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Не так давно список событий факультета пополнил Биоквартирник. Но как и всякая хорошая идея, он быстро
стал любим, ожидаем и в слушателях недостатка не имеет.

На каждом Биоквартирнике можно запастись хорошими эмоциями и оптимизмом до следующей встречи, он
вдохновляет, он заставляет думать, а главное, чувствовать. Вот, например, впечатления одного из посетителей БК,
прошедшего 14 ноября, а именно Светланы Лозюк:

«Есть что-то общее между биотеатром и биоквартирником. Прежде всего – лица. Постепенно заполнялась 222
аудитория, а с появлением каждого нового входящего человека внутри возникало такое теплое чувство… ведь
каждый узнавался,  с  каждым связаны приятные воспоминания.  И все же,  как верно заметил Лев Чеботарёв,
главный идеолог и создатель мероприятия, – «Ребята, биоквартирник стареет!» Несомненно, послушать Мишу
Федорчука,  Васю Панкратова всегда интересно,  но где же новые лица? Ведь у  нас столько первокурсников!
Потерялись где-то и те, кто выступал на прошлых квартирниках. Но радует, что по-прежнему с гитарой Паша
Гринкевич  и  приятно,  что  «Три  панды  и  луна»  не  отказываются  от  приглашения  и  удивляют  своими
импровизациями. Прошлой весной с подачи Артура Щебетова на Биоквартирнике появилось место стихам, что не
разочаровало как  тогда,  так  и  на  этот  раз.  Эгоистичная на  первый взгляд лирика Артема Русова заставила
задуматься о своем, искренностью и красотой стиха тронула Валя, а маленьким зарисовкам Олега нельзя было не
улыбаться.

Во многом вечер состоял из творчества самого Льва, но что удивительно, в этом не было чрезмерности. Все
вышло достаточно гармонично и душевно. Маленькие группки давних знакомых проводили время за разговорами
вполне  по-домашнему.  Учитывая,  что  большую часть  аудитории  составили  вчерашние  выпускники,  это  тоже
по-своему символично.

Очень хотелось бы, чтобы студенты младших курсов в поисках выхода для своего творчества обязательно
заглянули на БК, хотя бы для того, чтобы увидеть, как бывает».

Трудно сказать, в чем тут секрет, то ли люди приходят уж очень хорошие, то ли приносят с собой все то
лучшее, что родилось в их сердце, переработалось, потом легло на бумагу, а вечером при мягком свете торшера
было высказано и задело какую-то струну в сердце каждого. Творчество, представляемое здесь, настоящее, с
определенным посылом и определенной историей, что стоит за каждой песней и стихотворением. Осмотришься
вокруг, все вроде обычные люди, да и слова как будто бы простые, а наполнение как есть сложное. Видно, нужно
иметь дар, чтобы говорить простыми словами непростые вещи. И сразу задумаешься, спросишь себя: “Как же
нужно чувствовать, чтобы так говорить, так писать…?”

Так и было, когда прошел очередной Биоквартирник. Эмоций осталась куча, вышла я из 222 успокоенная,
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одухотворенная, как будто бы даже крылышки за спиной начали появляться, а в душе осталось тепло, подаренное
этими людьми.

До следующей встречи, друзья!
До встречи со всеми, кто хочет побывать на Биоквартирнике!

Анастасия Кузьменкова
Светлана Лозюк

комментарии: 1

 ciconia     # 09/12/12, 12:25       
Действительно....там было замечательно....)))
Такие теплые воспоминания, спасибо Льву и за идею и за ее воплощение=)))!!!
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