Собянин: В Москве в 4-й раз пройдёт фест иваль "Русское поле"
21.07.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в «Ц арицыно» состоится фестиваль «Русское поле».
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что фестиваль будет посвящен святому князю Владимиру —
Крестителю Руси.
Фестиваль пройдет 26 июля.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что «фестиваль будет посвящен тысячелетнему юбилею со дня
преставления князя Владимира».
Во время работы фестиваля будут организованы телевизионные включения, которые позволят
москвичам посмотреть за работой фестивальных площадок в режиме онлайн.
На фестивальной ярмарке будут работать тематические площадки, а также выступит хор. Глава
Департамента туризма Москвы Владимир Черников отметил, что в церемонии открытия храма
поучаствует патриарх Кирилл и религиозные деятели из 15 стран.Фестиваль " Русское поле" пройдет
на территории музея-заповедника " Ц арицыно" 26 июля 2015 г. и будет посвящен 1000-летнему
юбилею со дня преставления святого равноапостольного великого князя Владимира – Крестителя Руси.
В церемонии открытии фестиваля примет участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
представители поместных и автономных православных церквей из 15 стран мира, а также Мэр Москвы
Сергей Собянин.
Ц ентральным событием Фестиваля станет возведение обыденного (строящегося за один день) храма.
За основу при сооружении храма взят проект церкви Святой Троицы, возведенной более 10 лет назад в
Антарктиде. По завершении фестиваля построенный храм будет передан в дар одному из
православных приходов и освящен во имя св. князя Владимира.
Программа фестиваля включает выступления творческих коллективов, монастырских хоров (всего – 45
коллективов), в т.ч.:
Кубанского казачьего хора,
русского народного хора имени М.Е. Пятницкого,
хоров Сретенского и Свято-Данилова монастырей.
Музыкальной кульминацией фестиваля станет выступление Большого русского хора под управлением
главного военного дирижера России генерал-лейтенанта Валерия Халилова.
Для посетителей будет открыта ярмарка ремесел и промыслов (40 шатров) с участием региональных
мастеров декоративно-прикладного искусства, где будет представлена продукция лучших
отечественных производителей. Будут организованы 10 тематических площадок (" Аллея регионов" ,
" Казачья станица" , " Средневековая Русь" , " Русская кухня" , " Детские забавы" и другие).

Запланированы прямые телевизионные включения с площадок фестиваля.
Информация о фестивале размещена на сайте www.рполе.рф.
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