Провест и «Выходные с Грецией»
22.09.2018
22 сентября в Культурном центре «Вдохновение» в рамках международного проекта «Территория
культуры» пройдет мультиформатный фестиваль «Выходные с Грецией». Уникальные мастер-классы,
шедевры кинематографа, театральные постановки, выступление одного из самых популярных
греческих коллективов и национальная кухня – все это ждет гостей культурного центра
" Вдохновение" с 13 до 20 часов (м. Ясенево, Литовский бульвар, 7).
Фестиваль рассчитан на семейную аудиторию. Для взрослых предусмотрены кинопоказы, мастерклассы и театральные постановки. Маленькие посетители смогут познакомиться с культурным
наследием Эллады через интерактивные и театральные занятия.
Мероприятие проходит в партнерстве с Греческим культурным центром при поддержке
Министерства по туризму Греции.
Почетный гость – посол Греции в России господин Андреас Фриганас.
Т еат ральная и кинопрограмма фест иваля:
● 14:00 – театральный мастер-класс для детей «Басни Эзопа»
● 15:00 – фестиваль греческого кино
● 16:00 – спектакль «1000 расстрелянных девушек» на русском и греческом языках по произведениям
Риты Буми-Папа в переводе Анны Ахматовой
● 16:45 – презентация книг по античной мифологии Алексея Рябинина «Тезей» и «Яблоко раздора»
● 17:00 – спектакль «Лунная Соната» по произведению Янниса Рицоса в исполнении Маргариты
Бесовой
● 19:00 – спектакль-концерт " Исполняя наших поэтов" в исполнении одних из самых популярных
греческих коллективов, выступающих на лучших сценах мира, " Κонстантинос Κавасис" и " Никос
Гасоц"
Программа маст ер-классов:
● 13.00 – кукла в греческом костюме. Бумажная аппликация (возраст 5+)
● 13.30 – поговорим по-гречески. Знакомство с основами великого языка, подарившего нам
множество слов и грецизмов
● 14.00 – греческий народный танец
● 15.00 – декор картины-открытки в греческой символике (возраст 5+)
● 15.30 – тематическая открытка в греческой символике (возраст 6+)
О проекте:
«Территория культуры» — это масштабный проект, направленный на укрепление межэтнических и
межнациональных культурных связей, популяризацию культурного наследия разных стран и народов.
В рамках проекта предполагается проведение Дней национальных культур в формате современных
фестивалей, посвященных истории, литературе, театру, кино, гастрономии и иным областям искусства
и творчества.
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