VII Международный фест иваль-конкурс русской культ уры «Ист оки»
пройдет в Москве
16.11.2017

VII Международный фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки» пройдет в Москве 22 - 27 ноября
2017 года. В фестивале принимают участие россияне и соотечественники, проживающие за
рубежом, а также все, кто любит русскую культуру. В программе: торжественное открытие
фестиваля и круглый стол «Сохранение и популяризация русской культуры и русского языка в России
и за рубежом» в Государственном институте русского языка им. А.С.Пушкина; вокальный конкурс в
Мемориальном музее им. А.Н.Скрябина; концерт ко Дню Матери в Детской школе искусств им.
М.А.Балакирева; экскурсия в Московскую усадьбу Деда Мороза; гала-концерт и торжественное
награждение в Октябрьском зале Дома Союзов.
На фестиваль приедут участники из более чем 20 стран – Россия, Болгария, Латвия, Турция,
Азербайджан, Испания, Австрия, Франция, Германия, Хорватии, Казахстан, Армения, Молдова,
Израиль, США, Беларусь, Южная Осетия, Канада и другие. Среди почетных гостей мероприятия –
представители Московского Дома соотечественника.
В репертуаре участников песни на русском языке о России, народная песня, казачья песня, эстрадный
фольклор, этно-фолк, романс, песни советских авторов, ставшие классикой. В составе жюри
представители творческой интеллигенции, организаторы музыкальных фестивалей из разных стран
мира. Также конкурсантов оценивает детское жюри, состоящее из обладателей Гран-При и
Лауреатов фестиваля прошлых лет.
Международный фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки» проводится в целях популяризации и
сохранения русской культуры и русского языка в России и за рубежом, поддержки творчества детей,
подростков
и
молодежи,
развития
народной
дипломатии,
укрепления
дружественных
межнациональных связей и международного престижа России. Организатор фестиваля - Автономная
некоммерческая организация Ц ентр гражданских инициатив «Право на жизнь», в 2017 году ставшая
победителем конкурса социально значимых проектов Фонда президентских грантов.
С 2011 года в Фестивале «Истоки» приняло участие более 5000 человек из 26 стран мира. В течении
года в разных странах проходят отборочные туры фестиваля, творческие поездки, круглые столы,
выставки, концерты, в нескольких странах работают Представители фестиваля. Ежегодно финал
фестиваля проходит осенью в России в Москве. В 2017 году фестиваль стал членом Всемирной
ассоциации фестивалей (WAF).
Для фестиваля глубокий смысл имеют следующие слова: «Россия начинается с Истоков, которые
уходят в глубину веков. Каждый русский человек должен знать язык, песни, обычаи, культуру. Мы
все разные, но Россия у нас одна!».
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