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Областной фестиваль
«Сердце России» собирает таланты
Атмосфера благодати, радости и творчества царила в Березняках 16–17 июля
в МБУК СДК «Юность» и в парковой зоне Дома культуры. В эти дни состоялось
долгожданное культурное событие — забилось сердце XVIII областного православного патриотического фестиваля-конкурса «Сердце России». Из фестиваля авторской песни он вылился в масштабное мероприятие нового формата.

Э

то знаковое для православных людей событие, поскольку фестиваль
«Сердце России» посвящен памяти Преподобного Сергия Радонежского и
проходил накануне празднования 600-летия обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского.
Получив статус областного, фестиваль
впервые за эти годы собрал огромное количество участников и зрителей. Более
350 музыкантов, вокалистов, поэтов из
разных уголков России включились в этот
грандиозный музыкальный праздник!
В детской и взрослой возрастных категориях было подано 117 заявок. Были широко представлены таланты из двадцати
пяти городских округов и городов Московской области, а также приехали участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской, Владимирской, Архангельской, Калужской и Нижегородской областей. Полторы тысячи зрителей смогли насладиться
музыкальным праздником как в самом Доме культуры, так и на площадках СергиевоПосадского городского округа.
На протяжении многих лет этот фестиваль доказал свою жизнеспособность как
важный культурный форум, который объединил на своей площадке сотни людей, для
которых важны идеи патриотизма, православия, духовности. Благодаря его инициаторам и идейным вдохновителям — председателю организационного комитета, заслуженному работнику культуры Московской области, директору Дома культуры
«Юность» Татьяне Горячевой и настоятелю
храма Николая Чудотворца села Дерюзино
Сергиево-Посадского городского округа
отцу Виктору Клиндухову — проект «Сердце России» из фестиваля авторской песни
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вырос в масштабное мероприятие нового формата. В нем из года в год стремятся принять участие авторы-исполнители,
исполнители, ансамбли, хоры, члены поэтических объединений, поэты. Многие из
них принимали участие в фестивале «Сердце России» многократно. И в этом году они
приехали снова!
Одними движет желание победить,
стать лауреатами и привезти домой дипломы Минкультуры Московской области.
Другие едут прежде всего за романтической атмосферой, непринужденным общением, новыми творческими знакомствами.
Третьи едут заявить о себе. Для них участие в таком фестивале — уже успех и важ-

Специальный приз «Самому юному участнику фестиваля»
Орловой Ульяне из г. Павловского Посада МО вручает председатель Организационного комитета фестиваля, заслуженный работник культуры Московской области Татьяна
Горячева
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ная ступенька для творческого роста. Но
их всех объединяет, сплачивает важное качество — патриотический дух, осознание
российской идентичности, бережное отношение к национальным традициям и культуре.
Ожидания людей в этом году оправдались полностью. Масштабный творческий
праздник впечатлил участников и гостей необыкновенным размахом, хлебосольством,
насыщенностью программы, нарядностью,
красочностью и великолепием! Куда ни
кинь взгляд, всюду видишь феерическое настроение, светлые улыбки на лицах мужчин,
женщин, детей. Фестивальный калейдоскоп
с ярмарками народно-прикладного творчества, выставками народных промыслов, увлекательными мастер-классами, батутами,
игровыми площадками, красочными фотозонами не дает пройти мимо, завлекая своей притягательностью. Добрый и приветливый, звучный и гармоничный открытый
микрофон дружелюбно предоставлял возможность участникам спеть любимые песни, прочесть стихи, не стесняя себя рамками программы прослушивания.

Поток конкурсантов перетекал то из
Дома культуры на пеструю улицу, то обратно. И в этом постоянном движении он
приобретал особый колорит. Люди активно общались друг с другом, делились впечатлениями, творческим опытом, заводили
полезные контакты. Это очень здорово! А
еще лучше, когда есть возможность пообщаться с яркими, интересными людьми,
лучшими представителями культуры, которые в формате диалога, круглого стола могут дать ценный совет, поделиться секретами своей творческой лаборатории.
Так и произошло 17 июля, когда участники фестиваля на персональной выставке пообщались с членом Союза художников России, создателем музея крестьянского быта
«Жили-были» Виктором Багровым, который
открыл зрителям удивительный и живописный мир Радонежской земли. Очень интересную и востребованную встречу «Православно-патриотическая песня: алгоритм
создания» провел для всех желающих кандидат педагогических наук, доцент СанктПетербургского морского технического университета, певчий Санкт-Петербургского

Слева направо член жюри фестиваля, заведующий отделом народно-певческого искусства
ГРДНТ имени Поленова, заслуженный артист России Петр Сорокин, заместитель заведующего
отделом народного творчества ГАУК МО «Центр культурных инициатив» Министерства культуры и туризма Московской области Ольга Чадова, член Союза художников России, создатель музея крестьянского быта «Жили-были» Виктор Багров
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Пролог гала-концерта
подворья Валаамского монастыря, авторисполнитель Антон Галицкий.
Программа фестиваля была составлена
таким образом, чтобы конкурсанты увезли
домой с собой кусочек истории Радонежского края, лучше узнали его достопримечательности, могли познакомиться со старинным городом Сергиев Посад, также в
его рамках организуются бесплатные экскурсии в Гефсиманский Черниговский Скит
и Троице-Сергиеву Лавру, выездные концертные программы на площадках Сергиева Посада. Конкурсанты и лауреаты получили массу позитивных и добрых эмоций,
когда смогли прикоснуться к истории православных святынь, испытать духовную
благодать, а потом задушевными песнями
и стихами завоевать любовь зрителей в
парке «Скитские пруды».
Фестиваль, особенно такого уровня,
не может существовать без поддержки. Он
должен иметь опору в виде органов власти, спонсоров и меценатов, которые понимают суть и важность фестиваля «Сердце России» для сохранения национальных
народных культурных традиций, патриотического воспитания молодежи и духовного
развития общества в целом.
XVIII областной православный патриотический фестиваль-конкурс «Сердце России» состоялся благодаря информационной поддержке Министерства культуры
и туризма Московской области, администрации Сергиево-Посадского городско-
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го округа, депутатов Московской областной Думы и, конечно, предприятий и организаций Сергиево-Посадского городского
округа и г. Александров, которые на себя
взяли материальную и финансовую нагрузку в организации и проведении фестиваля.
А затраты на него немалые. Это и пополнение призового фонда, оплата транспортных перевозок, проживание в гостинице,
организация питания всех участников, экскурсии по православным святыням Радонежской земли.
О питании хочется сказать отдельно.
В деревне Березняки в настоящее время
отсутствуют точки общественного питания, ближайшие находятся только в Сергиевом Посаде. Поэтому вопрос с питанием
конкурсантов решался организационным
комитетом в первую очередь. Благодаря
местным предприятиям участники имели
возможность бесплатно два дня питаться вкусными и горячими обедами в стенах
Дома культуры. И здесь нельзя не сказать о
полевой кухне, которая привнесла особый
колорит и накормила горячими обедами
всех участников.
Прослушивание участников фестиваля осуществляло жюри, в состав которого
вошли уважаемые деятели культуры и искусства. Это эксперт Министерства культуры Московской области, методист научно-методического центра Московского Губернского колледжа искусств, заслуженный работник культуры РФ Эмма Крюкова;
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председатель правления региональной
общественной организации «Музыкальное
общество Московской области», заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, заслуженный работник культуры РФ Алевтина Кондратьева; заведующий отделом народно-певческого искусства Государственного Российского Дома

народного творчества имени Поленова,
лауреат премии Правительства РФ «Душа
России», заслуженный артист России Петр
Сорокин; лауреат всероссийских и международных фестивалей авторской песни,
член жюри Александро-Невского фестиваля православно-патриотической песни Антон Галицкий; член Союза писателей Рос-

Отзывы зрителей и участкников
— Спасибо за столь приятную, теплую и доброжелательную обстановку! Настолько
чутких и отзывчивых организаторов я еще не встречала». (Народный коллектив «Фольклорный ансамбль “Родник”», хормейстер Пономаренко Антонина Владимировна. Г.о.
Одинцово Московской области).
— Спасибо огромное за организацию такого масштабного праздника. Все проходит
как по часам, очень высокий уровень участников и номеров». (Ансамбль «Душёновское
раздолье». Г.о. Щелково Московской области).
— Такая слаженность и хозяйственность работников греет душу. И хочется приезжать к Вам и выступать! Спасибо за еду и тепло! (Камерный коллектив «Комерата»,г. Сергиев Посад).
— Благодарим организаторов фестиваля-конкурса «Сердце России» за праздник и
хорошую организацию, теплый прием, заботу о каждом участнике и доброжелательное
отношение. Организаторам тысячу раз браво! Низкий поклон! Здоровья и процветания!
(Алеханова М., Нижегородская область. )
— Коллектив «Стрелковские зарницы» выражает огромную благодарность Организационному комитету Фестиваля за отличную организацию и проведение фестиваля
«Сердце России» (Юдашкина Н., Московская обл., г. Подольск).
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Награждение лауреатов фестиваля
сии, член Союза писателей Крыма, обладатель именного кубка и премии княжны
Глинской конкурса русскоязычной поэзии
«Надежды лира золотая» Вера Грибникова;
отец Виктор Клиндухов.
Члены жюри прослушали выступления
участников в номинациях: «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Хор», «Авторская песня», «Авторская поэзия». И определили лауреатов фестиваля, участников гала-концерта, который состоялся 17 июля на главной сцене Дома культуры «Юность».
Гала-концерт открыли ответственный
секретарь рабочей группы Государственной Думы РФ по вопросам участия гражданского общества, творческих союзов и
религиозных объединений в реализации
государственной культурной политики Вячеслав Леонтьев и заместитель заведующего отделом народного творчества ГАУК
МО «Центр культурных инициатив» Министерства культуры и туризма Московской
области Ольга Чадова.
Вячеслав Леонтьев зачитал приветствие от народного артиста России, первого заместителя Государственной Думы
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николая Бурляева. В нем было
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подчеркнуто, что «тема патриотического
православного воспитания подрастающего поколения, выраженная в стихах и песнях, сегодня особенно актуальна. Она возвращает нас к духовным истокам русской
культуры, пропагандирует героическую и
воинскую славу Отечества».
По завершении концертных номеров
состоялось торжественное награждение
лауреатов и призеров фестиваля.
Масштабный неповторимый праздник
закончился, оставив в душе участников и
гостей массу впечатлений и, конечно, надежду встретиться в следующем году. Привожу слова из отзывов участников, красноречиво характеризующих праздничную атмсферу.
В заключительных словах хочется выразить огромную благодарность всем нашим
неравнодушным уважаемым спонсорам,
благодаря поддержке которых наш XVIII Областной православный патриотический фестиваль-конкурс «Сердце России» состоялся.
Виталий Евдокимов,
член Организационного комитета
фестиваля «Сердце России»
Фото предоставлены из фотоархивов
СДК «Юность»
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