
Первая Молодежная Соборная встреча «Азбука Духа 
и Свободы» пройдет 29 мая 2010 года в г.Рязань 
(Рязанский кремль) и в Старой Рязани, рядом с уни-
кальным городищем XIII века. Мероприятие пройдет 
в рамках празднования Дней славянской письменности и 
культуры.Организаторы:  Всемирный Русский Народный 
Собор,  Правительство Рязанской области, Данилов 
ставропигиальный мужской монастырь г. Москвы. 
Разработку идеи осуществил Институт культуры и права 
при организационной поддержке компании «Веди арт».

Главной целью Соборной встречи является  раскрытие 
важнейшей просветительской миссии святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия: созданием языка и грам-
матики был запущен мощный культурный механизм, 
который обеспечил свободу, самобытность и независи-
мость, принявшим кириллицу славянским народам.

В наше время слово «свобода» стала синонимом куль-
турного и интеллектуального иждивенчества, пошлости, 
рабского подчинения инстинктам. Настоящая свобода 
немыслима без нравственного обновления, которое 
освобождает человека от рабства греху. Система цен-
ностей, которая была заложена святыми Кириллом 
и Мефодием, – есть исток, откуда проистекает настоя-
щая свобода и уникальность русской цивилизации.

Встреча пройдет 29 мая 2010 г. в Рязанском Кремле и на 
городище «Старая Рязань1»

Официальное открытие Первой Молодежной Соборной 
Встречи состоится в центре Рязанского кремля на 
открытой площадке. Запланированы приветствия: 
от Государственной Думы, Министерства культуры, губер-
натора Рязанской области, Русской Православной церкви, 
Всемирного Русского Народного Собора. Состоится показ 
фильма о миссии святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, заново раскрывающий их роль для разви-
тия современной культуры. После показа — тематиче-
ские выступления о потенциале кирилло-мефодиевского 
наследия как основании для современного культурного 
прорыва.

1 Старая Рязань - древняя столица 
Рязанского княжества, разрушенная в 
1237 году ордами Батыя. Старая Рязань 
была первым древнерусским городом, 
который не сдался захватчикам: все 
население встало на защиту своего 
города и героически погибло. Столица 
Рязанского княжества была перенесена 
в г. Переяславль Рязанский (ныне – г. 
Рязань). Старая Рязань сегодня это 
уникальный памятник русской истории: ни 
одна постройка с тех пор не возводилась 
на ее территории, топография 
древнерусского города с его рвами и 
валами остаётся нетронутой.
Старая Рязань была одним из крупнейших 
древнерусских городов XII-XIII вв., 
средоточием интенсивной созидательной 
деятельности - экономической, 
политической, культурной.
Это место обладает сакральным 
значением: святитель Василий, епископ 
рязанский и Муромский чудом спустился 
по воде из Мурома в Старую Рязань, 
стоя на архиерейском облачении с 
образом Богородицы в руках, после чего 
святительская кафедра была перенесена 
из Мурома в Старую Рязань. Святитель 
Василий является духовным покровителем 
Рязанской земли.
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В рамках Первой Молодежной Соборной Встречи прой-
дет масштабная акция Международного архитектур-
ного фестиваля «Города». более 100 молодых архи-
текторов создадут «Город АЗЪ»: 12 объектов (высотой 
до  5 м) – воплощений букв первоначальной азбуки Кирилла 
и Мефодия – глаголического алфавита. Объекты совре-
менного архитектурного искусства будут выполнены из 
дерева и выстроены в форме древнерусской модели 
мироздания на территории городища. В роли органи-
заторов выступают Союз московских архитекторов 
и Архитектурная мастерская А.Асадова2.

В завершении  Встречи — музыкальное этно-фолк пред-
ставление на валах древней крепости Старая Рязань, 
художественным руководителем которого выступит 
Сергей Старостин 3.

В концерте примут участие:
Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин»
Трио:  Сергей Клевенский, Таисия Краснопевцева и 
Сергей Филатов
Ансамбль народной музыки «Нерехтские рожечники»
Проект «Волга»
Алексей Архиповский 
Проект «Душеполезные песни на каждый день» 
(Андрей Котов, Сергей Старостин, Владимир Волков, 
Леонид Федоров)
Ансамбль народной музыки «Купина»

Автор дизайна Первой Молодежной Соборной Встречи — 
Юрий Гулитов4.

Участники встречи: творческая молодежь и студенче-
ство гуманитарных ВуЗов России, украины, белоруссии. 
Общее число участников — 2000 человек.

2 Андрей Асадов – член правления и 
руководитель Молодежного объединения 
Союза московских архитекторов, 
преподаватель МАРХИ, лауреат 
международных и всероссийских 
профессиональных смотров и конкурсов. 
С 2003 г. руководит творческой 
мастерской А. Асадова. Совместно 
с Иваном Овчинниковым является 
организатором и художественным 
руководителем крупнейшего в России 
Международного архитектурного 
фестиваля «Города». В его творческом 
активе— целый ряд объектов жилого 
и общественного назначения, которые 
отличаются новаторскими идеями и 
нестандартными подходами к реализации 
как творческих, так и практических задач.

3  Сергей Старостин – ведущий 
российский фолк-музыкант, певец 
и мультиинструменталист. Многие 
годы Сергей Старостин собирает и 
изучает русские народные песни, из 
фольклорных экспедиций привез и 
сохранил около 3000 песен. Является не 
только исполнителем, но и серьезным 
исследователем фольклора, имеющим 
свой взгляд на многие его явления. 
Как музыкант Старостин удивительным 
образом сочетает традиционный подход к 
изучению и исполнению народных песен 
с современными, а подчас авангардными 
течениями в музыке. Автор множества 
музыкальных проектов, номинант премии 
«World Music Awards 2003», ежегодно 
присуждаемой британской корпорацией 
BBC самым интересным музыкантам мира, 
работающим в стиле этнической музыки.

4 Юрий Гулитов – один из самых 
известных  московских дизайнеров-
графиков, педагог Московского 
художественного училища прикладного 
искусства, Национального института 
современного дизайна и Высшей 
академической школы графического 
дизайна и лауреат множества 
профессиональных наград.
Работы Юрия Гулитова отличают 
конструктивность и динамика, 
являющиеся итогом комбинации 
профессионального дизайна с энергией 
современного графического фольклора. 
Работы Юрия Гулитова выделяют 
многослойность, живописность, частое 
использование шрифта, в большинстве 
случаев созданного им самим, и 
свободной, авторской каллиграфии.
Его творческая концепция основана 
на своеобразии кириллического 
алфавита, которое для Гулитова 
является источником композиционных 
инноваций, направленных на повышение 
эмоциональной составляющей 
произведений дизайна. По 
международному рейтингу дизайнеров 
Юрий Гулитов в ходит в сотню лучших 
графиков мира.

«Самобытность русской цивилизации, сформированной 
на основе Православия, а также с участием других 
традиционных религий, обеспечивала нашим народам 
свободу и независимость в определении своей исторической 
судьбы. Нам необходимо и далее ясно сознавать 
уникальность русского способа жительства и воспроизводить 
его не только в странах с доминирующей русской культурой, 
но свидетельствовать о нем далеко за их пределами, 
особенно в условиях духовного, нравственного кризиса 
современной человеческой цивилизации. Но ни в коем случае 
мы не должны терять того самобытного, яркого, сильного, 
значительного, что присутствует в нашей традиции, что 
является ее сердцевиной, что является ее сокровищем. Вот 
если мы это потеряем, то не нужно будет  говорить о Русском 
мире — тогда останутся только матрешки и самовары».
 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл



ДАТА ВРеМя ДейСТВИе КОММеНТАРИй
28.05 c 15:00 Заезд участников 

и размещение в гостиницах
Организаторы обеспечивают 
проезд участников от ж/д 
станции Рязань1 и Рязань 2 по 
предварительным письменным 
заявкам. Предусмотрено 
размещение в гостиницах в 
центре г.Рязань

19:00- 21:00 ужин в гостиницах
29.05  09:00 — 10:00 Завтрак в гостиницах

10:15 Отъезд участников 
в Рязанский Кремль

11:00 — 11:20 Молебен 
в христорождественском соборе

11:20 – 13:00 Экскурсия по экспозициям 
Рязанского историко-
архитектурного музея-
заповедника

13:00 — 13:30 Официальная часть
13:30 – 13:45 Показ документального фильма 

о миссии свв. Кирилла и 
Мефодия 

Фильм снят специально для 
I Молодежной Соборной Встречи

13:45 – 14:15 Выступления участников 
14:45 – 16:00 Обед
16:00 Отъезд в Старую Рязань
18:00 -19:30 Экскурсии по городищу 

и архитектурному парку 
«ГОРОД АЗЪ»

19:30 – 20:30 ужин, свободное время
20:00 — 20:30 Пресс-конференция Павильон у въезда в городище
20:30 – 21:00 Презентация архитектурной 

акции «Город АЗЪ», награждение 
победителей

21:00 – 23:00 Этно-фолк концерт на городище
23:30 Отъезд в гостиницы

30.05 08:00 — 11:00 Завтрак в гостиницах, отъезд

I Молодежной Соборной Встречи
«АЗбуКА ДухА И СВОбОДы»
в рамках празднования 
Дней славянской письменности и культуры

ПРОГРАММА



СхеМА ПРОеЗДА

основной маршрут
проселочные дороги
река
железная дорога

большие города\населенные пункты

пункт назначения

I Молодежной Соборной Встречи
«АЗбуКА ДухА И СВОбОДы»
в рамках празднования 
Дней славянской письменности и культуры


