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Музыкальный вечер, посвященный 50-летию смоленского

  

клуба авторской песни «Диво»

  

28 января в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» состоялся
музыкальный вечер, посвященный 50-летию старейшего смоленского клуба авторской
песни «Диво».

  

Днем рождения клуба считается 5 декабря 1963 года. Именно в этот день в актовом
зале Смоленского педагогического института (ныне СмолГУ) прошел концерт
туристической песни самодеятельной музыкальной группы «Песенная секция турклуба
имени Абалакова». На концерте, собравшем полный зал зрителей, прозвучали песни
знаменитых бардов – Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Григория Лепского, Юрия
Кукина.
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За время своего существования клуб не раз менял имя. Название «Клуб «Диво»
появилось в конце 70-х годов прошлого века.

  

  

На встречу со зрителями в библиотеку пришли известные «дивовцы» Дмитрий Костылев,
Вячеслав Тарасевич и президент клуба Сергей Терещенков.

  

Состоялся интересный разговор о бардовской песне, об особенностях этого жанра, о
том главном, что волнует смоленских авторов и воплощается в их творчестве.
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  Барды рассказали, что авторская песня началась со студенческих туристических песен,их пели в дружеских компаниях, в походах у костра. Они были пронизаны романтическимдухом и предназначались для узкого круга друзей.  Дмитрий Костылев исполнил несколько песен бардов-шестидесятников: Ю.Визбора«Письмо», «Английский язык» и песню А.Круппа «Есть десяток звезд над головой»,которая стала гимном туристов.  

  На вечере прозвучали  песни Булата Окуджавы, чье творчество объединяет романтиковвсех поколений. Исполненная «дивовцами» песня «По смоленской дороге» особенноблизка слушателям-смолянам.  Сергей Иванович Терещенков рассказал и о  социальной  направленности творчествабардов, он исполнил знаменитую песню             А. Галича «Промолчи». Слушатели  такжепознакомились с творчеством  Андрея Козловского и услышали очень популярную укосмонавтов песню «Лифт». Сергей Иванович также исполнил свою песню «Посвящениедрузьям», тепло принятую слушателями.  
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  Несколько дней назад мы отметили 76-й день рождения В.Высоцкого. Этомулегендарному человеку, поэту и барду посвятил свое выступление Вячеслав Тарасевич.Он поделился со слушателями своими мыслями о творчестве Владимира Семеновича иисполнил свои  любимые   «Песню о старшине»,  «Лирическую», «Песню о друге» и «Моюцыганскую», «Песню про дом».  

  Заключительным аккордом, подчеркнувшим теплую,  приподнятую атмосферу вечерастала исполненная бардами песня А. Медведенко с ее жизнеутверждающим пафосом:  «А значит можно жить и можно быть счастливым  В любые времена и на любой земле».  
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