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Вот пролетел уже год после юбилейного гала-концерта музыкального фестиваля «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, даже домра им покорилась. Надо только эти таланты
выявить и развить. Этим и занялся профком студентов вместе с Дворцом студентов,
объявив отборочные туры будущего традиционного фестиваля.
И вот 31 марта на сцене Дворца студентов НТУ «ХПИ» заключительный концерт
одиннадцатого Музыкального фестиваля студентов «Звездная планета Политех». В его
программе были представлены студенты 9 факультетов.
Работа у ребят началась за месяц, ведь первым этапом участия в фестивале было
заполнение анкеты в профкоме, после следовал отборочный тур, где участники показывали
свои вокальные и инструментальные способности. В отборочном туре компетентным жюри
были определены победители в номинациях и выбраны песни, которые участники
исполнили на гала-концерте.
Весь концерт был исполнен в четырех тонах, четырех эмоциях, которые дарили нам
участники. Четыре цвета: красный – цветок страсти, зеленый – песнь нежности, синий –
слеза печали и желтый – луч радости. Именно этими красками рисовали участники концерта
в нашем воображении. Надеждой фестиваля в номинации «Вокал» стал Артем Плясов (Э-
23б) с зажигательной песней «Я люблю буги-вуги». Артем зажег в глазах зрителей ярко-
желтую искру и заставил плясать ноги. В номинации «Вокал» места распределились
следующим образом. 3 место: Анна Дрозд (И-22б), Богдан Хаустов (АП-35), Александра
Болотинская (ИТ-32б). 2 место: Екатерина Дмитренко (И-15б) и Роман Прохорчук (АП-31ас).
Первое место, а также заслуженный восторг зала, получил Виталий Лысенко (АП-24у),
показав зрителям настоящий пожар души в песне «Три поради».
В концерте участвовали два сильных вокальных коллектива. 2 место заняли Алина
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Любимцева (ИТ-43) и Владислав Скобочкин (ИТ-43) с композицией «Увлечение». Почетное
первое место взял прекрасный дует из двух солнечно-улыбчивых парней под названием
«Два кита» с песней «Любите, девушки».
Музыка слов и мысли – так можно определить характер выступлений большинства
участников. Существует также музыка, понятная без слов – музыка ритма. В номинации
«Инструментал» между собой соревновались дует скрипки и гитары с роялем под
аккомпанемент домры. 2 место заняли Нгуен Тиег Лонг (КН-55б) и Эдуард Ляшенко. Первое
место получили Ольга Суханова (И-13а) и Евгения Филанова (НТ-13д), сыграв на струнах
души зрителей удивительно нежную композицию.
Самым необычным участником фестиваля стал Богдан Греховодов (СГТ-34в). Он поразил
зал и жюри уникальным номером, заменив собой целый музыкальный коллектив и
справедливо получив кубок фестиваля и первое место в номинации «Urban Music».
Гран-при, почетный кубок и звание самого поющего факультета заполучил факультет
интегрированных технологий.
Участников Гала-концерта приветствовали ректор НТУ «ХПИ» Евгений Иванович Сокол,
проректор Юрий Дмитриевич Сакара, председатель ППОС НТУ «ХПИ» Сергей Николаевич
Мастерной, директор Дворца студентов Анатолий Федорович Марущенко. Настоящие
эмоции: огненная страсть, вечнозеленая нежность, обжигающе синяя печаль и солнечная
радость – именно эти чувства лились со сцены на протяжении всего концерта и глубоко
проникли в сердца зрителей.
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