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ЖК Жюль Верн

Первый памятник Жюлю Верну
в России установят
в Нижнем Новгороде!
В рамках Года литературы в России при поддержке Правительства
Нижегородской области и Администрации города Нижнего Новгорода

27 сентября, в 13:00
На Набережной Федоровского, 7
состоится торжественное открытие памятника французскому писателю
Жюлю Габриэлю Верну.

О писателе
Писатель-фантаст, создавший множество литературных произведений: «Путешествие к центру
Земли», «С Земли на Луну», «Двадцать тысяч лье под водой», «Вокруг света за 80 дней» и др.
Его книги, ставшие мировыми бестселлерами, переведены на 150 языков мира.
В 2015 году исполнилось 110 лет со дня смерти писателя
Жюль Верн никогда не был в России, но 9 из его романов
связаны с нашей страной
С Нижним Новгородом связано необыкновенное путешествие
главного героя приключенческого романа Жюля Верна
«Михаил Строгов: курьер царя».
Информация о событии: domavern.ru/press
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О памятнике
Памятник французскому писателю Жюлю Верну в Нижнем Новгороде
станет первым в России и шестым в мире.

Скульптура представляет собой путешественника,
летящего на воздушном шаре за новыми открытиями. По задумке автора, казанского скульптора
Фаниля Валиуллина, этим путешественником
является сам Жюль Верн.

Бронзовый памятник выполнен в натуральную величину. Теперь у каждого желающего
будет возможность сфотографироваться
рядом с самим Жюлем Верном.

Инициатором и меценатом выступила компания
ООО «НовМонолитСтрой», которая, вдохновившись творчеством писателя,
строит на улице Июльских дней жилой комплекс с одноименным
названием «Жюль Верн».
Информация о событии: domavern.ru/press
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Администрация Нижнего Новгорода выделила и благоустраивает площадку под скульптурную
композицию. Набережная Федоровского - одна из лучших обзорных площадок города.
Поблизости находится аллея городов-побратимов Нижнего Новгорода. Установка скульптурной
композиции «Жюль Верн» на набережной поддержит тему международного культурного
сотрудничества.

Одно из красивейших мест Нижнего Новгорода на высоком берегу
у слияния двух рек Волги и Оки —
оно станет местом проведения
совместных российско-французских
мероприятий: литературных, языковых, музыкальных.
Памятник будет включен
в экскурсионные маршруты города
и станет местом досуга горожан,
а также усилит туристический
интерес к городу многочисленных
поклонников творчества Жюля
Верна со всего мира.

Информация о событии: domavern.ru/press
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Об авторе памятника

Автор памятника Жюлю Верну
в Нижнем Новгороде — казанский
скульптор Фаниль Валиуллин.
Закончил художественный институт имени
Сурикова только в этом году, но уже подготовил ряд крупных проектов, среди которых
надгробный памятник выдающемуся дирижеру современности Мансурову Фуату
Шакировичу, композиция рыбы «матылёк»,
купленной музеем Дарвина в Москве,
и другие работы. К числу его работ можно
отнести также разработку символа Универсиады, которая прошла в г. Казань в 2013 году.
Информация о событии: domavern.ru/press
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О событии
Торжественное открытие состоится:

27 сентября 2015 года
Местопроведение:

ул. Заломова, д.2
(рядом с гостиницей «Азимут»)

Начало мероприятия:

13:00
Аккредитация журналистов по телефону:
+7 (987)

542-12-00

Гостями торжественного открытия станут:
Руководители города и области, представители Посольства Франции в России, руководство
культурного центра Альянс Франсез, деятели литературы и искусства, учащиеся французской
гимназии и другие. Для гостей, представителей СМИ будет организована культурная программа
и фуршет на открытом воздухе.

Месторасположение
памятника

Станьте частью события мирового масштаба!
Информация о событии: domavern.ru/press

