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Приближается международный фестиваль современного цирка и
уличного искусства CIRCUS TREE 2015.
С 24 по 29 августа в Таллинне, в парке Кадриорг, в художественном
музее Kumu и Концертном доме Nordea, пройдет международный
фестиваль современного цирка и уличного искусства CIRCUS TREE 2015.
Фестиваль ориентирован прежде всего на молодежь и взрослых, но в
программе предусмотрены и мероприятия для детей. Гвоздь программы
фестиваля- труппа современного цирка Race Horse Company.
Говоря о цирке, жителям Эстонии вспоминается тюлень с мячом,
украшенный слон или медведь на велосипеде. Считается, что циркразвлечение, рассчитанное на детей. Но время изменилось- Festival Circus
Tree сфокусируется на современном цирке как новом искусстве
выступления. Здесь не используют животных, здесь традиционные роли и
постановка происходящего изменены до неузнаваемости. Это зрелище
ориентировано ориентировано прежде всего на молодежь и взрослых.
Вдобавок к музыке, танцу и другим навыкам, этот вид искусства включает в
себя и элементы традиционного цирка- удержание равновесия, акробатика,
жонглирование, и др. Современный цирк поистине раскрывает границы
возможностей человека.
Программа CIRCUS TREE 2015
Впервые Festival Circus Tree прошел в 2011 году в качестве молодежного
фестиваля в рамках программы “Культурная столица 2011”. В августе 2015
года в фокусе фестиваля будет находится профессиональный цирк и
уличное искусство. В фестивале примут участие артисты из Франции,
Финляндии и Эстонии. Представления пройдут в Концертном доме Nordea, в
аудитории художественного музея Kumu и в парке Кадриорг, где вдобавок к
цирковым представлениям выступят также профессионалы уличного
искусства из Прибалтики, Скандинавии, Франции и Эстонии.
Гвоздь программы фестиваля- на сегодняшний день очень популярная во
всем мире труппа современного цирка Race Horse Company. В Финляндии это
самая большая история успеха на творческом поприще за последние годы.
Билеты на представление труппы современного цирка Race Horse Company
“Super Sunday” уже в продаже в представительствах Piletilevi. До Иванова
дня билеты продаются по льготным ценам.
Rahvusvaheline kaasaegse tsirkuse ja tänavakunsti festival.
24.-29. august 2015 Tallinn. Kadrioru Park, Nordea Kontserdimaja, Kumu auditoorium
CIRCUSTREE.EE

В рамках фестиваля также пройдет молодежная программа на открытом
воздухе в парке Кадриорг.
Во время фестиваля в Таллинн ожидаются также цирковые профессионалы
стран Севера и Прибалтики- в художественном музее Kumu пройдет встреча
представителей современного цирка Nordic-Baltic Network, будут
организованы мастер-классы и выступления на свежем воздухе.
Домашняя страница фестиваля: www.circustree.ee
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Фестиваль проходит в сотрудничестве с Цветочным фестивалем в Парке
Кадриорг.
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