
Вечер «Пой, гитара!» 

Струна и кисть, и вечное перо – 

Нам вечные на этом свете братья!  

Из всех ремесел воспоем добро,  

Из всех ремесел воспоем добро!  

Из всех объятий – детские объятья.  

(Ю. Визбор)  

21 апреля 2016 года на пл. Стачек, 5, в клубе «На 

Нарвской» прошел музыкально-литературный вечер «Пой, 

гитара!», «о чьих-то встречах и днях прощанья в груди гитары 

живут воспоминанья...». Организаторы – редактор 

университетских газет «Санкт-Петербургский водник» и 

«Макаровский вестник», руководитель журналистского клуба 

«Вестник» Ирина Цивилева, режиссер – Ирина Моисеева. Члены 

клуба принимали активное участие в проведении этой 

творческой встречи. 

 

Совсем небольшой, но уютный зал был полон. Неизменный 

ведущий Никита Струков проникновенно прочитал «Струна и 

кисть» Ю. Визбора. Дебютировавшая в роли ведущей Софья 

Котяхова, обратившись к присутствующим, предложила забыть о 

проблемах и окунуться в светлый мир поэзии и магический мир 

гитарной музыки: «У нас в гостях замечательные современные 

поэты и музыканты – хранители богатых традиций и 

удивительных явлений в мире искусства от Александра 

Вертинского до Клавдии Шульженко и Владимира Высоцкого, от 

Юрия Визбора и Александра Градского до Виктора Цоя…. 

Представляем вам служителей муз: Александр Гущин, Юлия 

Гордеева, Аль Ру (поэт и музыкант-пианист), Сергей Шорников, 

Наталья Дьяченко, Сергей Матвеев, Катерина Лебедева». 

Гости вдохновенно читали стихи, делились в них своими 

мыслями, чувствами, открывая душу. Каждый поэт – эт о 

неизведанная удивительная планета, которую хочется постичь, 

изучить, понять. Встреча с настоящей поэзией всегда радость, 

воодушевление, полет, надежда. 

Теплую атмосферу вечера продолжили замечательные 

гитаристы. Автор-исполнитель Сергей Шорников исполнил свои 

песни на стихи поэтов – участников вечера: А. Гущина, Н. 

Дьяченко, Ю. Гордеевой, Аль Ру и других современных поэтов. 

Его музыкальные произведения отличаются искренностью и 

глубиной. 

Ведущие представили журналиста, редактора, вдохновителя 

множества интересных проектов, автора исполнителя Алексея 

Васильева. Его песни с юмором и всем понятным подтекстом 

развеселили слушателей. Зашла на огонек автор-исполнитель 

Лиса Ферер. Свое творчество Лиса характеризует так: «От тьмы – 

к свету». Ее теплые лиричные баллады согревали. После 

выступления музыканты поспешили на самолет: гастроли. 

В вечере принял участие вокально-инструментальный 

ансамбль в составе Наили Айдамировой и Андрея Алексеева – 

под руководством преподавателя нашего университета Геннадия 

Сергеевича Мусина, который более 50 лет посвятил вузу. Песню 

на стихи Б. Окуджавы «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» подхватил 

зал, подпевали все вместе… 

Участники журналистского клуба «Вестник» Эрчим Петров, Артем Гусейнов, 

Алексей Бородинов, Артем Бондарь с задором исполнили молодежные песни. 

В завершение встречи ведущие предложили гостям оставить свои отзывы и 

пожелания, пригласили на чай. 

Творческие вечера «На Нарвской» проходят в дружеской атмосфере, 

доставляют радость общения, поднимают настроение. Здесь каждый может заявить о 

своем творчестве. 

Алексей Васильев: 

– Как человек, пошедший в школу в начале шестидесятых, испытал легкий 

душевный трепет, слушая выступления поэтов. Поймал себя на мысли, что есть всё-

таки в русском поэтическом слоге что-то сакральное. Наш человек привык искать в 

нём подтекст, скрытые смыслы и образы, ловить тонкие ассоциации. И насколько же 

живое авторское исполнение отличается от чтения книжки! Очень приятно, что к 



роме зомбоящика есть в нынешней России 

такие места, такие вечера, где встречаются 

люди разных судеб, разных поколений, но 

которых объединяет любовь к творчеству, 

искренний интерес друг к другу, смелость и 

честность мысли, открытость души. Всем 

участникам и организаторам – 

неиссякаемого вдохновения! 

До новых встреч, друзья!  

Участники клуба «Вестник» 

 


