
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС 

START. ПУТЬ ИСКУССТВ

Пирнер Ян (Чехия, г. Прага) – педагог, компо-
зитор и хормейстер детского хора Radost 
Praha, одного из старейших детских хоров Чеш-
ской Республики. Редактор хорового издания на-
ционального информационного-консультатив-
ного центра культуры Polyhymnia Bohemica. 
Специалист по хоровому пению для взрослых
Обладатель награды городского совета Праги 
за заслуги в области культуры. Является по-
стоянным председателем жюри отечествен-
ных и зарубежных музыкальных конкурсов. 
Имеет большой опыт в поп и киноиндустрии.  
.

Йирак Карел (Чехия, г. Прага) - актер чеш-
ских сериалов (Atentát, Doktoři z Počátků) и филь-
мов Špunti na vodě, Zločin v Polné, Hořící keř и др.), 
действующий актер мюзиклов в Театре на Фи-
дловачце, Театре Йозефа Кайетана Тила в 
Пльзене, Театре На Забрадли или Театре На 
Виноградах, автор и режиссер фильма RePeTe.       

Кузьма Владимир ( Италия, г. Флоренция) - 
лауреат международных конкурсов, педагог, кон-
цертирующий артист, участник квинтета 
“Ensemble Armonico”, профессор музыкальной 
школы Фиезоле, Италия. Его ученики являются 
лауреатами национальных и международных 
конкурсов, занимают места концертмейсте-
ров таких известных оркестров как “Gallileo 
Galilei” (Фиезоле) и “Junior Orchestra di Santa 
Cecilia” (Рим).                     . 

Копецка Анна ( Чехия, г.  Прага) - препо-
даватель современного, сценического и на-
родного танца Пражского танцевального 
центра, танцовщица фольклорного ансам-
бля Kohoutek,  член труппы танцевального 
театра BUFO, член труппы и ассистент 
постановщика в танцевальной группе 
Pražan, артистка постановок Националь-
ного театра Праги, театра на Длоухой, 
театра у Хасичу, театра Карла Пипича в 
г.Хрудим, а также сословном театре в 
Праге и городском театре города Колин. 
Ее работы можно увидеть в некоторых 
чешских фильмах.       . 

Прокеш Зденек (Чехия, г. Прага) - пе-
дагог Академии искусств, советник художе-
ственного руководителя Национального 
театра Праги, хореограф-постановщик. 

Кучера Ян (Чехия, г. Прага) - чешский ди-
рижер, композитор и пианист, с 2015 года 
главный дирижер Карловарского симфони-
ческого оркестра, одного из старейших ор-
кестров Европы.           .        

Диердорп Джилиан (Нидерланды, г. 
Эдам) - художник-декоратор, оформитель, 
выпускник Gerrit Rietveld Academie, г. Ам-
стердам. Автор-постановщик в театре 
кукол, обладатель многочисленных наград 
за лучший дизайн.             .   

Бержи Элен (Франция, г. Париж) - пиа-
нист, аранжировщик, композитор, профес-
сор консерватории, гастролирующий 
артист, давший концерты в десятках 
стран мира, включая Японию, Сингапур и 
Ливан.  .
.     
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