоит в том, чтобы дать людям возможность окунуться в великую
историческую эпоху и не только узнать что-то новое, но и получить определенный эмоциональный
отклик, ведь, как известно, будущее невозможно представить без прошлого.
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2019:

Год
великого Императора

2019

год является отправной
точкой для популяризации императорского
города. В честь 250-летия со дня рождения
Наполеона Аяччо погрузится в характерную
атмосферу наполеоновской эпохи. В
рамках городских проектов по развитию
инфраструктуры и насыщенной культурной
программы,
посвященной
личности
Наполеона, непосредственно связанной
с городом Аяччо, уделяется основное
внимание: это будет способствовать
большей туристической привлекательности
региона как в пределах Франции, так и на
международном уровне.
В рамках данной программы администрация
муниципалитета действует в сотрудничестве
с соответствующими службами, партнерами,
а также общественными и частными
организациями. Благодаря членству в
ассоциации Императорских городов (Villes
Impériales) и Европейской федерации
городов,
объединенных
наследием
Наполеона, в 2015 году Аяччо был присвоен
знак отличия Destination Napoléon.
Это
истинное
признание
ценности
исторического наследия.
Программа,
полностью
посвященная
Наполеону, охватывающая целый год,
затрагивает сферы культуры (в том
числе культурное достояние), туризма
и образования, при этом в ее рамках
планируется
реализация
различных
проектов по благоустройству и многое
другое.
Для того, чтобы восстановить связь наследия с народом Аяччо и сделать этот символичный год
действительно незабываемым, администрация муниципалитета планирует реализовать насыщенную
программу для широкой аудитории.
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Три вопроса для...

Жана-Пьера Аресу, ассистента мэра,
занимающегося популяризацией наследия
Наполеона.
Что же представляет собой 250-я годовщина со
дня рождения Наполеона для Аяччо ?
Возможность
отпраздновать
день
рождения
Наполеона Бонапарта, родиной которого и стал
Аяччо, — это настоящий повод для гордости
Императорского города. О Наполеоне знает весь мир:
благодаря городам, в которых он бывал, руководил
военными действиями или просто останавливался.
Каждое из таких мест благодаря ему в той или
иной мере обретало известность. Однако родиной
Наполеона I, великого французского Императора,
навсегда останется лишь один город! Поэтому тот
факт, что Наполеон родом из Аяччо, не может
не вызывать чувство гордости. 2019 год в Аяччо
— это уникальная возможность прикоснуться к
грандиозной исторической эпохе. В этом году особое
внимание будет уделено тому, что так объединяет
Наполеона со своим родным городом. Хотелось бы
выразить благодарность всем тем, кто принял участие
в реализации этой уникальной объединившей нас
программы.
Et après 2019 ?
Подготовка к реализации данной программы велась
с 2014 года, и уже в этом году будут предприняты
меры, направленные на то, чтобы личность Наполеона
заняла центральное место в историческом наследии
города. Будет создан музей, посвященный личности
Наполеона. Подобный культурный центр обязательно
должен быть в Императорском городе. Планируется
также восстановление площади Аустерлиц с гротом,
где, согласно легенде, Наполеон, будучи ребенком,
скрывался и проводил свободное время. Вместе
с этим общее облагораживание и обновление
территории позволит создать для жителей Аяччо
прекрасное место для прогулок и отдыха.
В чем же важность этого события ?
Наши планы на этот год являются действительно
масштабными: мы стремимся создать крепкую связь
между прошлым и будущим. Такая историческая
фигура, как Наполеон Бонапарт, находясь в центре
внимания, будет способствовать экономическому,
туристическому и культурному развитию нашего
города. 2019 — это особый год для Аяччо. В этом
году одной из ключевых задач для нас является
воссоздание атмосферы двухсотлетия со дня
рождения Наполеона, состоявшегося в 1969 году.

Jean-Pierre Aresu, à droite sur la photo
lors des journées napoléoniennes

‟

Тот факт, что Наполеон
родом из Аяччо, не может не

И стоит ли говорить, что подобное событие
невероятно символично. Памятник Наполеона
в военном одеянии, в котором он командовал
своими войсками во время битвы при
Аустерлице, в точности повторяет тот, что
возвышается в главном внутреннем дворе
Дома Инвалидов в Париже. С гранитного
пьедестала взору открывается символика ордена
Почетного легиона, памятник Первого консула,
площадь Пальмье, а также сохранившийся
порт, расположенный рядом с новой площадью
Кампинки. 2021 год будет ознаменован
двухсотлетием со дня смерти Императора: это
событие будет иметь уже совсем иной оттенок.
Мы стремимся обновить облик родного
города Наполеона: будут предприняты меры
по развитию городской инфраструктуры,
восстановлению цитадели Аяччо, проводимой в
рамках работ по преображению города, начатых
еще самим Наполеоном, с целью сделать город
более современным, подарив ему статус столицы
Корсики.
Интервью для Ajaccio en Mag’
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Аяччо участник научного
комитета под знаком отличия

Ville Impériale

С

2016 года Аяччо является членом ассоциации Императорских городов (Villes
Impériales). В нее входят 18 городов*, объединяемых богатейшим историческим наследием
Императора периодов Первой и Второй империй.
Основной целью данного проекта является создание «широко признаваемого образа».
Создание инфраструктуры, покрывающей всю территорию Франции и объединяющей
входящие в состав ассоциации города, позволит повысить туристическую и культурную
доступность для большего числа туристов и привлекательность для туристических
организаций.
Для реализации данного проекта ассоциацией предпринимаются меры по его продвижению
на профессиональных выставках и общественных мероприятиях как на территории Франции,
так и за рубежом. При этом оказывается поддержка в реализации инициатив по продвижению
императорского наследия на региональном уровне.
Знак отличия Ville Impériale (Императорский город) был создан в апреле 2011 года по
инициативе Патрика Олье, мэра города Рюэй-Мальмезон.
* Аяччо, Отён, Биарриц, Буасси-Сен-Леже, Бриен-ле-Шато, Шатору, Фонтенбло, ЛамотБёврон, Ла-Рош-сюр-Йон, Иль-д’Экс, Мезон-Лафит, Монтро-Фо-Йон , Ницца, Рамбуйе,
Рюэль-Мальмезон, Сен-Клу, Сен-Жермен-ан-Ле, Сен-Лё-ла-Форе.
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Аяччо со знаком
отличия

Destination
Napoléon

С

2004 года Аяччо является частью Европейской федерации городов,
объединенных наследием Наполеона (FECN), основанной ее президентом Шарлем
Бонапартом и находящейся под руководством Жака Маттей. Как один, так и другой
крайне привязаны к Корсике, в связи с чем место для штаб-квартиры было выбрано
именно в Аяччо. На создание необходимой инфраструктуры, работа которой
обеспечивалась бы избираемыми представителями из более чем шестидесяти
европейских городов (Португалии, Германии, Италии, Бельгии, Чешской Республики,
России и т. д.), потребовалось двенадцать лет.
В мае 2015 года инфраструктура была удостоена сертификата европейского культурного
направления под названием Destination Napoléon, который присваивается Советом
Европы.
Членство в федерации FECN для Аяччо стало отправной точкой для экономического и
туристического развития, а также для популяризации города как на европейском, так
и на международном уровне.
Благодаря активной поддержке со стороны Жана-Пьера Аресу, ассистента мэра,
занимающегося популяризацией наследия Наполеона, на сегодняшний день города
Аяччо и Корте принимают участие в реализации проекта по созданию туристического
направления на Корсике под названием Destination Napoléon. Комитетом принимаются
меры по решению таких задач, как грамотное представление, продвижение и
популяризация наполеоновского наследия, организация обслуживания туристов и т. п.
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Аяччо
От маленького
городка до

Аяччо, родина Наполеона
В Аяччо буквально все напоминает о наследии
Наполеона Бонапарта и его знаменитой семьи: улица
Бонапарт, бульвар Наполеон, проспект Премье
Консюль, бульвар Мадам Мер, проспект Эмператрис
Эжени, улица Ваграм, улица Сольферино и др. Все это
не говоря уже о множестве памятных мест, хранящих
историю этой великой династии, в свое время
вершившей судьбы Европы. Наполеон Бонапарт (или
Наполеон I), для которого судьбой была уготована
невероятная слава и величие, родился 15 августа
1769 года в день Вознесения Девы Марии, один из
важнейших праздников на Корсике, в родовом доме
семьи Бонапартов, на сегодняшний день являющимся
национальным музеем.
В семье Шарля Бонапарта, адвоката Верховного
совета острова и судебного секретаря, и Марии
Летиции Рамолино, поженившихся в 1764 году,
Наполеон был вторым ребенком. Родился он после
Жозефа (1768) и перед Люсьеном (1775), Элизой
(1777), Луи (1778), Полиной (1780), Каролиной
(1782) и Жеромом (1784).
Его государственные и социальные реформы,
Материальное и духовное наследие Наполеона I и
его семьи является неотъемлемой частью нашего
современного общества.

проводимые во время прихода к власти,
в
значительной
степени
повлияли
на
административный облик Франции.
При этом он не забывал и про свой родной город.
На момент его прихода к власти Аяччо представлял
собой лишь городок с населением 5000 человек,
небольшим военным гарнизоном и проблемами
со здоровьем его жителей, причиной которым
служило плохое качество воды. 10 июня 1801 года
Наполеоном был составлен план по преображению
города. Крепостные стены были снесены, в старом
генуэзском квартале проводились работы по
обустройству площади Пьяцца-ди-л’Ольмо (ныне
— площадь Фош или площадь Пальмье, как ее
называют местные жители), строительству порта и
новых жилых территорий.
...
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Слава Наполеона I буквально пропитала город.

...
Благодаря своему преображению Аяччо приобрел
статус регионального центра с морским портом
и возможностями для поставок питьевой воды.
Реставрация города продолжалась с 1815 по 1831
годы: облагораживались тротуары, оборудовались
водостоки, а вдоль улиц сажались пальмы и
апельсиновые деревья. Здания префектуры и
городской ратуши были построены под руководством
архитектора Альфонса де Жизора. Строились
особняки семей Поццо ди Борго и Перальди, а
также театр, построенный Франсуа Леви и Жеромом
Мальоли, и морское кладбище улицы Сангинэр, U
Cannicciu.
Во второй половине XIX-го века в Аяччо
реализовывались проекты кардинала Жозефа
Феша, дяди Наполеона Бонапарта. В самом сердце
Боргу (сегодня — улица Феш) был построен
исследовательский институт, в котором молодым
корсиканцам предоставилась возможность получить
качественное высшее образование.
Через год после смерти кардинала в 1840 году
центральная часть здания на некоторое время
была передана муниципалитетом в распоряжение
армии, а впоследствии здесь расположился музей
Феш, где хранятся завещанные кардиналом музею
произведения искусства. Во Дворце Феш, музее
изобразительных искусств, открытом 15 августа
1858 года, хранится одна из прекраснейших
коллекций портретов семьи Императора. Во
время правления Наполеона III были завершены
работы по строительству Императорской часовни и
действующей по сей день библиотеки, которые были
начаты еще Наполеоном Бонапартом и кардиналом
Фешем.

“

Метаморфоза Аяччо
занята, и город переходит
в статус региональной
столицы, окончательно
доступной морем и
снабженной питьевой
водой

”
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В период правления Наполеона III
наполеоновский образ только утвердился
Как гласят источники, этот период для Аяччо
характеризовался
процветанием,
«в
первую
очередь связанным с воспоминаниями о Наполеоне
Бонапарте».
Слава Наполеона I буквально пропитала город.
Аяччо приобрел статус императорского города.
По инициативе Наполеона III облагораживались
общественные места и украшалась Пьяцца-ди-л’Ольмо.
На площади впоследствии будет располагаться
памятник Наполеону Бонапарту — скульптура,
автором которой выступил Массимилиано Лабурер.
Площадь Абаттуччи, а также памятник великому
полководцу предварял собой появление будущего
квартала в эпоху Третьей республики вокруг Дворца
правосудия (1870-1873), тюрьмы (1874-1875) и
отделения жандармерии (1888-1889).
В 1865 году на нынешней площади Генерала де
Голля (площадь Диамант) Наполеону I и четверым
его братьям под руководством Жерома Бонапарта
и архитектора Виолле-ле-Дюка был установлен
памятник. Целью Наполеона III было сделать Аяччо
роскошным морским курортом. Объектами развития
туристического направления стали набережная
(бульвар Лантиви) (1862-1865) и улица Гран-Кур
(известная сегодня как улица Гранваль), что сделало
квартал более популярным среди иностранцев.

Коммерческую деятельность планировалось
сконцентрировать в районе бульвара Руа
Жером, ставшего впоследствии деловым
районом города.

“

10 июня 1801 года, Наполеон
затем запустит план
благоустройство
города

”
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Мероприятия, посвященные наследию
Наполеона

Крупные мероприятия

В апреле
« Аяччо: детство Наполеона »

С 5 апреля по 7 июля
Национальный дом-музей Бонапарт
В Национальном доме-музее Бонапарт организована выставка,
«основанная на поздних текстах, порой достаточно анекдотичных,
посвященных образу жизни семьи Бонапарт, в рамках которой
представлены вымышленные портреты, основанные лишь на
дошедших до нас чертах обитателей этого дома», поясняет ЖанМарк Оливеси, отвечающий за сохранность наследия и занимающий
должность директора дома-музея. Недавние исследования Антуана
Мари Грациани, работающего в рамках данного проекта, позволили
воссоздать окружение семьи.

«

Бонапарты, будучи благородной семьей среди самых выдающихся семей города, не могли
мечтать о каком-бы то ни было уготованном величии, которому они были бы обязаны лишь своим
рождением. Для его достижения потребовались исключительные способности отдельных членов
семьи, дальновидность, разборчивость в своем окружении, твердая вера в образование и подготовку
и невероятное стремление добиться поставленной цели , рассказывает Жан-Марк Оливеси.

»

Каждый портрет этой галереи воображаемых предков освещается комиксом, рассказывающим о
знаковых эпизодах жизни персонажа Чарльза Чанфарани. Дизайнер Валери Сантарелли, со своей
стороны, вновь отклонила Империю по-своему и с тонким юмором, карту семейных территориальных
принадлежностей. Джозеф, Элиза, Джером, Люсьен представлены в игре в боулинг.
Затем на поворотном столе будут следовать девять сцен из детства Наполеона в Аяччо, сделанных
Фредериком Пьеро из Playmobils.
Эта выставка в первую очередь предназначена для школьников.
Подробная информация: musees-nationaux-malmaison.fr/

Общее собрание для городов, отмеченных знаком Ville
Impériale
Пятница–суббота (12–13 апреля) 2019 г

В Аяччо впервые проводится общее собрание для городов, отмеченных
знаком Ville Impériale, объединяющим французские города, связанные
с историческим наследием Первой и Второй империй (см. список на
стр. 6).
Информация о программе на сайте ajaccio.fr
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В мае
Месса в честь годовщины со дня смерти
Наполеона
Воскресенье, 5 мая, 10:00
Императорская часовня

Церемония в честь годовщины со дня смерти Наполеона I.
Месса с последующим возложением венков.

В июне
Выставка « Вечер искусств у принцессы
Матильды Бонапарт » С 27 июня по 30
сентября
Дворец Феш

«Портрет принцессы Матильды» — Луи Эдуар Дюбюф —
Версаль и дворец Трианон

Помимо прочих выставок, посвященных членам
семьи Бонапарт и их отношению к искусству
(«Люсьен Бонапарт, свободный человек», 2010
г.; «Каролина, сестра Наполеона, королева
искусства», 2017 г.), во Дворце Феш было
решено провести выставку, посвященную кузине
Наполеона III, чья приверженность искусству и
литературе характеризует ее как одну из ярчайших
личностей второй половины XIX столетия.
В литературных салонах племянницы Наполеона
на улицах Курсель и Берри, а также в ее владениях
в Сен-Гратьен собирались как величайшие
имена французской литературы (Гюстав Флобер,
Теофиль Готье, Сент-Бёв, братья Гонкур,
а также очарованный и еще юный Марсель
Пруст), так и художники (Жиро, Эбер, Кабанель,
Мейсонье, Фромантен и др.), чьи работы она
коллекционировала. .

Разделы в рамках данного проекта посвящены его ссылке в Италию, вкладу в искусство, местам его
пребывания, а также тому, что связывало его предпочтения в искусстве с литературным салоном, что
отражено в новых документах. Данная выставка организована в сотрудничестве с музеем Орсе и
Национальным музеем Компьенского дворца, а также при серьезной поддержке Музея декоративного
искусства Парижа, Национального музея дворцов Версаль и Трианон и музея Эбер в Ла-Тронш.
musee-fesch.com
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Карнавал Аяччо
« Наполеон и кино »
Суббота, 29 июня в 20:00, начало карнавала площадь Аббатуччи,
прибытие в 21:45

Детская зона Village des enfants, площадь Фош и площадь Аббатуччи,
16:00–19:00
Большой костюмированный бал, развлечения, DJ — 22:00

Напи в коронационном
костюме« Карнавальный
талисман
Аяччо »

В честь 250-летия со дня рождения Наполеона Бонапарта т. н.
колесница величия станет главным символом 4-го карнавала Аяччо и
коронации Императора.
Во главе шествия будут находиться войска, празднующие коронацию
в окружении живых картин, а зрители смогут своими глазами увидеть
костюмы того времени, девушек в форме наполеоновской армии и
многое другое. У пожарных будет своя колесница в честь создания
в Париже в 1811 году пожарного батальона с пожарными насосами.
Другие персонажи мира кино также будут сопровождать шествие:
Анибаль, механический слон и труппы Болливуда, волшебный мир
Русалочки, небесные драконы из фильма о последнем императоре и
Гарри Поттер (при поддержке города и Агломерационного сообщества
Аяччо).
ajaccio.fr и capa.corsica

В июле
Конкурс « Изобрази меня Наполеоном »
С начала июля по конец августа
Культурное пространство Жан Скьяво в
Межкоммунальном туристическом бюро
Задача состоит в том, чтобы тесно связать образ
Наполеона с Аяччо во всех сферах жизни города,
включая искусство.

«Незаконченный портрет Бонапарта» — Жак-Луи Давид, 1798 год

В рамках 250-летия со дня рождения Наполеона художником Пьером Фарелем было предложено
организовать творческий конкурс под названием «Нарисуй меня Наполеоном». Вместе с этим конкурсом,
организованным администрацией города Аяччо, Академией Корсики, а также по инициативе Пьера Фареля,
было предложено реализовать художественный проект под названием «Нарисуй меня Наполеоном» в
начальных школах коммуны.
ajaccio.fr
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В августе
Премия Prix du Mémorial
Пятница, 2 августа, с 11:30
Дворец Феш

Премия Prix du Mémorial — это престижная
литературная премия, в 2018 году отметившая свое
40-летие.
Данное мероприятие проводится одним днем и, как
правило, по следующему плану:
- вручение городской медали мэром или иным
должностным лицом;
- конференция в зале Гранд-Галери Дворца Феш,
проводимая лауреатом;
- вручение премии Prix du Mémorial во дворе музея
Феш, фуршет.

« Наполеоновские дни » в Аяччо — 1769–2019.
От Бонапарта до Наполеона I
13, 14 и 15 августа
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Родившись в Аяччо 15 августа 1769 года в скромной семье, к тридцати пяти годам
Наполеон Бонапарт взобрался на самую вершину Европы, чтобы стать великим
Императором!
Эта история берет свое начало в XVI веке, когда первые Бонапарты поселились
в Аяччо, где они, прежде чем стать частью того общества, не имели никакой
репутации. Переломным моментом в судьбе семьи стал XVIII век, век
Просвещения, когда Шарль-Мари Бонапарт поставил перед собой цель внести
значительный вклад в семейное наследие.
В результате из его детей выросли император, три короля, королева, принц,
принцесса и великая герцогиня, что по историческим меркам является уникальным
случаем. Наполеон, Жозеф, Луи, Жером, Каролина, Люсьен, Элиза и Полина
находились у вершины европейской власти около двадцати лет.
В эту годовщину мероприятие «Наполеоновские дни», проводимое
Межкоммунальным туристическим бюро (OIT) с 13 по 15 августа, будет полностью
посвящено Наполеону, чья родина находится именно в Аяччо!
Развлечения, выставки, танцы, бивуак, музыка того времени, смена караула,
исторические реконструкции (в том числе небольших столкновений) и многое
другое позволят пережить значимые исторические моменты и погрузиться в
неповторимую атмосферу эпохи.
Подробная информация о программе на сайте ajaccio-tourisme.com
Развлекательные мероприятия организованы Туристическим бюро Аяччо.

В сентябре
« Письма семьи Бонапарт »
14 сентября – 14 октября
Библиотеканаследия Феш

6 декабря 1976 года Кристиана Спортуна-Коти,
дочь парфюмера Франсуа Коти, щедрый меценат,
завещала городу 18 писем, которые были переданы
в фонд муниципальной библиотеки. Эти подлинные
экспонаты, связанные с важными и волнующими
моментами жизни знаменитой семьи, будут впервые
представлены в Аяччо. В рамках выставки будет
рассказано об истории, стоящей за этими письмами.
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Среди них можно будет увидеть уникальную
военную
переписку
Наполеона
I,
трогательное письмо императрицы МарииЛуизы, письмо матери Наполеона, переписка
во время ссылки, а также письма Шарля-отца
и Шарля, сына Люсьена.
Руководитель выставки, Давид Шантеранн,
историк и искусствовед, окончивший
Университет Париж-Сорбонна, журналист и
писатель
bibliotheque.ajaccio.fr

В октябре
Мероприятие, посвященное
возвращению из Египта
Суббота, 5 октября

1 октября 1799 года четыре судна приближаются к побережью Аяччяна. Лодка идет им навстречу:
«Откуда ты? Говорит Рох Донзелла на фрегате La Muiron. «Из Египта. Ответил его адмирал. «Из
Египта? У вас есть новости от генерала Бонапарта? Последний показывает себя: «Я в порядке. Двадцать
двадцать лет спустя Le Thé à Trois предлагает нам пережить этот день и заново открыть для себя через
это амбулаторное шоу различные места города: пляж Сен-Франсуа, переднюю часть собора, порог Каса
Бонапарт и место Фош. В ходе своего путешествия генерал продемонстрирует свои эмоции в глазах
своей семьи - включая его старую медсестру Камиллу Илари - и мы поделимся планами его работы
в его родном городе, просвещенном четырьмя учеными, расстроенными их пребыванием в Египте ,
Планирование этих работ, осуществленное Наполеоном III, положило начало развитию города и его
доступу к современности; Действительно, городская артикуляция Аяччо сегодня соответствует этому
первоначальному видению. Прогулка все публично и красочно, режиссер Поль Гренье.
Эта реконструкция была объявлена в розыск и произведена Управлением по туризму страны Аяччо в
рамках празднования этого исключительного года.
Театральные творения компании Thé Thé à Trois продолжают удивлять нас своим богатством и
изобретательностью. Компания также проводит много художественных образовательных мероприятий
в этом районе, близко к широкому кругу аудитории.
Шоу, предлагаемое туристическим офисом страны Аяччо, Центр города Аяччо - AJACCIO
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LUME — Наполеон и его семья

С 17 по 19 октября в самом сердце города
Три вечерних прогулки в центре города с
появлением персонажей в форме видеопроекций
на дюжине фасадов — членов семьи Наполеона.
Это будут короткие видеопроекции по 2–3
минуты с аудиосопровождением на французском,
корсиканском и английском языках. За основу
диалогов будут взяты письма семьи Бонапарт,
рассказы того времени и записи Лас Каза, сделанные
на острове Святой Елены.

Кульминацией станет потрясающая проекция на здание, на которой будут представлены моменты из жизни
Наполеона: его ранние годы на острове, период французской революции, его невероятная политическая
карьера, коронация и военные успехи.
Развлекательные мероприятия организованы Туристическим бюро Аяччо
ajaccio-tourisme.com

В декабре
Историческая реконструкция
Коронации Наполеона I
Понедельник, 2 декабря

Мероприятие на этапе подготовки, информация
будет представлена позже
Развлекательные мероприятия организованы
Туристическим бюро Аяччо
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Выставки, конференции,
театрализованные и музыкальные
представления и многое другое
В апреле
Показ цикла художественных и документальных
фильмов
о Наполеоне, его семье и эпохе
Суббота, 20 апреля
Культурное пространство Espace Diamant

- показ фильма «Прощай, Бонапарт» в 14:00;
- документальный фильм Абеля Ганса в 16:30.
Раз в месяц будут проводиться показы,
посвященные Наполеону, информация на сайте:
espace-diamant.ajaccio.fr

« Бонап’ », Наполеону семнадцать...
и все зубы на месте,Поль Гренье
En avril 2019, à Ajaccio,
un spectacle jeune public de Paul Grenier
dans la grande galerie du Palais Fesch
avec Guilhem Vion,
Simone Grenier,
Jean-Marie Orsini
et Paul Grenier

BONAP’
Troisième volet

Déambulation théâtrale tout public de Paul Grenier
Avec Simone Grenier
et Paul Grenier

1786 Napoléon a dix-sept ans…et toutes ses dents.
Avec Simone Grenier

Photo: Le Thé à Trois

et Paul Grenier

avec
Simone GRENIER,
et Paul GRENIER

Du mardi 23 au samedi 27 avril à 15h : gratuit
Spectacle inclus avec l’entrée au Musée: 8€ adultes, 5€ tarif réduits, gratuit moins de 18 ans

Jauge limitée à 80 personnes - réservations : 04 95 26 26 26

Une création du Thé à Trois

www.letheatrois.com

www.musee-fesch.com

с 23 по 27 апреля, в 15:00
- бесплатно — Дворец Феш — Музей изобразительных
искусств
В рамках программы для юной публики в музее изобразительных
искусств Дворца Феш в Аяччо театром Thé à Trois будет представлен
спектакль «Бонап’» Поля Гренье, в котором примут участие Гилем
Вион, Симон Гренье, Жан-Мари Орсини и Поль Гренье.
Возможность взглянуть на жизнь Наполеона Бонапарта глазами
его биографа Жана-Луи Пико-де-Мораса. Начало пути, когда
Наполеону всего 17 лет. Мы переносимся в середину сентября 1786
года. Вернувшись в Аяччо спустя 7 лет, он планирует насладиться
отдыхом...
«Пико разрезает красную ленту и приглашает публику войти.
Наполеон спит, развалившись в кресле. По краям длинного
стола, накрытого белой скатертью и красной лентой, расставлены
кофейные чашки и салфетки, на которых лежат ножи. Публика
садится.»
Завязывается интрига.
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« Ужин »

Автор: Жан Клод Бризвиль
Постановка: Даниэль и Вильям Месгиш
26 апреля
Культурное пространство Espace Diamant
Республика и монархия здесь противопоставлены
друг другу в условиях дипломатии, духовной и, при
этом, циничной, с чего, возможно, и берет начало
любая политика.
«Даниэль Месгиш в костюме Талейрана, а его сын Уильям — хладнокровного Фуше. Два талантливых
актера за изысканным ужином лицом к лицу... Невероятное удовольствие вблизи наблюдать за их игрой:
кажется, будто принимаешь непосредственное участие.» Le Parisien
espace-diamant.ajaccio.fr

В мае
Выставка фигурок Наполеона
Лорана Сильвани

Май
Зал культурного пространства Espace Diamant
Уникальная инсталляция бюста Наполеона трех
различных размеров и в множестве цветовых
исполнений.
Работы Лорана Сильвани относятся к
популярному и при этом оригинальному
направлению
изобразительного
искусства.
Он предпочитает яркие цвета и абстрактные
изображения.
Родившись в Аяччо в 1973 году, он изучал изобразительное искусство в университете Экс-ан-Прованса,
после чего поступил в престижную школу Булль. В 2015 году стал лауреатом конкурса, организованного
администрацией Аяччо в рамках возрождения Карнавала, за изображение Напи.
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Наполеоновские конференции во Дворце
Феш

Артур Шевалье, автор произведений «Наполеон
словами тех, кто его знал» (Napoléon par ceux
qui l’ont connu) и ««Наполеон» без приставки
«Бонапарт»» (Napoléon sans Bonaparte)
Четверг, 9 мая, 18:30
Зал Гранд-Галери Дворца Феш
Подробная информация на сайте
musee-fesch.com

В июне
« Бонапарт: корсиканская семья »

С понедельника (3 июня) по субботу (8 июня) в
18:00
Автор: Орландо Фуриозо, 7 пьес двор музея
Феш — вход платный
Корсиканский театр TeatrEuropa de Corse
представляет первую театральную сагу о семье
Бонапарт.
Под
руководством
Жана-Марка
Оливеси,
руководителя дома-музея Бонапарт, Орландо
Фуриозо продолжает ставить спектакли с
многоязычными диалогами о семье Бонапарт.
Языки: корсиканский, французский, итальянский
Без возрастных ограничений
Длительность спектакля: 1 час
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« Наполеон, шедевры коллекций Аяччо »
Выход в свет в июне

В рамках 250-летия со дня рождения Наполеона Бонапарта
данная работа выступит в качестве дополнения к временной
выставке под названием «От Грёза до Канниччиони —
десять лет пополнения коллекций Дворца Феш», открытой
для посещения с 30 ноября 2018 года по 4 марта 2019 года.
Акцент делается на активное продвижение наполеоновского
наследия, при этом планируются и дальнейшие
мероприятия. Выставка действительно позволила вновь
открыть скрытые сокровища наполеоновского наследия
Аяччо. Аяччо гордо носит звание императорского города, а
также родины великой династии и колыбели исторического
наследия международного масштаба благодаря, в частности,
Наполеону I, Наполеону III и кардиналу Фешу.
musee-fesch.com

Франсуа Паскаль Симон, барон ЖЕРАР
(Рим, 1770 г. – Париж, 1837 г.)
«Портрет Каролины Бонапарт,
королевы Неаполя»

В июле
Императорский пикник
Суббота, 13 июля, 11:00
Дендрарий Милелли

Вмешательство Филиппа Перфеттини в историю
Милелли,
«Хореографическая»
анимация
(ученичество, спектакли), винтажные игры (Колин
Майяр, крокет, карточные игры), постановка
пикника (настройка холодный буфет).
Цены: взрослые 30 евро - дети: 15 евро, в стоимость
входит питание, транспорт от туристического
офиса до парка Миллели и развлечения.
Продажа билетов в туристическом офисе
Милелли Парк - Алата Маршрут
Аяччо

Пресс-релиз
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В сентябре

« Моя жизнь — роман »
Со 2 по 30 сентября
Сеть медиатек

При партнерстве с ассоциацией
Empreintes Impériales.
Моменты из жизни Наполеона
I
будут
представлены
в
развлекательной форме. Будут
поочередно задействованы каждая
из четырех медиатек сети.
Выставка будет выступать дополнением к новой игре под названием Nap’quizz, посвященной истории
Наполеона I. Для всех участников, в особенности филателистов и ценителей истории настоящим подарком
станет конверт с маркой 1969 года, выпущенной в честь двухсотлетия со дня рождения Наполеона и
гашеной в первый же день выпуска.
Bibliothèque.ajaccio.fr

Пресс-релиз
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Главное
36-я программа « Европейские дни наследия »

С 21 (суббота) по 22 сентября, тема: «Искусство и развлечения»,
организовано Министерством Культуры
В рамках программы предоставляется возможность познакомиться с наследием Наполеона в
Аяччо или открыть его заново. Все мероприятия в рамках программы проводятся на протяжении
двух дней:

Дворец Феш и Императорская часовня
Место встречи: улица Кардинала Феша, 50, Дворец Феш
Время: 9:15–18:00
Длительность: свободное посещение
Ежегодно, в рамках программы, посвященной наследию Наполеона, музей изобразительного
искусства Дворца Феш и Императорская часовня открыты для бесплатного посещения. Для
посетителей представлены различные коллекции, от известных итальянских примитивов до
шедевров коллекций наследия Наполеона и корсиканской живописи.

По следам Наполеона
Место встречи: площадь Аустерлиц, у памятника Наполеону I
Отправление: 9:30 (общий сбор за 10 минут до отправления)
Длительность: около 2 часов
Следуя по стопам Наполеона
в
сопровождении
Филиппа
Перфеттини,
занимающегося
продвижением наследия Аяччо,
участники
программы
смогут
открыть для себя знаковые
достопримечательности
императорского города, а также
некоторые
уникальные
места
(посещение музеев в программу не
входит).
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Милелли, от оливковой рощи до
дендрария, три века истории природы
Место встречи: парк Милелли, улица Милелли
Отправление: 10:00 и 16:00 (общий сбор за 10
минут до отправления)
Длительность:
около 1 часа 30 минут (рекомендуется походная
обувь)

В сопровождении гида-ботаника Марка Кьяппэ участники познакомятся с историей оливковой рощи семьи
Бонапарт, а также с флорой и фауной на территории владений и дендрария. Важной частью программы
также является ароматерапия.

В октябре
« Наполеон на острове Святой
Елены »
Наполеоновские конференции во
Дворце Феш

10 октября — 18:30 — вход свободный —
Зал Гранд-Галери Дворца Феш
Конференция Филиппа Перфеттини,
занимающегося продвижением наследия
Аяччо.

Художественная галерея Леди Левер в Ливерпуле, Великобритания

« Жизнь Наполеона его же глазами », Андре Мальро
Библиотека наследия
17, 18 и 19 октября, 18:00
Библиотека наследия

Труппа Neneka
Литературные чтения в трех эпизодах.
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В декабре
« 2 декабря 1804 года, 2 декабря 1805 года... 2 декабря в жизни Наполеона »
тематические конференции во Дворце Феш
5 декабря — 18:30 — Вход свободный
Зал Гранд-Галери Дворца Феш

«Битва под
Аустерлицем»,
Франсуа Жерар,
Версальский дворец

С мая по ноябрь

Наполеоновское Рандеву
Царские шары Первого и
Второй Империи

В Espace Jean Schiavo ассоциации Аяччан
знакомят вас с разделом имперской
истории через одночасовое шоу.
Окунитесь в атмосферу имперских балов
Первой и Второй империй, изучите
историю двух императоров с нашими
докладчиками или нашими актерами и
откройте для себя музыку того времени!
Императорские следы: пятница, 6
сентября в 19:00
Императорские следы: пятница, 25
октября в 19:00
Каллисте Вальс: пятница, 15 ноября в
18:00
Имперские танцы: пятница, 4 октября в
18:00
Имперские танцы: пятница, 8 ноября в
18:00
Бесплатный вход - Туристический офис
Пай д’Аяччо - Espace Jean Schiavo
3-й король Джером - АЯЧЧО
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С июня по - Наполеоновское Рандеву
Смена императорского караула — Площадь Фош
Каждый четверг июля и августа (кроме 15/08), в 19 часов, место Фош, и
исключительно в этом году продлен до 6.20, 27 июня и 5, 12 и 26 сентября.

Погружение в невероятную атмосферу императорской эпохи: уникальная возможность своими
глазами увидеть смену караула, стать свидетелем парадов и барабанных маршей.
Развлекательные мероприятия организованы Туристическим бюро Аяччо

Цикл « Враги Наполеона »

16 апреля, 28 мая, 25 июня, 24 сентября,
22 октября, 17 декабря — 14:00
Зал Гранд-Галери Дворца Феш

С 2015 года организовано сотрудничество
с Домом престарелых, в рамках которого
его жителям предоставляется возможность
участия в мероприятиях, посвященных
наполеоновскому наследию. Первый год
был посвящен жизни Наполеона, а второй
— семье Бонапарт. В этом году в качестве
темы было выбрано окружение и потомство
Наполеона. Таким образом, действия,
предпринимаемые под эгидой знака «Город
и край искусства и истории» (Ville et Pays
d’Art et d’Histoire), позволяют обеспечить
сотрудничество администрации города
Аяччо с организацией CIAS, предоставив
тем самым возможность для жителей
Дома престарелых также познакомиться с
историей Наполеона и связанными с ней
достопримечательностями города. Жители
Дома престарелых каждый месяц имеют
возможность собраться в зале Гранд-Галери
Дворца Феш, чтобы поговорить об истории
Наполеона.

Пресс-релиз
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Театр - Наполеон Судебный
Пятница, 13 сентября в 19:00
Наполеон
или
Бонапарт?
Император
или
республиканец? Кого мы помним сегодня?
А потомство? Кого она держала? Шоу, которое
повторно посещает Историю, которая рассказывает
историю Императора Корсики на музыку Пола
Манчини. Впечатляющий суд, противостояние мысли
адвоката Наполеона Бонапарта и Потомства с голосом
Фрэнсиса Хастера в роли Наполеона.
В этом шоу Пол Манчини и Джеральдина Шаджман
рассказывают о жизни и действиях Бонапарта,
Человек к солдату, от республиканца до его коронации.
Они предлагают общественности стать присяжным
заседателем и
принять решение о его окончательном и вечном
изгнании или его оправдании и реабилитации.
Наполеон убил Бонапарта? Он предал его? Каким
будет последнее слово потомства? И это из
зрители ... А за кого вы будете голосовать?
«Господа, судьи, моего клиента здесь не будет, он слушает нас сверху, и он будет очень чувствителен к
тому драгоценному времени, которое вы проведете, осуждая его. Не сомневайтесь ни на минуту в вашем
окончательном вердикте. Однако, когда кости загружаются заранее, я обязан не защищать их, над чем они
смеются, а громко провозглашать правду перед лицом бессмертия. «
Цена для взрослых: 10 евро
Детский тариф - 12 лет: 8 евро
Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio - Espace Jean Schiavo Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio
AJACCIO

Музыка Империи - Оркестр Арии и Музыка Охотников
у подножия императорской гвардии
В пятницу 27 сентября в 19:00
По пятницам, в Espace Jean Schiavo, ассоциации Аяччан знакомят вас с разделом имперской истории через
одночасовое шоу.
Окунитесь в атмосферу имперских балов Первой и Второй империй, изучите историю двух императоров с
нашими докладчиками или нашими актерами и откройте для себя музыку того времени!
Анимация предложена туристическим офисом Pays d’Ajaccio.
Parvis de l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio - AJACCIO

29

Пресс-релиз

«Наполеон, Империя и музыка», концерты, посвященные наполеоновскому
наследию, в исполнении коллектива Duo Erato: 16 мая (суббота), 18 июля (четверг),

19 октября (суббота), 7 декабря (суббота) в 18:30, зал Гранд-Галери Дворца Феш (вход
свободный)

В честь 250-летия со дня рождения Наполеона коллективом
Duo Erato проводится тематический концерт, посвященный
Императору. В рамках данного представления ставится цель в
новом свете представить страсть Наполеона к музыке в целом и
к опере в частности.
Зрители смогут насладиться мотивами, романсами, оперными
ариями и инструментальными пьесами, пронизанными
элементами истории и любопытными деталями, связанными
с композиторами, музыкальными вкусами Императора и его
семьи, ролью салонов в величестве Империи и многим другим.
В дополнение к этому в рамках программы будут
задействованы два переводчика.
Жан-Жак Оттавиани и Лора Сибелла.
В период весна–зима 2019 предусмотрено четыре представления.
Подробная информация на сайте
musee-fesch.com

Круглогодичное
сотрудничество с виноделами, выпускающими вина
защищенного наименования по происхождению Аяччо
Организовано Межкоммунальным туристическом бюро (OIT)
Начато оно было по случаю дня Святого Винсента,
считающегося покровителем виноделия, 26 января 2019
года в роскошной обстановке музея изобразительных
искусств Дворца Феш, при этом принимают в нем участие 16
винодельческих хозяйств, занимающимися производством
вин защищенного наименования по происхождению
Аяччо. По этому случаю в верхней части этикетки были
пронумерованы 500 бутылок вина, что было приурочено к
250-летней годовщине. В День святого Винсента бутылки
с номерами от 1 до 16, ровно как и миллезимные вина
Аяччо, были проданы на аукционе, проводимом Домиником
Перетти, сомелье и победителем Межданародного Гран-При
вин Корсики в 2019 году. Оставшиеся 484 бутылки будут
доступны для приобретения в винодельческих погребах
для вин защищенного наименования по происхождению в
течение 2019 года.
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Ассоциации Аяччо
отдают дань традициям и наследию
Наполеона

Ассоциации Аяччо бережно хранят память о наполеоновской эпохе и принимают участие в центральных
тематических мероприятиях, проводимых в рамках программы «Наполеоновские дни», организованной
Межкоммунальным туристическим бюро (OIT). Каждая из них позволяет нам по-своему взглянуть на
роскошь эпох Первой и Второй империй.

Ассоциация
2-го гвардейского
Décembre
пехотного полка.
Ассоциация 2-го гвардейского пехотного
императорского полка позволит окунуться
в будни верных солдат наполеоновской
армии, в состав которой входили гренадеры и
шассеры. Ассоциацией проводятся детальные
и достоверные исторические реконструкции
крупных сражений.

© Ajaccio Méditerrannée

Ассоциации
Danses
Impériales,
Empreinte Impériale и Danses Valses
Kallisté позволят нам погрузиться в
атмосферу искусства жизни Первой и
Второй империй

Ассоциация Ajaccio Méditerranée
С 2006 года ассоциацией организуются
мероприятия, посвященные наполеоновской
эпохе: двадцать участников представляют
ближайшее окружение Императора, а также его
личную гвардию, министров и даже Летицию
Рамолино, мать Наполеона.

В то время как достаточное внимание уделяется
военному аспекту жизни Наполеона, ассоциации
Les Danses impériales Ajaccio (Первая империя),
Empreintes Impériales (Вторая империя) и Danses
Valses Kallisté (Вторая империя) стремятся
открыть публике менее известный аспект жизни
в периоды правления Наполеона I и Наполеона
III, воссоздавая роскошь Империи и занимаясь
реконструкциями балов тех времен.
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©ARIA

Оркестр Aria и секция « АМПИР »
В любительском оркестре ARIA (Аяччо), имеющем разноплановый репертуар, в 2007 году была
создана секция «АМПИР». Состав оркестра насчитывает тридцать человек.
В память о наполеоновской эпохе был создан духовой оркестр 2-го гвардейского пехотного
императорского полка. Данная секция насчитывает двадцать музыкантов.

Военные медики Великой армии на защите
жертв войны.
С 1998 года ассоциация военных медиков под
руководством ее основателя Гастона Леру-Ланси хранит
традиции военно-санитарной службы, зародившиеся в
Великой армии Наполеона.
Гастон
является
командиром
запаса военно-санитарной службы
и независимым санитаром. 13
мая 2007 года приверженность
традициям
военно-санитарной
службы этой ассоциации была
отмечена военными властями, и
на данный момент она является
единственной
ассоциацией,
посвященной этой сфере военной
службы.

© Corse-Matin
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2019год больших
проектов

Будущий музей Наполеона в городской ратуше

В

Зал Наполеона, городская ратуша Аяччо

рамках программы Аяччо 2030 в городской ратуше планируется организация
выставки, посвященной Наполеону. Связанные с этим работы по реконструкции и
восстановлению будут производиться в рамках программы по комплексному обновлению
центра города: это даст новый толчок к развитию туристической инфраструктуры,
позволит открыть в городе музей, полностью посвященный Наполеону, увеличив тем
самым число достопримечательностей на острове, и сделать еще один шаг к достижению
целей программы Аяччо 2030.
Научный подход поможет увековечить образ династии Бонапарт, в частности Наполеона I
Наполеона III. В качестве основных тем будут взять периоды от восхождения Наполеона
Бонапарта до конца эпохи Просвещения, от восхождения на вершину в период Первой
империи и до славных союзов Второй империи.
Работы планируется завершить к декабрю 2019 года.
и

Пресс-релиз

Вновь
подчеркнуть
важность
площади
Аустерлиц,
значимого места

П

лощадь Аустерлиц является знаковым местом для Аяччо, посвященным императору
Наполеону I. Ее обновление является частью инициативы по продвижению наследия
Аяччо и, в частности, наследия Императора. Цель состоит в том, чтобы придать этому
месту глубокий символизм. Реализация программы, в рамках которой будет выполнена
реконструкция площади, согласно планам, займет три года. На 2019 год запланированы
работы по открытию площадки перед входом, проведение которых будет завершено во
второй половине года. Также будет рассмотрен проект по выравниванию площади. Места
для прогулок, новое освещение и озеленение территории позволят площади совершенно
по-новому предстать как перед местными жителями, так и перед туристами.
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Пресс-релиз

Музей под открытым небом
Создание Центра анализа архитектуры и наследия (CIAP) является инициативой
администрации города Аяччо. Была поставлена цель акцентировать внимание на своем
наследии, подчеркнув тем самым культурную самобытность и сделав вклад в развитие
местной экономики.
Подобную возможность имеют все города, отмеченные знаком «Город и край искусства и
истории». Аяччо был удостоен этого знака в 2013 году. Это позволит не только увековечить
наследие и гармонично вписать его в программу обновления центра города, но и повысить
общую туристическую привлекательность региона.

Создание CIAP в будущем (к началу декабря 2019 года)
позволит погрузиться в наследие региона и организовать
туристические маршруты, посвященные наследию коммуны на
территории между Парата, Капо ди Фено, замком Де-ла-Пунта
и Цитаделью Аяччо. Помимо прочего, особое внимание будет
уделено Наполеону, его семье и их родному городу.

Пресс-релиз

По следам Императора
или европейское туристическое направление
Destination Napoléon

Наличие туристических европейских маршрутов является важным фактором
экономического, социального и туристического развития регионов, а также единства
местных жителей с наследием родного края. С 1987 года два первых туристических
маршрута, имеющих соответствующую сертификацию Совета Европы, а именно
Путь Святого Иакова и маршрут, пролегающий через сельские поселения Бельгии
и Люксембурга, пользуются огромной популярностью среди туристов и играют
важную экономическую роль.
В рамках продвижения наполеоновского наследия и образа Наполеона ставится
задача популяризации Аяччо как на уровне страны, так и на международном
уровне. Благодаря вступлению в Европейскую федерацию городов, объединенных
наследием Наполеона, в 2015 году город был удостоен европейского знака
отличия Destination Napoléon. При поддержке Европейской федерации городов,
объединенных наследием Наполеона, осуществляется управление комитетом по
местному управлению Корсики (CPL) в сотрудничестве с администрацией города
Корте.
На данном этапе строятся планы относительно сотрудничества с целью принятия
мер по разработке туристического маршрута, посвященного наследию Наполеона,
на региональном уровне.

35

Контактная информация (пресса):
Отдел связи — администрация мэра
Стефани Фаби — пресс-секретарь
Телефон: 06 67 96 11 03
Адрес электронной почты: s.faby@ville-ajaccio.fr
Музей изобразительных искусств Пале Феш
Филипп Перфеттини — глава по продвижению наследия города
Телефон: 04 95 26 26 29
Адрес электронной почты: phperfettini.musee@ville-ajaccio.fr
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