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10 лет – именно столько времени прошло с того дня, когда состоялся первый Музыкальный
фестиваль «Звездная планета Политех». Давно известно, что наш ХПИ богат
разнообразными талантами – будущие инженеры, экономисты, программисты любят
музыку, умеют танцевать и играют, практически, на всех инструментах. Надо только эти
таланты выявить и развить. Этим и занялся профком студентов, объявив отборочные туры
будущего традиционного фестиваля. Они собрали множество желающих, и лучшие из
лучших выступают ежегодно в гала-концерте фестиваля.
И вот на сцене Дворца студентов НТУ «ХПИ» заключительный концерт Х Музыкального
фестиваля студентов «Звездная планета Политех». В его программе были представлены
студенты 9 факультетов. Приятно осознавать, что студенты нашего вуза творческие и
активные личности!
Работа у ребят началась за месяц, ведь первым этапом участия в фестивале было
заполнение анкеты в Профкоме, после следовали два отборочных тура, где участники
показывали свои вокальные и инструментальные способности. В этом году главным
требованием было исполнение одной песни на украинском языке. Во втором отборочном
туре компетентным жюри были определены победители в номинациях и выбраны песни,
которые участники исполнили на гала-концерте.
Надеждой фестиваля в номинации «Вокал» стали Антон Савченко (АП-14у), Владислав
Самойлов (ИФ-33б) и Юлия Янишевская (АП-44б), песня «Намалюю тобі зорі» в исполнении
последней была самым лирическим выступлением фестиваля.
В номинации «Вокал» места распределились следующим образом. 3 место: Виталий
Лысенко (АП-24у), Вероника Таранова (О-14а), Артем Ходенков (ИТ-31а).
2 место: Александра Болотинская (ИТ-32б), Анна Дрозд (И-22б).
1 место: Александр Мороз (ИФ-22) и Юлия Удачина (ЭК-43). У всех призеров –
замечательные голоса, удачно подобранный репертуар, и они по праву завоевали
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признание и жюри, и зрителей.
В концерте участвовали две сильные вокально-инструментальные группы, которые
разделили между собой 1 и 2 места: «Wall Street», «The Pancakes».
Музыка слов и мысли – так можно определить характер выступлений большинства
участников. Существует также музыка, понятная без слов – классическая. Ноктюрн Шопена
с успехом исполнила Анна Ефремова (фортепиано), студентка группы ТМ-50м, занявшая 1
место в номинации «Инструментальный жанр».
В программу концерта было включено выступление участников номинации «Urban-music
ХПИ», ребята готовили батл для того, чтобы судьи смогли выбрать лучшего в номинации
прямо во время концерта, но «выбирал зал». 1 место присуждено Владиславу Скобочкину
(ИТ-43); 2-е – Вадиму Прядко (ЭИМ-21). Самым ярким номером концерта признано
выступление Дмитрия Мирошника (АП-34у), который получил титул «Лучший битбоксер
ХПИ».
Юрий Рябов (ЭМС-44г) радовал нас авторской песней, не только слова, но и музыка
которой написаны им самим.
Участников гала-концерта приветствовали ректор НТУ «ХПИ» Евгений Иванович Сокол,
председатель ППОС НТУ «ХПИ» Сергей Николаевич Мастерной, директор Дворца
студентов Анатолий Федорович Марущенко, его заместитель Петр Леонидович Смирнов.
Выступили на концерте и приглашенные гости: камерный хор НТУ «ХПИ», Валерия
Свергунова, Дарья Космач, Юлия Харченко. Эти звезды когда-то тоже зажглись на сцене
Музыкального фестиваля «Звездная планета Политех».
Настроение счастья, радости и любви, желания поделиться этим чувством с окружающими
не оставляли участников и после окончания концерта!


