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КУЛЬТУРА

БАРДОВСКАЯ ПЕСНЯ

МОЛОДЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ

Бардовская музыка популярна в раз-
ных странах мира и, конечно, в России. 
Обычно бардами называют людей, кото-
рые исполняют свои стихи на свою музы-
ку. Очень часто эти песни становятся на-
родными. Именно такими являются для 
россиян «Милая моя», «Ты у меня одна», 
«Подмосковная», «Ваше благородие, го-
спожа удача», «Молитва», «Покажите мне 
Москву». Все эти композиции прозвучали 
8 октября для посетителей музыкальной 

НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА!
ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ, ФОТО АВТОРА

Осень – прекрасное время для дружеских встреч и любимых песен под гитару. 
В рамках музыкальной гостиной в королёвском клубе «Активное долголетие» 
состоялся вечер бардовской песни. Гостями мероприятия стали лауреат первого 
конкурса авторской песни города Якутска Сергей Каплун и руководитель королёвского 
городского клуба авторской песни «ЛомБард» Денис Саушкин. Вместе с ними 
композиции Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Александра Розенбаума исполнил хор 
«Активного долголетия» под руководством певицы Надежды Швец. 

гостиной. Как это часто случается с бар-
довскими песнями, в хор исполнителей 
постепенно вливались голоса из зритель-
ного зала. Да и сможет ли кто-то не под-
хватить такое родное и знакомое: 

Милая моя, солнышко лесное,
Где, в каких краях встретишься со мною?
Дресс-код вечера – цвета осени. Крас-

ные, жёлтые, оранжевые листья за окном 
и такие же цвета в зрительном зале. Это 
идея самих долголетов. Все костюмы, де-

корации, сценарии творческих встреч они 
всегда придумывают сами. 

Как рассказала директор клуба Элина 
Ким, официальное название мероприятия 
«Музыка. Поэзия. Осень». Бардовский ве-
чер они проводят впервые, но музыкаль-
но-поэтические вечера в клубе проходят 
регулярно и всегда собирают аншлаги. 
Большую роль в этом играет хор долголе-
тов, которым уже более двух лет руково-
дит Надежда Швец. 

Ведущей музыкальной гостиной в этот 
раз стала Надежда Кажурова. По профес-
сии она педагог-организатор. Все её на-
выки пригодились в «Активном долголе-
тии». Она помогает писать сценарии, ор-
ганизовывать мероприятия, прекрасно чи-
тает стихи. А вот о том, что у неё ещё есть 

и голос, она узнала, случайно оказавшись 
на занятии хора. С тех пор Надежда Кажу-
рова одна из ведущих артистов хора дол-
голетов.  

Вечер бардовской песни подарил пре-
красные эмоции всем участникам и го-
стям. В «Активном долголетии» надеют-
ся, что мероприятие положит начало их 
дружбе с поэтами и исполнителями Сер-
геем Каплуном и Денисом Саушкиным. 
Покидая зал, люди продолжали напевать 
любимые мелодии и обсуждали, какие 
ещё песни хотели бы услышать в испол-
нении бардов. Многие вспомнили о ком-
позиции «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались». И это прекрасно вы-
разило настроение, с которым они уходи-
ли домой.  

Литературный клуб «Феникс» 
и Союз молодых литераторов 
«Финист» – это два королёвских 

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ «ФЕНИКСА» – «ФИНИСТА» 

взаимосвязанных объединения, 
которые сплотили любителей ли-
тературы. В рамках «Феникса» 

все желающие могут обсудить 
книги, как классические, так и со-
временных авторов. А на встре-
чи «Финиста» приходят начина-
ющие поэты и прозаики, чтобы 
поделиться своим творчеством 
и получить советы от професси-
оналов.

В 2021 году литклуб (ЛК) «Фе-
никс» и Союз молодых литера-
торов (СМЛ) «Финист» отмечают 
свой первый юбилей — пять лет! 
За это время было проведено бо-
лее 150 встреч и выступлений, 
которые посетили сотни жителей 
нашего города. Руководят объе-
динениями супруги Иван Велич-
ко и Елена Воробьёва (Величко), 
которые сами пишут стихи, неод-
нократно публиковались в раз-
личных изданиях и являются об-
ладателями многих почётных на-
град, в том числе особо значимой 
для нашего города литературной 
премии имени С.Н. Дурылина.

СМЛ «Финист» — частый гость 
общегородских мероприятий. 
Так, 11 сентября участники это-
го литобъединения выступили 
в рамках празднования Дня го-
рода на бард-площадке в Цен-
тральном городском парке. Стар-
шие товарищи из городского лит-
объединения имени А.С. Новикова-
Прибоя тепло встретили моло-
дых поэтов и авторов-исполните-

лей, разделив с ними 
сцену и концертное 
время. Звучали стихи 
и песни про Королёв, 
а также о наступив-
шей осени и просто 
философские, лири-
ческие. 

Из творческих ве-
черов молодых коро-
лёвских литераторов, 
прошедших за по-
следнее время, стоит 
также отметить вы-
ступление 4 сентября 
участников СМЛ «Фи-
нист» в рамках лите-
ратурно-музыкаль-
ной гостиной Елены 
Александровой, ко-
торое состоялось в 
ДиКЦ «Костино». Во время кон-
церта также прошла презентация 
сборника стихотворений Елены 
Воробьёвой «Переплетения».

Встречи ЛК «Феникс» и СМЛ 
«Финист» проходят обычно раз 
в две недели. В настоящее вре-
мя эти объединения базируются 
в Центральной детской библио-
теке им. Б. Заходера по адресу: 
ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16. Там 
можно получить информацию о 
ближайших мероприятиях, а так-
же узнать об этом можно из сооб-
ществ ВКонтакте и в инстаграме: 

https://vk.com/lk_fenix и https://
www.instagram.com/feniksfi nist/. 
«Феникс» и «Финист» рады го-
стям и новым участникам!

А теперь — объявление. Союз 
молодых литераторов «Финист» 
проводит 16 октября концепту-
альный концерт «БОРЕЙ+». Он 
состоится в Молодёжном куль-
турном сообществе Московской 
губернской библиотеки (пр-т Ко-
ролёва, д. 24). Начало в 19 часов. 
Приглашаются все желающие.

ФОТО ИЗ АРХИВА 
ИВАНА ВЕЛИЧКО

ЕЛЕНА ВЕЛИЧКО

Современную молодёжь часто обвиняют в том, что она 
интересуется одними гаджетами, ничего не читает и предпочитает 
лишний раз не задумываться о сложных вещах. Однако существует 
множество примеров творческих, увлечённых молодых людей, 
которые двигают вперёд современную науку и искусство. 
Есть такие люди и в нашем городе.

В ГОСТИНОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ

ИВАН ВЕЛИЧКО С КОЛЛЕГОЙ 
ВЫСТУПАЮТ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ


