Сергей Собянин и Пат риарх Кирилл от крыли фест иваль "Русское поле"
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Мэр Москвы Сергей Собянин и Пат риарх Московский и всея Руси Кирилл привет ст вовали
участ ников и гост ей IV Межрегиональном фест ивале славянского искусст ва "Русское поле"
в Царицыно. В эт ом году ст авшее т радиционным мероприят ие посвящено 1000-лет ию со
дня прест авления свят ого равноапост ольного великого князя Владимира – Крест ит еля
Руси.
В церемонии открытия фестиваля, кроме Мэра Москвы Сергей Собянина и Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, принимали участие и прибывшие в Москву представители поместных и автономных
православных церквей из 15 стран мира.
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, одним из самых ярких фестивального дня станет
сооружение за один день обыденного Храма, который затем, после окончания праздника устроители
намерены передать в дар одному из православных приходов для освящения во имя св. князя
Владимира – Крестителя Руси. За основу архитектурного облика Храма, возводимого сегодня в
Ц арицыно, взят проект церкви Святой Троицы, реализованный в Антарктиде около 10 лет назад.
Международный фестиваль славянского искусства «Русское поля», который проходит в Москве уже в
четвертый раз, призван способствовать укреплению славянских и православных традиций,
традиционно в ходе его проведения принимают участие творческие коллективы, бережно хранящие
эти традиции.
Сегодня перед гостями фестиваля выступят 45 коллективов, среди которых особое место занимают
прославленные монастырские хоры. В программе праздника обозначены знаменитые творческие
коллективы, в том числе: Кубанский казачий хор, русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, хоры
Сретенского и Свято-Данилова монастырей.
Настоящим подарком посетившим в этот день Ц арицыно москвичам и гостям столицы стала встреча с
Большим русским хором под управлением главного военного дирижера России генерал-лейтенанта
Валерия Халилова.
Кроме концертной программы, гости фестиваля могли посетить ярмарку ремесел и промыслов,
расположившуюся в 40 шатрах. На этих площадках участвовали региональные мастера декоративноприкладного искусства, можно было приобрести продукцию лучших отечественных производителей.
Также гостей ждали 10 тематических площадок - " Аллея регионов" , " Казачья станица" ,
" Средневековая Русь" , " Русская кухня" , " Детские забавы" и другие, где и взрослые и дети могли

найти много интересного.
Подробная информация о фестивале размещена на сайте www.рполе.рф.
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