В формате онлайн
V Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье –
территория дружбы» состоялся в формате онлайн.
28 ноября 2020 года на druzhbafest.ru перед экранами мониторов собрались более
3000 человек. Их объединило то же, что и объединяет на территории Подмосковья разные
народы – дружба.
V Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье – территория
дружбы» по понятным причинам прошел в Интернете. Все активности фестиваля прошли
в формате онлайн. Праздник был посвящен культурному обмену между представителями
национальностей, которые проживают на территории Московской области, и укреплению
межнациональной дружбы. Прямая трансляция велась из Районного центра культуры
и досуга в г. Видное.
Приветственное слово произнесла министр Правительства Московской области
по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе: «Рада приветствовать вас на
фестивале национальных культур Московской области «Подмосковье – территория
дружбы»!
Стало хорошей традицией, что Главное Управление Социальных Коммуникаций ежегодно
проводит его в разных городских округах региона. Это очень добрый фестиваль, очень
наполненный и удивительный. На мой взгляд, он дает нам возможность познакомиться друг
с другом, лучше понять друг друга и стать ближе. Это укрепляет отношения между нами
несмотря на разность национальностей, вероисповедования. Все мы просто люди, которые
хотят жить в мире, согласии и любви. Конечно, друзья, в этом году наш фестиваль проходит
в необычном формате – онлайн, пандемия пока не позволяет нам собрать большое
количество людей на одной площадке, но мы верим, что это только пока. На сайте
druzhbafest.ru вы можете посмотреть концерт, увидеть дефиле в национальных костюмах и
выставку декоративно-прикладного искусства народов, живущих в Подмосковье. А еще
узнать секреты приготовления различных национальных блюд от известных шеф-поваров.
Желаю вам всем крепкого здоровья, оптимизма и успехов в наших повседневных делах!»
Одним из главных событий фестиваля стала демонстрация национальных костюмов,
подготовленная совместно с Домом моды SahEra RahmAni. За плечами этого Модного дома
множество наград и участие в международных показах в качестве жюри. Онлайн-дефиле
позволило зрителям во всех деталях рассмотреть красочные костюмы народов,
проживающих в Подмосковье. Коллекция включила в себя наряды с элементами
чувашского, мордовского, украинского, белорусского, азербайджанского, немецкого,
кавказского и татарского национального костюма. Всего в рамках дефиле было показано 30
разных костюмов.
Также в формате онлайн прошли профессиональные мастер-классы по приготовлению
блюд национальных кухонь. Опытный шеф-повар Олег Сотников поделился секретами

приготовления израильской шакшуки, белорусских драников, киргизского печенья и других
классических блюд из 10 национальных кухонь.
Кроме того, в рамках V Московского областного фестиваля национальных культур
«Подмосковье – территория дружбы» была организована бесплатная доставка 3000 порций
плова и чая для врачей, работающих в 15 медицинских организациях Московской области,
где борются с коронавирусной инфекцией.
Выставка декоративно-прикладного искусства – неотъемлемая часть фестиваля. В этом
году она прошла в формате виртуальной экспозиции. В специальном разделе на сайте
druzhbafest.ru развернулся «межнациональный музей», где зрители смогли внимательно
рассмотреть необычные экспонаты. Все экспонаты были заранее сфотографированы
в нескольких локациях Московской области: в Интернациональном Доме Дружбы ДК
«Строитель», Еврейском доме и Культурном центре «Мордовия» в г. Пушкино,
в Поликультурном центре «Многогранник» в г. Мытищи и в центре национальных культур
в г. Дубна.
В концертной программе фестиваля приняли участие танцевальные и вокальные
коллективы Московской области: ансамбль «Видновчаночка» Районного центра культуры
и досуга города Видное, школа танцев «Выше гор» центра детского творчества «Гармония»,
ансамбль русских народных инструментов Районного Центра Культуры и Досуга «Родник»,
хореографический ансамбль народного танца «Золотая туфелька», фольклорный ансамбль
«Казачата», Валентина Тарантова, Борис Гуреев, Феликс Жамалиев и Вера Липская.
Ведущими фестиваля выступили Анна и Алексей Бояджи.

