В «Апт екарском огороде» прошел международный культ урный фест иваль
FEELRUSSIA
21.07.2015
В Бот аническом саду Московского государст венного университ ет а «Апт екарский огород»
прошел международный фест иваль российской культ уры FEELRUSSIA «Почувст вуй
Россию!».
Фестиваль был учрежден в прошлом году в рамках объявленного Года Культуры в России.
Организаторы попытались создать проект, который в доступной форме расскажет жителям разных
стран о многогранной культуре российского государства.
Оперные певцы, народные ансамбли и танцы, различные мастер-классы по изготовлению кукол,
аппликаций и прочего рукоделия — все это заинтересовало иностранных граждан и вызвало
огромный интерес к культуре нашей страны.
После заграничного «гастрольного» тура было решено провести фестиваль и на родине. Площадкой
для мероприятия стал Ботанический сад МГУ.
Организаторы FEELRUSSIA подготовили для посетителей выступления призеров международных
певческих конкурсов, а также танцевальных и вокальных ансамблей. Помимо этого, москвичи
посетили уникальную экспозицию фотографий времен Российской империи, которая сопровождалась
выставкой исчезнувших запахов.
Фотоэкспозиция «Красивая страна» стала еще одним знаковым элементов фестиваля. Посетители
Ботанического сада любовались удивительными фотографиями, которые были сделаны в различных
уголках нашей необъятной страны. Для россиян, возможно, эти кадры не являются чем-то
выдающимся, но иностранцы всегда с особым трепетом рассматривают подобные работы, так как в
их головах с трудом укладывается тот факт, что в одной стране может быть такое природное
разнообразие.
В числе гостей были депутат Государственной думы Владимир Жириновский, народный артист СССР
Юрий Башмет, популярная ведущая Яна Чурикова и многие другие. Кроме того, на мероприятии
присутствовали представители бизнеса, руководители крупных культурных и учебных центров
страны.
По словам директора Департамента международного сотрудничества Министерства культуры Сергея
Обрывалина, фестиваль нуждается в расширении. Именно поэтому необходимо заручиться
поддержкой представителей различных общественных сфер — таких, как культура, бизнес и наука.
Напомним, что в первой половине 2015 года международный фестиваль FEELRUSSIA «Почувствуй
Россию!» прошел в Италии и Германии. До конца этого года мероприятие пройдет еще в шести
стран, среди которых Аргентина, Вьетнам, Китай и Франция. Присутствовавший на московском
фестивале посол Аргентины в России Пабло Ансельмо Теттаманти отметил, что с радостью примет
российских гостей в конце года в столице Аргентинской республики Буэнос-Айресе.
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