Сергей Собянин и Пат риарх Кирилл от крыли фест иваль "Русское поле"
26.07.2015

Сегодня, 26 июля, мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли
участие в торжественном открытие четвертого Межрегионального фестиваля славянского искусства
" Русское поле" . Мероприятие проходило в музее-заповеднике " Ц арицыно" .
«Сегодня мы всем православным миром отмечаем дни тысячелетия святого великого князя Владимира.
Поздравляю вас. Тысячу лет тому назад не было ни Москвы, ни Санкт-Петербурга, ни тех городов и
весей нашей огромной страны. Но именно тысячу лет тому назад закладывалась та идеология,
которая стала объединяющей для нашего великого государства», - сказал Сергей Собянин.
Фестиваль «Русское поле» направлен на популяризацию народного искусства и сохранения традиций.
Также фестиваль, в котором принял участие Сергей Собянин, является главным событием в
празднования Крещения Руси.
Сергей Собянин напомнил, что столица 26 июля отмечает День крещения Руси и тысячелетие со дня
смерти крестителя страны - святого князя Владимира.
В торжественной церемонии открытии фестиваля приняли участие представители поместных и
автономных православных церквей из 15 стран мира.
Ц ентральным событием фестиваля стало возведение обыденного храма, строящегося за 1 день. За
основу при сооружении храма был взят проект церкви Святой Троицы, построенной более десяти лет
назад в Антарктиде. По завершении фестиваля это новый храм будет передан в дар одному из
православных приходов и освящен во имя святого князя Владимира. Храм является полностью
деревянным и построен без единого гвоздя.
В рамках программы фестиваля выступили творческие коллективы, монастырские хоры, такие как
Кубанский казачий хор, русский народный хора им. М.Е. Пятницкого, хоры Сретенского и СвятоДанилова монастырей.
Также на фестивале москвиче и гостей Москвы ждало знакомство с творчеством народных мастеров
и художников из десятков регионов России.
Музыкальной кульминацией фестиваля являлось выступление Большого русского хора под
управлением главного военного дирижера страныгенерал-лейтенанта Валерия Халилова.
Для гостей фестиваля работала ярмарка ремесел и промыслов (всего 40 шатров) с участием
региональных мастеров декоративно-прикладного искусства. Здесь были представлены товары
лучших российских производителей. Кроме того, были организованы 10 тематических площадок
(" Аллея регионов" , " Казачья станица" , " Средневековая Русь" , " Русская кухня" , " Детские забавы" и
другие).
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