Subject: Invitationto take part inI International project
(festival) “Kyiv puppetry”
(30 of September-5 of October 2017)

Dearcolleagues,
KyivAcademicPuppetTheatre (“Castle on the
hill”)isoneoftheoldestprofessionaltheatersinUkraineandKyivinparticular. Foundedin
1927, todayourtheatreis a
uniqueculturalcenterwithitsspecialaestheticandartistichandwriting. 2017 is a
landmarkyearforKyivAcademicPuppetTheatre, causeofthisyearitmarksits 90th
anniversary. Forcelebrationtheanniversarytheatreinitiates large-scaleproject – I
Internationalproject (festival)ofpuppettheatres, named "KyivPuppetry".
ThepurposeofthisletteristoinviteyoutotakepartinI International project (festival)
“Kyiv puppetry” whichisgoingtobeheldinKyiv, Ukrainefrom
30 of Septembet till 5 of October 2017).
Ourinvitationcomesasanexpressionofrespecttowardsyour great experience and
incredible artistic achievements in the area of puppetry art.
The following is the conditions of the festival: participants need to afford their
traveling expenses to and from Kyiv, Ukraine and shipping costs of performance
facilities. The Organizing Committee will bear the costs of each troupe (no more than
10 people) for meals, accommodations, and transportation within Kyiv including
shuttle services to/from airport, as well as festival tickets.
Therefore, if you are interested in our invitation please find in the attachment
the application form , fill it and send it back to us till 1 of May 2017.
Wehopethatyou and your great
teamwillbeabletojoinusatthisyear’sFestivalandlookforwardtomeetingyouinKyiv.
Looking forward to your reply.
with best regards,
General Manager-Artistic Director of Kyiv Academic puppet theatre,
President of the I International project (festival) “Kyiv puppetry”
IrynaChernikova

Предмет:Приглашениепринятьучастие
в
І
Международномпроекте
(фестивале)
«Киевкукольный»
(30 сентября-5 октября 2017)

Уважаемыеколлеги!
Киевскийакадемический театр кукол («Замок на горе») один
изстарейшихпрофессиональныхтеатровУкраины и Киева в частности.
Основанный в 1927 году, сегодня наш театр являетсяуникальнымкультурным
центром с егоособымэстетическим и художественным почерком. 2017
годзнаменательныйгод для Киевскогоакадемическоготеатракукол, потому что в
этомгоду он отмечаетсвое 90-летие. В рамках празднованиясвоегоюбилея театр
инициируеткрупномасштабный проект – I Международный проект (фестиваль)
театровкуколподназванием «Киевкукольный».
Цельэтого
письма
–пригласитьВас
принятьучастие
в
I
Международномпроекте (фестивале) «Киевкукольный», которыйпройдет в
Киеве с30 сентября до 5 октября 2017 года.
Наше
приглашениеисходит
от
глубокогоуважения
к
Вашемубольшомуопыту и невероятнымхудожественнымдостижениям в
областикукольногоискусства.
Нижеприведеныусловияфестиваля:участникидолжныоплачиватьсвоидоро
жныерасходы до и изКиева, Украины, а такжерасходы на доставку
оборудования. Оргкомитетнесетрасходыкаждойтруппы (не более 10 человек) на
питание, проживание и транспорт по Киеву, включая трансфер в / изаэропорта,
а такжебилеты на фестиваль.
Поэтому, если Вас заинтересовало наше приглашение, пожалуйста,
заполните форму заявки и отправьте нам до 1 мая 2017 года.
Мынадеемся,
чтоВы
и
Ваша
замечательная
команда
сможетеприсоединиться
к
нам
на
Фестивале
в
этомгоду.Снетерпениеможидаемвстречи с вами в Киеве.
ЖдемВашегоответа.
снаилучшимипожеланиями,
Директор-художественныйруководитель
Киевскогоакадемическоготеатракукол,
Президент I Международногопроекта (фестиваля) «Киевкукольный»
ИринаЧерникова

