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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Организационный комитет и Клуб песни «Восток» приглашают Вас на 

I открытый детско-юношеский фестиваль авторской песни «На берегах Невы…»

Небольшой экскурс в историю клуба «Восток»...
В декабре 2014 года Клубу исполняется 53 года. Не правда ли, солидный 

возраст для творческого коллектива?
В историю клуба прочно вписаны имена тех людей, чьи песни вы знаете, 

любите и поете. В клубе «Восток» почитали за честь выступить В.Высоцкий, 
Ю.Визбор,  Ю.Кукин,  А.Якушева,  В.Долина,  Е.Клячкин,  А.Розенбаум, О.Митяев,  
А.Дольский,  А.Крупп  и другие. Выступал в «Востоке» и Булат Окуджава.

И сейчас в клубе звучат песни в исполнении авторов, которые способствовали 
созданию клуба, пестовали его, смогли уберечь клуб от развала в тяжелые 
перестроечные времена и сохранить его традиции. Низкий поклон за это В.Вихореву, 
Б.Полоскину, В.Глазанову, А.Тальковскому, А.Тимофееву, Д.Быковицкому, М.Семененко, 
В.Шемшученко, Е.Листовой, В.Вахратимову, А.Копосову, С.Ильину  и другим. 
Продолжают выступать в клубе А.Городницкий, С.Никитин, Ю.Ким, А.Розенбаум, 
О.Митяев.

Фестиваль мы затеяли,  потому что в традициях клуба выявлять одаренных, 
помогать талантам стать известными, востребованными, стать Мастерами. И не
обязательно в авторской песне быть полными авторами песен или поэтами. Не менее
важны авторы музыки и талантливые исполнители.

Впишите себя или свой коллектив в историю старейшего Клуба 
песни «Восток» и историю I детско-юношеского фестиваля авторской 
песни «На берегах Невы…»!

Кто знает, может быть, через много лет мы будем гордиться Вашим 
участием в фестивале и в работе клуба и будем писать: «Они стояли у истоков…»

Ждем всех желающих на детско-юношеском фестивале авторской песни с 
05 по 08 ноября 2014 года в ДК им. А.М.Горького. С положением фестиваля и 
условиями участия можно ознакомиться на нашем сайте http://ksp-vostok.spb.ru и  по 
телефонам: 932-28-81, 8-921-313-32-73 .

Не бойтесь неудач, они закаляют волю! Не все будут триумфаторами, но 
каждый из участников будет услышан, получит добрый совет и пройдет мастер-
класс у заслуженных бардов!

Всем желаем новых песен, новых встреч, новых творческих побед!
С уважением, Оргкомитет фестиваля.
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