
III Международный Фестиваль Молодежного Творчества FOLKOWE INSPIRACJE -  
это культурно-образовательное событие, имеющее междисциплинарный и межкультурный характер. 
Идеей фестиваля является заинтересование молодежи творчеством во всех областях искусства, 
основанного на богатстве культурных традиций разных народов и этнических групп. Целью Фестиваля 
является стимулирование творчества и деятельности молодежи, поддержка авторов и исполнителей 
посредством обращения к национальной культуре и культуре других народов. Это место презентации 
молодых исполнителей, танцоров, музыкантов, художников и фотографов, экспериментирующих  
на основе народных, фольклорных и этнических традиций.  

Фестиваль прoисходит в Пoльшe, в городe Лодзь c 2. по 5. октября 2013 годa. Организаторы Фестиваля - 
Дворец Молодежи им. Юлиана Тувима в Лодзи и Фонд Содействия и Поддержки Творчества CONVIVO.  
В этом году планируется  участие  зарубежных гостей из Армении, Азербайджана, Боснии, Беларуси, 
Грузии, России, Украины, Словакии и Словении, а также из далёкого Мозамбика и Палестины,  
и молодых артистов из Лодзи, Лодзкого региона, а также других регионов Польши. 
 

FOLKOWE INSPIRACJE – это новаторский фестиваль по разнообразию форм межкультурного образования, 
а также значительное и активное участие молодежи в мероприятиях Фестиваля,  и современный взгляд 
молодых людей на культуру, основаннную на национальных традициях, нашедший своё отображение  
в лозунгах фестиваля: «Нас  объединяет  фольк!" и "Фольк  ОК!" Фестиваль выделяется среди других 
событий этого уровня своими разнообразными и интересными обучающими мероприятиями для детей 
и молодежи. Среди них: обучающие и развивающие семинары, мультимедиальные презентиции, 
показы фильмов, выставки, презентации культурных традиций представителей разных стран мира,  
а также  концерты на сценических площадках. Во время фестиваля проходит конкурс ЗОЛОТАЯ ЛОДКА. 
Молодые вокалисты, танцевальные и инструментальные коллективы, а также художники и фотографы 
становятся лауреатами Золотых, Серебряных и Бронзовых Лодок. 

 
FOLKOWE INSPIRACJE – это также поле для деятельности волонтариев – молодёжи и взрослых, которые 
заинтересованы в поддержке творчества и культурных мероприятий. Кроме этого фестиваль объединяет 
вокруг себя студентов, которые создают и реализуют часть  программы фестиваля. 
Очень важной особенностью фестиваля является его присутствие в различных местах города, 
значительных для культурной жизни Лодзи. Фестиваль проходит во Дворце Молодежи  
им. Юлиана Тувима, в Мануфактуре в Лодзи и на Ксенжим Млыне, на улице Пётрковской  
и в музеях, а также в  клубе Вытворня, мы также планируем присутствовать  в Центре Моды Академии 
Художественных Искусств им. Владислава Стржеминского в Лодзи. 

III Международный Фестиваль Молодёжного Творчества FOLKOWE INSPIRACJE будет проходить под 
почётным патронатом Посла Украины в Республике Польша Господина Маркияна Мальского, 
Воеводы Лодзкого Госпожи Иоланты Хельминской, маршала Лодзкого Воеводства  Господина 
Витольда Стэмпня, президента города Лодзи  Госпожи Xaнны Здановской.                                           

Фестиваль организован при финансовой поддержке Министерства Образования, Национального 
Центра Культуры и Отдела Культуры при Департаменте по Связям с Общественностью Администрации 
города Лодзи. 

Пусть нас объединяет фольк! Добро пожаловать на FOLKOWE INSPIRACJE ! 

Директор  Фестиваля 

                                                                                                                                                                          Adam Kocher 
Лодзь, май 2013 г. 
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