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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПЕРВОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ «КипРус 2017»
30 апреля ― 1 мая
Ежегодный Международный греко-славянский Фестиваль искусств приурочен к грандиозному событию: Открытию Храма Святого Андрея Первозванного и Всех Святых в земле Российской
просиявших. Первый златоглавый Храм в русском стиле на Кипре является олицетворением веры
и единства православного народа России и Кипра. Возник он благодаря Вячеславу Заренкову –
руководителю строительства и меценату – и станет настоящим домом для верующих, который
сможет объединить всё русскоязычное православное население Кипра и гостей из России. Служба
в Храме будет вестись на русском языке по русскому православному Канону.
30 апреля в 20.00 фестиваль откроет вечерний концерт с участием Терем-квартета и солиста
мариинского театра Владимира Целебровского с российской стороны и Пантелиса Талассиноса с
ансамблем музыкантов с греческой. А 1-го мая по завершении в Храме праздничной Литургии
начнется основная программа Первого Фестиваля Искусств «КипРус 2017». Зрителей ждет программа, составленная из самых ярких национальных номеров кипрской и греческой, российской
и белорусской культур. Это будет диалог дружбы, диалог любви, диалог взаимопонимания между
народами.
На сцене выступят коллективы и солисты, которые смогут порадовать гостей фестиваля
настоящим искусством, подарить душе гармонию, сделать праздник запоминающимся.
Среди участников: «Терем квартет», петербургская певица, лауреат международных конкурсов, солистка театра Килизэ – Ксения Стэп, солист Мариинского театра – Владимир Целебровский,
группа «Раз-гуляй», ансамбль солистов Большого Симфонического Оркестра Северо-Запада,
известные греческие исполнители: Михалис Виоларис, Костас Хаджихристодолоу, Константина,
Михалис Хаджимихаил, Василики Хаджиадамоу и танцевальная группа «Дионисос», музыканты,
фольклорные вокальные и танцевальные коллективы России, Белоруссии, Кипра и Греции.
Специально изготовленные в Росси ВЕСЫ смогут определить весомость вклада в мировую
культуру каждого номера программы фестиваля и уже к 18 часам все присутствующие узнают
справедливое решение ВЕСОВ. В честь победителя в 22 часа в небе над площадью Митрополии
будет дан фейерверк.
Праздничная программа предполагает экскурсии по Алее Святых, прихрамовой территории.
Гости праздника смогут посетить выставку художественных работ, а также принять участие
в мастер-классах народных промыслов. Ростовые куклы, фокусники и жонглёры в интерактивном
формате не дадут скучать публике, для детей будет подготовлена специальная программа.
Особого внимания заслуживают постоянно действующие этнографические павильоны,
рассказывающие о быте и кулинарных народных традициях. В павильонах посетители смогут
получить краткую информацию и отведать деликатесов национальной кухни.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз читать этот пресс-релиз. Ждем вас 30 апреля и 1 мая
на Первом фестивале искусств КипРус 2017!
Организаторы фестиваля: Митрополит Тамассоский и Оринийский Исаия и театр «Килизэ»
(проект Вячеслава Заренкова).
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