LESZEK RODZIEWICZ / Лешек Роджевич (Польша - Литва), председатель жюри историк, общественно-культурный деятель, тренер по бальным танцам, организатор
культурно-массовых мероприятий и образовательных программ, учредитель польского
государственного праздника Дня Польского Флага, который совпадает с Днем Польской
Зарубежной Общины – Полонии. Инициатор проекта Караван Культуры. Председатель
Общества Рода Рождевичей – негосударственной организации, деятельность которой
тесно связана с историей и культурой. Общество Рода Рождевичей номинировано Сенатом
в категории “Хранитель Национального Наследия”.
VALERII BURIANENKO / Валерий Бурьяненко (Польша - Украина) – В прошлом
артист Кировоградской филармонии (Украина), играл в составе муниципального духового
оркестра, преподавал в музыкальной школе. В Польше гастролировал в составе дуэта
"Salvador Dali", познавая польскую культуру, а также знакомил слушателя со своей
музыкой. Выступал с концертами во многих польских и немецких городах. Исполнитель
саундтреков в московском сериале «Кодекс чести» и в польском короткометражном
фильме «Каждый год» (Co roku). Почти 10 лет работает педагогом музыки и вокала в доме
культуры в г. Камень Поморский. Работает с молодежью по индивидуальной программе,
принимая во внимание уровень способностей детей и их характер, поэтому его
воспитанники всегда занимают призовые места на всевозможных конкурсах, как
польских, так и международных.
BORECKA BRYGIDA / БОРЕЦКА БРИГИДА (Польша) – эксперт региональной культуры,
преподаватель
музыки,
концертмейстер.
Основатель
нескольких
вокальноинструментальных коллективов и хоров. Имеет большой опыт педагогической работы.
Выпускница Факультета Искусств Щецинского Университета. Автор научно-популярных
публикаций, посвященных музыкальной культуре Пыжиц в «Газете Земли Пижицкой»;
автор «Введения в музыкальную культуру Пыжиц 1848-1945гг.», изданного Щецинским
Университетом. Во втором дополненном издании Щецинской Энциклопедии редактировала
раздел, посвященный Пыжицким танцам. Занимала пост директора Дома Культуры в
Пыжицах. Основатель Фонда «Театр Театр», который работает в области дополнительного
образования с миссией: музыка, искусство и театр для всех. Один из последних значимых
проектов – создание «Басни о Королеве острова Волин», издан диск.
TOMASZ KUBIK / Томаш Кубик (Польша) – выпускник Щецинского Университета,
артист, музыкант. Актер, выступавший в интернациональной каманде международного
проекта Русского инженерного театра АХЕ из С.Петербурга, который давно завоевавал
известность и признание артистических кругов. Автор перформансов и клоунады,
ведущий авторских образовательных программ во многих странах – в Германии, России,
Великобритании, Арабских Эмиратах. В Волинском доме культуры преподает игру на
ударных инструментах для детей с раннего возраста. Является руководителем и
дирижером Волинского оркестра ударных инструментов. Также обучает актерскому
мастерству и основам взаимодействия в группе (team building). Активный участник не
только образовательных программ, но и благотворительных акций, например таких, как
«Больничный Клоун». В юбилейный X год программы «Театральная скорая помощь» был
особо отмечен Сообществом Друзей Детей. Работает в специальных учреждениях с
трудной молодежью, считает, что рэп клоуна быстрее проникнет в душу подростка, чем
строгие запреты полицейского.).
ROBERT TOMASZ ZIĘBA / Роберт Томаш Земба (Польша - Ирландия) - выпускник
университета
St.Kevins
College
факультета
Media
Production,
специализация
Photography&Visual в Дублине, Ирландия. Вторая специализация - Graphics and Print
Media. Фоторепортер и журналист, тесно сотрудничающий с европейскими оргкомитетами
любительских и профессиональных фестивалей, конкурсов и образовательных программ
Польши, Венгрии, Германии, Испании, Ирландии, Казахстана, России и других. На его
персональных выставках работы отражают повседневную жизнь, весь спектр эмоций,
увековеченных камерой - трогательные моменты радости или печали, сельская идилия,
бурная энергетика яркого события. Артистический директор фестивалей и конкурсов
Международного Проекта Караван Культуры, Президент Культурного Фонда Бенефис.

RENATA MARUSZEWSKA / Рената Марушевска (Польша) - известный фитнесинструктор и преподаватель различных танцевальных направлений для детей, подростков
и взрослых. Со своими подопечными регулярно принимает участие во многих показах и
программах, пропагандирующих здоровый образ жизни. Постоянно совершенствует и
расширяет свои знания и умения, чтобы передать их своим ученикам. Родители детей
знают, что занятия с Ренатой - это путь к здоровью, повышению общей физической
подготовки, развитию моторики и формированию правильной фигуры. Рената известна
также тем, что в течение нескольких лет, является автором различной тематики
флэшмобов Каравана Культуры.
ANNA DZIUBA / Анна Дзюба (Польша) - Окончила факультет культурной анимации в
Чеханове, специализация народный танец, джазовый танец, бальный танец, современный
и эстрадный танец. Выступала в ансамбле песни и танца в течение 10 лет. Много лет
работала педагогом-хореографом в Муниципальном Доме культуры в Свиноустье.
INNA ŻOŁUDIEWA / Инна Жолудева (Польша - Украина) - музыкант, пианистка,
педагог по вокалу Международного Дома Культуры в Мендзыздроях уже более 10 лет.
Окончила Сумский государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко
по специальности «Музыкальное искусство», преподаватель музыкального инструмента.
Активный последователь музыкальной программы для самых маленьких «Boomwhackers»
(бум бум рурки), которая дает неограниченные возможности музыкальной деятельности:
игру на этом инструменте можно сочетать со многими другими инструментами, пением и
танцами. Автор различных музыкальных и образовательных программ для детей и
молодежи - например, детская музыкально-образовательная программа «В гостях в
Фридерика». Ее ученики (вокалисты и инструменталисты) входят в число финалистов
общенациональных и международных конкурсов, финалы конкурсов в Тарнобжеге,
Свиноустье, конкурса детской песни в замке Поморских князей в Щецине.
MARINA NIKORIUK
/ Марина Никорюк (Польша - Украина) – меццо-сопрано,
педагог по вокалу. Родилась в Украине. Выпускница вокально-актерского факультета
Музыкальной Академии им. Игнацего Иоанна Падеревского в Познани. Во время учебы
была тесно связана с Большим Театром в Познани. Лауреат Международного конкурса им.
А. Дворжака в Чехии. Ведет активную концертную деятельность в стране и за рубежом это и сольные концерты, и реализация авторских музыкальных программ. Активно
принимает участние в фестивалях классической музыки, таких как Opernfestspiele в Bad
Hersfeld, Usedomer Musikfestival (Германия) и др. Является основателем Вокальной Школы
в Свиноустье, которая готовит молодежь к поступлению в специализированные ВУЗы.
HANNA TROPINA / Анна Тропина (Берлин, Германия) - член Союза мастеров
народного искусства «Днепровская палитра». Организатор персональных выставок в
галереях Украины и Германии. Проводила авторские мастер-классы на телевидении.
Выражает свое вдохновение в яркости красок и разнообразии техник в батике, картинах,
рисунках, авторской росписи одежды и аксессуаров, сувениров, а также в работе со
своими учениками. Как раскрыть талант художника у вашего ребенка, развивать
творческие способности, как начать знакомство с построением рисунка и сочетания
красок? – Ответы на все эти вопросы знает дизайнер, педагог и руководитель частной
школы-студии искусств для детей и взрослых в г. Берлин Magische Kunstschule bei Anna.
ISMAIL HOSSEN KHOKON / Исмаил Хоссен Хокон (Бангладеш) - выпускник Dhaka
University в Бангладеше, окончил факультет изобразительных искусств. Закончил также
Tower Hamlet College в Лондоне, специализация искусство и дизайн. А также закончил
факультет дизайна на Westminster University в Лондоне. Его работы вдохновлены всеми
видами чувств, которые возникают в жизни каждого человека. Это и положительные, и
отрицательные эмоции. В его картинах можно увидеть сильное влияние культуры и
природы Бангладеша.
DANIEL STRZELCZYK - DANKO / Даниэль Стшельчик - ДАНКО (Польша) - педагог,
преподаватель, художник, аниматор культуры. Окончил факультет изобразительных
искусств в Университете им. Николая Коперника в Торуни. Соучредитель и член

Ассоциации искусств европейской интеграции в Щецине. Рисует, иллюстрирует,
занимается живописью и работает в сфере художественного образования. В течение
многих лет тесно сотрудничает с муниципалитетом Волин, где он читает лекции и
проводит художественные мероприятия для детей, молодежи и взрослых.
TATIANA DANILINA / ДАНИЛИНА ТАТЬЯНА (Россия) - Член московского союза
педагогов-художников. Организатор и председатель жюри муниципального этапа
городского
конкурса
„Московский
вернисаж".
Организатор
муниципального
и
регионального этапов Московской олимпиады по ИЗО. Награждения Почетной Грамотой
Министерства образования и науки РФ, нагрудным знаком (медалью) Почетный работник
общего образования РФ. Методист, учитель ИЗО, руководитель кружка „Академия
художников”, ученики которого занимают призовые места в конкурсах и олимпиадах
разных уровней.
ANDRZEJ MLECZKO / Андрей Млечко (Польша) – специалист по вокалу и хоровому
искусству, выпускник Музыкальной Академии в Познани (класс профессора Стефана
Стулигроша, основателя всемирноизвестного хора "Познаньске Словики"), бывшиий
директор Международного Дома Культуры в Междуздроях, один из главных организаторов
Международного хорового фестиваля в Междуздроях, лучший конферансье Западного
Поморья.
MAŁGORZATA
OLIWIECKA-STANKIEWICZ
/
Малгожата
Оливецка-Станкевич
(Польша) – музыкант, инструменталист (флейта, гитара, орган, фортепиано, keyboard и
др.), вокалист. Имеет за плечами огромное количество законченных курсов повышения
квалификации и учебных заведений различной специалиации. Органистка, солистка хора,
дирижер и руководитель нескольких хоров ("Barka" в Свиноустье, ”Kamieńscy
Madrygaliści” в Камне Поморском, приходского хора кафедрального собора Св. Оттона в
Камне Поморском). Ведет активную концертную деятельность – концерты камерные
классической музыки, арии из опер и оперетт, эстрадные произведения. Выступала с
Оркестром военно-морского флота г. Свиноустья и пела для Президента Польши. В
последние годы помогает мужу в организации концертных программ в кафедральном
соборе в Камне Поморском. В дискографии необходимо отметить: „Произведения великих
композиторов, вокальные партии с аккомпанементом органа” и „Самые лучшие колядки”.
MARIUSZ STANKIEWICZ / Мариуш Станкевич (Польша) - родился в Свиноустье. Вся
его жизнь с раннего детства была связана с музыкой. В 6 лет начал учиться игре на
фортепиано у известного пианиста Зигмунта Росика. Игре на органе обучался в Щецине в
классе известного преподавателя Малгожаты Клорек (артистического директора
известного во всем мире фестиваля органной и классической музыки в Камне Поморском).
Является выпускником Музыкальной Академии в Познани. Давал концерты во многих
городах Польши и за границей. В последние годы является главным органистом
кафедрального собора Св. Оттона в Камне Поморском и является членом артистической
комиссии фестиваля органной и классической музыки.
MEHDIYEVA SABINA / Мехтиева Сабина (Азербайджан) - с отличием окончила
специализированную музыкальную школу им. Бюльбюля, окончила с красными дипломами
степень Бакалавра и Магистра Бакинской Музыкальной Академии им. Узеира
Гаджибекова. С отличием окончила высшую ступень педагогического и исполнительского
мастерства Ассистентуру и Стажировку в Бакинской Музыкальной Академии им. Узеира
Гаджибекова.
Лауреат
международных
конкурсов,
Доктор
Философии
по
искусствоведению, доцент, заведующая кафедры Инструментального исполнительства
Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусства. Неоднократно
учавствовала в качестве жюри в международных фестивалях и конкурсах. Многие из ее
студентов являются лауреатами международных конкурсов.
MINEV EVGENII / Минев Евгений Милчев (Болгария - Россия) – лектор истории
современной музыки "Белгородского государственного института искусств и культуры"
(БГИКИ), педагог (ВУЗ, колледж, музыкальная школа), аранжировщик. Его ученики
занимают призовые места на международных конкурсах. Неоднократно принимал участие

в jazz-, rock-, blues-, pop-проектах, в том числе образовательных. В 2015 roku в составе
группы "The Big Lebovsky" принимал участие с фестивале кантри Western Piknik в
Суломине. Является автором образовательных проектов эстрадно-джазовой музыки и
специальных музыкальных образовательных программ для детей от 3 лет.
AHADZADE MALEYKA / Малейка Ахадзаде (Азербайджан) - Бакинская Музыкальная
Академия
им.
Узеира
Гаджибекова,
Бакинский
Музыкальный
Колледж
при
Азербайджанской Национальной Консерватории. Доцент, Доктор Философии, музыкант,
педагог. Многократный победитель и призер Grand Prix международных конкурсов, член
жюри международных конкурсов.
KRISTINA GOLUBEVA / Кристина Голубева (Россия - Мальта) – выпускница
Академии Славянской Культуры и Российской Академии Музыки имени Гнесиных в
Москве, журналист, корреспондент газеты «Музыкальный Клондайк». Пианистка,
композитор, педагог, лауреат международных конкурсов, автор методических программ в
области педагогики и музыкального менеджмента, член АМПП (Ассоциации музыкальных
психологов и психотерапевтов), основатель и директор Международной Школы - Cтудии
Искусств на Мальте (ISSA – International Studio School of Arts in Malta).
GILLIAN CAMENZULI KERR (Gillian Attard)/ Джиллиан Камензули Керр (Мальта) –
выпускница Trinity College of Music в Лондоне, Великобритания. Приобретала
профессиональный опыт с раннего возраста в качестве вокалистки, писала песни,
работала телеведущей и актрисой. Лауреат международных музыкальных конкурсов,
обладатель награды «International Recognition Award» (Мальта). Когда пришло время
передавать свои знания другим, она основала Школу Искусств - La Voix School of
Performing Arts на Мальте, в которой преподает вокал и является директором по сей день.
IRYNA NIKORIUK / Ирина Никорюк (Polska - Ukraina) – пианистка, теоретик музыки,
педагог, аккомпаниатор. Выпусница консерваторий в Киеве и Познани. Помимо активной
педагогической деятельности много лет аккомпанирует профессиональным вокалистам,
инструменталистам и танцорам во время их концертных и конкурсных выступлений в
Польше и за рубежом.
JAROSŁAW TARNOWSKI / Ярослав Тарновский (Польша) – выпускник Щецинского
Университета, известный фитнес-инструктор, мастер спорта международного класса и
преподаватель различных танцевальных направлений для детей, подростков и взрослых.
Со своими подопечными регулярно принимает участие во многих показах и программах,
пропагандирующих здоровый образ жизни. Постоянно совершенствует и расширяет свои
знания и умения, чтобы передать их своим ученикам.

