Международное культурное сотрудничество Москвы

ПРЕСС-РЕЛИЗ
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ПРИВЕТ, АПУЛИЯ!»
в рамках международной выставки «Здравствуй, Италия!»
Организаторы: Комиссия по культуре и массовым коммуникациям при
Московской городской Думе, Столичный Цех Деятелей Культуры в партнерстве с
регионом Апулия и итальянскими институциями.
При поддержке: Правительства Москвы
и AFC (Апулийский фонд
кинокомиссий), Puglia Promozione (Региональное агентство по туризму), международной
ассоциации «CheLoveK MaKAK».
С 5 по 7 июля 2018 года, в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018,
на крупнейших площадках города Москвы - сад Эрмитаж, Парк Культуры им.
Горького
и
Музеон,
пройдет
Московский
международный
культурный
фестиваль «Привет, Апулия!», посвященный открытию прямого авиарейса БариМосква. Выставка «Здравствуй, Италия!», в рамках которой проходит данный фестиваль,
зарекомендовала себя еще в 2016 году и стала уникальным проектом, позволяющим
узнать и оценить лучшие культурные достижения двух стран Италии и России.
Фестиваль откроет свои двери москвичам и гостям столицы и познакомит их с
необычайно интересной культурой южной Италии.
В насыщенной программе фестиваля:

торжественная церемония открытия в Саду Эрмитаж с участием политических
деятелей города Москвы и региона Апулия,

увлекательные кинопросмотры современных итальянских картин, таких как
«Божьей милостью» (2014), «Война деревенщины» (2017), «В дорогу с
тарантеллой» (2017), «Руди Валентино» (2017), получивших награды на известных
европейских кинофестивалях, а также творческие встречи с режиссерами
фильмов.

показы нетривиальных уличных спектаклей:
«IL PASTO DELLA TARANTOLA – WHAT A TARANT ULA EATS»
крупнейшей театральной компании Италии «Cantieri Teatrale Koreja». Данный
спектакль - симбиоз драматического спектакля с дегустацией вина и закусок
Салентинского полуострова (южная часть Апулии). Зрители становятся
участниками спектакля, наблюдая за излечением безумной женщины, ставшей
жертвой укуса Тарантула. Спектакль идет с синхронным переводом;
«Человек и его тень» театральной компании «Principioattivoteatro» Этот спектакль
объездил весь мир и стал лауреатом многих театральных фестивалей. При помощи
пантомимы, музыки и языка жестов актеры рассказывают историю о баталиях
одного человека с собственной тенью. Спектакль проходит при живом
музыкальном сопровождении Leone Marco Bartolo. Премии спектакля: EOLO
AWARDS 2010 – ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ ГОДА PREMIO AMICI DI EMANUELE











LUZZATI – XXIX Festival nazionale teatro ragazzi (Padova 2010), Finalista Premio
Scenario infanzia 2008. Спектакль без слов;
концерт известной итальянской группы OPA CUPA - шоу включает в себя три
составляющих: уличное театрализованное шествие с участием факиров,
эквилибристов и ходулистов, которые сопровождают по дороге к сцене духовой
оркестр; концерт во время шествия и полноценный концерт на большой сцене с
участием 25 музыкантов, исполняющих смесь народной музыки с элементами рока
и электронной музыки;
концерт популярной группы Officina Zoè, в сопровождении танцовщиц, которые
исполняют народный танец PIZZICA. Постоянный и почетный участник фестиваля
Notte della Taranta - самого крупного фестиваля народной музыки в регионе,
собирающего по 40 тысяч человек;
выставка работ всемирноизвестного фото-художника Алехандро Часкильберга;
яркий перформанс Stone Balance, с которым режиссер и актер Simone Franco
недавно посетил Китай и Монголию. В процессе представления он собирает
различные фигуры из камней, зачитывая стихи Маяковского в стиле Кармело Бене,
выдающегося актера Апулии при музыкальном сопровождении диджея;
лекции антропологов;
ярмарка продуктов питания и вина, а также сувениров из региона Апулия.

В рамках этого события с 24 по 26 июня 2018 года столицу России посетит
президент региона Апулия Микеле Эмилиано в компании министров региона Апулии.
Делегация будет представлена 15-ю участниками, среди которых, кроме президента будут
присутствовать: Глава кабинета министров Клаудио Стефанацци, Асессор по культуре и
туризму Лоредана Капоне, Мэр города Бари и глава совета мэров Италии Антонио
Декаро, глава кабинета министров мэрии Бари Вито Леччезе, представители
координационного совета региона Апулия и представители региональных агентств по
культуре и туризму, организатор с итальянской сотороны фестиваля «Привет Апулия»
Иван Королев-Бандерблог.
С российской стороны в мероприятии примут участие: руководитель Департамента
внешнеэкономических и международных связей города Москвы С. Е. Черемин,
руководитель Департамента культуры города Москвы А. В. Кибовский, руководитель
Департамента спорта и туризма города Москвы Н. А. Гуляев, руководитель Департамента
средств массовой информации и рекламы города Москвы И. В. Шубин, депутат
Московской городской Думы Е. В. Герасимов, генеральный директор международной
выставки "Buongiorno, Italia! " Т.Г. Андрияш
25-го июня 2018 года в 10:00 состоится пресс-конференция в Мэрии Москвы (по
адресу: ул. Новый Арбат, 36 (Информационный Центр Правительства Москвы),
посвященной трём темам: Дружба которая объединяет регион Апулия и Бари с
Российской федерацией и Москвой; Активация новой связи посредством прямого авиа
рейса Бари - Москва, осуществленного через аэропорт Домодедово Москва и Бари Палезе;
Промо инициативы региона Апулия в Москве в последующей годовой программе с
акцентом на предстоящее событие «Привет, Апулия!», которое пройдет в Москве с 5 по 7
июля.
До встречи на фестивале «Привет, Апулия!»

