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Все фестивали на одном портале art-center.ru 

Торжественный концерт открытия очеред-
ной смены прошел в г.Камень Поморский в
кафедральном соборе Св. Иоанна Крестителя.
Станислав Курылло, Бургомистр г.Камень
Поморский, поприветствовал участников,
представителей организаторов и зрителей –
жителей и гостей города, подчеркнув важность
такого рода проектов, объединяющих различ-
ные формы проявления искусства: фольклор,
классическую и современную музыку, танец и
ремёсла, историческое наследие. 

Первыми в концерте выступили Малгожата
Оливецка-Станкевич и её 7-летняя дочь Юля,
исполнив вокальное произведение «You Raise Me
Up». Будучи членом жюри конкурса, этим трога-
тельным совместным с дочерью исполнением
Малгожата показала нам пример, призвала к
конкретным действиям для поддержки молодых
музыкантов, создания условий для развития их
талантов, знакомства с публикой и хорошей сце-
ной с великолепной акустикой независимо от
возраста. Юлия Станкевич во время исполнения
вокального произведения также сыграла партию
на скрипке, хотя осваивает этот инструмент
всего несколько месяцев.

Во время концерта публика познакомилась и
с другой участницей фестиваля в номинации
«скрипка» – 13-летней Джанель Наджафлы,
приехавшей из Азербайджана. Джанель учится в
Специальной музыкальной школе им. Бюль-
Бюля в Баку, является исполнителем
Государственного молодёжного симфонического
оркестра.

Во время концерта состоялись первые кон-
курсные прослушивания в номинации «орган».
Разнообразную программу, состоящую из доста-
точно сложных произведений профессионально
исполнили участники из Москвы: Татьяна
Стрельникова сольно и в дуэте с Юлией
Бабкиной (дуэт «DIVA», орган и харп-гитара).
Данные исполнители - педагоги ДШИ им. И.
Стравинского. С механическим органом XVII
века и акустикой собора освоиться им помогал
Мариуш Станкевич – выпускник музыкальной
консерватории г. Познани, органист кафедраль-
ного собора, член жюри.

На следующий день инструменталисты и
вокалисты принимали участие в состязании в г.
Волин в Центре международного сотрудниче-
ства (Двор фон Белов), предоставленном дирек-
тором Волинского Регионального музея им.
Анджея Каубы Рышардом Банашкевичем.
Следует отметить, что с самого начала партнёр-
ских отношений участникам всегда предоставля-
лась возможность бесплатного посещения музея

– великолепная экспозиция, посвящённая исто-
рии Волина, даёт полное представление о раз-
личных этапах развития города, мотивирует
обратиться к чтению легенд и исторических
изданий. 

Среди участников данного заезда были и
польские дети, и взрослые. Свои навыки и уме-
ния на суд жюри представили: Якуб Манке
(ударные, педагог Томаш Кубик), Юлия
Станкевич (скрипка, педагог Эльжбета
Гловацка), молодёжный вокально-инструмен-
тальный ансамбль «ABSTRAKT» (педагог
Богдан Левицкий) и вокальный коллектив
«MALWY» (первым руководителем которого
был Йозеф Романовский, теперь коллективом
руководит Богдан Левицкий).

Жюри в составе Анджей Млечко (вокал),
Валерий Бурьяненко (инструментал),
Малгожата Оливецка-Станкевич (вокал,
инструментал) отметило высокий уровень под-
готовки, сценической культуры и подбор репер-
туара участников из России и Азербайджана:
Влады Бабкиной (классическая гитара), Лады
Клыпо (классическая гитара), Юлии
Каравайкиной (фортепиано), Юлии Бабкиной
(классическая гитара, харп-гитара), Джанель
Наджафлы (скрипка).

Принятая для конкурсов в рамках
Международного проекта «Караван Культуры»
система оценок (так называемая «сложная систе-
ма оценок») даёт возможность провести конкурс,
даже если подана только одна заявка: участники
не сравниваются между собой, а как в школе на
контрольной работе получают каждый свою
оценку - своё количество баллов для своей кате-
гории (возрастной и конкурсной) с учетом их
опыта в заявленной специализации, длительно-
сти обучения и уровня организации, на базе
которой занимается участник. Участников музы-
кального кружка и учеников государственной
музыкальной школы невозможно сравнивать, к
ним предъявляются совершенно разные требова-

ния, они имеют разное количество учебных
часов и т.д., поэтому и критерии оценки жюри в
этом случае также кардинально отличаются.

Конкурс в номинациях «хореография» и
«театр моды» проходил в Международном Доме
культуры в Междуздроях. Конкурсные выступ-
ления были открыты для публики. В конкурсе
приняли участие коллективы из Удмуртии и
Татарстана. Сначала были представлены коллек-
ции Театра Моды «Новая волна» из г. Ижевска
(художественные руководители — Софья
Пестова, Ольга Феофилактова). Далее свои ком-
позиции показали коллективы:
Хореографический ансамбль «Спектр» (г.
Ижевск, художественные руководители —
Софья Пестова, Елена Охотникова) и
Образцовый хореографический коллектив
«Настроение» (г. Альметьевск, художественный
руководитель - Татьяна Соломкина).

Директор МДК в Междуздроях, Артур
Душиньски, в этот день вручил участникам, кол-
лективам и солистам разных номинаций заслу-
женные дипломы, кубки и памятные подарки от
властей города. 

«Караван Культуры» – это не только репети-
ции и конкурсные прослушивания.
Организаторы неизменно большое значение уде-
ляют фестивальной атмосфере творчества, кото-
рая способствует укреплению дружеских связей
участников, продолжению обмена творческим
опытом педагогов и после фестиваля. В этом
году сюрпризом стали занятия хореографией с
Ренатой Марушевской, тренером клуба зумбы
«RENE’S». Члены её команды принимают уча-
стие в шоу-показах зумбы на Аллее Звёзд в
Междуздроях, привлекая внимание к правиль-
ному образу жизни и необходимости занятий
фитнесом. Великолепно подобранная музыка
для совместного хореографического номера,
профессиональное понимание уровня подготов-
ки участников и границ их возможностей,
открытая улыбка, чувство юмора, организатор-

ские способности позволили Ренате моменталь-
но стать любимицей участников фестиваля.
Несмотря на большую загруженность, Рената
приняла приглашение в члены жюри. Участники
фестиваля также имели возможность предста-
вить подготовленный с Ренатой хореографиче-
ский номер в Междуздроях. 

Еще одно важное мероприятие фестиваля про-
шло в Школе активного отдыха «FRAJDA» в
Чарночине около Степницы, где участники
«Каравана Культуры» провели творческий вечер.
Данный Центр специализируется на организации
тематического отдыха для детей и молодёжи.
Центр, расположенный недалеко от Щецинского
залива, вдали от уличного движения, окружённый
фантастической природой, даёт возможность про-
ведения смен различной направленности: виндсер-
финг, альпинизм, конный спорт, хореография.
Участники «Каравана Культуры» были приглаше-
ны на обязательную вечернюю линейку, когда опус-
кается флаг лагеря. Вместе с польскими детьми
приглашённые находились под опекой профессио-
нальных инструкторов-педагогов во главе с дирек-
тором Центра Магдаленой Енджейчик: Ельжбеты
Чвартос (выпускницы Союза школ искусств «Top-
Art» по специальности «танец», студентки Высшей
гуманитарной школы по специализации «педагоги-
ка танца», участницы различных хореографических
мастер-классов в Польше и за границей), Марты
Йоньци (активной участницы многочисленных
семинаров и мастер-классов по работе с детьми).
Дети представили заранее подготовленные компо-
зиции, научились новым, приняли участие в заба-
вах и конкурсах, прокатились на велосипедах,
жарили традиционные польские колбаски и раз-
учивали песни у костра. На прощание был обмен
сувенирами, мэйлами и контактами на Facebook.
Инициаторами Международного Проекта
«Караван Культуры»11 лет назад выступили со сто-
роны Польши Лешек Роджевич, историк, культур-
но-социальный деятель, председатель Сообщества
рода Роджевичей; со стороны России – «Арт-
Центр» и газета «Музыкальный Клондайк». Теперь
главным организатором является Городской Дом
культуры области Волин в лице директора Евы
Гжибовской. Все мероприятия проекта (конкурсы,
фестивали, тематические смены, мастер-классы,
пленеры) проходят под патронатом Бургомистра
области и г.Волин Евгениуша Ясевича. 

Перевод с польского – 
Ирины ЛЕБЕДИНСКОЙ,

координатора Проекта 
«Караван Культуры»

Фото Роберта Томаша ЗЕМБЫ

АРТИСТИЧЕСКОЕ ЛЕТО КАРАВАНА КУЛЬТУРЫ
ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ЗАЕЗДЫ ЛЕТА 2015

БЛИЖАЙШИЕ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «КАРАВАН КУЛЬТУРЫ»

3 – 7.09.2015 Праздник Урожая на острове Волин. От 110 евро.
3 – 7.12.2015 Рождественский фестиваль на острове Волин. От 120 евро.

Без ограничения возраста, все жанры, произвольная программа.
Возможность дистанционного участия.

Запрашивайте официальное приглашение и полную смету расходов.
Эти и другие фестивали-конкурсы в России и за рубежом, 

также с возможностью дистанционного участия
смотрите на сайте ART-CENTER.RU
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