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Проект «The Open Air Factory», что можно перевести как «Фабрика культуры под
открытым небом» включает в себя программу из более чем 300 мероприятий
в течение всего года в Пафосе, Культурной столице Европы в 2017 году. 
Вдохновленные древними мифами и легендами, мы приглашаем
путешественников со всего мира испытать будущие этапы проекта Пафос-
2017, который затронет все области реализации художественного творчества
и культуры.

Пафос2017. Церемония Открытия 
28January 2017
19:00 (продолжительность: 70 мин)
Town Hall Square
Церемония открытия по мотивам древних мифов и легенд, с
участием местных и зарубежных деятелей культуры, состоится в
самом сердце Пафоса, перед зданием Мэрии в неоклассическом
стиле. Церемония под названием «Пафос – произведение искусства»
включает в себя музыкальные и танцевальные представления,
световые и звуковые перформансы и положит начало ряду
круглогодичных тематических мероприятий 2017 года.
Вход свободный

Планеты
28 January - 28 февраля 2017
16:00 - 19:00
Palia Ilektriki & Shelley Residence
Международная художественная научно-исследовательская выставка
с участием мастеров Кипра и Средиземноморья посвящена не только
исследователям и путешественникам, но также беженцам и мигрантам.
Вход свободный

Исчезающие мифы
28 декабря 2016 – 28 февраля 2017
10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00
En Plo Gallery
Этой художественной выставкой Культурная столица Европы Пафос
2017 отдает дань выдающимся художникам Пафоса и Кипра, людям,
которые обогатили культуру острова, привнеся в нее тренды и
влияние из-за рубежа.
Вход свободный

Musicorba
8 февраля 2017
20:30 (продолжительность 90’)
A' Lyceum of Pafos
Пианисты Рикардо Виейра из Португалии и Томохиро Хатта из Японии
совместно, в четыре руки, представят произведения классической
и современной музыки, а также музыки их родных стран. 
Стоимость билетов 10 евро 

Вторая природа
10 - 20 February 2017
Муниципальный Сад Пафоса
Пафос 2017 приглашает дизайнеров и архитекторов к созданию
совместных арт-объектов, представляющих собой инсталляции из
естественной растительности и архитектурных сооружений в
эстетичной целостности 
Вход свободный
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Маршруты и тропы
18 февраля 2017
10:00 (продолжительность 180’)
Starting Point Pafos2017 Headquarters
Деревня Episkopi 
Это мероприятие предлагает каждому возможность насладиться и,
в то же время, изучить городские окрестности. «Маршруты и тропы»
предлагают необычный тур, который позволит узнать больше об
альтернативе городской жизни, а также о том, что необходимо
хранить и беречь.
Вход свободный

Восхищаясь Стассом
10 марта - 30 апреля 2017
10:00 – 15:00
Municipal Gallery
Выставка – дань уважения творчеству Стасса Параскоса (1933-2014),
одного из самых известных и всемирно признанных кипрских
художников, основателю Школы Высоких Искусств в Лембе.
Вход свободный

Изображая невидимое
10 марта - 12 мая 2017
10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00
En Plo Gallery
Выставка картин, гравюр и скульптуры на христианские сюжеты мастеров
из стран Европы и Латинской Америки, предлагающие зрителю разные
трактовки одних и тех же сюжетов.
Вход свободный

Давайте Двигаться
18 March 2017
15:00 (продолжительность 70’)
Town Hall Square
Этот проект предлагает горожанам и туристам поучаствовать в
танцевальном представлении, подготовленном местными
танцевальными школами и коллективами. Мероприятие проходит
в сотрудничестве с Dance Culture Cyprus.
Вход свободный

terra Mediterranea: в действии
8 апреля 2017
Fabrica’s Cave
В сотрудничестве с Никосийским Муниципальным Арт-Центром по
установке инсталляций на месте исторических памятников и
археологических раскопок. Знаменитая японская художница Чихару
Шиота создаст инсталляцию на месте древних каменоломен на
территории археологических раскопок Fabrica Hill.
Вход свободный

Heroisms
28 & 29 апреляl 2017
20:30 (продолжительность 90’)
Attikon
Центр Исполнительного искусства   MITOS участвует в программе Пафос-
2017 с проектом Hero-isms. После интерактивного представления в
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естественных декорациях деревни Муталос, будет продемонстрирована
постановка древнегреческой драмы Эсхила «Персы».
Стоимость билетов 10 евро 

Общий язык
27 April 2017
20:00 (продолжительность 90’)
Ibrahim's Khan
«Общий язык» - это документальный фильм, основанный на диалоге
между детьми из греко-киприотской и турко-киприотской общин.
Группа детей создала серию рисунков на цементе, изображающих
сцены из жизни на юге и севере Кипра.
Вход свободный

Берлинский Филармонический Оркестр
1 Мая 2017
12:00 (продолжительность 70’)
Pafos Castle Square
Один из самых выдающихся оркестров мира, Берлинский
Филармонический ежегодно выступает с сотнями концертов, представлений
и студийных записей.1 мая прямо напротив Пафосского замка будет
представлен отчетный ежегодный концерт, который в прямом эфире
покажет немецкий канал ARD, с ретрансляцией в страны Европы и Азии.
Билеты €70 / €50 / €30

Лисистрата
12 & 13 мая 2017
20:30 (продолжительность 80’)
House of Aion, Archeological Park
Международная театральная постановка, предлагающая свежий и
нестандартный подход трактовки комедии Аристофана с участием
12 актеров Кипра, Бразилии и Нигерии.
Билеты 10 евро 

Прикосновение Венеры
20 мая 2017
20:30 (продолжительность 75')
Pafos Castle Square
Музыкальные произведения Курта Вайля на стихи Бертольда Брехта
исполнит знаменитый немецкий шансонье Уте Лемпер. При участии
Кипрского Симфонического оркестра под управлением Йоргоса
Кундуриса. 
Билеты €30 /€20

Don Gnu
9 июня 2017
20:30 (продолжительность 60')
Kennedy Square

Май
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Don Gnu – это современное театрально-кинематографическое
содружество из Аархуса, Дания. Постановка сотрет границы
между жанрами театра, кино и танца, представив новые
способы художественного выражения и культурной
интерпретации.
Вход свободный

Compagnie retouramont –
воздушные гимнасты
25 июня 2017
20:30 (продолжительность 70’)
Pafos Castle Square
Постановка «Танец кариатид» - это представление воздушных
гимнастов прямо напротив Пафосского Замка. Впечатляющие трюки
гимнастов, музыка и свет полностью преобразят в глазах зрителей
обычный экстерьер замка.
Вход свободный

Барабанный ансамбль Yamato taiko 
– Chousousha
30 июня 2017
19:00 & 21:00 (продолжительность 60’ & 90’)
Town Hall Square
Ансамбль Ямато привезет на Центральную площадь Пафоса
барабанные ритмы и цвета Дальнего Востока, а также самурайские
традиции из Страны Восходящего солнца.
Вход свободный

Бесконечные путешествия
1 июля 2017
20:30 (продолжительность 90’)
Pafos Castle Square
Современный спектакль, представленный в рамках проекта «Пафос-
2017», посредством музыки и зрительных образов рассказывает
истории путешественников с античных времен до сегодняшнего дня.
Вход свободный

Троянки
7 и 8 июля 2017
20:30 (продолжительность 100/)
Pafos Ancient Odeon
Совместная постановка трагедии Еврипида «Троянки» на фоне
инсталляций Янниса Кунеллиса, с участием актеров разделенных
городов Кипра, Боснии и Палестины под руководством режиссера
Теодороса Терзополуса.
Билеты €20 / €15

luz Casal
29 июля 2017
20:30 (продолжительность 80')
Pafos Castle Square
На уникальной передвижной сцене, расположенной прямо перед
Пафосским замком, прозвучит бархатный голос знаменитой
испанской певицы. «Пиренейская Дива», как еще называют Луз
Касаль, под аккомпанемент оркестра и хора, представит
музыкальное путешествие в мир чувств.
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Цена билетов  €30 /€20

Морской фестиваль
1 - 30 августа 2017
20:30 (продолжительность 90’)
Pafos Municipal Beach
Это инновационное культурное мероприятие включает в себя
кинопоказы известных фильмов со всего мира под открытым
звездным небом на различных площадках Пафоса. 
Вход свободный

Луна и Звезды
10 June - 12 August 2017
10 июня - 12 августа 2017
Художественные, музыкальные, поэтические и театральные
постановки пройдут прямо у легендарного камня Афродиты, на фоне
обломков скал в свете луны и мерцании звезд.
Владимир и Вовка Ашкенази
4 августа 2017 – 20:30 (продолжительностьn 50’)
Aphrodite’s Rock
Музыка без границ 
4 августа 2017 – 20:30 (продолжительностьn 50’)
Aphrodite’s Rock
Вторая жизнь – Элевтерия Арванитаки
4 августа 2017 - 22:00 (продолжительность 70’)
Aphrodite’s Rock
Средиземноморье встречает Балканы
5 августа 2017 - 20:30 (продолжительность 50’)
Aphrodite’s Rock
Свадьба и Похороны – Горан Брегович
5 августа 2017 - 22:00 (продолжительность 70’)
Aphrodite’s Rock
Маргерит Юрсенар – Кавафис
11 августа 2017 – 20:30 (продолжительность 70’)
Pafos Ancient Odeon
От Одиссея до Кавафиса
12 августа 2017 – 20:30 (продолжительность 70’)
Pafos Ancient Odeon
Aphrodite’s Rock билеты: €25 /€20 / €50 за 2 дня
(Музыка без границ и Вторая жизнь)
Aphrodite’s Rock билеты: €30 /€20 / €50 за 2 дня
(Средиземноморье встречает Балканы и Свадьба и
Похороны –Горан Брегович)
Ancient Odeon билеты: €20 /€15
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Мисия – душа фаду
19 августа2017
20:30 (продолжительность 80’)
Pafos Ancient Odeon
Мисия является одной из лучших исполнительниц музыки в стиле фаду,
уникальной португальской манере исполнения. Беря за основу
традиционные фольклорные стихи и ритмы, Мисия сочетает современные
музыкальные мотивы с фаду.
Билеты €25 /€15

Объединенное Средиземноморье
15 - 19 августа 2017
20:30 (продолжительность 70’)
Pegeia Sea Caves
Сценой для актеров из разных стран Средиземноморья станет
площадка рядом с морскими пещерами в деревне Пейя, прямо
напротив места кораблекрушения. Постановка основана на личном
опыте актеров, которые представляют общее будущее через
проекцию совместного художественного творчества, путешествий,
миграций и мирного сосуществования.

с востока на запад
23 - 29 сентября 2017
Medieval Manor House, Kouklia
Серия концертов, объединяющих музыкальные произведения
востока и запада.

Ансамбль Khoury 
23 сентября 2017 - 20:30 (продолжительность 70’)
Трио музыкантов, получивших известность благодаря своеобразному
исполнению композиций на восточные мотивы, представит музыку
Ближнего Востока в сочетании с трендами других культур.
Билет €10 / €20 за 3 дня

Омар Фарук Текбилек
26 сентября 2017 - 20:30 (продолжительность 70’)
Омар Фарук Текбилек активно работает и оказывает влияние на
музыкальные тренды Ближнего Востока и Средиземноморья более
30 лет. В концерте также примут участие кипрские музыканты.
Билеты €10 / €20 за 3 дня

oreka tX
29 сентября 2017 - 20:30 (продолжительность 70’)
Ансамбль баскских музыкантов использует ткслапарту, особый баскский
ксилофон, изготовленный из камня или дерева, не только как музыкальный
инструмент, но и как элемент объединения группы со слушателями.
Билеты €10 / €20 за 3 дня 

Приходим вместе в Муталос
20 - 24 сентября 2017
Mouttalos
TОбласть Муталос не “принадлежит” никому: ни турко-киприотам,
которые покинули свои дома после вторжения 1974 года, ни беженцам
-  греко-киприотам, которые впоследствии поселились там. Именно
эта ситуация легла в основу проекта «Приходим вместе в Муталос».
Греко-кипрские и турка-кипрские мастера создадут инсталляции в
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попытке восстановить прошлое и настоящее объединенных общин.
Вход свободный

Кассандра
16 сентября 2017
20:30 (продолжительность 70’)
Pafos Castle Square
Фанни Ардан, знаменитая французская актриса, работавшая с
самыми выдающимися европейскими режиссерами, сыграет роль
Кассандры в опере по мотивам произведения Кристы Вольф. Ее
потрясающее исполнение подтверждает репутацию лучшей
французской актрисы современности. При участии оркестра
Commandaria под руководством Жана Деруа.
Билеты €30 /€20

Удаленный Пафос - rimini Protokoll
27 сентября - 4 октября 2017
(продолжительность 50’)
Fabrica's Cave
Театральная труппа из Германии Rimini Protokoll представит Пафос в
репертуаре 2017 года в постановке под названием «Удаленный
Пафос». Под особый саундтрек они выступят на улицах, парковках,
задних дворах церквей и домов, меняя привычный местным
жителям образ города. 
Билеты €10

Международный фестиваль Монодрамы
23 - 30 октября 2017
(продолжительность 60’)
Markideion Theatre & Attikon
Проект Пафос-2017 нацелен на организацию ежегодного
Международного фестиваля монодрамы. В 2017 году тщательно
отобранные труппы, приглашенные в Пафос, утвердили жанр
монодрамы на Кипре как самостоятельный, ежегодно набирающий
популярность и эстетическую ценность.
Билеты €10

Carte Blanche
24 - 29 октября 2017 (продолжительность 60’)
City Centre
Датская театральная труппа Carte Blanche из города Виборг представит
современную инновационную интерактивную постановку, где
предложите зрителям стать участниками происходящего на сцене. Таким
образом они стремятся увлечь аудиторию, призывая комментировать,
задавать вопросы, даже останавливать актеров, испытать себя в 
Вход свободный

Проект Animattikon
4 & 5 ноября 2017 (продолжительность 120’)
Attikon
Проект направлен на создание и продвижение искусства анимации на
Кипре, а также организации ежегодных событий в этом жанре. Ради этого
проект Пафос-2017 принимает серию мастер-классов, кинопоказов и
интерактивных анимаций. Под руководством Харлампоса Маргаритиса.
Вход свободный



Изображения любезно предоставлены партнерами, 
участвующими в проекте.

ДЕКАБРь

Истории двух кинотеатров
16 & 17 ноября 2017
19:00 (продолжительность 70’)
Attikon
У кинотеатров «Аттикон» в Пафосе и «Космос» в Пловдиве (Болгария)
много общих воспоминаний и историй, а также будущих задач. В
течение многих лет эти два кинотеатра были знаковыми для своих
городов, а в 2017 году вновь вернулись в жизнь обновленным
согласно самым передовым технологиям.
Вход свободный

Ткачество Европы: мир медитаций
18 ноября - 31 декабря 2017
Attikon
Ткачеств является одной из древнейших и исторически значимых
форм искусства. Проект представляет выставку современных ткацких
работ кипрских и зарубежных мастеров, созданных с использованием
современных медиа и цифровых технологий.  Он также включает курс
лекций, дискуссий, показ кино- и документальных фильмов, и мастер-
классов по вязанию как формы терапии.
Вход свободный

Международная выставка D’automne в Пафосе
1 - 15 декабря 2017
10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00
En Plo Gallery – Palia Ilektriki
Историческая выставка-салон d’ Automne, ежегодно проводимая в
Париже, имеет большое художественное значение. Французский
Институт привозит выставку в Пафос, связывая Культурную столицу
Европы – 2017 с Парижем и его многовековым культурным
наследием.  Торжественное открытие пройдет с участие м Нимы
Сакечик (фортепиано) и Эрве Сика (танец). 
Вход свободный

Кипр: взгляд из Японии
14 - 24 декабря 2017
16:00 – 19:00
Ibrahim's Khan
Японский фотограф Масахиро Усами был приглашен, чтобы
фотографировать жителей Кипра. Выставка является результатом
сотрудничества между проектом «Пафос-2017», Домом Содружества
(Никосия) и Комитетом Фестиваля Евросоюз – Япония.
Вход свободный

Чужой след
20 декабря 2017
20:30 (продолжительность 90’)
Attikon
Пафос всегда приветствовал приезжих со всего мира, многие из которых
стали частью кипрского общества. Проект «Чужой след» направлен на
содействие приезжим и их социальную интеграцию. На демонстрации
документального фильма 20 декабря будут также представлены
брошюры и публикации по борьбе с расизмом и социальной изоляцией. 
Вход свободный
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