Сергей Собянин принял участ ие в IV межрегиональном фест ивале
славянского искусст ва "Русское поле"
26.07.2015

Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин посетил фестиваль «Русское поле», проходящий на
территории столицы в четвертый раз. На открытии фестиваля также побывал Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что фестиваль «Русское поле» является самым крупным
мероприятием славянской культуры на территории Москвы.
В этом году фестиваль посвящен святому равноапостольному князю Владимиру. Он является одним из
самых величавых государственных деятелей, а также крестителем Руси.
В честь него на одной из площадок фестиваля будет построен обыденный храм, который осветить
лично Патриарх Кирилл, после этого его смогут посетить все верующие посетители фестиваля, а
после праздника храм будет направлен на Крымский полуостров, где будет передан в один из
православных приходов.
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, основная программа фестиваля проходит на 10 площадках,
при этом на каждой площадке реализуется своя индивидуальная концертная программа. Например, на
площадке «Русские игры» проходят турниры по ходьбе на ходулях, а также открыт Средневековый
тир, который позволяет пострелять из лука или метнуть топор.
Кроме того, на территории парка «Царицыно» открыты 40 шатров, где для всех желающих проходят
различные мастер-классы по народным промыслам, например, детей обучают плетению одежды из
бересты. Кроме того, в данных шатрах будет проходить выставка-ярмарка различных славянских
сувениров.
В течение дня перед жителями и гостями Москвы выступят как знаменитые эстрадные исполнители и
команды — Ольга Кормухина, фолк-группа «Ярилов зной», SOPRANO Турецкого, группа «ЛЮБЭ», так
и народные и духовные коллективы — Кубанский казачий хор, Русский народный хор имени

М.Пятницкого, хоры Сретенского и Свято-Данилова монастырей.
Музыкальной кульминацией события станет выступление Большого русского хора под управлением
главного военного дирижера России генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Кроме того, посетителей
фестиваля ждут ярмарка ремесел и промыслов.
Стоит отметить, что ранее Мэр Москвы Сергей Собянин отправил участникам фестиваля «Русское
поле» приветственное письмо. В нем он написал о том, что Москва вновь проводит праздник для всех,
кому близка славянская культура, кому интересна история нашей страны, кто ценит богатейшее
культурное прошлое России.
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