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Открытие «Евровидения-2017» планируют провести на
территории Софии Киевской
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Решение об этом было принято на встрече представителей Европейского
вещательного союза, Национальной телекомпании Украины, Киевской
городской государственной администрации и представителей Стокгольма, где
«Евровидение» проходило в 2016 году.
«Проведение RedCarpet (красной дорожки) в Киеве весной 2017 года запланировано
на Софийской площади. Оттуда красная дорожка будет вести к месту проведения церемонии
открытия — территории комплекса Софии Киевской», — говорится в сообщении на сайте
«UA:Перший».
«София Киевская сейчас не действует как храм. Поэтому мы не нарушим никаких религиозных
чувств верующих», — прокомментировал сайту это решение заместитель председателя киевской

администрации Алексей Резников.
Он добавил, что для поклонников конкурса на Софийской площади установят экраны, на которых
будет транслироваться церемония.
В сообщении на сайте «UA:Перший» объясняется, что церемония открытия — это событие,
которое обычно проходит за шесть дней до финала Евровидения, всех участников приветствуют
организаторы и первые лица города, который принимает конкурс. Потом делегации отправляются
в Евроклуб на официальную вечеринку по случаю открытия (эту локацию планируют расположить
на территории конгрессно-выставочного центра «Парковый»).
Церемонии открытия предшествует медиасобытие под названием «Красная дорожка»,
на которую соберутся делегации всех стран-участниц песенного конкурса, пресса и зрители. Ее
планируют провести на Софийской площади.
«Евровидение-2017»
Киев получил право принимать конкурс, на которое также претендовали Одесса
и Днепропетровск (переименован в Днепр) в начале сентября.
В мае на «Евровидении-2016», проходившем в Стокгольме, победила украинская певица Джамала.
По правилам конкурса, Украина должна провести соревнование в 2017 году. На это мероприятие
страна потратит 15 миллионов евро.
По словам руководителя пресс-службы заповедника Алексея Курпаса, которые приводит
Gazeta.ua, в Софии Киевской может происходить событие, соответствующее памятнико-охранным
требованиям и требованиям заповедника. «Есть ограничения по свету, звуку, ведь
достопримечательности тысячу лет», — сказал он.
По его словам, на территории национального заповедника может состояться лишь одна из
процедур открытия: «У нас могло бы пройти торжественное вручение или представление. Но без
концерта. Всего, что может повредить Софии Киевской, коллектив заповедника не допустит».
При этом Алексей Курпас уточнил, что концерты в заповеднике иногда проводят. «Две недели
назад проходил большой концерт с карильойоном. Это колокола. Шикарный концерт со светом.
Но он был в рамках допустимых норм», — добавил он изданию.
Условия «Евровидению»
Руководство заповедника «София Киевская» выдвинуло условия, на которых его территория
может быть использована для церемонии открытия конкурса «Евровидение-2017».
«К нам приезжали представители оргкомитета конкурса, походили по территории заповедника,
посмотрели. Я им четко сказала: никакой музыки, танцев, громких выступлений здесь быть не
может! Мне кажется, что речь идет о закрытом VIP-приеме для небольшого количества людей —
это все, что может здесь быть», — рассказала киевскому изданию «День» директор заповедника
Неля Куковальская.
Она добавила, что мероприятие на территории заповедника не должно длиться более полутора

часов, и подчеркнула, что Софийский собор не будет задействован ни в коем случае.
По словам Куковальской, она еще не видела документы, регламентирующий сценарий проведения
конкурса. «Если будет планироваться что-то, что хоть немного будет вредить памятникам
или территории, я первая буду стоять на защите Софии», — заявила директор заповедника.
Софийский собор
Согласно летописи, собор Святой Софии был построен князем Ярославом Мудрым в первой
половине XI века в центре Киева, на месте победы в 1037 году над печенегами. На рубеже XVIIXVIII веков он был внешне перестроен в стиле украинского барокко. Внутри собора сохранился
самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик (260 кв. м.) и фресок (3000 кв. м.) первой
половины XI века и значительные фрагменты стенописи XVII—XVIII веков.
В советское время был действующим храмом до 1929 г., в 1934 г. стал музеем — Софийским
заповедником. В настоящее время является сердцевиной Национального заповедника «София
Киевская», одного из крупнейших музейных центров Украины, который включает также Золотые
ворота ХІ в., Кирилловскую церковь ХІІ в. и Андреевскую церковь ХVIII в. в Киеве.
В 1990 году Софийский собор, как и Киево-Печерская лавра, стал первым внесенным в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО памятником архитектуры на территории Украины.
Поскольку здание собора — часть Национального заповедника «София Киевская» и внесено
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его запрещено передавать какой-либо религиозной
организации и совершать в нем богослужения. Исключение составляет день 24 августа — День
независимости Украины, когда представители религиозных организаций совершают молитву об
Украине (была введена с 2005 года).
К ансамблю Софийского собора относятся включенные вместе с ним в список ЮНЕСКО
монастырские сооружения XVIII в.: колокольня, южная въездная башня, трапезная, хлебня,
бурса, дом митрополита и ворота Заборовского.
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