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Учредители фестиваля — админи-
страция и Совет депутатов сель-
ского поселения Березняковское, 

под руководством главы поселения 
Владимира Васильевича Жульева, МБУК 
СДК «Юность» — директор заслужен-

Всероссийский православный 
патриотический фестиваль 
«Сердце России» празднует юбилей
Вячеслав Евдокимов,
отдел общественных связей СДК «Юность»
Фото: Анастасия Яшина

В Березняках 13–14 июля в СДК «Юность» и в парковой зоне ДК ца-
рила особая атмосфера праздника. Православному патриотиче-
скому фестивалю «Сердце России» исполнилось в этом году пят-
надцать лет. Фестиваль много лет проходит под патронатом 
Сергиево-Посадского благочиния, при поддержке Московской об-
ластной Думы, Министерства культуры Московской области, Мо-
сковского областного музыкального общества «Творческий союз». 
Он дважды отмечен премией губернатора Московской области. 
Сохранение и развитие традиций российской песенной культуры 
и материального культурного наследия России, передача великого 
духовного наследия России — основная миссия фестиваля, которой 
он неизменно и успешно следует все эти годы.

Приветствен-
ное слово. 

Гала-концерт. 
Депутат 

Мособлдумы 
С.В. Двойных, 
руководитель 

админист- 
рации  

с. п. Берез-
няковское 

А.И. Мас-
ленникова, 

благочинный 
Сергиево-

Посадского 
церковного 

округа  
И. Завадский
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ный работник культуры Московской об-
ласти Татьяна Петровна Горячева.

Председателем жюри на протяже-
нии многих лет выступает Эмма Крю-
кова, заслуженный работник культу-
ры РФ, методист научно-методическо-
го центра Министерства культуры Мо-
сковской области.

За эти годы в фестивале приняли 
участие более 2500 человек. Гостями 
фестиваля были участники из Румынии, 
Болгарии, Беларуси, а также из различ-
ных уголков нашей необъятной Родины: 
Москвы, Мурманска, Санкт-Петербурга, 
Тулы, Орла, Тюмени, Ярославля, Брян-
ской, Владимирской, Воронежской, Во-
логодской, Ивановской, Курской, Мо-
сковской, Нижегородской, Новгород-
ской, Ростовской, Тверской, Ярослав-
ской областей, Ставропольского края, 
республик Коми, Татарстан, Крым.

В этом году праздник получил-
ся особенный. И дело не в количестве 
участников или присланных заявок, 
хотя их было достаточно (более 250 
участников и 100 заявок из различных 
регионов нашей необъятной Родины). 
Главное, чем поразил нынешний фе-
стиваль,  — своим необычайным свое-
образием, привлекательностью, живо-

стью, составом участников и качеством 
исполняемого материала. 

Впервые на фестивале была так мас-
штабно представлена в парковой зоне 
ДК ярмарка народных промыслов, ра-
ботали творческие мастерские, появи-
лась новая форма концерта «Откры-
тый микрофон», где любой участник 
фестиваля мог выступить с произволь-
ной программой. А незабываемый фе-
еричный праздничный салют, который 
впервые за пятнадцать лет показали на 
фестивале, стал прекрасным подарком 
жителям Березняков.

Жюри отметило исполнение, пода-
чу материала на сцене. Как у взрослых, 

«Очень теплые и сердечные чувства 
остаются после выступлений 
участников фестиваля. Хочется, чтобы 
Господь помог сохранить  
и приумножить все накопленное здесь».
Благочинный Сергиево-Посадского 
церковного округа протоиерей  
Игорь Завадский

Члены жюри 
фестиваля — 
директор 
МБУК СДК 
«Юность» 
Т.П. Горячева, 
руководитель 
администра-
ции сельского 
поселения  
А.И. Маслен-
никова
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так и у детей. Душа радуется и еще тре-
петней бьется «Сердце России», когда на 
сцене сверкают бриллианты в изящной 
огранке. Это такие самобытные таланты, 
которые способны не просто ослепить 
и поразить блеском своего исполнения, 
но и каждого из нас заставить задумать-
ся о будущем России, ее предназначе-
нии, о сохранении исторической памяти 
о подвигах наших отцов, дедов и праде-
дов, которую сегодня безуспешно пыта-
ются стереть враги нашей Родины. 

Постоянные организаторы фестива-
ля — администрация и Совет депутатов 

сельского поселения Березняковское, 
руководство Дома культуры «Юность». 
Фестиваль проходил под патронатом 
благочиния Сергиево-Посадского цер-
ковного округа Московской области и 
при поддержке Министерства культу-
ры Московской области, Московско-
го областного региона Международ-
ной полицейской ассоциации, Регио-
нальной общественной организации 
«Музыкальное общество Московской 
области», общественных и коммерче-
ских организаций Сергиево-Посадско-
го муниципального района.  И, конеч-
но, их представители и почетные гости 
праздника на фестивале сказали мно-
го теплых слов в адрес его организа-
торов, участников и спонсоров. Среди 
выступавших — депутат Московской 
областной Думы Сергей Двойных, ру-
ководитель администрации сельского 
поселения Березняковское, председа-
тель оргкомитета фестиваля Антонина 
Масленникова, ее первый заместитель 
Александр Белоус, сопредседатель орг-
комитета фестиваля, директор Дома 
культуры «Юность», заслуженный ра-
ботник культуры Московской области 
Татьяна Горячева, благочинный Сер-
гиево-Посадского церковного округа 

Вручение 
Гран При 

фестиваля  
Народному 
коллективу 
«Ансамбль 

песни 
”Калинка”», 

г. Можайск

«Вы собрали цвет российской 
песенной и художественной культуры. 

Уровень участников постоянно 
повышается. Желаем вам процветать 

и продолжать благородное прекрасное 
дело — проведение православного 

патриотического фестиваля  
“Сердце России”». 

Участники фестиваля Весова Л.Ю., Котова С.Н.
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протоиерей Игорь Завадский. Высту-
пающие говорили о том, что сегодня, 
только сохраняя и приумножая тради-
ции нашей народной культуры, веру, 
обычаи, мы действительно становимся 
сильными.  И фестиваль свидетельству-
ет, что народная культура жива, она 
развивается и востребована людьми.

Фестиваль — отличная площадка 
для общения и творческого роста его 
участников, дает возможность обме-
ниваться опытом и творческими иде-
ями, контактами друг с другом. Для 
этих целей были организованы экс-
курсии в Черниговский скит и про-
веден выездной концерт участников 
фестиваля в парке «Скитские пруды» 
(г. Сергиев Посад).  

Жюри под председательством за-
служенного работника культуры РФ 
Эммы Крюковой провело огромную ра-
боту в первый день фестиваля, прослу-
шав в детских и взрослых возрастных 
категориях выступления авторов-ис-
полнителей, исполнителей, ансамбли, 
поэтов, чтецов в номинациях: «Вокал», 
«Ансамбли и хоры», «Художественное 
слово», «Авторская песня», «Авторская 
поэзия». Были определены победите-
ли, которые выступили на следующий 

день в Доме культуры «Юность» на 
главном торжественном мероприятии 
праздника — Гала-концерте лауреатов 
фестиваля. 

Лауреат 
I степени 
в номинации 
«Авторская 
песня»  
Николаев 
Сергей,  
г. Москва

Лауреат  
III степени 
Народный 
коллектив 
«Ансамбль 
“Прялица”»,
г. Коломна. 
Награждение

«Прекрасные коллективы, чудесная 
атмосфера! Увезем кусочек вашего 
солнца в далекий Петербург». 
Участники фольклорного коллектива 
«Горница»
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В рамках фестиваля проходил 
II  Межрегиональный интернет-фото-
конкурс «Портреты живой природы» 
по следующим номинациям: «Компо-

зиция», «Города и села», «Мир дикой 
природы», «Спасите мир» и «Приз зри-
тельских симпатий». География кон-
курса обширна. На фотоконкурс бы-
ло подано более 60 заявок участни-
ками в возрасте от 6 до 70 лет из На-
ходки, Приморского края, Калужской, 
Калининградской областей, Ханты-
Мансийска, Астрахани, Курска, Санкт-
Петербурга, Ялты, Ярославля, Дмитро-
ва, Талдома, Сергиева Посада и мно-
гих других областей и городов нашей 
Родины. Открытие выставки интернет-
фотоконкурса прошло в торжествен-
ной обстановке 14 июля в фойе Дома 
культуры. На мероприятии с привет-
ственным словом выступил предсе-
датель жюри конкурса, консультант 
по учебно-методической работе, про-
фессор ФГБОУ ДПО «Академия медиа-
индустрии», действительный член Ев-
разийской академии Телевидения и 
Радио Сергей Дмитриевич Мизеров. 
Здесь была открыта выставка картин 
нашего земляка, члена Союза худож-
ников Подмосковья Владислава Ми-
хайловича Денисова, увлекательно 

Площадь ДК 
«Юность», 

Московская 
оружейная 

палата  
БР Юдиных

Ярмарка 
народных 

промыслов 
в рамках 

фестиваля 
«Сердце  
России» 

на площади 
ДК «Юность». 

Гончарная 
мастерская 

Игоря  
Малашенкова

«Приятно удивлен профессиональным 
уровнем подготовки и проведения 

фестиваля. Готов принимать участие 
в следующих сезонах».  

Автор-исполнитель Евгений Смирнов,  
г. Подольск
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рассказавшего о представленных ра-
ботах. 

Завершился фестиваль награжде-
нием его лауреатов и призеров. Гран-
при получил народный коллектив ан-
самбль песни «Калинка» из Можайска. 
Приз главы сельского поселения Бе-
резняковское в номинации «Самому 
маленькому участнику фестиваля» до-
стался Элине Яхиной из Сергиево-По-
садского района. 

Приятно, что многие победители фе-
стиваля впервые приехали в Березня-
ки. Они не только украсили его своими 
выступлениями, но и сделали его более 
значимым. Среди них — Евгений Смир-
нов из Подольска, Сергей Леонтьев из 
Воскресенского района, Сергей Никола-
ев из Москвы, семейный ансамбль «Ли-
рика» из Лыткарино, Алексей Попов из 
Сергиева Посада, народный самодея-
тельный коллектив вокальный ансамбль 
«Микс» из г. Тутаева (Ярославская обл.) и 
другие. Очень достойно и ярко высту-
пили исполнители и творческие коллек-
тивы Дома культуры «Юность». Лауре-
атами стали Ивета Захарян (руководи-
тель вокальных студий «Ми-фа-соль-ка» 
и «Аллегро), народный коллектив ан-
самбль русской песни «Забава». 

Сотрудники Дома культуры 
«Юность» провели кропотливую рабо-
ту и приложили массу усилий для ор-
ганизации этого поистине красочного 
и ярчайшего культурного события. По-
этому в адрес организаторов фестива-
ля столько благодарных и теплых отзы-
вов. 

Очень надеемся, что, пройдя юби-
лейный рубеж, фестиваль не выдо-
хнется, не потеряет свою огромную 
положительную энергию и будет раз-
виваться дальше в самых разных на-
правлениях духовно-патриотического 
исполнительского искусства.

Общая 
фотография 
финала

«Спасибо огромное за такой 
великолепный фестиваль.  
В нем столько любви, веры в Россию. 
Нам это так необходимо,  
т.к. по телевидению все меньше  
и меньше показывают наше родное, 
русское, забываются истоки». 
Матусевичене А.В., г. Калининград


