НАШИ В ИТАЛИИ

Телефизионный проект талант-шоу «Зиркафест» предоставил возможность детям-участникам проекта совершить творческое путешествие в Италию. Отдых
проходил в провинции Эмилия-Романья. Это побережье Адриатики славится маленькими старинными городками,
бесконечными
пляжами, аквапарками, игрушечным
государством
Сан-Марино и самым теплым морем.
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о самое главное, украинцам
впервые была предоставлена
возможность поучаствовать в
престижном международном фестивале «Stivaletto D'oro», который
ежегодно проходит на лучших
площадках города Римини. Название фестиваля переводится с итальянского как «Золотой сапожок».
В этом году на нем было более
500 участников.
Автор идеи и вдохновитель
этого фестиваля, его президент —
синьора Натали Дженнеро уже который год собирает детей из разных уголков мира, чтобы объединить всех на большом празднике
творчества и дружбы. Несмотря
на то, что это серьезный конкурс
со всеми его атрибутами, фестиваль отличает особая душевность
и доброжелательность.
Возглавил жюри в этом году
профессор миланской Музыкальной Академии синьор Андреа Анджелини. Ему помогали член лондонской Королевской Академии
танца синьора Антонелла Бартолаччи, хореограф-постановщик,

магистр синьора Елеонора Дженари. А также в жюри в этом году
была приглашена директор телевизионного проекта талант-шоу
«Зиркафест» Лариса Редько.

Особое восхищение у конкурсантов вызвал член жюри — молодой, известный итальянский певец, серебряный призер конкурса
«Новая волна-2012» в Юрмале,

ФЕСТИВАЛЬНОЕ

Констанцо дель Пинто. Он дал полезные советы участникам: «Не
обращайте особое внимание на
занятые места, ведь конкурс —
это всегда рулетка. Самое главное — это совершенствоваться и
развиваться. В этом ценность
участия в конкурсах. И какой опыт
вы приобрели, чему научились и
что исправили».
Украинские дети достойно
представили свою страну. Гранпри и награду в пятьсот евро увез
наш замечательный ансамбль
«Элегия» (солистка Марьяна Лысенко), первые премии по хореографии у «Вита Грация», специальные премии у коллектива «Танцполик» и солистки Дарины Стаховой.
«Зиркафест» всегда готов
поддержать юных талантливых
исполнителей. В этой поездке была замечательная девочка Света
Гараган — абсолютный победитель фестиваля для детей-сирот
«Щасливі долоні», который ежегодно проходит в Артеке. В рамках
благотворительного сотрудничества с Артеком, проектом была выделена бесплатная путевка, которую в честной борьбе и выиграла
Света. В Италии она была в первый раз, и участие в таком фестивале стало для нее важнейшим
событием. И итальянцы полюбили
ее. Первое место и симпатии зрителей она завоевала заслуженно.
Открывать церемонию «Stivaletto D`oro» наряду с опытным ведущим Виталием Томиным (исполнительным директором культурно-образовательного центра
«ТЭВИ», Россия), доверили ведущим телепроекта «Зиркафест»
Кириллу Охрименко и Лиде Кобыл. Ребята справились успешно
с задачей, за что были награждены дипломами и кубками. Лида
также была выбрана «Талисманом фестиваля».
Фестивальные
репортажи
можно будет увидеть на канале
Государственной телекомпании
Всемирной службы УТР. А телевизионный проект талант-шоу «Зиркафест» — официальный представитель международного проекта «Stivaletto D`oro» в Украине.
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