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12. ЛИЧНОСТЬ

Ìû âñå ðàçíûå, íî Ðîññèÿ ó íàñ îäíà!
Светлана Мацагор

Как ни странно, даже в нашей пропитанной
прагматизмом действительности, сохранились
люди, для которых патриотические идеи - это
дело жизни. Я имею в виду не тех, кто получает
для осуществления подобной деятельности солидные финансовые средства и гонорары. Профессионалов, которые могут упаковать любую
идею в привлекательные одежды хватает, но не
всегда это "хватает" за душу. И когда на твоем пути встречается человек, который по зову
сердца, с небольшими средствами организует
запоминающееся патриотическое событие - на
душе становится тепло и в то же время удивительно - как ему удалось сохранить себя.
В декабре 2015 года, сопровождая болгарских
представителей на Международный фестивальконкурс русской культуры "Истоки" в Москву, я
познакомилась именно с таким человеком - директором фестиваля Екатериной Владимировной
Сергеевой.
Связавшись с ней по случаю женского праздника, я выяснила, что несколько лет назад она была
в Болгарии в составе Делегации Правительства
Москвы и тогда на встречах с мэрами болгарских городов большой интерес также вызвал другой ее проект - фестиваль исторических клубов
"Воиново поле".
- Екатерина Влади- forlife.ru), Фестиваль исмировна, похоже, что торических клубов "Восберечь все лучшее, иново поле" - погружечто есть в националь- ние в историю, культуной идее - это ваш об- ру, боевые традиции
раз жизни. Когда все Древней Руси 9-11в.в.
(http://www. voinovoначалось?
- Учась в школе, я pole.ru), Всероссийский
создала группу "Поиск", детский казачий фестикоторая занималась по- валь "Лейся, казачья
иском ветеранов и до- песня!"- популяризация
кументальных свиде- среди детей и подросттельств боевого пути 9- ков казачьей культуры,
го Отдельного Бобруй- Всероссийский конкурс
ско-Берлинского Крас- детского и юношеского
нознаменного танково- творчества "Славься, каг о к о р п у с а . П о т о м зачество!" - живопись,
вместе с ветеранами графика, декоративномы создали экспози- прикладное творчество,
цию музея, где неско- направленные на сохралько лет я была дирек- нение и популяризацию
тором. Ежегодно на культурного и духовноДень Победы собирали го наследия казачества.
А известный Вам
ветеранов 9-го танкового корпуса со всего Со- Международный фестиветского Союза. И, ког- валь-конкурс русской
да я училась в выпуск- культуры "Истоки" напном классе, мы вместе равлен на сохранение
с Советом ветеранов и популяризацию русссмогли открыть на тер- кого языка, культуры,
ритории школы первый традиций, расширение
памятник танкистам в русскоязычного простгороде Москве. Поэто- ранства.
- Как он появился на
му патриотическая работа для меня не прос- свет?
- Идея создания фесто набор мероприятий,
а жизнь других людей тиваля русской кульи история страны, про- туры преследовала мепущенные через себя. ня многие годы. Была
И в дальнейшей жизни мечта организовать
- институт, работа, об- фестиваль, который не
щественная деятель- просто собирал бы таность, все было связа- лантливых детей, а в
но с патриотической своей основе имел патработой. Я горжусь, что р и о т и ч е с к у ю и д е ю .
мое имя в числе первых Префектура Юго-Воснагражденных медалью точного административ"Патриот России". В ного округа города
своей работе я стара- Москвы поддерживает
юсь развивать проекты, фестиваль, осуществкоторые направлены на ляя частичное финансито, чтобы сберечь все рование. Фестивалю
лучшее, что есть в на- помогают разные люди
и организации.
циональной идее.
Изначально было ре- Оказывается, что
"Истоки" не единст- шено проводить фестивенное ваше детище? валь, на который вмес- В последние 10 лет те с российскими учася активно развиваю тниками смогут приезнесколько проектов: жать соотечественники,
Антинаркотический про- проживающие за рубеект "Право на жизнь" по жом. Так появился Межпрофилактике наркома- дународный фестивальнии и пропаганде здо- конкурс русской кульрового образа жизни туры "Истоки". Я бла(http://www. pravo- годарна Правительст-

участникам на этом пути.
Победители получают настоящие семеновские матрешки. Все
участники фестиваля
получают призы, которые еще долго будут им
напоминать о России.
- Вы поддерживаете
связь с участниками
предыдущих фестивалей, следите за их развитием?
- Конечно. Мы поддерживаем связь со многими участниками фестиваля, радуемся их
творческим успехам и
победам. Со многими
общаемся в социальных
сетях. Например, обладатель Гран-При 2011 года Моника Карагенова
Е.В. Сергеева и Г. М. Черкасов - президент Федерации смешанных единоборств из Болгарии в прошлом
ориентал России награждают победителей фестиваля "Истоки". Первая слева году представляла Болучастница из Болгарии Ния Щ... - победитель в младшей возрастной группе, гарию на Славянском
воспитанница хора "Звездици" (худ. руководитель Лидия Цанова)

21-23 августа 2015 г. в
Московской области в
парке состоится IX Фестиваль исторических клубов
"Воиново поле"

венной комиссии МИД
РФ и Россотрудничеству за поддержку фестиваля и за возможность, которую мы
вместе даем детям-соотечественникам из
разных стран, приехать
в Москву и погрузиться в русскую культуру
и русский язык.
- Хочется через Вас
поблагодарить координаторов фестиваля

Дементьеву Анну
и Сергеева Владимира, кот о р ы е
вместе с
В а м и
обеспечивали особую душевную
атмосферу гостеприимства.
Как вам
удается
реализовать такую обширную
программу?
- За четыре года
более 100 соотечественников из 20 стран стали участниками нашего
фестиваля. Основное
условие для конкурсантов - это исполнение на
русском языке песен о
России, романса, народной и казачьей песни. В жюри конкурса
входят специалисты из
8 стран. Председатель
жюри Александр Шаганов - известный россий-

ски поэт, автор текстов
песен российских звезд
эстрады. Кроме конкурсной программы все дети принимают участие в
обширной культурной и
экскурсионной программе. Мы организуем
концерт для участников
фестиваля, где каждый
может показать свое
творчество. Москвичи с
радостью принимают
молодых артистов, тепло приветствуют их аплодисментами.
Фестиваль проходит
в преддверии зимы, и
мы даем возможность
участникам окунуться в
новогоднюю сказку.
Экскурсия в Московскую усадьбу Деда Мороза никого не оставляет равнодушным. Дети привозят письма Деду Морозу, фотографируются с Дедом Морозом и Снегурочкой, загадывают свои новогодние желания. Мы стараемся культурную
программу сделать такой, что бы дети-соотечественники узнали о
России много интересного. Каждый открывает для себя Россию посвоему, а мы помогаем

Базаре, где получила
специальный приз. С
чем мы ее от души поздравляли.
Обладатель Гран-При
2013 г. ТимоТи Санников
из Израиля часто приезжает в Москву, где
мы организуем для него выступления на концертных площадках
вместе с профессиональными артистами. В
мае 2015 г. он удостоен
чести выступать с легендарной певицей Народной
артисткой
СССР Эдитой Пьехой в
большом концертном
туре в Израиле.
- Уже есть идеи каким будет следующий
фестиваль "Истоки"?
- В 2015 году мы будем проводить пятый
юбилейный фестиваль,
на который мы ждем
детей-соотечественников из 18 стран.
Забегать вперед не буду, но скажу лишь одно,
что программа фестиваля будет очень интересная, насыщенная, чтобы
каждый, кто приедет на
Фестиваль"Истоки", почувствовал себя частью
России. Мы все разные,
но Россия у нас одна!

