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Н О В О С Т И 

-

В ФЕСТИВАЛЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 
«РУССКАЯ КОСОВОРТКА-2020» ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ

 Анонсированный в начале сентября с.г. Фестиваль русской культуры и народных тради-

ций «Русская Косоворотка-2020» встречает позитивный отклик в различных регионах истори-

ческой России. Первой на приглашение откликнулась благословенная Новгородская Земля. Об 
этом рассказал корреспонденту бюллетеня «Новости АРД» Игорь Ильин, заместитель предсе-

дателя Оргкомитета Фестиваля, член правления Ассоциации «Русский Домострой».
 По словам представителя Оргкомитета: «Начало подготовительной работы по органи-

зации Фестиваля стало ознаменовано тем, что первыми на наш призыв стали отвечать области 
Северо-Восточной России, в т.ч. Новгородской. И это глубоко символично: здесь зародилась 
Русь и от сюда, как писал летописец» «есть пошла Русская Земля».
 Новгородская земля издревле славится своими талантами как в ремесленничестве, так 
и песенном искусстве, сопровождаемом знаменитыми новгородскими гуслями. Именно эти 
коллективы планируют принять участие в Фестивале.
Фестиваль пройдет 6 – 7 июня 2020 г. на основных открытых площадках Парка «Сокольники».

Фестиваль включает в себя такие тематические блоки, как:
- Показы образцов русской национальной одежды «И в пир, и в мир»;
- Концертная программа «Потому что ты родная, русская народная»;
- Детский блок «В гостях у сказки»;
- Гастрономический «Русская трапезная»;
- Торгово-выставочный «Русская ярмарка «Золотой петушок».

 Программа мероприятия обещает быть очень насыщенной и увлекательной. Москвичи 
и гости столицы смогут увидеть и поучаствовать в нескольких познавательных и развлекатель-

ных проектах, в т.ч. сфотографироваться у Арт – Конструкции «Гигантская Косоворотка», 
побыть участником самого массового Флэшмоба «Русский хоровод» и насладиться всеми 
прелестями русских народных традиций.
 По словам Игоря Ильина: «Фестиваль будет культурно-познавательной частью Между-

народной выставки-ярмарки «Русский Домострой-2020», которая пройдет в это же время в 
КВЦ «Сокольники» (4-7.06.2020, Павильон №7а). Организатор Выставки – Ассоциация «Рус-

ский Домострой» - девизом своей деятельности определила слоган «Любить Россию – блюсти 
все русское». На недавнем заседании правления Ассоциации от 3 сентября 2019 г. нами была 
рассмотрена и одобрена Программа «Популяризация Русской Косоворотки как национального 
символа России». Предполагается направить нашу Программу в органы исполнительной и 
законодательной власти России с целью заручиться поддержкой в ее реализации».

Источник: бюллетень «Новости АРД»
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 Власти ряда регион ЦФО поддержали идеологию и концепцию проведения Междуна-

родной выставки-ярмарки «Русский Домострой-2020». Об Об этом рассказал корреспонденту 
бюллетеня «Новости АРД» Игорь Ильин, член Оргкомитета мероприятия.
 «Оргкомитет выставки-ярмарки обратился в правительства областей ЦФО с просьбой 
поддержать идеологию и концепцию проведения Международной выставки-ярмарки «Рус-

ский Домострой-2020». Мы встретили здесь полное понимание и поддержку. На сегодняшний 
день нами получены письма поддержки от правительственных структур таких регионов ЦФО 
как Московская, Тверская, Тульская, Владимирская, Калужская, Костромская и Орловская. И 
это вполне объяснимо: в этих регионах среди русского крестьянства из древне был широко 
распространен отхожий промысел, что послужило формирования того, что сегодня называют 
модным словом «кластер», а наши предки называли это понятным русским словом «семейное 
ремесленничество». 
 Крестьяне-ремесленники своими руками делали практически все, чем жило крестьян-

ство – от домашней утвари до обустройства усадьбы. Наша выставка как раз и нацелена на то, 
чтобы способствовать популяризации русского ремесленничества и возрождению предметно-

го ряда русского быта. Таким образом современный городской житель сможет вспомнить свои 
национально-культурные корни и внести в свою повседневную жизнь русскую традицию», 
добавил представитель Оргкомитета.

 22 ноября 2019 г. Стартовала работа по формированию Оргкомитета празднования 
народного праздника «День Косоворотки». Об этом заявил корреспонденту бюллетеня «Ново-

сти АРД» Николай Евсенкин, руководитель рабочей группы Оргкомитета. «В соответствии с 
совместной общественной инициативой по поддержке введения в России народного праздни-

ка «День Косоворотки» от 12 ноября с.г., наша рабочая группа приступила к формированию 
Оргкомитета это народного праздника. 
 Предполагается пригласить к участию в его работе авторитетных российских и зару-

бежных общественных деятелей, кому близка тема возрождения в нашем Богохранимом Оте-

честве старинной русской традиции дарения родителями своим взрослым сыновьям новых 
косовороток 12 июля, в День апостолов Петра и Павла. В это день начинался сенокос и юноши 
в новых косоворотках вступали в свою полноценную трудовую жизнь в традиционных нацио-

нальных нарядах». 
 По словам представителя Оргкомитета: «Мы намерены обратиться в органы законода-

тельной и исполнительной власти России всех уровней с тем, чтобы наша общественная ини-

циатива получила всестороннее одобрение. Оргкомитет будет планировать свою работу исходя 
из того, что 12 июля 2020 г. нам удастся провести первое празднования нового российского 
народного праздника «День Косоворотки». С основными документами рабочей группы Оргко-

митета (общественная инициатива, концепция, презентация) можно ознакомится на страницах 
праздников сайтов организаций – инициаторов, в т.ч. Ассоциации «Русский Домострой»,
МОФ «Связь Поколений».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «РУССКИЙ ДОМОСТРОЙ 
- 2020» ВСТРЕЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Источник: бюллетень «Новости АРД»

НАЧАЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПРАЗДНОВАНИЯ «ДНЯ 
КОСОВОРОТКИ» 

Источник: бюллетень «Новости АРД»

http://rusdomostroy.ru/deyatelnost/prazdnik-den-kosovorotki/o-kosovorotke
http://sp-fond.info/ru/prazdnik-den-kosovorotki/o-kosovorotke
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12 НОЯБРЯ 2019 Г. СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЙ 
АССОЦИАЦИИ «РУССКИЙ ДОМОСТРОЙ» И МОФ «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ», В 
ХОДЕ КОТОРОГО УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ ПРИНЯЛИ СОВМЕСТНУЮ ОБЩЕ-

СТВЕННУЮ ИНИЦИАТИВУ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ВВЕДЕНИЮ В РОССИИ НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА 
«ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ». ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ КОРРЕСПОНДЕНТУ БЮЛЛЕТЕНЯ 
«НОВОСТИ АРД» АНДРЕЙ МАСЛЕННИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ.     

Совместная общественная 
инициатива оформлена в 
виде самостоятельного доку-

мента, который подписан 
А.К. Масленниковым, пред-

седателем правления Ассоци-

ации «Русский Домострой» и 
Н.В. Евсенкиным, председа-

телем Фонда.
Как прописано в докумен-

те: «Миссия народного 
праздника «День Косоворот-

ки»: укрепление националь-

ного единства русского 
народа и всех коренных наро-

дов Российской Федерации, 
продвижение положительного образа русской культуры и образа жизни за рубежом».
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«Государству необходимо проводить 
выверенную информационно-идеологиче-
скую политику, направленную на возрожде-
ние среди русского народа традиции ноше-
ния такого популярного элемента народного 
костюма как «косоворотка». Школьник, 
студент, рабочий, житель села, госслужа-
щий, менеджер, одевающий косоворотку и в 
праздник, и в будни, станет осознанным 
национально мыслящим патриотом, а его 
выбор в пользу косоворотки - сознательным 
шагом национальной самоидентификации. 
В этом будущее союза русского народа с 
коренными народами России. Надо убедить 
в этом Россию», - говорится в концепции 

введения в России народного праздника «День Косоворотки», размещенной на сайтах авторов данной инициативы 
- Ассоциации «Русский Домострой» и МОФ «Связь поколений».

Как излагается в документе: «Для 
этого требуется объединение усилий и 
сотрудничество государственной власти, 
общественных организаций и граждан, 
видящих главной целью и смыслом своих 
трудов  благо Отечества. 

Объявление 2020- го года Годом 
памяти и славы - это большой шаг в обла-
сти популяризации исторической памяти 
русского и всех коренных народов 
России. Начало празднования в этот год 
Дня Косоворотки станет составной 
частью возрождения национальных основ 
жизни народов нашего Отечества».

Все подробности о введении в России народного праздника «День Косоворотки» по ссылкам:
СОВМЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
КОНЦЕПЦИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ КОСОВОРОТКИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Источник: бюллетень «Новости АРД»

http://rusdomostroy.ru/deyatelnost/prazdnik-den-kosovorotki/sovmestnaya-inicziativa
http://rusdomostroy.ru/deyatelnost/prazdnik-den-kosovorotki/konczepcziya-prazdnika
http://rusdomostroy.ru/wp-content/uploads/2019/11/presentation_dok.pdf
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К участию приглашаются предприятия, организации и индивидуальные мастера, занимающиеся производством и продажей 
одежды в традициях русского народного костюма и одежды для прихожан православного Храма; кухонной утвари (глиняная и 
деревянная посуда, самовары, чайники и др.); предметов домашней мебели с элементами традиционной русской резьбы по дереву 
(комоды, буфеты, шкафы-поставцы, сундуки, лавки, настенные полки); предметов освещения в русской культурной традиции 
(подсвечники, свечи и др.); предметного ряда русской печи и русской бани;  продукции русского кузнечного производства и 
художественной  ковки); продуктов питания, изготовленных по традиционным русским рецептам в русской культурной традиции; 
традиционных русских деревянных детских игрушек, кукол-оберегов, игр и развивающих пособий; русских народных музыкальных 
инструментов; литературы и СМИ (познавательная, научно-популярная, художественная) по тематике русской культурной традиции; DVD 
и CD носителей с записями русской народной, классической и духовной музыки, песен, художественных и мультипликационных 
фильмов и др.

Организатор выставки-ярмарки
«ГК «ИТБ»

Оператор выставки-ярмарки


