
Дистанционное занятие по дополнительной общеразвивающей программе 

«Песни под гитару» 

Тема занятия  

«Слушание и разучивание песни Игоря Большего «Ночная тень» 

 

Добрый день, ребята! Сегодня мы познакомимся с творчеством нашего 

новокузнецкого барда Игоря Большего.  

 

 

Большев Игорь Владимирович (Россия, Кемеровская область, 

Новокузнецк) родился 10.07.1958 - Автор (полный), Автор музыки 

(композитор), Автор стихов (поэт), Аранжировщик, Жанр: бард-блюз, Жанр: 

классическая АП, Исполнитель, Музыкант. 

Большев Игорь жил в Новокузнецке (Заводской район). Получить 

образование в свое время помешали живость характера и достаточное 

своеобразие души. Работал монтажником, электромонтером, методистом 

Центра авторской песни и по совместительству — охранником в 29-й 

городской больнице... 

Первое стихотворение написал в три года. Звучало оно так: 

"Мишка по воду скакал, 

И в колодец у-упал!" 

Как выяснилось впоследствии, сей несерьезный поэтический дебют 

явился предвестником более чем серьезного творческого пути. Уже в 

шестнадцатилетнем возрасте Игорь написал несколько песен, который и по 

сей день можно петь на любой сцене, и они не кажутся по-юношески 

дилетантскими. Потому, что Игорь Большев стал настоящим автором песен 

— самобытных, порой иронических или даже откровенно смешных, но 

всегда и однозначно серьезных по большому счету. Его артистическая, 

искрящаяся остроумием и тонким лиризмом натура отразилась в этих песнях 



настоящей душевностью, честностью и изяществом стиля. Кроме того, Игорь 

хоть и говорил, что учился играть на гитаре "в подъезде", но достиг в этом 

деле такого мастерства, что мог дать сто очков вперед любому 

профессионалу с дипломом. У него учились играть на гитаре люди, которые 

хотели уметь не только правильно дергать струны, но и понимать душу 

инструмента, вовремя и правильно расставлять акценты и паузы, переносить 

в игру свои чувства и настроения. И, если человек говорит, что его научил 

играть Большев, становится ясно — почему он умеет так здорово обращаться 

с гитарой. 

В клубе Игорь "Среда" выделялся не только как безусловно признанный и 

самобытный автор. У него было удивительное музыкальное видение каждой 

вещи — и своей, и тех, которые он исполнял из богатого бардовского 

классического репертуара. Причем он, наверное, единственный в клубе 

человек, который одинаково виртуозно мог сыграть и спеть и любую 

авторскую песню (свою или чужую), и рок-н-ролл, и романс, и вообще что 

угодно! В любой тональности и без подготовки. 

Много лет занимался Игорь аранжировкой, и весьма успешно. 

Выстраивая свои программы — сольные и в дуэте с Михаилом 

Кайгородцевым, Виктором Крячко или Сергеем Дорофеевым — все 

аранжировки он делал сам. Получалось очень профессионально, можете 

поверить! 

Игорь за 53 года не приобрел солидности и многоопытного скептического 

взгляда на жизнь. Он остался таким же, как был в девятнадцать, когда 

впервые забрел в библиотеку Гоголя на историческое первое заседание клуба 

(кстати, название "Среда" — его изобретение!) — легким на подъем, 

ироничным и добродушным оптимистом. Хотя жизнь и не баловала его 

благополучием... Но разве это главное? Главное — он нашел себя тогда, в 

1977-м. И пока есть на свете авторская песня, Игорь Большев будет занимать 

в ней свое — и очень достойное — место.  

Игорь трагически погиб на пожаре 7 декабря 2011 года в городе 

Осинники. При жизни у него (в 2010 году) вышел диск "Не худшее", сейчас в 

КСП "Среда" идет сбор материала для книги о нем. 
 

Сегодня на занятии мы начнём разучивать песню Игоря Большего 

«Ночная тень». Предлагаю послушать песню в исполнении КСП "Среда" на  

Гала-концерте фестиваля "Высоцкий в Новокузнецке" 2017 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1

%8C%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%

20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%

BD%D0%B5%D1%86%D0%BA&path=wizard&parent-

reqid=1605792596950915-1330290885076893102300169-production-app-host-

vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=3802770309481599957 

 

https://an.yandex.ru/count/WjeejI_zOAy2XHO0z2HS5uzbj2yu0mK0hmCnptIsN-u5ljgduAeLW06jiIw80URBzwOxa066-9Z5CfW1l9FwypIW0VxtcCKog076zkBpDBW1-flQr1l00GBO0RJopHVW0SpVknNuazw-0OW2WGIW0k3MhnUv0aI6dlwYDarVy0Akzw2t1FW2ZO2Gt820NAC8-0I5vn281Sk-3v05XUSGe0MWa0Me1V2Y1B05yA84k0NmeWJ01P2rCiW5qEWCq0NleWIezQs70g06sWEe1je3oGQJHTWLcjU1Vz46xtLJFqDfLcXR0000gGSXchJWd5kxNxW7W0N01y36gCe30iAmwzlYE_xncDW_oGf8Y27YmG3K-0g0jHY02_1DY0k22AeB42lddaOXcW00A2lUptMqw0lBlW_m2mQ83Aw9uRu1gGozap_lsThel-WCdmAO3SUU3E0DWe28GJ-JY-6keVFrm7-W3i24FQ6qygBCyzRTN-MZqnF84C2Y4D0GbvIlN_WGzF__0O0HPwEKvG400020eyb0qp62-IAFpJ_f4abdYnAsCCrEy1820gWJgEdVdk3beA4Mu1FmeWI051285A0KyA84g1I5vn30582Sd3d850JG5FY8mnRO5AIxa_O5u1G1w1GCq1MakvFs1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqFwh_GMm5hq3oHRG5gw9uRu1WHUO5yFjmHUe5mcu5m705pNO5y24FUWN0PaOe1WDi1YqoTdz1RWO0T0O8VWOffENhgNds9cE0O0PiFIuuj2zaRaWYHd3B90P0Q0PsWEm6RWP_m4d8D64nY1a46F8hA3XxYPOUPOpQwD4Di5KH8xnvATfGvOBzCASQ9SF_mKfGpRwUqrmsKWgWf2skmg55nvr23LVmigp6H0Xiy-wuw1SCL-uyfPIICBwUjXTw53MEwKPpym6iTEwT_gyeS9OikFHe960qKRB2u5tCoDcuuwQOLe2~1?test-tag=404620472221725
https://an.yandex.ru/count/WjeejI_zOAy2XHO0z2HS5uzbj2yu0mK0hmCnptIsN-u5ljgduAeLW06jiIw80URBzwOxa066-9Z5CfW1l9FwypIW0VxtcCKog076zkBpDBW1-flQr1l00GBO0RJopHVW0SpVknNuazw-0OW2WGIW0k3MhnUv0aI6dlwYDarVy0Akzw2t1FW2ZO2Gt820NAC8-0I5vn281Sk-3v05XUSGe0MWa0Me1V2Y1B05yA84k0NmeWJ01P2rCiW5qEWCq0NleWIezQs70g06sWEe1je3oGQJHTWLcjU1Vz46xtLJFqDfLcXR0000gGSXchJWd5kxNxW7W0N01y36gCe30iAmwzlYE_xncDW_oGf8Y27YmG3K-0g0jHY02_1DY0k22AeB42lddaOXcW00A2lUptMqw0lBlW_m2mQ83Aw9uRu1gGozap_lsThel-WCdmAO3SUU3E0DWe28GJ-JY-6keVFrm7-W3i24FQ6qygBCyzRTN-MZqnF84C2Y4D0GbvIlN_WGzF__0O0HPwEKvG400020eyb0qp62-IAFpJ_f4abdYnAsCCrEy1820gWJgEdVdk3beA4Mu1FmeWI051285A0KyA84g1I5vn30582Sd3d850JG5FY8mnRO5AIxa_O5u1G1w1GCq1MakvFs1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqFwh_GMm5hq3oHRG5gw9uRu1WHUO5yFjmHUe5mcu5m705pNO5y24FUWN0PaOe1WDi1YqoTdz1RWO0T0O8VWOffENhgNds9cE0O0PiFIuuj2zaRaWYHd3B90P0Q0PsWEm6RWP_m4d8D64nY1a46F8hA3XxYPOUPOpQwD4Di5KH8xnvATfGvOBzCASQ9SF_mKfGpRwUqrmsKWgWf2skmg55nvr23LVmigp6H0Xiy-wuw1SCL-uyfPIICBwUjXTw53MEwKPpym6iTEwT_gyeS9OikFHe960qKRB2u5tCoDcuuwQOLe2~1?test-tag=404620472221725
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605792596950915-1330290885076893102300169-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=3802770309481599957
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605792596950915-1330290885076893102300169-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=3802770309481599957
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605792596950915-1330290885076893102300169-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=3802770309481599957
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605792596950915-1330290885076893102300169-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=3802770309481599957
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605792596950915-1330290885076893102300169-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=3802770309481599957
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605792596950915-1330290885076893102300169-production-app-host-vla-web-yp-296&wiz_type=vital&filmId=3802770309481599957


НОЧНАЯ ТЕНЬ 

 

Ушедших лет не возвратить, 

И Лету вспять не повернуть. 

Дружище, стоит ли грустить, 

Что пройден путь? Не в этом суть! 

 

Припев: 

 Ночная тень отступит, если 

Мы запоем ватагой всей: 

«Да будет день, да будет песня, 

Да будет крепким круг друзей!» 

 

Немало ты прошел дорог, 

Немало песен спел в пути, 

Ты шел и пел, хоть – видит Бог – 

С дороги честной мог сойти. 

 

Припев. 

 

Мой друг, нам нечего скрывать, 

Мой друг, нам не о чем просить. 

И старой дружбы не сломать, 

И спетых песен не забыть! 

 


