Фест иваль «Русское поле-2014» сост оит ся 5 июля
27.06.2014
III Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Русское поле» пройдет 5 июля в Москве, в
музее-заповеднике «Коломенское». В этом году он посвящен 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского.
«Русское поле» - один из крупнейших летних фестивалей Москвы. В этом году в «Коломенское»
приедут творческие коллективы и мастера традиционных ремесел из 19 регионов России (всего более
1000 участников).
Главное действо фестиваля – концертная программа «Поем тебе, святая Русь!». На двух площадках в
«Коломенском» выступят фольклорные коллективы, которые представят песенные и
хореографические традиции регионов. Как всегда, на фестивале развернется ярмарка ремесел и
промыслов, народные мастера проведут мастер-классы. На площадках традиционных русских игр и
забав пройдут соревнования и конкурсы, отдельная анимационная площадка будет ждать детей.
Жюри фестиваля уже приступило к работе. Его председателем стал генерал-лейтенант Валерий
Михайлович Халилов - член Союза композиторов Российской Федерации, народный артист России,
главный военный дирижер России. В состав жюри также вошли: народный артист России, композитор
Олег Иванов; актер, поэт, композитор и исполнитель, лауреат Государственной премии РСФСР,
народный артист РСФСР Михаил Ножкин; певица, народная артистка России Александра
Стрельченко; певица, Заслуженная артистка России Татьяна Петрова.
Художественным руководителем «Русского поля» в этом году стал пианист, Заслуженный артист
России Петр Дмитриев. В гала-концерте выступит фестивальный оркестр, который возглавит
мультиинструменталист, дирижер, художественный руководитель и дирижер оркестра Pluri_Art
Orchestra Юрий Медяник.
Кульминацией фестиваля станет выступление самого большого хора русской песни под управлением
Валерия Халилова. Стать участником хора сможет каждый гость «Русского поля».
В рамках фестиваля в «Коломенском» члены двух крупнейших в России волонтерских организаций
«Общее дело» и «Сорок сороков» возведут обыденный храма в честь преподобного Сергия
Радонежского. Здание будет построено в течение суток, без единого гвоздя, по старинной
технологии. Храм - точная копия Андреевской церкви, построенной в 1702 году в Соловках по
указанию Петра I.
Организаторами фестиваля выступают Департамент межрегионального сотрудничества,
национальной политики и связей с религиозными организациями Правительства Москвы и
благотворительный фонд имени Василия Великого.
Официальный сайт фестиваля «Русское поле»: http://рполе.рф

Адрес страницы: http://pokrov-streshnevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1097607.html

Управа района Покровское-Стрешнево

