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    Случалось ли вам когда-нибудь ходить в поход, или весёлой компанией оказаться на
рыбалке, или с шумной студенческой толпой сидеть в тесном купе вагона? Случалось! Ну
тогда вы обязательно, хотя бы раз в жизни пели песни под гитару, что-нибудь типа
«Вечер бродит по лесным дорожкам...» или «Милая моя...», или «Как здорово, что все
мы здесь...». Эти песни вольно или невольно давно стали частью нашей биографии.
Авторская песня... Или бардовская, если так привычнее. Что в ней такого
притягательного, что всё новые и новые поколения подпадают под её очарование?
  Что только об этом не писали исследователи и умные головы: и про совсем другой
уровень поэзии, которая в отличие от нашей эстрады имеет хотя бы смысл, и про
особую доверительную интонацию, и завораживающую магию гитары. Не будем долго
анализировать феномен авторской песни. Важно, что она есть, живёт, дышит, волнует
всё новые и новые души. И всё новые и новые мальчишки выходят на сцену со своей
гитарой, свое песней, своей любовью, своим миром.
  Вот и у нас в Ново-Переделкино уже три года живёт Клуб авторской песни «Западня».
Почему «Западня» удивитесь вы? А почему «Гнездо глухаря», «Табуретка»,
«Перекрёсток»? Но, если уж вы такие пытливые читатели, то попробуем объяснить.
Во-первых, мы живём Западном округе столицы, во-вторых, все мы, поклонники
авторской песни, давно в добровольном плену этого чистого, искреннего жанра,
в-третьих, нам хочется заманить в наши сети как можно больше авторов-исполнителей и
просто друзей-поклонников авторской песни.
  А придумал это очень ёмкое и симпатичное название руководитель клуба - член союза
писателей России, поэт и композитор Л.Я. Резник, который давно и интересно работает
в этом жанре. Неслучайно многие его песни зритель знает, любит, легко и с
удовольствием подпевает во время концертов, что, поверьте, является самым точным
мерилом качества. Сейчас «Западня» это коллектив, объединяющий, 15 человек, людей
разных возрастов, профессий. Это школьники и пенсионеры, студенты и служащие,
рабочие и учёные, актёры и поэты, историки и экономисты. И каждый из них приносит и
на сцену, и в «Западню» свой жизненный опыт, самобытность, миропонимание,
творческую и человеческую судьбу.
  20 ноября в концертном зале Дома культуры «Ново-Переделкино» состоялось
открытие творческого сезона Клуба авторской песни «Западня». Со своими новыми
произведениями выступили С. Бужанин, В. Макаров, М. Есиков, А. Кирсанов, Л. Резник
и другие авторы-исполнители.
  Если вам есть, что сказать миру, если вы пишите свои песни или исполняете
произведения других авторов, приходите к нам в «Западню».
  Клуб авторской песни «Западня» работает каждое воскресенье с 12 до 16 часов по
адресу улица Шолохова, дом 12, клуб «Встреча». Справки по телефону 732-9992.
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