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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

На счету «Каравана Культуры Артистического Лета» девять
сезонов. Это девять лет непрерывной работы организаторов,
проверенные временем партнёры, прочные творческие связи,
постоянная поддержка местных властей, вереница конкурсных
и концертных выступлений, новые звенья в цепочке участников
– расширение географии городов и стран, старая добрая дружба
и новые приятели.

Многолетний Патронат Бургомистра Волина, Евгениуша
Ясевича, дал и участникам международного проекта культурного
обмена, и местным жителям новые возможности. Концерты, кото-
рые в первые годы проекта проходили только в летний период,
теперь прочно заняли место в календаре осенних и зимних меся-
цев: «Праздник Урожая», «Рождественские концерты», «Большой
Оркестр Праздничной Помощи» приглашают участников из
России, Казахстана, Эстонии, Украины, Белоруссии, Карелии,
Израиля и других стран и автономных республик. Местная адми-
нистрация соседних поселений проявляет всё больший интерес к
международному сотрудничеству. «Караван Культуры» поддержи-
вают Бургомистр Гольчево Анджей Данелюк, Войт гмины Свежно
Кшиштоф Атрас, Староста Тшебешево Анна Чеcляр. Активно уча-
ствуют в поиске новых партнёров, организации творческих встреч
коллективов и тематических концертов Тереса Ващенко – предсе-
датель Общества Друзей Гольчево, директора ведущих домов
культуры воеводства (Станислав Мотыка - Камень Поморский;
Збигнев Лукашевски - Голеньов; Лидия Вызиньска - Степница,
Ядвига Бобер и Артур Душиньски - Междуздрое; Катажина Гавле
и Роберт Мечник - Свиноустье и др.). Инициатором Проекта и
партнёром с российской стороны являются «Арт-Центр-Плюс» и
газета «Музыкальный Клондайк».

Реализуя цели и задачи Проекта, директор дома культуры
Волина Ева Гжибовска, прежде всего, берёт во внимание разнооб-
разие интересов широких слоев возможных участников. Будучи
главным организатором со стороны Польши, она профессиональ-
но объединяет для презентаций разные формы искусства: фольк-
лор, музыку классического и эстрадного направлений, танец,
ярмарки и показы изделий народных промыслов. Подчеркивается
преемственность традиций и историческое наследие (в тесном
сотрудничестве с музеем Волина и музеем Даргена из партнёрско-
го немецкого города с острова Узедом), традиционная кухня
«бабушкиных» рецептов («Праздник Каши», организатор – старо-
ста поселения Рецлав Вальдемар Юдкевич), спорт (регулярные
соревнования по борьбе и парусные регаты). 

Приглашённые коллективы и солисты представляют свои про-
граммы во время различных мероприятий, объединяющих разные
социальные группы. Это не только люди искусства, спортсмены или
музейные работники. Это люди старшего поколения и молодёжь,
местные жители и гости воеводства из Польши и других стран, рабо-
тающие и пенсионеры, пожарные, учителя, моряки, фермеры.
Участие в таких фестивалях даёт и выступающим, и зрителям воз-
можность дополнительного общения, подчёркивает условность гра-
ниц и языковых барьеров и обращает, прежде всего, внимание на то,
что нас объединяет, способствуя дальнейшему развитию Единой
Европы – мира без предубеждений со стремлением узнать больше о
близких и далеких странах, показать культуру своей страны.

Координатор Международного Проекта
«Караван Культуры Артистического Лета»

Ирина ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото Роберт Томаш ЗИЕБА

Folk, Blues, Country & Bluegrass Festival в течение 15 лет про-
ходил в Суломине на острове Волин. С этого года изменено
место проведения мероприятий на город Волин, и добираться до
места проведения фестиваля стало гораздо удобнее, ведь все
дороги ведут в Волин или через него. Так было в IX – X вв. - ста-
рая проверенная истина взяла верх и в веке XXI-ом. 

XVI Международный Western Piknik – самый большой open-
air польского побережья – в конце июля собрал на своей террито-
рии участников из Польши, Чехии, Германии и тысячи посетите-
лей со всей Европы и даже далекой Америки. В этом году концер-
ты проходили на 3 сценах, а развлекательные программы были
предусмотрены для разных возрастных категорий (по словам
организаторов, «от 5 до 105 лет»). Огромная ярмарка тематиче-
ской продукции и сувениров, несомненно, радовала глаз: ковбой-
ские шляпы, сапоги, аксессуары и всевозможные сувениры. 

«С первых лет проведения фестиваля мы стараемся показать
культуру разных стран, акцент ставим на американской культуре.
В конце концов, феcтиваль называется Western Piknik, - рассказы-
вает главный организатор, Дариуш Стемпень. – Со всей Европы и
Америки съезжаются коллективы, хореографические группы,

эстрадные артисты, инструменталисты и вокалисты.
Американская составляющая программы проходит под патрона-
том посольства США в Польше».

Традиционно в рамках фестиваля прошёл один из самых боль-
ших в Польше слёт байкеров. Harley Davidson представил новые
модели и предложил тест-драйвы всем желающим. Погружению в
атмосферу времени способствовали и старые американские маши-
ны (vintage и off-road). 

Но, прежде всего, фестиваль подарил своим поклонникам
более 100 часов музыки и дискотеки под открытым небом.
Публика с удовольствием принимала участие в мастер-классах
танцев кантри и кричала «браво» выступлениям специальных гос-
тей из России – молодёжной группы  «Веселый Дилижанс» из
Обнинска (педагог Алексей Юрьевич Гвоздев).

Несколько дней перед основным фестивалем ребята из
«Веселого Дилижанса» давали концерты в тематическом парке
«Дикий Запад» в одном из пригородов польского балтийского
курортного города Колобжег и имели возможность посетить ещё
один тематический парк вестерна «Эльдорадо» в немецком город-
ке Темплин.

Ирина ЛЕБЕДИНСКАЯ

по материалам Оргкомитета

Фото предоставлено организаторами
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«КАРАВАН КУЛЬТУРЫ» – ALL YEAR ROUND

«ДИКИЙ ЗАПАД» ПОЛЬСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

ПЕРЕЕХАЛ В ВОЛИН
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ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ФЕСТИВАЛИ:
12 – 16 сентября

«Праздник Урожая»
19 - 23 декабря

«Рождественские концерты на острове Волин»
9 - 13 января

«Большой Оркестр Праздничной Помощи»
«Рождественские концерты на острове Волин» 
Стоимость от 11 тыс. рублей + авиа до Берлина
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