
Музыкально-литературный вечер «Рыцари ноября»  

20 ноября 2015 года в помещении Морского клуба на пр. Стачек д.5 прошло яркое, интересное событие – 

музыкально-литературный вечер «Рыцари ноября» «Поговорим о разном…». Его участниками стали поэты, 

барды: Юлия Гордеева, Владимир Никитин, Алексей Никитин, группа гитаристов, студенты «Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»: Лилия Шейберова, Дмитрий 

Шкуратов, Никита Струков, Юлия Зуева, выпускница вуза Анна Карпина. 

Организаторами мероприятия выступили: редактор 

вузовских газет «Санкт-Петербургский Водник» и 

«Макаровский вестник» (ГУМРФ), руководитель 

журналистского клуба «Вестник» Ирина Цивилева; режиссер 

Ирина Моисеева; модератором сценической программы был 

Александр Иванов. Провести вечер активно помогали 

участники журналистского клуба «Вестник». 

Первая творческая встреча в здании Морского клуба 

носила демократичный характер: исполнители познакомили 

слушателей с лирическими, философскими, военными, 

морскими произведениями, посвящениями близким людям. 

Открыл вечер Александр Иванов стихотворением Юлии 

Гордеевой «Петербург». Большой интерес зрителей вызвало 

выступление Владимира и Алексея Никитиных. Владимир 

прочитал искренние, проникновенные стихи «Сыновьям» и 

«Любимой бабушке Александре Кавешниковой», богатые 

сюжетами, образностью, метафоричностью. В стихотворении 

«Сыновьям» интересные образы − это «кострами пахнущие 

бульвары», «стучат дробинки с нитей по стеклу», 

«подмигнул зеленый огонек», «из сетки югом пахнут 

мандарины», а в стихотворении «Любимой бабушке 

Александре Кавешниковой» − «цвет шелковистой 

кувшинки», «нитка с крючком в вечном споре», 

«брызнув цветом в глухое окно», «мгновенье летящей 

снежинки». 

Петербургский рок-музыкант Алексей Никитин 

проникновенно исполнил песни «Волки» и «Руки», в 

которых невольно приоткрыл свой внутренний мир, 

полный любви, сострадания к Родине и людям, полный 

нравственной силы и глубокой веры в счастливое 

будущее. 

 

Ярким и запоминающимся оказалось выступление 

поэта Дмитрия Шкуратова. Он представил слушателям 

не по-юношески сильное, глубоко патриотическое 

стихотворение «Блокада», искреннее, оптимистичное 

«Дождь», по смелому утверждению Дмитрия, 

создающего «атмосферу любви». А стихотворение 

«Виктору Цою посвящается…» было дополнено 

интересной, неординарной презентацией, и зрители на 

экране наглядно могли проследить творческий путь знаменитого музыканта, его напутствия потомкам. Как 

правильно отметил Дмитрий в произведении, «Цой стал кумиром поколений», вознесшийся из простых людей, 

он, открывший душу всему миру, снискал любовь и уважение народа. 

Замечательно выступила поэт Лилия Шейберова. Ее стихи «Не осталось на свете поэтов» заставило 

задуматься о роли и участи поэта в современном мире. И в то же время жизнеутверждающе прозвучало: 



«Кричат нам строки заливные 

О жизни, мире, о войне. 

Что не бывает снов счастливей, 

Чем о любимой вдалеке» 

Юлия Зуева спела красивую, лиричную песню «Снег». Исполнительница запомнилась сильным, глубоким 

голосом, умением уверенно и с достоинством держаться на сцене. 

Анна Карпина, выступавшая под псевдонимом Ани Мулен, представила поэтические произведения 

«Иденфикс», «Это просто джаз», «Живее всех живых». Ее стихи отличаются внутренней силой, образностью, 

композиционной стройностью и логической завершенностью. Яркие, неординарные образы присутствуют в 

стихотворении «Иденфикс» («закрытые дома − коробок душных свет», «человек с рождения догола раздет», 

«туманный город, превращаясь в сито», «океан полузабытых мест», «копилка человеческих желаний», «вода… 

как показатель жизни вечной», «Мне Петербург вручил свою Неву»). А в стихотворении «Это просто джаз» − 

«для понимания истины не хватает семи всего, нот», «переходами от непокорного голоса сакса в голос рояля 

бессмертного», «сердце тебя ежедневного утопает в джазовой музыке полностью». 

Сильным, неповторимым выступлением запомнилась группа гитаристов. Их песни, в которых удивительным 

образом смешались рок, джаз, хип-хоп, лирические ноты, с первых минут произвели фурор. Они явились 

носителями одновременно нескольких музыкальных культур и в то же время наглядно раскрыли собственную 

самобытность. 

Поэт Никита Струков познакомил зрителей с произведениями «Мы много чего хотели», «Вязники-Санкт-

Петербург», «Такие ровные, абсолютно одинаковые…». Интересный, талантливый поэт доказал, что, несмотря 

на юный возраст, имеет свой голос, громкий, запоминающийся, непохожий на другие. Его стихи отличаются 

внутренней силой, стройностью композиций, метафоричностью. В стихотворении «Мы много чего хотели» − 

«мечтали с домом проститься, но все-таки в нем отобедать», «русская кровь порой изнутри разрывает», а в 

стихотворении «Такие ровные, абсолютно одинаковые…» − «Их штампуют партиями огромными, а спустя время 

они становятся бездомными» (спички), «Печальная судьба у каждой обычной спички. Ее жизнь пролетает, как 

электричка», «Она очень красиво начинает гореть. Это ее рождение, но также и смерть», «Всего пару 

мгновений ее красота, затем, обгоревшее древо и пустота», «Без возможности вернуться домой − в коробок». 

В заключение вечера организаторы выразили слова благодарности участникам и зрителям. Музыкально-

литературный вечер «Рыцари ноября» положил начало серии творческих мероприятий, каждое из которых, по 

обоюдному согласованию с организаторами, будет особенным, с индивидуальной сценической программой. О 

данном событии, надеемся, будет интересно узнать студентам, преподавателям, их друзьям и знакомым и 

подключиться к проекту новым творческим личностям. Следующий вечер решено провести в феврале будущего 

года – с обновленной программой, возможно, более расширенным составом участников. Теперь двери Морского 

клуба открыты для активных, интересных авторов-исполнителей, тем самым открывая просторы для творчества 

и возможности приносить людям радость. 

 


