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MАРИОС

ИОАННУ ИЛИЯ
Художественный руководитель
Пафос 2017

“

Культурная
Столица
Европы это
национальная,
а не местная
работа ...

”

М

ариос Иоанну Илия одаренный молодой, скромный и с широкой улыбкой, приветствовал в своем кабинете, куда мы отправились за интервью. Неизбежно
напоминает мне о молодом человеке, который нарушил тишину ночи в нашем
районе, когда саксофоном или гитарой, иногда с кларнетом или фортепиано, с
очаровательными мелодиями. Дом его высоко пропускает те волшебные звуки, чтобы
растянуть по соседству с необычной акустикой, Уменя всегда был вопрос к Мариосу, о
его первых музыкальных звуках , которые последовали позже всех успехов и наград.
Марио вспоминает с эмоциями и отвечает: “капли дождя в ночи ‘...

Каковы обязанности художественного руководителя Пафос 2017 и как вы чувствуете, что готовы к этой ответственности ,
так как вы много лет жили вдали от города
Пафоса ?
Креативный директор несет общую ответственность за художественным руководством Организации Пафос 2017 года в
разработке и реализации художественного
проекта . В этом контексте, несет главную
ответственность за обеспечение поддержания и дальнейшего развития философии,
содержания и качество художественной /
культурной программы с главной идеей в
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«открытой фабрике культуры. Лозунг « Соединяя Континенты - Мосты Культуры»
Пафос 2017 - культурная столица Европы ,
является, пожалуй, самым амбициозным и
сложным проектом, осуществляемым на
Кипре. Потому что привлекает проблема,
потому что я родился в Пафосе , потому
что это считается национальным обязательством , потому что я хочу подчеркнуть культурное богатство нашей страны в контексте
разнообразия европейских культур и функции,в которых они жили в течение пятнадцати лет. Прежде всего, потому что они верят в
видении Пафос 2017 , я чувствую себя хоро-

шо подготовленным и я буду работать над
тем, чтобы создать успешную и достойную
организацию , чтобы быть конкурентоспособным с другими Культурными Столицами .
Каково ваше сотрудничество с городскими учреждениями, участвующими муниципальными советами, и другими организациями в получении титула Культурная
столица Европы ?
Моей целью является привлечь столько людей, сколько возможно в срок Пафос 2017
года. Активное участие в широком смысле,
является ключом к успеху. Мы начали диалог

со всеми сторонами в муниципалитетах
Пафоса и в других городах Кипра. Мы уже
находимся на этапе сотрудничества. Культурная Столица Европы –это национальный
вопрос, а не местный. Не скажу, что это
гипернациональная, но это общеевропейское дело.
Задержки и проблемы, как в связи с экономическим кризисом и технические завалами могут «повредить « наше дело с точки
зрения планирования и презентации проекта ?
Многое можно сделать, без траты многих
миллионов. Наша программа, куда будут
входить исторические заслуги нашего города, должна объединить свои художественные требования с энтузиазмом артистов,
волонтеров и общественности. Конечно,
экономический кризис влияет на наше планирование. Но стоимость проекта не связана с деньгами. Помимо концепции творческой идеи, она должна быть начата на
практике. Поэтому должны быть изобретательной и амбициозной в творческой части
и также реалистичной в производственной.
Интеграция деятельности с общими характеристиками представлены в качестве
эффективной стратегии. В текущем году,
сложные экономические условия, появляются новые данные, которые должны быть
рассмотрены. Эта ситуация имеет и свои
положительные стороны: требует от нас
быть более творческим и совместной в своих действиях. Мы не являемся организацией,
которая управляет фондами через культуру. Мы полагаемся на добровольцев. «Качество» не может относиться к проявлению
напрямую, а капитализация с точки зрения
духовной, от общества, своего народа. Учреждения не называются «Столицей Высокого Искусства », но Культурной столицей.
Очень важным делам является культурное
давление людей.
Как вы оцениваете предложения привлекать к вам граждан и организованные группы , чтобы иметь наилучшую видимость и
подготовке к 17-й ?
Я хочу сосредоточиться, на начальном этапе, на изучение и анализе предложений. В
то же время я понять глубину, способности и
особенности нас, потому что то, что делает
город привлекательным, это, что делает нас
другими. Ближайшей целью является создание линии, с таким темам, « Миф и религия
« или « Путешественники «, которые отражают разнообразие Пафоса через культурный
характер , исторический , но должна быть
инновационная основа, на которой разработаны действия и события . С того дня я беру
свои обязанности, есть непосредственность
и острый интерес к участию в Пафос 2017
года, на европейском уровне. Все это, однако, должно помочь создать оригинальный
и в то же амбициозный план действий, которые могут выразить актуальность и ясность,
наш спектр деятельности.
Преимущество географической близости
между Пафосом и на Ближнем Востоке и
в Северной Африке , вопросам, как иммиграция , интеграция культуры и межкультурного диалога предлагается для восстановления. Наш лозунг: «Объединяя континенты - .
Мосты культуры» В этом же контексте будут

использоватся и художники и люди из общины турок-киприотов.
Я думаю, с вашим возвращением, вы путешествуя по Пафосу, пытаетесь найти неэффективности, которые повредят имиджу
Культурной Столицы. Раздражает вас то
что вы видели?
Оживление в самом центре Пафоса культурных, архитектурных, экологических, социальных и в сфере туризма очевидна необходимость изменений. Вам нужна прямая
культурная политика, которая представляет
собой преобразование культурного центра, и которые мы, как Пафос 2017 имеем
в нашем планировании. В современной
стратегии возрождения городов через культуру, будет играть ключевую роль для нас
организовать городские события и действия. В других городах Европы, прикладная
программа культурного слияния создает
например концентрация музеев. В нашем
случае, диапазон наших целей является повышение культурного наследия Пафоса,
как яркая и репрезентативная выборка нашей идентичности.
Как вы намерены использовать церкви ,
чтобы продемонстрировать наши религиозные памятники ?
Одна из тем нашей программы под названием «Миф и религия». Чтобы подчеркнуть,
что это не достаточно, чтобы выделить только нашу культуру, но концепция Культурной
Столицы сосредоточена в поиске нашей
общей как часть европейского сообщества, чтобы быть членом, через особенности. Наши религиозные памятники будут
включены в пространство для художественных мероприятий в рамках открытой фабрики культуры.
Ваше сотрудничество с Департаментом
древностей насколько гармонично , потому что много раз , департамент был тормозом на предложения муниципалитета.
Диалог с Департаментом начался, и мы
уже в совершенном этапе сотрудничества.
В начале сентября я был на месте, где Департамент восстановил на стены две картины художника Христоса Христу, которые
находились в бывшей гостинице «Аполлон»
в Като Пафосе. В рамках наших мероприятий по развитию и популяризации культуры в
городе и районе Пафоса, мы берем инициативу накануне росписи в Пафосе, потому что эти проекты имеют свои собственные
значения и интегрированы в современное
художественное творчество.
В этот момент я хочу знать, что все это является национальным вопросом, а не местным. Это забавно, думать и крутить термин
«ресурсы », особенно в маленькой стране,
как Кипр. Чтобы добиться успеха, нам нужно совместное сотрудничество , сила воли,
терпение, динамизм и европейский профессионализм.
Пафос это не только город, но это и Акамас вплоть до горных районов. Как и каким
образом появится и этот кусок Пафоса?
Есть конкретные планы по созданию проектов и мероприятий по всей длине и ширине
в городе и районе Пафоса. Оба – и Акамас и горный Пафос подпадают под эгиду
« Фабрика культуры». Потому что эти планы

должны быть изучены и пересмотрены в соответствии с экономическими реалиями
сегодняшнего дня, я буду готов ответить на
более позднем этапе, чтобы быть более конкретным по данному вопросу.
Что вы просите от граждан и как вы думаете , что они ожидают, от вас ?
Как упоминалось выше, активное участие
граждан является ключом к успеху. Мы все
должны работать методично и профессионально, серьезно и ответственно, здоровый
дух полного сотрудничества, прозрачности
и доверия. Дорога длинная и извилистая.
Времени мало. Ставка делается на европейские, и только с тяжелой работой мы
сможем победить. Есть много преимуществ, как социальных, так и на индивидуальном уровне, однако, у нас только один
шанс. Мы обязаны добиться успеха.
Что значит для вас и для Пафоса звание
Культурной Столицы и условия, что оно совпало с трудным периодом для людей, которые должны думать о своем выживании?
Я не буду упоминать практические преимущества инвестирования в культуру. Вместо
этого, я отвечу концептуально по случаю
того, как развивалось слово «культура».
Адамантиос Koраис пытается дать французское слово цивилизация на греческом
языке, это называют отношения между гражданами и государством, и то, что часто характеризует человека города. Во Франции
термин обозначает культуру духовно- социально- нравственной культуры. В английском языке слова цивилизации и культуры
были использованы как синоним акцент на
«технические культуры » и « цивилизации».
«Цивилизованные «означает» культурный « человек в широком смысле. Страна обязана
своей идентичности, сильному выживанию и
перспективам на будущее в культуре. Случайно ли то, что Марсель вложил сумму 670
млн евро для презентации в качестве культурной столицы Европы 2013 года? Наше
культурное наследие является источником
европейского опыта, который должнен быть
защищен и всячески продолжать развиваться. Инвестирование в культуру это не роскошь, а необходимость, ответственность и
долг.
Если бы пришлось в нескольких словах наметить свою карьеру в музыке, какими бы
они были ?
Всего в 20 лет я был в Зальцбурге, Австрии,
в высоко конкурентной среде, где студенты
первокурсники уже были профессиональными музыкантами. Не только для меня,
но для русских, азиатов, европейцев и т.д.
Успех в качестве исполнения, это был вопрос художественного выживания. Я работал очень тяжело.
В 22 я считался как самый успешный студент Министерства образования Австрии
и ректората Моцартеуме, а в британский
Кембриджский университет пригласили представить мою работу меня одного.
Вслед за присуждением первой премии
Варшавской филармонии министерством
культуры Польши, после того, как заказ на
проект для промышленности автозавода
Volkswagen в Дрездене...
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