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Русская культура - это наша детская

С трепетной лампадой, с мамой дорогой -

Русская культура - это молодецкая

Тройка с колокольчиком, с расписной дугой!..

Русская культура - это сказки нянины -

Песни колыбельныя, грустныя до слез -

Русская культура - это разрумяненный

В рукавицах-варежках дедушка-мороз…
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Сохранению и развитию русской культуры;
Восстановление целостности социокультурного пространства на основе этнических
традиций во взаимодействии культурного наследия с современностью;
Формирование важнейших духовно-ценностных ориентиров, воспитание эстетических
вкусов детей и молодёжи на основе освоения различных жанров искусства и
национальной русской культуры;
Создания условия для обеспечения равной доступности культурных благ и для широкого
вовлечения детей и юношества в сферу искусства и культуры, как эффективного
воспитательного средства приобщения подрастающего поколения к национальному
культурному наследию

Сохранение и популяризация отечественной культуры как никогда актуальна именно сейчас, в
условиях современного мира. В настоящее время глобализация в области культуры
(культурная глобализация) в той форме, в которой она существует, заключает в себе серьезную
опасность. Она сводится к унификации национальных культур, на основе западных образцов
Западная культура преподносится как общемировая и самая прогрессивная. В результате
активной рекламы западных обычаев, праздников, ценностей, насаждается западный образ
жизни, западная мораль, основанная на принципах индивидуализма, чуждых не западным
народам. Односторонний характер культурного взаимодействия ведет к подавлению
национальных культур, и, в конечном счете, может привести к потере национально-
культурной самобытности не только малочисленными народами, но и довольно
многочисленными.

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, не может быть
успешно решено без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения
культуры родной страны. Русская культура – это бесценное национальное богатство, которое
мы обязаны сохранить и передать нашим детям.. Ребенок как можно раньше должен начать
впитывать культуру своего народа через песни, потешки, игры-забавы, сказки, детские стихи,
произведения народного декоративного искусства. Русский танец, русская музыка, русская
литература должны стать частичкой жизни ребёнка.

Творческий проект «ДОСТОЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ- ДЕТЯМ» служит таким задачам, как:
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К сожалению, в 2020 году нам пришлось проводить мероприятие в online-формате, но это
позволило во много раз расширить географию конкурса. Кажется, нет ни одного региона
Россия, который не был бы представлен на конкурсе. В творческом проекте приняли участие
конкурсанты из Волгоградской, Саратовской, Астраханской областей, Екатеринбурга, Омска,
Томска, Новосибирска, Мурманска, Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской,
Иркутской, Калининградской областей, республики Татарстан и Карачаево-Черкесской
республики, из Московской, Ленинградской, Рязанской, Белгородской, Ярославской, Липецкой,
Ивановской, Курганской областей и ещё многих-многих других регионов России.

195 творческих номинаций, 3 441 участник, 55 часов конкурсного времени

Если бы этот творческий проект проходил в обычном формате, с Вашим личным участием,
наше многоуважаемое жюри не выходило бы из зрительного зала целых 7 ДНЕЙ!...К
сожалению, реалии нашей жизни таковы, что пока не представляется возможным – провести
столь масштабный проект в формате «offline», однако, Оргкомитет конкурса постарался
сделать всё возможное, чтобы участники провели время интересно и с пользой.В рамках
конкурса, все участники были приглашены в «ЭРМИТАЖНУЮ АКАДЕМИЮ», где смогли
познакомиться с сокровищами Государственного Эрмитажа, заглянули ненадолго в Школу
сценических искусств при СПб ГБПОУ «Академия управления городской средой,
градостроительства и печати», побывали на ONLINE- экскурсии в номинации
«Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество», смогли пообщаться на
круглых столах с членами жюри…
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В СОСТАВ КОТОРОГО ВОШЛИ:

1. Куц Марина Ивановна – Председатель жюри, доцент, театровед, заведующая отделом
театрального искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д.
Поленова, Член совета по массовым формам театрального искусства СТД РФ (Москва)

2. Богатырёв Всеволод Юрьевич - Доктор искусствоведения, профессор кафедры эстрады и
музыкального театра РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств);
декан факультета музыки и театра СПб ИГО ( Институт гуманитарного образования);
руководитель "Школы-студии сценических искусств" (колледж) при Государственной Академии
управления городской средой, градостроительства и печати. (Санкт- Петербург)

3. Булискерия Ольга Владимировна – Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, заведующая музыкальной частью Волгоградского Государственного Нового
Экспериментального Театра, музыкант, композитор, член РАО, преподаватель эстрадного
вокала (Волгоград)

4. Шершнёв Виктор Григорьевич – Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
обладатель золотой медали имени Россе, балетмейстер-постановщик Государственного
ансамбля «Русский север», Государственного ансамбля республики Чувашия, постановщик
культурной программы XXII Олимпийский игр, эксперт-хореограф Департамента культуры г.
Москвы (Москва)

5. Миронова Татьяна Петровна - Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
профессор, Заведующая кафедрой хореографии ГБОУК ВО «Волгоградского государственного
института искусств и культуры», лауреат национальной премии «Душа России» (Волгоград)

6. Вакало Ольга Валентиновна – Актриса театра и кино, режиссёр, художественный
руководитель и директор Центра фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ» 
(г. Волгоград)



Абсолютными победителями 

«III ВСЕРОССИЙСКОГО МНОГОЖАНРОВОГО КОНКУРСА
ДЕТСКО – ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО

ТВОРЧЕСТВА «ДОСТОЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ –
ДЕТЯМ» СТАЛИ:

Шубина Евгения
Москва, Россия

Духовые инструмент
10 - 12 лет

Детский хор "Орфей"
Москва, Россия

Академический вокальный ансамбль
смешанная

Медведев Максим
Йошкар-Ола, Марий-Эл респ., Россия

Академическое пение (соло)
13 - 17 лет

Коростелёва Диана
Курск, Россия

Классический танец (балет)
13 - 15 лет

Хартов Александр Сергеевич
Курск, Россия

Народный, характерный танец
13 - 15 лет

Хореографическая группа  

МАУДО ДТШ г. Мурманска
Мурманск, Россия

Современный танец
13 - 15 лет

Хореографический ансамбль «Премьера»
Белгород, Россия

Эстрадный танец
10 - 12 лет

Коростелёва Диана
Курск, Россия

Эстрадный танец
13 - 15 лет

Хореографическая группа

МАУДО ДТШ г. Мурманска
Мурманск, Россия

Сюжетный танец
13 - 15 лет

Хореографический ансамбль «Премьера»
Белгород, Россия

Сюжетный танец
смешанная

Блюденов Даниил МАУДО ДТШ г. Мурманска
Мурманск, Россия

Художественное слово
10 - 12 лет

Образцовый театральный коллектив "Карман"
Домодедово, Московская обл., Россия

Драматический театр
13 - 17 лет

5 П5 класс  МАУДО ДТШ г. Мурманска
Мурманск, Россия

Драматический театр
смешанная

Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»

благодарит всех, кто принял участие в этом 

большом творческом празднике! 

Желает всем творческих успехов! 

И с нетерпением ждёт новых встреч!!!


