«ЗІРКАФЕСТ»: НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ
17 марта в Киеве впервые
прошел красочный фестиваль творчества «ЗіркаФест». Это событие состоялось при поддержке Департамента образования и науки, молодежи и спорта, благотворительного фонда «Социальное партнерство».
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естиваль был посвящен 60летию со дня рождения известной американской певицы украинского происхождения
Квитки Цисык. Известный американский продюсер, бывший одес-

сит Алекс Гутмахер, находящийся
в Украине по приглашению Министерства культуры и телеканала
Интер, от имени семьи Квитки и от
себя лично выразил благодарность фестивалю за причастность
к этому событию.
В конкурсной программе принимали участие вокальные коллективы, сольные исполнители и
танцевальные ансамбли. Оценивало выступления конкурсантов
серьезное жюри: музыковед, джазовый критик директор школы
джазового и эстрадного искусств
Петр Полтарев; управляющий делами Общественного объединения «Украино-Немецкий Форум»,
вице-президент УСПП Татьяна
Степанкова; народная артистка
Украины Людмила Седошенко;
доцент кафедры хореографического икусства КНУКиИ Татьяна
Павлюк; украинский дизайнер-модельер САНАТАН; клипмейкер и
продюсер Дмитрий Мухин; хореограф, призер международных конкурсов
Татьяна
Чиркова;
победитель проекта «Голос Страны» Иван Ганзера и финалисты
Алиса Петрик, Наталья Пичкур;
директор Департамента маркетинга и связей с общественностью
общественно-политического издания «Взгляд» Елена Минина; джазовая вокалистка, лауреат между-

народных конкурсов Алиса Кряж;
президент благотворительного
фонда «Социальное партнерство»
Игорь Максименко.
Присутствовавшая на фестивале телеведущая Соломия Витвицкая поделилась с конкурсантами советами: «Мы работаем, чтобы сделать мир лучше. Надо мечтать и четко понимать, чего ты хочешь. Даже если это кажется нереальным, твое стремление к меч-

те однозначно впоследствии может принести хорошие плоды. Надо работать над своими стремлениями, разработать план из нескольких пунктов — как достичь
цели. И если ежедневно над этим
трудиться — мечты реализуются».
Ведущие фестиваля — Лида
Кобыл и Кирилл Охрименко взяли
небольшое интервью у Ивана Ганзеры.
— Что нужно сделать в детс-

ФЕСТИВАЛЬНОЕ
тве, чтобы стать успешным во
взрослой жизни?
— Все просто. Нужно быть
обычным, нормальным ребенком.
На этом этапе главная роль у родителей, и от них зависит, найдет
ли их чадо свое место в обществе.
— Вы — парень из маленького села — стали воплощением украинской мечты. Каковы составляющие Вашего успеха?
— Я никогда не сдаюсь! Я настырный и четко знаю, чего хочу от
жизни. И знаю точно, что добьюсь
этого по-любому!
— Как изменилась Ваша
жизнь после «Голоса страны»?
— «Голос страны» — это первый проект, на который меня взя-

ли. А так я никуда не попадал. Но
я не сдавался и победил. И дальше не планирую сдаваться. И вам
того же желаю.
— Ваши пожелания «Зіркафесту».
— Всем творческим людям —
удачи! И самое главное, чтобы их
творческие начинания, свершения
находили своего почитателя.
Шоу будет показано в программе «Створюй своє майбутнє зараз!»
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