
Наталья и Сергей Поповы, барды 

 Для нас Дом Учителя и авторская песня понятия 
неразделимые. Ни один ДК в Красноярске не имел и, скорей всего, 
не будет иметь такого прочного контакта с любителями авторской песни. 
 А началось все в середине 80-х, когда в Доме Учителя был 
создан клуб, тогда еще самодеятельной песни – КСП, собравший в 
свои ряды лучших авторов и исполнителей города. Потом были фестивали 
на острове Сосновом и Дом Учителя служил центром по организации, 
принимая непосредственное участие в их проведении. Потом был ансамбль 
авторской песни "АУ". Это отдельная страница в нашей истории, 
которая длилась 10 лет. Сколько было посиделок, репетиций, концертов, 
фестивалей!!! Какое-то время клуб даже проводил семинары для 
учителей об авторской песне, ее месте в культурном пространстве страны и 
роли в воспитании молодежи.  

 В начале девяностых годов клуб единственный из коллективов 
Дома Учителя пережил вместе с сотрудниками все тяготы 
капитального ремонта. Где только не пели мы в то время бардовские 
песни - в каминном зале, в директорском кабинете, в коридоре под 
лестницей. Бегали за водой для чая в соседнее учреждение через дорогу, в 
удобства во дворе и пели…пели…пели… Эти стены слышали и известных 
столичных бардов и знаменитых на всю страну наших красноярских авторов 
и исполнителей – Юрия Бендюкова, Владимира Хаскина, 
Валерия Кузнецова.  

 Хочется вспомнить слова из песни Александра Градского: 
«Как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя». Так 
и было! 



Мы бесконечно благодарны судьбе за то, что она познакомила нас с 
такими замечательными людьми, как Алла Николаевна Фролова – 
директор Дома Учителя, Татьяна Сергеевна Комарова – его 
художественный руководитель, Герман Арамович Шахраманян – 
удивительный и очень одаренный человек, создавший в Доме Учителя 
замечательный, уникальный женский хор учителей. Репетиции ансамбля 
АУ часто пересекались с репетициями этого хора и тогда мы 
становились невольными его слушателями. Спасибо работникам ДУ, 
они нас понимали, любили, помогали, поддерживали и морально и 
физически. И мы старались отвечать им тем же. 

А еще  благодарны Дому Учителя за то, что здесь мы встретились 
друг с другом. А кроме нас за этот период свадьбы сыграли еще несколько 
бардовских пар. 

Когда мы проезжаем мимо Дома Учителя, то всегда с теплотой и 
любовью вспоминаем те годы и тех, с кем доводилось встречаться. 

С Юбилеем Вас всех, дорогие, кто работал и сейчас работает в этом 
Доме! Творческих находок вам, удачи, благосостояния и здоровья!!! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 


