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22-23 октября состоится городское празднование, посвященное одной из старейших
улиц Львова — Армянская.

  

Идея праздника основана на возрождении львовских традиций и истории армянской
общины Львова, которая исторически имела неоспоримое влияние на развитие города,
его культуру и традиции. Во время праздника львовяне, туристы и специально
приглашенные гости будут иметь возможность в живой аттракционной форме открыть
для себя исторические факты про Армянский участок Львова, о домах на улице и их
знаменитых жильцов, армянскую общину Львова, известных армян Галичины, развитие
улице Армянской в различные исторические периоды и ее роль в истории города.

        

На празднике запланированы разнообразные события: концерты, выставки,
мастер-классы, экспозиция фотографий, угощения и показы фильмов, бесплатные
экскурсии армянским кварталом, специальные события в ресторанах и галереях.

    Программа праздника
  

10.00 утренняя встреча на кофе в «Вірменці» с Илько Лемко.  

  

  11.00 праздничная литургия в Армянском соборе.  

  

  12.30 начало уличного празднования: информационные исторические справки на
домах, традиционные угощения и вкусные напитки, мастер-классы армянских танцев с
танцевальным ансамблем «Арарат» (Крым), бесплатные экскурсии Армянским
кварталом (13.00, 15.00, 17.00), игры.  

  

  12.30 Галерея «Иконарт» — открытие особого мастер-класса, на котором будет
возможность представить себе образы популярных армянских святых на традиционной
украинской иконе на стекле.  
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  13.00 Брифинг с участием организаторов праздника, представителей Львовского
горсовета, представителей армянской общины (ресторан Mons Pius).  

  

  14.00 Презентация «Армянский квартал в 3D» (Ресторан Mons Pius).  

  

  14.30 Галерея «Зеленая софа» — открытие мини-выставки известной художницы
армянского происхождения Анны Атоян.  

  

  15.00 Арт-кафе «Квартира 35» (Дзига) — открытие фотовыставки «Армянка через
призму LUFA».  

  

  16.00 празднование на сцене:  

    
    -  Армянский хор (Львов)  
    -  Танцевальный ансамбль «Арарат» (Крым)  
    -  Lela Project — джазовый коллектив, объединивший лучших украинских джазовых
исполнителей   

  

  20.00 показ фильма С. Параджанова "Легенда о Сурамской крепости" и угощение
горячим вином (двор ресторана Mons Pius). Сергей Параджанов — патрон Фестиваля
независимого кино Кинолев-2012.  

  

  21.00 Джем-сешн с участием львовских джазовых исполнителей и гостя праздника Lela
Project (Юла).  

  

http://lviv.travel/
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