ДО БРО ПОЖАЛОВАТЬ В «НАХОДКУ»!
феврале исполняется 17 лет этому клубу автор
ской песни при библиотеке «Академической».
Клуб - постоянный участник библиотечных меропри
ятий, да и сам по себе широко известен не только в Том
ске, но и далеко за его пределами. Практически ни один
бардовский фестиваль Сибири и Алтая не обходится без
«Находки»! И даже на Международном фестивале им.
Юрия Кукина в Чехии мы побывали уже дважды. Наталья
Мальцева стала лауреатом этого фестиваля в номинации
«Исполнители».
В «Находке» много талантов. Хотелось бы рассказать
о каждом, но для этого, наверное, понадобится специ
альный выпуск газеты. Назову лишь несколько имен: это
наши первые президенты Александр Мезенцев и Алек
сандр Яговкин (сейчас возглавляет клуб «Притяжение»),
Александр Касперский, неоднократный победитель все
возможных песенных конкурсов, автор и великолепный
исполнитель собственных песен. Авторы-исполнители
Елена Косицы на, Андрей Федосов, Александр Григорьев,
Игорь Ваииурин (ныне руководитель клуба «Встреча» в Северске). Поэты Лидия Овечкина, Ольга Афанасьева, Сергей
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Гольнев, Сергей Яблоков. И еще много-много людей, без
которых «Находку» представить просто невозможно.
Интересно, что участники клуба неуклонно «раздвигают
границы» своих возможностей. У нас нет каких-либо обуча
ющих курсов, но сама атмосфера клуба, общий творческий
настрой заставляют людей, порой пришедших просто по
слушать, раскрываться, и внезапно оказывается, что они
могут петь, могут играть, сочинять сценарии, делать рекви
зит «из ничего», да и много какими еще талантами обладают!
А еще радует то, что у нас появляется молодежь: На
стя Ирисова, Марат Мезенцев, Алексей Кудрявцев уже
стали полноправными «находкинцами». И пусть ребята
поют другие, не бардовские песни. Главное, что у них есть
потребность выразить себя через слово и музыку.
Клуб собирается каждую среду в гостиной библио
теки «Академическая» (ул. Королёва, 4) с 19 до 21 часа.
Приходите, с нами интересно!
А наш ежегодный «отчетный» концерт традиционно
состоится в Доме ученых ТНЦ СО РАН 17 февраля. Нача
ло в 14.00. Вход свободный.
Р. Ковальский

