"Греческая неделя" в ЮЗАО
20.03.2015

Московскому
Греческому культурному центру исполнилось 10 лет. В связи с юбилеем греки, проживающие в
Москве, а так же все любители эллинского искусства решили провести Неделю традиционной
греческой культуры. Площадкой масштабного события стал Ц КИ «Меридиан» в ЮЗАО. Грандиозный
фестиваль проходит в рамках проекта «Этнополе». Открыл Неделю греческой культуры вернисаж
художественной выставки - «Эллада в российских сердцах». Авторы картин - этнические греки и
художники разных национальносте. Украсил программу первого дня концерт классической музыки,
завершился день лекцией профессора Дмитрия Трубочкина о роли античности в современном театре.
На торжественной церемонии открытия «Греческой недели в ЮЗАО» присутствовал генеральный
секретарь префектуры Ц ентральной Греции Никос Харбелис. Председатель общества дружбы
«Россия-Греция» бывший посол России в Греции Андрей Вдовин подчеркнул, что между культурами
русского и греческого народов существует теснейшая связь, которая проявляется во всех областях
культуры.
Афиша "Греческой недели" в ЮЗАО
21.03.2015 18:00-19:30 От крыт ая репет иция спект акля «Поверит ь Кассандре» (авт ор и
режиссёр –А.Смольяков) Малый зал 18:00-19:30 Выст авка фот оработ по сюжет у
спект акля "Ант игона"
Фойе Малого зала 19:30-20:30 Спект акль «Орест » по пьесе Янниса Рицоса (режиссер –
Георгий Червинский)
Малый зал 22.03.2015 18:00-20:00 Концерт , посвященный Дню независимост и Греции
Малый зал 23.03.2015 14:00-17:00 Маст ер-класс «Т радиционная греческая вышивка»
Фойе малого зала* 15:00-17:00 Маст ер-класс по декору в греческой колорист ике
(Каλит ехника)
Фойе малого зала* 16:00-17:00 Лекция режиссера Александра Смольякова «Ант ичные
сюжет ы в русском т еат ре XX века»
Малый зал 24.03.2015 12:00-15:00 Маст ер-класс «Т радиционная греческая вышивка
параллельными ст ежками»
Фойе малого зала 15:00-16:30 Лекция Йоргоса Илиади "Понт ийская лира"
Аудит ория 231 16:30-18:00 Показ греческого фильма «Суд судей» (режиссер Панос
Гликофридис, 1974 г.)
Малый зал 25.03.2015 16:00-18:00 Презент ация книги Алексея Никулина «Ост рова
невезения»
Аудит ория 231 18:00-20:00 Вечер греческой поэзии с участ ием Т еат ральной маст ерской
Греческого культ урного цент ра (художест венный руководит ель - режиссер Георгиос
Панагопулос)
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