
Вечер, посвященный Виктору Цою 

«Перемен!» – требуют наши сердца.  

«Перемен!» – требуют наши глаза.  

В нашем смехе и в наших слезах,  

И в пульсации вен:  

«Перемен!  

Мы ждем перемен!» 

21 сентября 2016 года при полном аншлаге в клубе «На Нарвской» (пл. Стачек, д. 5) прошел литературно-

музыкальный вечер, посвященный Виктору Цою, под названием «″Перемен!″ – требуют наши сердца». Тему 

вечера подсказали участники журналистского клуба «Вестник» ГУМРФ. 

Встречи «На Нарвской» становятся доброй традицией. Они объединяют поколения, обогащают, дают 

возможность познакомиться с творчеством исполнителей, выразить себя. Почти все лето организационная 

группа готовилась к вечеру, посещала литературные салоны, клубы бардовской песни, литературные 

фестивали, «Свободные микрофоны», знакомилась с поэтами, музыкантами, вела переговоры, думала над 

сценарием, оформлением зала. Наконец, этот день настал. Последние спешные приготовления, оживление в 

зрительном зале и вдруг… гаснет свет, публика притихает в предвкушении действа. Луч прожектора 

высвечивает лицо темноволосого музыканта с гитарой, вокруг которого прямо на полу сидит молодежь. Они 

пришли поговорить с Виктором Цоем в кочегарку, задать ему вопросы о творчестве, о жизни, целях и мечтах, 

спеть его песни. С ролью Цоя мастерски справился студент Эрчим Петров. Эрчим находчиво отвечал на 

вопросы, в том числе из зала. Начало вечера погружало зрителей в атмосферу 80-х годов. «Группу крови» пел 

вместе с ребятами весь зал. Видеоряд о Цое. Каждый вспомнил что-то свое, связанное с музыкантом. 

   

Творческие номера исполнители предваряли рассказами о рок-музыканте, высказывали мнения. В какой-то 

момент завязался дружеский спор о значимости песен Виктора Цоя между поклонниками и не сторонниками его 

творчества. 

На вечер пришли выступить поэты Сергей Матвеев, Катерина Лебедева, Дмитрий Шкуратов, поэт и актер 

Дмитрий Шах, Юлия Гордеева, поэт и музыкант Аль Ру. Молодой режиссер Юлия Реутова рассказала свою 

историю, связанную с Цоем. Порадовали песнями музыкант Сергей Филиппов, поэт и музыкант Андрей 

Виноградов, поэт и музыкант Андрей Демьяненко, автор-исполнитель Сергей Шорников, Антон Пинчуков, Артем 

Бондарь, молодежная рок-группа «НОТЭ». Сыграл на аккордеоне Антон Урбан. В вечере принял участие 

вокально-инструментальный ансамбль в составе студентов Наили Айдамировой, Валерии Романовской и Андрея 

Алексеева под руководством преподавателя нашего университета Геннадия Сергеевича Мусина. Песню «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались» подхватил зал, подпевали все вместе. Запомнилось выступление 

выпускницы нашего университета Ирины Андреевой, которая прочла стихи Цоя на испанском языке. 

Как отмечают участники и зрители, атмосфера была свободной, живой, творческой. Здесь каждый находит 

понимание. 

Прозвучал последний аккорд. Вечер окончен. Зрители расходятся, а в душе звучит: «″Перемен!″ – требуют 

наши сердца…». 

До новых встреч, друзья! 

 


