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ПРОГРАММА
30.09.- 01.10.2013 – понедельник, вторник
ПРИВЕТСТВУЕМ В ЛОДЗИ!
Приезд зарубежных гостей, размещение в гостинице.
Почувствуй местный колорит - прогулка по Лодзи, посещение определённых
исторических мест и музеев, знакомство со спецификой города и его историей.
Организационная и интеграционная встреча.
Инаугурация фестивальных проектов: интернационального „Нас объединяет фольк”,
финансированного
Министерством
Образования
,
польско-украинских:
„Репортажное головокружение – встреча молодых журналистов” и „Мода на
фольк”, финансированных Народным Центром Культуры.

02.10.2013 - среда
МОЛОДЁЖЬ, ФОЛЬК И ГОРОД
Инаугурация III Международного Фестиваля Молодёжного Творчества FOLKOWE INSPIRACJE,
финансированного городом Лодзь, Отделением Культуры в Департаменте
Общественных Дел.
Инаугурационные мероприятия Фестиваля будут проходить в течение дня в разных местах
города.
9.00 – 12.00
Музеи
Многообразие оттенков фольклора в Лодзких музеях – обучающая программа Фестиваля
Семинары в музеях:
 Музей Археологии и Этнографии – семинары „Моя малая Родина – Ловицкое”,
этнографическая выставка „Серое - как земля, цветное – как память” - народные
традиции регионов: равского, опочинского, ловицкого и серадского.
 Музей Города Лодзи – посещение постоянной выставки „События Лодзи” , а также
„Галерея польских чемпионов”.
 Музей Кинематографии – посещение постоянной выставки „Секреты фильма”.
 Центральный Музей Текстиля - мастерская традиционного изготовления бумаги
и посещение выставки текстиля и региональной одежды.
 Музей Фабрики – мастерская ткачества на ткацком станке - народные мотивы
и посещение выставки „Фабричные пути культуры”.
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Улица Пётрковская
Фольклорные уличные закутки - выступления уличных театров с участием фестивальных
польских
и
зарубежных
танцевальных
коллективов
и
зрителей.
Это интерактивное мероприятие, направленное на интеграцию жителей города и артистов,
а также презентацию культурных традиций регионов и стран. Состоится шествие участников
фестиваля в национальных костюмах по улице Пётрковской, на участке между аллеей
Пилсудского и улицей Струга, с остановками в определённых местах –„Фольклорных уличных
закутках ”. Там пройдут мероприятия с участием зрителей: уличные игры и развлечения,
походящие из деревень и сёл давней Польши, а также выступления уличных театров DH
и FENIX.
15.00 – 20.30
Торгово-развлекательный центр МАНУФАКТУРА
 Музыкальная сцена „Веяния Континентов” - концерт польских и зарубежных
солистов и танцевально-инструментальных коллективов для зрителей.
 Танцевальный флэшмоб „По-народному" с участием участников фестиваля и зрителей,
который будет повторяться в течение всего концерта.
 „Фольклорная лента” официальное открытие Фестиваля, мероприятие
с участием польских и зарубежных участников фестиваля, почётных спонсоров
и средств массовой информации. Лента длиной около 6 метров, сотканная участниками
фестиваля, как символ межкультурной интеграции, будет поднята вверх.
Символическая разноцветная ленточка будет завязана Почётными Спонсорами
Фестиваля.
 Fireshow в исполнении уличного театра DH Дворца Молодёжи в Лодзи, основанное
на народной музыке с элементами народных танцев, артисты появятся в стилизованных
костюмах.

21.30 – 23.00
Исторический комплекс KSIĘŻY MŁYN
Межкультурный Вечер - интерактивное музыкально-танцевальное шоу. Датчики,
расположенные в помещении, раскроют тонкости народных мелодий (характерные
для культур всех гостей фестиваля). Действие датчиков станет танцем для музыки,
которая затягивает. Чем больше людей танцует, тем музыка становится более полной
и изобилует всем богатством красок и ритмов. Правильное сочетание нюансов
народных мелодий сделает так, что мы услышим универсальную композицию.
Этнографические исследования подтверждают общность корней всех культур, и наше
оборудование будет "живым" доказательством этого.
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10.00 – 17.00
Дворец Молодёжи им. Ю.Тувима в Лодзи
Конкурсы „Золотая Лодка”
- вокальный, танцевальный, инструментальный, фотографический, прикладного искусства.
- прослушивание и оценивание работ профессиональным жюри: музыкантов, танцоров,
художников, фотографов.
18.00 – 20.00
Центр Моды – Академия Художественных Искусств им. В. Стшеминского –
плaнированное место мероприятия
Польско-украинское шоу „Мода на фольк"
Художественный показ моды, основанной на фольклоре, в виде музыкально-танцевального
шоу в исполнении Театра Моды «Дебют» из Кривого Рога (Украина). Костюмы представляют
собой уникальное произведение искусства, выполненное собственноручно молодыми
участницами коллектива, и представляющее собой огромную художественную и эстетическую
ценность в стиле украинских традиций в сочетании с фантазией и творчеством современных
молодых дизайнеров. Художественным дополнением к показу будет концерт украинских
танцевально-инструментальных коллективов из Киева и Луганска.

04.10.2013 – пятница

С ФОЛЬКЛОРОМ ЧЕРЕЗ КОНТИНЕНТЫ

10.00 – 18.00
Дворец Молодёжи им. Ю.Тувима в Лодзи
Междисциплинарное и межкультурное художественное мероприятие:
Подведение итогов фотографического конкурса и
ART FOLKOWE INSPIRACJE – вернисаж и вручение наград.

конкурса

прикладного

искусства

Эстрадные представления, обучающие семинары, мультимедийные презентации, выставки,
встречи с путешественниками, ярмарочные стенды различных народов и этнических групп,
интеграционные игры и танцы, взятые из различных культур. Конкретные мероприятия будут
представлять собой зоны различных культур: славянской, арабской, азиатской, кавказской
и европейской. Для проведения этого мероприятия будут приглашены молодые артисты,
в том числе дебютанты, экспериментирующие с народной и этно музыкой.
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ГАЛА-КОНЦЕРТ
16.00 – 20.30
Студия WYTWÓRNIA в Лодзи, ул. Лонкова 29
На одной из главных музыкальных сцен Лодзи в Студии WYTWÓRNIA состоится гала-концерт
и следующие мероприятия:
16.00 - 17.00, а также в антракте и после концерта до 21.00


Региональая кулинарная ярмарка
Презентация народных песен и танцев регионов Лодзкого воеводства – Ловицкого
и Опочинского, чередующаяся с показами фильмов, представляющих Лодзкий Регион.
Кулинарная дегустация местных продуктов, организованная региональными цехами
по переработке фруктов и овощей, а также спонсором проекта мясным предприятием
„Zbyszko”.



Выставка „Фольклорный дизайн” организована студентами-дизайнерами Института
Текстильной Архитектуры, факультет Технологии Материалов и Текстильного Дизайна
Политехнического Университета города Лодзь. На выставке будут представлены
проекты и работы, созданные на основе фольклорных и этнических мотивов: коллекция
мужской и дамской одежды, выставка плакатов, обучающие коврики для детей, майки
с тематическими принтами.

17.00 – 20.30
ГАЛА-КОНЦЕРТ III МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЁЖНОГО ТВОРЧЕСТВА „FOLKOWE
INSPIRACJE 2013” – награждение победителей конкурсов ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2013,
а также шоу с участием исполнителей и коллективов фестиваля ВЕЯНИЯ КОНТИНЕНТОВ.

06.10.2013 – воскресенье
ПРОЩАНИЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ГОСТЯМИ
Подведение итогов реализации проектов: интернационального „Нас объединяет
фольк”, польско-украинских: „Репортажное головокружение – встреча молодых
журналистов” и „Мода на фольк”.
Отъезд иностранных групп.
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