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Бикультурность делает человека сильнее или 
слабее ?  

Два артиста шансонье, Ян Александр, афро-француз и Вероника 
Булычева, русская  француженка представят на сцене 
совместный концерт в жанре театр песни. Ян развивает свое 
творчество в лирике , аккомпанируя себе на ф-
но, Вероника, тянется к африканским ритмам , 
играя на гитаре . У каждого свой жизненный 
путь, и каждый, через свои песни пытается 
передать свой взгляд на жизнь, на любовь, 
проявляя друг к другу т о л е р а н т н о с т ь , 
затрагивая  в диалогах такие щекотливые темы 
как расизм и культурные клише. 
Бикультурность делает человека сильнее или 
слабее? 
Приглашаем вас на рандеву двух артистов, носителей двух 
разных культур, приехавших с противоположных точек 
земли и нашедших общий язык,  французский, язык 
любви! 

PURPLE SHADOW AGENCY /2 n° Siret : 502 459 373 00028



ПРЕС РЕЛИЗ СПАСЕНИЕ В ВАС ДЕКАБРЬ 2020

Вероника Булычева,  
- россиянка, француженка, девочка из 
далекой удмуртской деревни, женщина, 
ж и в у щ а я в П а р и ж е , п е в и ц а , 
композитор… Вероника Булычева -  
«человек мира» (по ее собственному 
определению), прожившая несколько 
судеб и выбравшая свою дорогу. Что 
дает силы идти по ней?  
Музыка.  
Музыка – единственное, что постоянно в 
ее жизни. Музыка Вероники, вобравшая 
в себя разные жизни, города, людей, 
языки... 
Ее стиль – противоречив и органичен, 
как все в ее жизни. В нем объединены 
элементы различных музыкальных 
традиций: блюза, авторской песни, 
французского шансона, фолка, босса-
новы… Ее стиль – это внутренний 
диалог человека, свойственный русской культуре, и французская 
экспрессия звука и жеста.  
Ее язык -  единый язык двух культур, где иногда эти языки 
«переплетаются», создавая единый текст.   В её репертуаре песни на 
французском и русском языках, на слова свои и современников. 
Как поет Вероника: «Дорога – меня пленила дорога». И она ездит по 
разным городам и странам, выступает на разных площадках, ее слышат 
разные люди, с ней играют разные музыканты…  
Но Россия – это ее неизменная любовь. Вероника помнит свои «корни» и 
в своем творчестве стремится отразить Россию, «взгляд» Европы на 
Россию. 
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Ян Александр, 
урождённый Орелиен Макоссо-Акенденге, - автор и композитор 
французского шансона, исполняет песни о любви, эмиграции и гендерных 
различиях, под собственный аккомпанемент ф-но.  

Ян Александер родился в городе Либревиль, столице африканской 
республики Габон. С раннего детства начал играть на ф-но и по приезду 
во Францию (родину матери), в 2003 году начал давать первые 
профессиональные концерты. 

Сегодня на его счету более десяти сольных альбомов и сопутствующих им 
видео клипов. Его концерты - это своего рода театр песни,  где он 
рассказывает зрителю свой Габон с юмором, а иногда и сарказмом.  

С Вероникой Булычевой его свела судьба.  Отец, будучи послом Габона в 
России, смог полюбить русскую культуру и передать маленькому Яну.  
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Концерт театр песни: диалог культур « Россия - Африка »! 

Авторы и исполнители: Ян Александр и Вероника Булычева 

Информация: 
Сайт Вероники Булычевой: www.veronikabulycheva.com 

Сайт и блог Яна Александра: jannhalexander.blogspot.com 
Страница Фейсбук : Veronika Bulycheva 

Странца Фейсбук: Jann Halexander 
Тизер спектакля: Youtube 

Координаты:  
Концертное агенство: LABEL TH  
Пресс-атташе : Жан-Франсуа Бонанфан  

Тел: +33 (0)6 80 15 05 24 
Эл.почта: ama2_ama9@hotmail.com 
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