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Проект "Наш Достоевский" стар-
товал в Омской области. Он приу-
рочен к юбилею великого писате-
ля, который будут отмечать 11 но-
ября. Со дня рождения классика
мировой литературы исполняется
200 лет, сообщает ТАСС.
Всем, кто хочет присоединиться

к проекту, предлагают записать ви-
деоролик с любимой цитатой из про-
изведений писателя и выложить его
в социальных сетях. Первым участ-
ником проекта стал губернатор ре-
гиона Александр Бурков. Он прочи-
тал отрывок из "Записок из мёртво-
го дома". Основой для книги послу-
жили впечатления писателя, полу-
ченные в Омской области, где Дос-
тоевский провёл четыре года на ка-
торге. Власти региона пообещали,
что в ближайшие несколько дней в
Омске оборудуют общественное
пространство, чтобы все могли бы
сделать видеозапись. Авторы самых
интересных видеороликов получат
призы.
Как сообщал "Русский мир", юби-

лей Фёдора Достоевского начали
праздновать в Омске в январе.

Ôåñòèâàëþ "Èñòîêè" 10 ëåò

12 октября в Центральном
городском парке члены Рус-
ского клуба "Отечество",
объединения "Славянский
мир" и жители г. Пловдива
присутствовали на открытии
выставки " Люди и памятни-
ки", организованной и пред-
ставленной объединением
"Память 1877-1878 гг.", с тем,
чтобы еще раз вспомнить те
великие исторические со-
бытия и личности, которые
привели к освобождению
Болгарии от турецкого раб-
ства. О событии нам сооб-
щают председатель объеди-
нения "Славянский мир" В.
Стайков и председатель Рус-
ского клуба "Отечество" О.
Атанасова. Гостем события
был также советник по воп-
росам культуры Посольства
РФ А.В. Новоселов.
Выставка состоит из 10

стендов с профессионально
сделанными фотографиями

"Áóäåì çíàêîìû: Ô¸äîð Äîñòîåâñêèé"
12 октября в Русском доме в Софии
прошла презентация двухтомника
великого российского писателя Федора
Михайловича Достоевского "Дневник
писателя. 1873-1881 гг.". Открыла
мероприятие Посол России в Болгарии
Элеонора Митрофанова. Она поблагода-
рила Ивана Границкого, главу издательс-
тва имени Захария Стоянова за неуто-
мимый труд по популяризации русской
классической литературы в Болгарии.
Презентация организована издательст-
вом им. Захария Стоянова, Форумом
"Болгария-Россия" /председатель проф.
Светлана Шаренкова/ при поддержке
представительства Россотрудничества и
Посольства России в Болгарии.

Центральной площадкой мероприя-
тий стал Литературный музей, ко-
торый также носит имя автора
"Братьев Карамазовых", "Бесов",

"Идиота" и многих других шедевров
мировой литературы. Жители и гос-
ти города могут побывать на выстав-
ке "Вдохновлённые Достоевским".

Её экспонатами стали работы ху-
дожников, отразивших творчество
и личность писателя в произведе-
ниях изобразительного искусства.
На 2021 год Омский литературный
музей запланировал масштабный
проект "Будем знакомы: Фёдор Дос-
тоевский", рассказывающий о не-
обычной судьбе писателя, самых ин-
тересных и малоизвестных фактах
его жизни.

Концерт участников Фестиваля на сцене театра "Русская песня"

В сентябре 2021 года в
Москве состоялся Х Между-
народный фестиваль-конкурс
русской культуры "Истоки",
раскрывающий многообра-
зие русской культуры, язы-
ка и традиций. Участниками
фестиваля за годы его су-
ществования становились со-
отечественники из 51 страны
мира. Здесь всегда звучат
песни о России, народные и
казачьи, эстрадный фольк-
лор, этно-фолк, романсы,
арии из опер, песни советс-
ких авторов. В состав жюри
вокального конкурса входят
артисты и представители
творческой интеллигенции из
разных стран мира. Юби-
лейный Х Международный
фестиваль-конкурс русской
культуры "Истоки" поддер-
жан Фондом президентских

грантов. Автором и руково-
дителем этого масштабного
проекта является Екатери-
на Владимировна Сергеева.
В этом году на фестиваль

прибыли соотечественники
из Беларуси, Болгарии, Мол-
довы, Австрии, Германии,
США, Латвии, Кыргызстана,
Египта, Франции, Турции,
Казахстана, Вьетнама, Из-
раиля, Греции и россияне из
разных регионов России.
Благодаря общению росси-
яне и соотечественники,
проживающие за рубежом,
становятся ближе друг к
другу. Ежегодно сюда приг-
лашаются участники и по-
бедители Фестиваля "Исто-
ки" прошлых лет, чтобы про-
вести незабываемые дни с
друзьями, с которыми их
подружила Москва.

Елизабет Захариева (она
стала Лауреатом 1 степени
в онлайн-конкурсе и полу-
чила статус Финалиста и
возможность принять учас-
тие в вокальном конкурсе по
определению Обладателя
Гран-При).
Кроме вокального конкур-

са, участникам были пред-
ложены творческие мастер-
классы, форум культурных
инициатив и проектов, реа-
лизуемых в России и за ру-
бежом, посвящение в моск-
вичи, концерт "Москва соби-
рает друзей" и завершил все
события гала-концерт. Учас-
тники конкурса выступали
вместе с профессиональны-
ми артистами в различных
столичных концертных залах.
Информация о Междуна-

родном фестивале-конкурсе
русской культуры "Истоки"
находится на официальном
сайте: www.festistoki.ru.

Наша газета является ме-
дийным партнером этого за-
мечательного фестиваля, в
котором постоянно присут-
ствуют представители Бол-
гарии как участники или
члены жюри. В этом году

из Болгарии на фестиваль
приезжала Моника Караге-
нова, ставшая первой обла-
дательницей Гран-При фес-
тиваля в 2011 году. В вока-
льном конкурсе в статусе
Финалиста участвовала

Ñ âûñòàâêè íà÷àëî ðàáîòó íîâîå ïàòðèîòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå

памятников войны. Интерес-
но представлены события,
личности, новые факты и ис-
торические моменты, расс-
казанные современниками и

представителями местных
администраций.
Отрадно, что появилась

еще одна структура, наце-
ленная на изучение, сохра-

нение и распространение
исторических, образова-
тельных и культурных цен-
ностей болгарского и рус-
ского народов.

"Новое и ценное в идеях
объединений - это с помо-
щью выставок, докумен-
тальных фильмов, информа-
ционных материалов и пр.
показать признательность
болгарских граждан, кото-
рые сохраняют и защищают
памятники русским воинам,
погибшим в Русско-турецкой
освободительной войне 1877-
1878 гг.", - сказал председа-
тель объединения Герман
Шекарбиев.
Присутствующие пожела-

ли новой структуре актив-
ной, всесторонней деятель-
ности по развитию и укреп-
лению болгаро-российских
отношений, объективного и
реалистичного представле-
ния исторических событий и
личностей Русско-турецкой
освободительной войны.


