
«Свеча горела на столе...»

Наша  первая  в  этом  году  встреча  в  клубе  «Диалог»
была  посвящена  зиме,  старому  новому  году  и
святочным гаданиям. 

За  окошком  падал  снег,  мела  метель,  а  у  нас  в
«Глобусе» было уютно и тепло, горели свечи, звучали
стихи  и  любимые песни.  А  ещё  рассказы  о  том,  как
когда-то  в  юности  гадали  на  Святки  и  что  из
нагаданного в жизни сбылось. 

В  общем,  настроение  было  самое  новогоднее.  Тем
более,  что  дело  происходило  12  января,  а  на
следующий день - Старый Новый год! 

Как хорошо, что у нас есть это маленькое чудо, и Новый
год ещё раз стучится к нам в дверь, только под другим
названием – Старый Новый год.  Ведь это замечательно,
что такой праздник повторяется дважды, и мы имеем
возможность  поздравить  всех,  кого  забыли  или  не
успели 31 декабря, встретиться с друзьями и ещё раз
зажечь огни новогодней ёлки!  

Хочется продолжать верить в чудеса, и в который раз
убеждаться, что не напрасно!   

Пусть будет Новый год для вас удачным,
Пусть будет он для вас ступенькой к чуду…
Пусть все неразрешённые задачи
Решаются мгновенно и повсюду!..
Любовью будут пусть согреты души…
Пусть будет Новый год добрей, чем старый…
Пусть будет и светлей, и просто лучше…
Представьте: вот сейчас звучит гитара…

Это строчки из стихотворения Лары Мишановой.

И действительно: у нас звучала гитара, мы слушали песни в исполнении Юрия
Визбора, Виктора Третьякова, Елены Решетняк, Сергея и Татьяны Никитиных,
Елены  Камбуровой...  Вместе с  Маргаритой  Цыгановой,  которая  начала  наш
вечер с песни «Хорошее настроение», мы читали стихи Бориса Пастернака и
современных  поэтов  (лирические  и  весёлые),  показывали  видео,  с  любовью
подобранные Светланой Бараненко. 

Так что вечер «При свечах» получился очень тёплым и задушевным. Спасибо
всем нашим верным друзьям - завсегдатаям клуба «Диалог». Без их активности
и  отзывчивости,  желания  с  воодушевлением  подхватить  любимые  песни,
интереса и готовности откликнуться на самые разнообразные темы, которые мы
предлагаем,  в  конце  концов  -  без  домашних  вкусностей  к  чаю,  приносимых
каждый  раз  в  больших  количествах,  не  получалось  бы  такой  искренней,
дружеской  атмосферы  наших  вечеров.  Ведь  любой  диалог  подразумевает
душевный отклик с обеих сторон. 
 

                                                           Ирина Константинова


