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В Москве 21 ноября 2018
года открылся VIII Между-
народный фестиваль-кон-
курс русской культуры "Ис-
токи". Он проводится в це-
лях популяризации и сохра-
нения русской культуры и
русского языка в России и
за рубежом, поддержки
творчества подростков и
молодежи, развития народ-
ной дипломатии, укрепления
дружественных межнацио-
нальных связей и междуна-
родного престижа России.
Участие в нем принимают
россияне и соотечественни-
ки, проживающие за рубе-
жом, а также все, кто лю-
бит русскую культуру. В
программе фестиваля: тор-
жественное открытие, вока-
льный конкурс, круглый
стол "Сохранение и популя-
ризация русского языка и
русской культуры в России
и за рубежом", концертные
выступления, культурно-
экскурсионная программа,
гала-концерт, награждение
участников и победителей.
Фестиваль ежегодно соби-
рает представителей русс-
коязычных организаций, ра-
ботающих за рубежом. В
составе жюри вокального
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конкурса представители
творческой интеллигенции,
организаторы музыкальных
фестивалей из разных стран
мира, председатель жюри
Лина Арифулина - извест-
ный телевизионный продю-
сер и режиссер.

С 2011 года по настоящее
время в Фестивале "Исто-
ки" приняло участие более
10000 человек из 30 стран
мира - Россия, Болгария,
Италия, Дания, Латвия, Шве-
ция, Турция, Испания, Авст-
рия, Франция, Германия,
Сербия, Греция, Словакия,
Казахстан, Армения, Молдо-
ва, Украина, Узбекистан, Из-
раиль, США, Беларусь, Ма-
льта, Финляндия, Канада,
Бельгия, Хорватия, Азер-
байджан, Южная Осетия. В
течение года в разных стра-
нах проходят отборочные
туры фестиваля, творческие
поездки, фестивали, круг-
лые столы, выставки, кон-
церты, в нескольких странах
работают Представители
фестиваля.

Участники вокального кон-
курса в возрасте 6-16 лет
исполняют песни на русс-
ком языке о России, народ-
ные и казачьи песни,

эстрадный фольклор, этно-
фолк, романс, песни совет-
ских авторов ,  ставшие
классикой. В 2018 году в
Москву приехали предста-
вители  из 20 стран мира.
Болгарские таланты давно
протоптали дорожку на фес-
тиваль. Несколько лет под-
ряд занимали призовые
места вокалисты из болгар-
ского хора "Звездицы", а ру-
ководитель хора Лидия Ца-
нева была членом жюри. На
этот раз Болгарию предс-
тавляет Пейти Димитрова

из Ямбола. Она уже неско-
лько лет является членом
хорошо известной всем со-
отечественникам вокальной
группы "Пятница 13" с ху-
дожественным руководите-
лем  Еленой Ивановой. Пей-
ти - неоднократный побе-
дитель  и лауреат таких
конкурсов: "Песни России"
(г. Ямбол), "Пусть всегда бу-
дет солнце", патриотичес-
кой песни "Алеша" (София),
Балканский фестиваль рус-
ской песни соотечественни-
ков, Международный фести-

валь славянской культуры
(Москва). В этом году Пей-
ти участвовала в Артеке  в
творческой смене, проводи-
мой  Детской школой ис-
кусств им.М.А.Балакирева
(г. Москва). Представитель-
ница Болгарии на "Истоках"
не первая ласточка из Ям-
бола, в 2013 году в фести-
вале участвовала Цветели-
на Дочева, а в  2016 - Еван-
гелина Станкова.

Фестиваль завершится 25
ноября 2018 года. Желаем
успехов всем участникам!

Надежда Иванова,
председатель клуба

"Соотечественник"-Ямбол

16 ноября  в народном чи-
талиште "Просвета - 1870"
г. Свиленград состоялся
юбилейный концерт вокаль-
ной группы "Гармония", ко-
торая вот уже 20 лет явля-
ется неотъемливой частью
культурной жизни  читали-
шта и радует своих почита-
телей красивыми песнями.
Репертуар группы очень
разнообразный: популяр-
ные болгарские песни, рус-
ские романсы, арии из
опер, любимые русские
песни. Название группы как
нельзя лучше подходит к ее
участницам: обаятельные,

неподвластна времени. Кон-
церт закончился многочис-
ленными поздравлениями и
наградами в адрес вокаль-
ной группы, которая поль-
зуется заслуженным приз-
нанием не только в г. Сви-
ленград, но и во многих
уголках Болгарии. Группа яв-
ляется неоднократным побе-
дителем и  различных му-
зыкальных фестивалей, про-
водимых  Координационным
Советом российских сооте-
чественников в Болгарии и
Федерацией "Союз сооте-
чественников".

 Соотечественники русс-
ких клубов от всего сердца
поздравляют  "Гармонию" с
юбилеем и желают многая
лета и победных вершин!
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красивые и очень талантли-
вые. Своими голосами они
буквально завораживают! А
исполнение арии из оперы
А. Бородина "Князь Игорь"
вызвало настоящий восторг

публики. Наверняка, сооте-
чественники, слушая род-
ные напевы, вспоминали
свой край и дорогие сердцу
песни. Ведь это наша гене-
тическая память, которая

В Российс-
ком культур-
но-информа-
ционном  цен-
тре  17 нояб-
ря прошло
з а с е д а н и е
Молодежной
организации
"МО 'ДИКО "
" Р у с с к о г о
клуба"  г.Со-
фии, посвя-
щенное моло-
дежному дви-
жению в XX и
XXI веке. Ос-
новной доклад сделал
зам.председателя "Русского
клуба" доцент Михаил Анков,
обозначивший проблему. С
сообщениями выступили
Александр Александров, Ру-

В русском дружестве "Отчий
дом" -  болгарском Пенсио-
нерском Клубе "Славяне"
прошла презентация книги
Стоянки и Стояна Георгиевых
"Исторические события и лю-
ди в Сливене и Сливенском
регионе".  Эта книга собрала
в себе избранные публика-
ции, опубликованные в госу-
дарственных, региональных и

местных изданиях.  Авторы
этой книги тщательно анализи-
руют различные события, рас-
сказывающие о смелости бол-
гарских ополченцев, смелости
народа всей страны в борьбе
за свободу и независимость.
Все публикации настолько глу-
боки и разносторонни, что не-
вольно понимаешь как добро-
совестно и из многих источни-

ков, кото-рые нужно было
ещё и отыскать, по крупицам
собирали требуемую инфор-
мацию. Достоверность изло-
женных в книге публикаций,
и их  историческая правди-
вость, прекрасный болгарс-
кий язык, непринужденно по-
вествующий о нерушимой
дружбе русского и болгарско-
го народов - всё говорит о
гражданственности авторов
книги, вышедшей в очень
непростое время, когда Рос-
сию обвиняют бездоказате-
льно во всех грехах, когда от-
крыто показать своё дружес-
кое отношение к России
страшновато, а авторы не ис-
пугались и исторической
правдой призывают народы к
единству, в совместных дей-
ствиях в борьбе за мир, друж-
бу и свободу.

Т. Павлова, Н. Стайкова

мяна Митева, Георги Мандев.
Михаела Ерменкова-Кочева
подготовила презентацию по
теме, сообщает Информаци-
онный центр Общества "Рус-
ский клуб".
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