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25 марта в аудито-

рии 401 в 16.00 прой-

дет встреча, посвя-

щенная поездкам ми-

фистов на остров Ан-

зер Соловецкого архи-

пелага. Студенты и

преподаватели поде-

лятся впечатления-

ми.

Планируется поезд-

ка и этим летом.

Приглашаем желаю-

щих присоединиться к

нам.

М. Соколов,

преподаватель кафедры 29.

ПРИГЛАШЕНИЕ

НА АНЗЕР

•••••  КЛУБ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ПЕСНИ МИФИ

КСП МИФИ – 43 ГОДА
…Чтобы понять, что это за люди

– кспэшники, вернемся на сорок

три года назад, когда все начиналось.

В середине шестидесятых в ин-

ституте появился клуб с аббревиа-

турой КСП. Первоначально КСП

расшифровывалась как «клуб сту-

денческой песни». С конца 50-х го-

дов в разных вузах Москвы уже про-

водились конкурсы студенческой

песни. Редкие магнитофонные за-

писи с тех конкурсов переписыва-

лись до дыр, еще более редкие кон-

церты авторов без афиш и объявле-

ний собирали сотни слушателей.

Собственно студенчество было и

исполнителем и популяризатором

этих песен, которые вскоре начали

называться самодеятельными – сам

создаю, сам и исполняю!

Сохранилась дата первого занятия

клуба: 18 ноября 1964 года. На нем

присутствовало 30-40 человек, ко-

торые разучили несколько новых

песен. Что  пели в то время?  Песни

Юрия Визбора, Александра  Город-

ницкого,  Юлия Кима,  Александра

Дулова,  Анатолия  Загота,  раннего

Сергея Никитина. Чуть позднее –

песни Вадима Егорова, Евгения

Клячкина, Юрия Кукина и других.

Большое влияние на клуб, осо-

бенно на этапе его становления и

развития, оказал мужской хор

МИФИ. Это придавало клубу ту

особенность, которая и отличала

его от других клубов авторской пес-

ни – многоголосое пение, качество

исполнения.

 У самых истоков клуба стояли

Юрий Игнатьев и Сергей Чесноков.

Потом к ним  присоединились  Лев

Яковлев,  Борис Ануфриев,  Юрий

Песковский,  Борис Рысев, Борис

Дружинин,  Владимир Алферов,

Борис Круглов, Виталий Акелькин,

Владимир  Жалнин  и  многие дру-

гие.

Сегодня КСП МИФИ возрожда-

ет свою активную деятельность. Ос-

новные усилия к этому приложил

Михаил Никитин – ныне председа-

тель клуба (спикер совета старей-

ших). Клуб собирается по средам в

актовом зале административного кор-

пуса Студгородка (Пролетарский

проспект д. 8, корп. 2).

 Организация праздничного кон-

церта в МИФИ – далеко не един-

ственное мероприятие клуба. Собы-

тия и репортажи регулярно публи-

куются на сайте клуба и на студен-

ческом сайте МИФИ http://

www.mephist.ru.

Из планов на будущее. Во-первых,

регулярно планируется устраивать

мини-концерты на собраниях клу-

ба, приглашая известных бардов и

молодых, талантливых авторов. Во-

вторых, как ученый не может расти

без конференций, а спортсмен – без

соревнований, так и любой бард не

может без фестивалей. Поэтому в

планах – участие в мероприятиях

(концертах, слетах, фестивалях),

которые проводятся по России. Бо-

лее подробная информация о рабо-

те и истории КСП МИФИ находит-

ся на  интернет-страничках: http://

ksp-mephi.narod.ru/  или http://

music.lib.ru/k/klub_a_p/.

Ждем всех в гости на ближайшие

заседания клуба! Итак, по средам, в

семь вечера…

Дмитрий Тимашков,

сотрудник МИФИ, поэт, бард.

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ!

(Немного истории)

Что помним мы, далекие потомки?

Матриархат был обществом веселым.

Страх наводили девы-амазонки.

А мужики считались слабым полом:

   Держать очаг, пасти детей, умыться,

   Да в праздники – по рюмочки кумыса.

Мир пребывал в сознании туманном.

Ворвалась демократия, как джинн.

На выборах нахрапом и обманом

Власть захватила партия мужчин.

   В степях не стало видно амазонок,

   Как мамонтов и как, увы, бизонов.

Летят века параболой прогресса,

Но запросите даже Интерпол,

Он скажет вам с улыбкой политеса,

Что женщины ужасно слабый пол.

   В таких делах, секрет открою вам,

   Где беспросвет, – скорей, шерше ля фам!

И вот наш век в сегодняшней лазури,

Себя глобальной сетью обволок,

Он дремлет беспокойно, как Везувий.

Он так же перегрет и однобок.

   По Блоку азиаты мы и скифы,

   И верим безоглядно только в мифы.

Мечтанья наши мифами увенчаны.

Они повсюду – в генах и в крови.

И самые мифические женщины,

Остались исключительно в МИФИ.

   Мы любим вас в любую из погод,

   По всем сезонам – круглый год.

Так будьте лучезарными, как солнце,

С природною красой и колдовством.

И ваша слабость вдоволь посмеется

Над нашим неумелым торжеством.

   Мифические Оли, Лены, Светы,

   Вы самые чудесные на свете.

Б. Лучков,

профессор кафедры 7.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Говорит председатель КСП МИФИ

Михаил Никитин:

– Концерт был замечательный. На-

роду – полный зал. Было много и выпус-

кников. Мы давали на сайте анонс,

приглашали ветеранов, желающих вы-

ступить.

Это была встреча после долгого пе-

рерыва. Выступали люди разных поко-

лений: от Чеснокова, одного из основа-

телей клуба, до сегодняшних студен-

тов. Обстановка необыкновенная. Зал

подпевал. На лицах радость. Словно со-

бралась большая дружная семья. При-

ятно было, что пришли и студенты,

значит – будет смена, значит – про-

должат традиции КСП МИФИ.

МЫ СНОВА ВМЕСТЕ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
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