С песней на рекорд!
03.07.2014

Фестиваль «Русское поле-2014» установит новый рекорд России
III Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Русское поле» пройдет 5
июля в Москве на территории МГОМЗ «Коломенское». В главном русском openair столицы смогут принять участие до 100 тысяч человек. Как сообщили в
организационном комитете фестиваля «Русское поле», в этом году праздник
посвящен 700-летию со Дня рождения преподобного Сергия Радонежского. В
связи с этим традиционная фольклорная программа фестиваля дополнена
выступаниями монастырских хоров.
В этом году «Русское поле» действительно обещает быть особенно масштабным и
ярким – художественным руководителем фестиваля стал выдающийся пианист,
заслуженный
артист
России
Петр Дмитриев,
названный
Американским
биографическим институтом «Человеком года в области классической музыки».
«Песенная программа фестиваля «Русское поле»
будет
как
никогда
разнообразной, – отмечают в оргкомитете. – Мы пройдем путь от «Отче наш» через
самые известные народные песни, песни о любви к России, духовные песнопения – до
современного гимна России в исполнении всех участников фестиваля. Отдельная
сюжетная линия фестиваля «Русское поле-2014» – выступления мужских,
воинских и казачьих хоров».
Как сообщают в оргкомитете «Русского поля», на церемонии официального
открытия планируется установить новый рекорд России. Творческие коллективы
из регионов России, при поддержке хора Академии хорового искусства им. Попова,
гости и зрители соберутся в самый большой в мире русский хор и исполнят любимые
поколениями россиян песни и гимн России.
На фестивале развернется ярмарка ремесел и промыслов, в течение всего дня будут
работать творческие мастерские, где научат и кузнечному, и гончарному делу. На
площадках традиционных русских игр и забав пройдут соревнования и конкурсы,
отдельная анимационная площадка будет ждать детей. В течение всего дня гостей и
зрителей фестиваля будут работать площадка «Русская кухня», где развернется
фестиваль окрошки. Но одной из самых зрелищных площадок станут «Казачьи
рубежи России», где гости фестиваля смогут увидеть выступления мастер-джигитов
мирового уровня, оседлать коня и научиться стрелять из лука.
Кроме того, по традиции на площадке фестиваля «Русское поле» силами волонтеров
будет возведен обыденный храм-часовня (в один день и без единого гвоздя).
Принять участие в строительстве храма смогут все желающие. После завершения
фестиваля «Русское поле» храм будет передан в дар одному из нуждающихся
православных приходов.
Организатором
фестиваля
выступает
Департамент
межрегионального
сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями
Правительства Москвы при поддержке землячеств регионов-участников.
Вход на фестиваль бесплатный.
Официальный сайт мероприятия: www.русское-поле2014.рф , www.рполе.рф

ПРЕСС-ПРОГРАММА III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТ ИВАЛЯ СЛАВЯНСКОГО ИСКУССТ ВА
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
4 июля 2014 года
9:00 –
Строительство храма
21:00

5 июля 2014 года
11.00 Начало работы жюри фестиваля. Выступление творческих коллективов.
12:00 Кульминация строительства храма (установка купола).
13.00

Работа на тематических площадках: «Аллея регионов», «Ремесла России», «Русский
костюм», «Детские забавы», площадка реконструкторов и т.д.

14:45
Выступление почетного гостя фестиваля «Русское поле» - Хор Сретенского монастыря,
–
регент Никон Жила.
15:15
15:15– Освящение Обыденного храма (в сопровождении мужского камерного хора «Благозвонница»
15:45 Заиконоспасского монастыря, г. Москва).
16:00
Открытие III Межрегионального фестиваля славянского искусства «Русское поле».
–
Приветственные слова почетных гостей фестиваля.
16:10
16:10 Большой русский хор: хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова, региональных
–
коллективов, гостей фестиваля. Под управлением главного военного дирижера России
16:25 Валерия Халилова.
17:05
Выступление фестивального оркестра «Русское поле» под управлением музыканта-виртуоза,
–
лауреата международных конкурсов Юрия Медяника.
17:40
18.00
Выступление творческих коллективов из регионов России.
20:00
Подведение итогов фестиваля «Русское поле»: награждение победителей. " Народное
20:00
попурри" : поем вместе со зрителями любимые песни!
–
20:30 На сцене – Большой сводный хор участников фестиваля.
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