Международный фест иваль-конкурс русской культ уры «Ист оки» сост оялся в Москве
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22 - 27 ноября 2017 года в Москве прошел VII Международный фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки»,
организованный Центром гражданских инициатив «Право на жизнь» при поддержке Фонда президентских
грантов по развитию гражданского общества. Фестиваль проводится в целях популяризации и сохранения
русской культуры и русского языка в России и за рубежом, поддержки творчества детей, подростков и
молодежи, развития народной дипломатии, укрепления дружественных межнациональных связей и
международного престижа России.
Ежегодно это масштабное мероприятие собирает полные залы поклонников. В этом году фестиваль посетило более
3000 москвичей. В фестивале приняли участие более 100 детей и подростков из 20 стран мира, среди которых
россияне и соотечественники, проживающие в Канаде, Турции, Латвии, Армении, Молдове, Болгарии, Франции, США,
Казахстана, Испании, Хорватии, Азербайджана, Южной Осетии, Беларуси, Израиля, Италии, Австрии, Германии,
Испании. В репертуаре участников вокального конкурса песни на русском языке о России, народная песня, казачья
песня, эстрадный фольклор, этно-фолк, романс, песни советских авторов, ставшие классикой.
Четыре дня фестиваля были насыщены событиями, которые позволили участникам не только больше узнать о русской
культуре, истории и традициях, но и подружиться между собой. Каждый день на концертах звучал фестивальный
гимн, который объединил победителей прошлых лет и новых участников фестиваля.
Фестиваль «Истоки»-2017 проходил на нескольких площадках. Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина, где в День русского языка и русской культуры состоялось торжественное открытие фестиваля, на котором
выступили известные артисты и Президенту фестиваля Сергеевой Екатерине был вручен сертификат о вступлении
Фестиваля «Истоки» во Всемирную ассоциацию фестивалей (WAF). Вокальный конкурс прошел в Мемориальном музее
А.Н. Скрябина, где Лина Арифулина - известный российский продюсер и режиссер была председателем
международного жюри, состоящего из деятелей культуры 12 стран мира.
Один из дней фестиваля прошел на Юго-Востоке Москвы. Участники посетили знаменитую Московскую усадьбу Деда
Мороза, где попали в настоящую сказку, познакомились со Снегурочкой, Дедом Морозом, гномами, отправили письмо
с новогодними пожеланиями Деду Морозу. В этот же день в концертном зале Детской школы искусств им. М.А.
Балакирева участники фестиваля, Народные и Заслуженные артисты, деятели культуры из разных стран дали
большой концерт, посвящённый Дню Матери, который прошел с большим успехом в переполненном зрительном зале.
Дети из разных стран пели о любви к маме и России, говорили душевные слова зрителям, среди которых были жители
районов Выхино-Жулебино и Рязанский, представители общественных организаций ЮВАО, ветераны и многодетные
семьи.
Гала-концерт фестиваля и награждение прошло в Октябрьском зале Дома Союзов. Праздник был открыт
торжественной церемонией вноса флага Российской Федерации и флага города Москвы Ротой специального караула
Президентского Полка. В Гала-концерте приняли участие Народные артистки России Наталья Баннова и Людмила
Сафонова, Театр-студия «Непоседы», Ансамбль домристов «Славяночка» и Ансамбль гусляров «Многолетие»,
Заслуженная артистка Северной и Южной Осетии Амага Готти, юная российская певица, представитель России на

Детском Евровидении-2016 Софья Фисенко, члены жюри - Эли Райхлин (Израиль), Андрей Шевчук (Франция), Нина
Пеннер-Баранова (Германия), Кларк Рубинштейн (США), Даниэль Баринов (Австрия), София Казакова (Латвия),
специальные гости фестиваля - Татьяна-Прасковья Кирилюк (Молдова), Екатерина Шинкарева (США). Все победители
вокального конкурса выступили с песнями, которые принесли им победу. Программу гала-концерта вёл Заслуженный
артист России Александр Олешко.
В этом году обладателем Гран-при фестиваля стала Таис Сака, 12 лет (Турция). Дипломами лауреатов I степени были
награждены Елизавета Перминова, 12 лет (Россия, Республика Удмуртия); Валерия Кучма, 14 лет (Латвия); Анастасия
Васильева, 16 лет (Беларусь). Лауреатами II степени стали Ялкы Сака, 10 лет (Турция); Тимур Лезгишвили, 10 лет
(Канада); Елена Ложкарева, 16 лет (Россия, Нижегородская область). Лауреатами III степени стали Ольга Мутова, 9
лет (России, г. Хабаровск); Анастасия Тоболичева, 13 лет (г.Луганск); Брендон Рубинштейн, 12 лет (США).
Специальный приз и именное приглашение на Фестиваль «Истоки»-2018 получила Камилла Кусова, 15 лет (Россия,
Республика Северная Осетия-Алания).
В рамках фестиваля состоялся круглый стол «Сохранение и популяризация русской культуры и русского языка в
России и за рубежом» с участием представителей Россотрудничества, Общественной Палаты РФ и г. Москвы,
Московского Дома соотечественника и Совета по делам национальностей Правительства Москвы, национальных
диаспор России, деятелей культуры и искусства, руководителей делегаций, соотечественников, проживающие за
рубежом. Культурная программа фестиваля для участников и гостей была наполнена историческими и творческими
мастер-классами, прошло торжественное «Посвящение в москвичи» на Старом Арбате.
VII Международный фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки» раскрыл для своих участников многообразие
русской культуры, языка и традиций. Глубокий смысл для фестиваля имеют слова: «Россия начинается с Истоков,
которые уходят в глубину веков. Каждый русский человек должен знать язык, песни, обычаи, культуру. Мы все
разные, но Россия у нас одна!».
Фото из архива Фестиваля "Истоки".
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