


2 февраля 2023 года россияне будут отмечать День разгрома немецко�фашистских войск под

Сталинградом (1943), а 28 июля 2023 года – День крещения Руси князем Владимиром. Оба праздни�

ка имеют статус памятных дат. Это наша история – история нашего государства, нашего Отечества,

это часть нашей культуры, нашего достояния, нашего генетического кода.

Мы русские – Победа будет за нами!

Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 80�летия разгрома Совет�

ской армией фашистских войск в Сталинградской битве.  Председателем оргкомитета назначен за�

меститель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года–2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и ко�

личеству участников стала одной из крупнейших в период ВОВ. Она коренным образом изменила

ход войны и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками. В Сталин�

граде была смертельная схватка за каждый дом, подвал и даже ступеньки лестниц. Сражались за каж�

дый метр, штыками и ножами. Командиры шутили – «немцев в этом доме не прописывают».

Мамаев курган – место высшего напряжения боев за Сталинград. В этом месте не останется ни

одного живого места, не перекопанного взрывами снарядов и авиабомб.  Бывшие офицеры вермах�

та в своих воспоминаниях будут писать, что после ураганного огня в воронках, где уже не должно

быть ничего живого, снова и снова появляется русская пехота.

Тогда советский солдат подарил всему миру веру в победу над фашизмом.

Образ русского воина – солдата�освободителя, солдата уже неоднократно спасающего весь мир

от смертельной угрозы обрушившейся войны формировался на протяжении нескольких веков. Ос�

новой такой закалки стали история и культура, но главное – духовное наследие. 

В июле 2023 года мы будем отмечать День крещения Руси. В мае 2010 года этот день был внесен

в список государственных памятных дат, после того как двумя годами ранее патриарх Алексий II

предложил это сделать от имени Архиерейского собора Русской православной церкви. 

Само крещение Руси означало принятие христианства в качестве государственной, официаль�

ной религии, осуществленное в конце X века князем Владимиром Святославичем. В «Повести вре�

менных лет» князь Владимир обращается с молитвой к Творцу:

Благословен Господь Иисус Христос, который возлюбил новых людей –

Русскую землю и просветил её крещением святым!

Принятие христианства содействовало развитию зодчества и живописи в средневековых её

формах, проникновению византийской культуры как наследницы античной традиции. Особенно
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важным было распространение кириллической письменности и книжной традиции: именно после

крещения Руси возникли первые памятники древнерусской письменной культуры.

Каждый год 28 июля ровно в полдень по благословению патриарха Кирилла, совершают в пол�

день праздничный колокольный звон. В День крещения Руси в Москве стало традицией совершать

крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там – торжественный молебен

святому. 

Благотворительный фонд знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»,

Российский союз неправительственных организаций «Отечество», Императорское Православное

Палестинское Общество, Торгово�промышленная Палата РФ, Федерация независимых профсоюзов

России, Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов»

и Фонд «Русский мир» абсолютно бесплатно для детей и молодежи проводят в 2023 году

Седьмой Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского

и молодежного творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» в честь празднования 1035�летия

крещения Руси князем Владимиром и 80�летия Победы в Сталинградской битве.

В фестивале кроме россиян примут участие наши соотечественники из стран СНГ, Европы,

Израиля, Африки, Америки и Азии. Специально для них  предусмотрена возможность участия в дис(

танционном режиме в формате онлайн.

Основные цели фестиваля – поиск и открытие новых ярких и талантливых детей и моло(

дежи, создание условий для реализации их творческих способностей, развитие духовно(нравствен(

ных ценностей, изучение истории, воспитание художественного и эстетического вкуса у детей

и молодежи, привлечение их к активной творческой жизни.

Фестиваль завершается гала�концертом, где на одной сцене будут выступать лауреаты фестиваля,

народные и  заслуженные артисты. На гала�концерте будут присутствовать зрители, приглашенные:

государственные и общественные деятели,  депутаты, сенаторы, космонавты, спонсоры, руководители

высших учебных заведений, деятели науки и искусства.

Фестиваль поддерживают центральные и региональные ТВ�каналы, радио и Интернет�ресурсы,

проводится широкая рекламная кампания с региональными СМИ. Гала�концерт фестиваля будет

транслироваться через соцсеть ВКонтакте на широкую интернет�аудиторию.
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