
Фестиваль ДИКИЙ МЕД 
13.07.2009 13:33

С 10 по 12 числа июля 2009 в г. Сколе состоялся песенный фестиваль «Дикий мед».
Фестиваль проводился на берегу реки 
Опир
вблизи моста. Основной целью фестиваля была развитие и популяризация современной
авторской украинской песни. Потому в фестивале можно было услышать много
собственных музыкальных произведений, которые выполняли рок-группы вместе с
бардами и акустическими группами. Выступали на площадке такие исполнители и
группы: Владимир Самайда, Виктор Нестерук, Эдуард Драч, Александр Дерг, Лиля и
Елена Кобильник, Наталия Криничанка, группы "Пропала грамота", "Впервые слышу",
"Vіранда", биґ-бенд "Skandal" и другие исполнители, среди которых были также и
детские исполнители.

  

Именно город Сколе было избрано местом для проведения фестиваля неслучайно. Этот
карпатский живописный регион является перспективным местом для инвестиций в
развитие курортной инфраструктуры и туризма.

 В фестивале принимали участие много народных коллективов песни и танца. Недалеко
от концертной площадки был разбит фестивальный палаточный лагерь для
путешествующих байкеров разных мотоклубов Киева, Львова и др. регионов Украины.
Также вблизи Павлового потока было еще несколько туристических палаточных
местечек, в которых проживали гости и туристы.
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 Можно было купить разные изделия народных мастеров и художественныхпроизведений местных художников на тему Карпат. Также было достаточно пива идругих лакомств. Продавались книги нескольких украинских издательств. Вечером былавоспаленная ВАТРА - большой огонь, который имеет вид из ветвей, которые положеннывертикально друг к другу. К сожалению, в воскресенье утром дождь разогнал людей сместа проведения фестиваля.

 3 / 5



Фестиваль ДИКИЙ МЕД 
13.07.2009 13:33

 4 / 5



Фестиваль ДИКИЙ МЕД 
13.07.2009 13:33

 Также проводился конкурс победителей среди исполнителей песен, при которомакустическая и электронная музыка оценивались отдельно. Победителей определяликонкурсанты совместно с альтернативным жюри фестиваля. Отбор участников квыполнению песен происходил на основе предыдущего прослушивания, что былогарантией надлежащего художественного уровня фестивальных произведений. Потомуфестиваль хорошо улучшив украинскую песенность авторскими произведениями. Фестиваль был организован  благотворительным фондом ХХІ века (президентВладимир Сичевлюк - Председатель оргкомитета фестиваля, Виктор Нестерук - авторпроекта, Директор фестиваля). Главный информационный партнер: Национальнаятелекомпания Украины (УТ-1)  Председатель оргкомитета Владимир Сичевлюк отметил: "Мы все устали от попсы, исейчас возвращаемся к авторской музыке, песням. Группы, которые будут выступать нафестивале прошли небольшой отбор: преимущество предоставлялось философскомуподтексту песен". Организаторы благодарные за содействие в подготовке к проведению фестиваля: 1. Марушкевичу Александру Александровичу, городскому председателю г. Сколе, егозаместителям Юрию Романиву и Роману Лесишину (обустройство территории,привлечение местных служб, материально-техническая и организационная помощь идр.). 2. Наталке Криничанци - организатору концертных и творческих мероприятийфестиваля "Дикий мед". 3. Андрею Кирчиву - менеджеру из отбора участников фестивальных концертов. 4. Григорию Вагапову (лидеру группы рока "Впервые слышу") - главному ведущему,организатору мототуристической части фестиваля.
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