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V Международный фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки»
В знании истоков кроется сила народа!
Юбилейный V Международный фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки» прошел в
Москве с 23 по 28 ноября 2015 года. Фестиваль проводится в целях популяризации и сохранения
русской культуры и русского языка в России и за рубежом, поддержки детско-юношеского
творчества, развития практики народной дипломатии, расширения Русского мира, укрепления
дружественных межнациональных связей и международного престижа России.
Организатор фестиваля АНО Антинаркотический проект «Право на жизнь». Фестиваль
проходит при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) и Префектуры ЮВАО города Москвы. Россотрудничество
ежегодно поддерживает приезд на конкурс соотечественников из разных стран. В 2015 году в
фестивале-конкурсе приняли участие россияне и соотечественники, проживающие за рубежом
(вокалисты в возрасте 6-16 лет, сопровождающие лица, члены жюри, более 70 человек) из
Казахстана, Армении, Молдовы, Беларуси, Украины, Израиля, Дании, Турции, Болгарии, США,
Мальты, Италии, Австрии, Испании, Франции, Германии, Финляндии.
Программа V Международного фестиваля-конкурса русской культуры «Истоки» была
насыщенной и разнообразной. Оргкомитет наполнил программу фестиваля мероприятиями,
направленными на воспитание патриотических чувств к России, ознакомление с русской культурой,
историей и традициями, обмен опытом по сохранению и популяризации русского языка и русской
культуры среди российских специалистов и соотечественников, проживающих за рубежом.
24 ноября 2015г. в Концертном зале Московского дома общественных организаций прошел
Конкурс вокалистов по трем возрастным группам. Конкурс проводился в форме концертной
программы. Участники конкурса вокалистов продемонстрировали высокий исполнительский
уровень, вокальное и актерское мастерство, разнообразие сценических образов.
Международное профессиональное жюри состояло из представителей 10 стран.
Председатель жюри Лина Арифулина (Россия) - известный продюсер и режиссер, лауреат премии
Тэфи и Овация, автор проектов «Фабрика звезд» на Первом канале, «СТС зажигает звезду» и
многих других. В жюри входили: Вера Санникова (Израиль) - организатор Международного
фестиваля талантливых детей «Калейдоскоп»; Лидия Цанева (Болгария) - хоровой дирижер,
руководитель Детского хора «Звездочки»; Виктория Сухарева (США) - певица, член Российского
авторского общества; Андрей Усанов (Беларусь) - экс-солист БГА «Песняры», руководитель и
солист ВИА «Спадчина» («Наследие»); Эвелина Бейти (Мальта) - музыкальный педагог, продюсер,
организатор международных культурных проектов; Александр Степанов (Украина) художественный руководитель Международного фестиваля-конкурса «Звёздочка»; Валерий
Лихачев (Дания) - оперный певец, генеральный директор Международного фестиваля «Шанс»;
Ольга Шалаева (Австрия) - оперная певица, организатор творческих проектов и концертных
программ; Татьяна Андреева-Хамарат (Турция) – педагог, джазовая и эстрадная саксофонистка,
певица. Наряду с профессиональным жюри конкурсантов оценивало детское жюри, в которое
вошли представители трех стран: ТимоТи Санников (Израиль) - обладатель Гран-при
Международного фестиваля-конкурса русской культуры «Истоки»-2013, участник проекта «Голос.
Дети 2», лауреат Международного конкурса вокалистов «Детская Новая волна»-2015, Даниель
Баринов (Австрия) - обладатель Гран-при Фестиваля «Истоки»-2014, Аннабелль Жукова (Россия) лауреат Фестиваля «Истоки».

В юбилейный фестиваль появились новые традиции - выход участников с национальными
флагами стран, которые они представляют, и исполнение фестивальной песни. Мы благодарим
композитора Заслуженного артиста России Владимира Михайлова и поэтессу Марию Фуксман,
которые подарили нам фестивальную песню.
Обладателем Гран-При V Международного фестиваля-конкурса русской культуры «Истоки»
в 2015 году стал Кларк Рубинштейн из США, исполнивший арию Кутузова из оперы С.Прокофьева
«Война и мир». По единодушному мнению жюри он продемонстрировал высокий уровень
вокальной подготовки, прекрасное знание русского классического репертуара и русского языка.
Неизменно радуют жюри и зрителей непосредственностью участники младшей возрастной
группы (6-9 лет). Лауреатом I степени стала Евтеева Мария из Москвы за удивительный сказочный
образ и яркий народный вокал в номере «Народные песни-сказочки». Лауреатом II степени стала
хрупкая Сельви Джан из Турции, которая исполнила русскую народную песню «Гармонь моя».
Дипломы участников получили: самый юный участник фестиваля Даниель Адриган из Австрии с
очень серьезной песней «Вижу чудное приволье», зажигательная София Мищенко из Украины за
исполнение песни «Гармонь», трогательный Ян Бегин из Франции с песней «Звезда Россия», яркая
звездочка Моника Айтцингер с песней «Ах, Самара-городок».
Самая многочисленная средняя возрастная группа (10-12 лет) блистала гранями талантов и
исполнительского мастерства. Каждый участник произвел прекрасное впечатление на жюри и
запомнился зрителям. Лауреатом I степени стал улыбчивый и харизматичный Йонотан Гугелев из
Израиля с веселой песней «Капитан». Лауреатом II степени стала очаровательная Анна Салимон с
Мальты с задорной песней «Тень-Тень». Звание Лауреата III степени получили Ангелина Лукша из
Беларуси с проникновенной песней «Монолог» на стихи Марины Цветаевой и нежная красавица
Ольга Амирова из Израиля с романсом «На заре ты ее не буди ...». Задор и личное обаяние Алена
Назаряна из Армении принесли ему Приз зрительских симпатий. Дипломы участников получили
Александр Рогацкий из Италии с задорным исполнением песни «Валенки», Эльвира Степанникова
из Германии с ярким номером «Потолок ледяной», Максим Ланин из Казахстана с казачьей
народной песней «Как во чистом поле», Тимур Хамарат из Турции с песней «Лучший город земли»,
который продемонстрировал владение саксофоном. Так же дипломы участников получили Мария
Тепляшина из Финляндии с нежным и трогательным исполнением песни «В горнице», Гаврил Цих
из Германии исполнил песню «Прекрасное далеко», Бибимариям Омарова из Турции с народной
песней «Кадриль», Галина Кирмель из Санкт-Петербурга исполнила песню «Московские огни».
Средняя группа показала зрителям и жюри широкий спектр русской песни, разнообразие техник и
манеры исполнения, все участники творчески подошли к раскрытию сценических образов.
Высокие оценки жюри заслужила старшая возрастная группа (13-16 лет), юные артисты
показали высокий уровень исполнительского мастерства и прекрасные костюмы. Лауреатом I
степени стал Александр Рангачев из Болгарии с песней «Русский вальс», поразивший всех своим
обаянием, проникновенностью и вокалом, Лауреатом II степени стала яркая Екатерина Шинкарева с
русской народной песней «Пойду-выйду», звание Лауреата III степени получила очаровательная
Татьяна-Параскева Кирилюк из Молдовы с лиричным исполнением песни «В горнице». Дипломы
участников получили: Мария Князева из Австрии с песней «Для России моей», Леннард Поляков из
США с романсом «Ночь светла», Элиса Комар из Испании с песней «Журавли», Лев Айтцингер из
Австрии с песней «Я люблю тебя, Россия», Рая Стоянова из Болгарии с Вальсом «Березка», София
Аккаш из Дании с песней «Не буди меня, мама, так рано» и москвичка Алевтина Бочарова,
исполнившая песню «Степь».
25 ноября 2015 года фестивальный день начался в Общественной палате Российской
Федерации с круглого стола на тему «Сохранение и популяризация русского языка и русской
культуры в России и за рубежом». Более трех часов проходило обсуждение актуальных вопросов
укрепления и расширения русского культурного пространства во всем мире. В работе круглого
стола приняли участие представители профильных ведомств, Посольств стран-участниц фестиваля,
государственных и общественных организаций, соотечественники из 18 стран, деятели культуры,
партнеры фестиваля. Вели работу круглого стола - Директор Международного фестиваля-конкурса
русской культуры «Истоки» Сергеева Екатерина Владимировна и Заместитель председателя
Комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом
Общественной Палаты РФ, Президент Общероссийской общественной организации содействия
защите прав трудящихся «Россия – наш дом» Шапошников Владимир Петрович.

Во второй половине дня для участников фестиваля была организована интерактивная
костюмированная экскурсия по Дому-музею Н.В. Гоголя. После дружеского чаепития в
музыкально-театральной гостиной музея состоялся концерт «Моя милая мама», посвященный Дню
Матери. Участники фестиваля, педагоги, члены жюри выступили с песнями о маме, семье, любви.
Концерт получился удивительно теплым и задушевным. Сама тема концерта создала атмосферу,
которая подружила наших юных артистов, педагогов и родителей, вызвала восторженные отклики
зрителей. После концерта они долго общались и фотографировались на память.
Культурно-экскурсионная программа фестиваля 26 ноября началась с посещения
Московского казачьего кадетского корпуса им. М.А.Шолохова, с которым фестиваль дружит два
года. Экскурсия по этому уникальному учебному учреждению вызвала неподдельный интерес всех
участников. В ходе экскурсии они увидели, как живут кадеты в России, посетили учебные классы,
Музей истории Российского казачества, Музей имени М.А.Шолохова. После гостеприимного
чаепития участники фестиваля и члены жюри дали концерт для кадетов и педагогов. Открыли
концерт кадеты с церемониала выноса знамен. Они показали увлекательное барабанное шоу и
задорный казачий танец. Кадеты тепло приветствовали выступления юных артистов из разных
стран, зал взрывался аплодисментами. В едином порыве зрители вставали, услышав наполненные
патриотизмом и любовью к России песни. На финальную фестивальную песню на сцену вышли все
участники фестиваля и зрители.
27 ноября 2015г. в концертном зале Дворца творчества детей и молодежи имени
А.П. Гайдара состоялось финальное событие V Международного фестиваля-конкурса русской
культуры «Истоки» - гала-концерт и награждение победителей и участников, которое вели ТимоТи
Санников (Израиль) - обладатель Гран-При Фестиваля русской культуры «Истоки»-2013 и Светлана
Здорова (Россия) - преподаватель по классу академического сольного пения. Концертную
программу открыла Рота Почетного караула Президентского полка Службы Коменданта
Московского Кремля с торжественной церемонией выноса флага Российской Федерации и города
Москвы. Затем последовала церемония представления участников, которые вышли на сцену с
национальными флагами. Это действо украсила песня в исполнении члена жюри из США Виктории
Сухаревой. Самое волнительное - награждение лауреатов. Лауреаты I, II, III степени, а также
обладатель Гран-При фестиваля в торжественной обстановке получили диплом, статуэтку и
традиционный русский сувенир матрешку. Оргкомитет подготовил для участников фестиваля и
членов жюри много подарков - памятная медаль фестиваля, диск классической русской музыки,
фильм о Москве, книга о России, магниты, дипломы, памятные подарки. Члены жюри, Оргкомитет,
почетные гости учредили специальные призы - именные диски, уникальные книги, подарочные
наборы, именные приглашения на фестивали в разные страны и многое другое. Лауреаты, занявшие
призовые места, исполнили песни, которые принесли им победу в конкурсе вокалистов. Украсили
концерт выступления профессиональных артистов, членов жюри, педагогов, а также творческие
коллективы Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара. В завершении фестиваля
ТимоТи Санников и все участники исполнили фестивальную песню, которая еще больше всех
сблизила. Участники фестиваля, члены жюри, родители, педагоги, организаторы долго и душевно
прощались. Много хороших и добрых слов, красивых совместных фотографий, положительных
эмоций было в этот момент.
V Международный фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки» за эти дни показал
многообразие русской культуры, языка, традиций, раскрыл русские истоки в каждой душе.
Соотечественники, проживающие за рубежом, и молодые россияне стали ближе друг к другу.
Россия начинается с Истоков, которые уходят в глубину веков. Каждый русский человек
должен знать язык, песни, культуру. Мы все разные, но Россия у нас одна!
Надеемся, что следующий фестиваль будет еще ярче и интереснее.
До встречи в 2016 году на шестом фестивале русской культуры «Истоки»!
С уважением, Директор
Международного фестиваля-конкурса русской культуры «Истоки»
Сергеева Екатерина
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