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IV Международный фестиваль-конкурс русской культуры
«Истоки»
В знании истоков кроется сила народа!
IV Международный фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки» прошел в
Москве с 24 по 29 ноября 2014 года.
Фестиваль-конкурс проводится в целях популяризации, изучения и сохранения
российской культуры, истории и традиций, расширения русскоязычного пространства,
поддержки детско-юношеского творчества, укрепления дружественных межнациональных
связей, расширения практики народной дипломатии.
Организатор фестиваля АНО Антинаркотический проект «Право на жизнь».
Фестиваль проходит при поддержке Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Префектуры
ЮВАО города Москвы. Россотрудничеством были выделены средства на оплату проезда
участников из США, Украины, Израиля, Турции, Болгарии, Сербии, Италии, Австрии,
Испании, Греции, Франции, Германии, Дании, Латвии, Словакии.
Программа IV Международного фестиваля-конкурса русской культуры «Истоки»
была насыщенной и разнообразной. Оргкомитет постарался наполнить программу
фестиваля мероприятиями, направленными на воспитание патриотических чувств к России,
ознакомление с русской культурой, историей и традициями.
25 ноября 2014г. в Концертном зале Московского дома общественных организаций
прошел конкурс вокалистов по трем возрастным группам. Конкурс проводился в форме
концертной программы. Полный до отказа зал бурно реагировал на выступление
конкурсантов аплодисментами, криками «Браво!». Исполнительский уровень участников
конкурса вокалистов был высокий, номера яркими, костюмы разнообразными.
Программу конкурса вели обладатель Гран-При Международного фестиваляконкурса русской культуры «Истоки» 2013 года ТимоТи Санников (Израиль) и певица
Виктория Ещенко (Россия). Наши ведущие так же продемонстрировали свое вокальное
мастерство, исполнив всем известные песни о России.
В жюри конкурса входили специалисты из разных стран: организатор
Международного фестиваля талантливых детей «Калейдоскоп» Вера Санникова (Израиль),
хоровой дирижер, руководитель детского хора «Звездочки» Лидия Цанева (Болгария),
художественный руководитель международного фестиваля-конкурса «Звёздочка», член
Национального Союза театральных деятелей Украины Александр Степанов (Украина),
певица, член Российского авторского общества Виктория Сухарева (США), директор
Благотворительного Фонда «Виват Арт» Владимир Соболев (Украина), профессиональный
музыкант Татьяна Комар (Испания), директор общественной организации «Русский Дом» в
Копенгагене, директор фестиваля «Шанс» Лихачев Валерий (Дания), певица Татьяна

Марцинковская (США). Председателем жюри был Александр Шаганов (Россия) известный поэт современности, автор текстов песен российских звезд эстрады.
Традиционно радует непосредственностью и искренностью жюри и зрителей
младшая группа (5-8 лет). По итогам работы жюри I место в младшей возрастной группе
получила Штырбанова Ния из Болгарии за проникновенное, полное внутреннего
драматизма исполнение песни «Растет в Волгограде березка». II место досталось
очаровательной Эмили Мошкиной из Израиля, которая с неподражаемым артистизмом и
истинно русским задором исполнила песню «Балалаечка». Дипломы участников получили
юная Головцева Мария из Украины с песней «А я чайничала», очаровательный российский
дуэт Гилёва Вероника и Мешкова Софья с песней «У моей России», Алиса Парлак из
Турции с песней «Валенки», российские участники - Ефимова Юлия за исполнение песни
«Моя Москва», Куликова Кристина за исполнение песни «Моя Россия» и Пулькова
Екатерина - шуточная плясовая «Как задумал комарик жениться».
Средняя возрастная группа (9-12 лет) блистала гранями обаяния и таланта, каждый
участник произвел прекрасное впечатление и запомнился зрителям. I место в средней
возрастной группе получила Анна Сидеренко из Германии покорившая жюри и зрителей
своим ярким образом и не менее яркой «Родной песенкой», II место досталось москвичке
Кораблёвой Анастасии с шуточной плясовой «Рассыпала Маланья бобы», III место заняла
Жукова Аннабелль из Москвы за исполнение песни «Самарская барыня». Дипломы
участников получили Елизавета Йенсен из Дании с песней «Как на тоненький ледок»,
Гладкая Марта с ироничной песенкой «Семечки», Анастасия Маркель из США за
исполнение песни «По камушкам», нежная и трогательная Элиса Комар из Испании с
песней «Пряха», которую она исполнила вместе с братом Яном, Димитрова Рая из Болгарии
за песню «Ой, цветет калина» и Новикова Дарья из Серпуховского района с русской
народной песней Московской губернии «Что это за перезвон». Средняя группа в этом году
представила широкий спектр русской народной песни, манеры ее исполнения, все
участники творчески подошли к раскрытию образов.
Высокие оценки жюри заслужила старшая возрастная группа (13-16 лет), юные
артисты показали высокий исполнительский уровень, тронули до глубины души
эмоциональной подачей своих номеров. I место в старшей возрастной группе заняла Димич
Александра из Сербии с сильным и проникновенным исполнением песни «Любо, братцы,
любо!», II место заняла Виолета Николаенко из Латвии с профессиональным исполнением
русской народной песни «Я селезня любила». III место разделили Гроза Ксения из
подмосковного Одинцово с песней «Россия моя, купола золотые» и патриотичный номер
«Катюша» Элефтерии Парадьи из Греции. Элефтерия начала свое выступление с рассказа
об истории своей семьи, которая тесно пересечена с песней «Катюша», вызвав у
присутствующих прилив патриотизма и гордости за подвиг простых людей в разных
уголках земли в борьбе с фашизмом. Дипломы участников получили Вероника Стракова из
Словакии с песней «Подмосковные вечера» и Даниэлла Михеева из Израиля с песней «Я
лечу над Россией», Анна Йенсен из Дании с песней «Ивушка», которая не только пела, но
виртуозно аккомпанировала себе на балалайке.
Гран-При 2014 года получил Даниель Баринов из Австрии с неподражаемым
исполнением песни «Вдоль по улице метелица метет». По единодушному мнению жюри
его выступление было безупречно с точки зрения художественного вкуса,
исполнительского мастерства, уникального тембра голоса. Даниель Баринов по праву
пополнил число обладателей Гран-При фестиваля прошлых лет!
Все участники получили в подарок от Российской Муниципальной Академии книгу
«Москва! Я люблю Юго-Восток» и квас «Квасёнок» от МПБК «Очаково».
Зрителей и участников порадовал выступлением председатель жюри Александр
Шаганов, который прочитал свои стихи о России и исполнил любимые всеми песни. В
финале конкурсного дня вместе со всеми участниками праздника русской песни Санников
ТимоТи (Израиль) исполнил песню «Лучший город земли».

26 ноября участники фестиваля посетили Торжественное мероприятие «Россия Родина моя!», где ознакомились с выставкой творческих работ (живопись, декоративноприкладное творчество) российских сверстников - победителей III Всероссийского
конкурса детского и юношеского творчества «Славься, казачество!», посмотрели
концертную программу, церемонию награждения. Мероприятие проходило в Зале
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.
Культурно-экскурсионная программа 27 ноября началась с посещения Московского
казачьего кадетского корпуса им. М.А.Шолохова. Экскурсия по этому уникальному
учебному учреждению вызвала неподдельный интерес всех участников. В ходе экскурсии
они увидели, как живут кадеты в России, посетили учебные классы, Музей истории
Российского казачества. Затем после гостеприимного чаепития, участники фестиваля и
члены жюри дали концерт для кадетов и педагогов кадетского корпуса. И вновь наши юные
звезды показали себя во всем великолепии, зал взрывался аплодисментами, кадеты тепло
приветствовали выступления артистов. Участники фестиваля исполняли романсы, русские
народные песни, детские песни и ретро шлягеры. На финальную песню в исполнении члена
жюри певицы Виктории Сухаревой «Святая Русь» на сцену вышли все участники концерта,
а зрители, услышав наполненные патриотизмом и любовью к России слова, встали в
едином порыве. Это было прекрасное завершение концерта! Долго не расходились его
участники - общались, фотографировались на память, звучали добрые слова благодарности
и обещания новых встреч. А наших участников уже ждала новая увлекательная встреча.
Мы направились в Московскую усадьбу Деда Мороза, где осмотрели терема Деда Мороза и
Снегурочки, пообщались со сказочными героями, загадали желания и много
фотографировались. День прошел ярко и насыщенно!
28 ноября 2014г. в концертном зале Центрального Дома ученых РАН состоялось
финальное событие IV Международного фестиваля-конкурса русской культуры «Истоки»
гала-концерт и награждение победителей и участников. Программу гала-концерта вели
ТимоТи Санников и Заслуженный артист России, актёр кино, один из ведущих артистов
Московского Малого академического театра Виктор Низовой.
Концертную программу открыла Виктория Сухарева (США) с песней «Святая Русь»,
Валерий Лихачев (Дания) исполнил задушевный романс, руководитель культурного центра
«Гжель» из Австрии Нина Пеннер-Баранова в народном костюме душевно исполнила
песню «Гляжу в озёра синие», уникальный коллектив - Образцовый хор девушек «Глория»
из города Конаково Тверской области исполнил произведения русских классиков. Своим
выступлением заворожила всех Заслуженная артистка России Светлана Бочкова.
Затем, сменяя друг друга, на сцену поднимались участники, занявшие призовые
места, они исполнили для зрителей и почетных гостей фестиваля песни, которые принесли
им победу в конкурсе вокалистов.
Оргкомитет подготовил для участников фестиваля и членов жюри много подарков и
приятных сюрпризов - памятная медаль фестиваля, русские сказки и книги о русских
художниках, диски классической русской музыки, магниты, дипломы, так же каждый
участник получил в подарок от Российской муниципальной академии альманах «Моя малая
Родина». Обладатели дипломов I, II, III степени, а так же Гран-При фестиваля получили
статуэтку и традиционный русский сувенир - матрешку. Наши почетные гости, члены
жюри и Оргкомитет учредили специальные призы - именные диски, уникальные книги,
российские сувениры и многое другое. Президент Федерации смешанных единоборств
Геннадий Черкасов отметил подарками Елефтерию Парадью (Греция) и ведущего
фестиваля ТимоТи Санникова (Израиль). Директор фестиваля Сергеева Екатерина отметила
яркий талант латвийской участницы Виолеты Николаенко и тепло поздравила Веронику
Стракову из Словакии, у которой в этот день был День рождения! Заслуженный артист
России Владимир Михайлов подарил свой диск Марии Головцевой из Украины.
Председатель жюри Александр Шаганов отметил талант Александры Димич из Сербии,
подарив ей эксклюзивный полный сборник песен группы «Любэ».

В завершении церемонии награждения все участники фестиваля исполнили со
Светланой Бочковой знаменитую песню Людмилы Зыкиной «Я лечу над Россией».
Международный фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки» за эти четыре дня
показал многообразие русской культуры, языка, традиций, раскрыл русские истоки в
каждой душе. Соотечественники, проживающие за рубежом, и молодые россияне стали
ближе друг к другу. Как написала Вероника Скопина-Парадиас из Греции: «Эти
талантливые дети могут стать проводниками российской культуры в странах, где родились.
Может быть, они или их дети, когда-нибудь вернутся в Россию с любовью к русской
культуре и истории или будут продолжать нести русские традиции за пределами России».
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!
Надеемся, что следующий фестиваль будет еще шире и интереснее.
До встречи в 2015 году на пятом юбилейном фестивале!
С уважением, Директор
Международного фестиваля-конкурса русской культуры «Истоки»
Сергеева Екатерина

