Гост и фест иваля «Русское поле» выберут лучший коллект ив при помощи онлайнголосования
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Началось голосование на приз зрительских симпатий фестиваля «Русское поле». Заявки на участие в VI
межрегиональном фестивале славянского искусства, который пройдет 29 июля в музее-заповеднике «Ц арицыно»,
уже направили вокальные и хореографические коллективы из 20 российских регионов. Онлайн-голосование проходит
на официальном сайте мероприятия. Оно закончится 29 июля в 17:00.
Ежегодно фестиваль собирает лучшие народные песенные и танцевальные коллективы от Сибири до юга России. В
этом году в «Ц арицыно» приедут как ветераны фестиваля — ансамбль танца «Калужский сувенир» и группа
«Русален», так и новички.
В частности, Алтайский край представит лауреат международного фестиваля «Единство России», обладатель Гранпри сочинского фестиваля «Искусство сближает народы» ансамбль русской песни «Серебряна» и народный ансамбль
«Деревенька». Из Воронежской области приедет творческий коллектив «ДобраСтепь», участники которого играют
на древнерусских инструментах: гуслях, калюках, колесной лире, варгане, гудке. Пензенская область привезет
фолк-фьюжен-проект «Страннiки».
Кроме того, гости «Русского поля» смогут увидеть живые и яркие выступления фольклорных коллективов из
Белгородской, Ярославской, Московской, Тульской областей, Санкт-Петербурга и Удмуртии.
«Фестиваль порадует москвичей и гостей столицы не только незабываемыми выступлениями фольклорных
коллективов, но и хлебосольным столом в лучших традициях национальной кухни, выставками изделий народного
промысла. В этом году на главной сцене фестиваля “Русское поле” зрителей ждут незабываемые музыкальные
встречи. На большом гала-концерте выступят Оркестр ХХI века под управлением народного артиста России Павла
Овсянникова, Государственная капелла Москвы имени В.А. Судакова под управлением заслуженного артиста России
Анатолия Судакова, Кубанский казачий хор, вологодская группа “Скрэтч”. Группа “Ва-Банкъ” в честь 870-летия
Москвы исполнит программу “Маршруты московские”», — рассказал художественный руководитель фестиваля
Александр Скляр.
Лидером зрительского голосования в 2016 году стал ансамбль московского землячества «Русален», собравший более
70 тысяч голосов.
Крупнейший фестиваль славянского искусства в Европе ежегодно собирает более трех тысяч артистов и 200 тысяч
зрителей, объединенных любовью к русской культуре и традициям.
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