
Январские фантазии

Вот и наступил новый
год.  Все  январские
праздники  уже
позади,  и  даже  зима
постаралась,  чтобы
мы  не  совсем  забыли

как  выглядит  снег,  и  пару  дней
он  всё-таки  покружился  перед
нами в своём волшебном танце. 

А  у  нас  в  «Глобусе»  состоялось
первое  в  этом  году  январское
заседание  клуба  «Диалог».  И  по
традиции  оно  было  посвящено
зиме,  прошедшим  новогодним
праздникам,  крещенским
гаданиям. 

Начался наш вечер с музыкального сюрприза: для гостей «Диалога» прозвучали
классические мелодии в исполнении юного музыканта Дениса Миллера. 

Для него это было первое выступление на
публике.  И,  как  любой  дебютант,  он,
конечно,  очень  волновался.  Волновались
и  его  учительница  музыки  Виктория
Невзорова,  и  родители (мама  Валерия и
папа Дмитрий), и бабушка Ольга, и даже
младшая сестрёнка. 

Денису  7  лет,  он  занимается  музыкой
всего  лишь  один  год.  Виктория

охарактеризовала его как очень способного и музыкального мальчика. Причём
он  не  только  прекрасно  исполняет  произведения  классиков  -  Моцарта,
Бетховена, Шопена, Гаврилина, но и сам сочиняет музыку. 

В  заключение  этого  небольшого  концерта  для  нас  прозвучала  одна  из  его
музыкальных пьес (а их у юного композитора уже несколько), и мы все были
поражены  зрелостью  и  красотой  мелодии.  Гости  «Диалога»  от  души
аплодировали  и  пожелали  «молодому  музыканту»  дальнейших  успехов.  И
конечно  же  поздравили  его  учительницу  и  родителей.  Ведь  как  сказала
Виктория,  во  многом  успехи  детей  -  это  заслуга  родителей.  Было  очень
трогательно наблюдать, как они переживали за своего сына и радовались его
первому маленькому триумфу. 

А нас этот прекрасный концерт настроил на лирическую волну и, несмотря на
ураган и непогоду за окном, мы чудесно провели этот вечер. Вообще-то очень
переживали,  что  вечер  может  не  состояться  из-за  объявленного  штормового
предупреждения, но оказалось, что нам не страшен ни шторм, ни ветер. И тех,
кто хотел прийти, ничего не остановило... 

Мы поздравили друг друга с новым годом и с началом сезона в клубе «Диалог». 

Звучали  весёлые  и  чуть  грустные  зимние  песни  в  исполнении  Светланы



Бараненко, а мы все дружно подпевали знакомые слова. Тем более, что многие
из них были в наших песенниках. 

Я подобрала интересные стихи, которыми очень хотелось поделиться с нашими
гостями. 

Как всегда, всем подняло настроение весёлое выступление Якова Рабиновича с
его юмористическим стихотворением. И конечно мы не могли не затронуть тему
гадания. Тем более, что об этом есть немало и песен, и стихов - и шуточных, и
философско-серьёзных. 

Что  ни  говори,  а  так  уж
люди  устроены:  желают
знать  свою  судьбу,
понимать,  что  ожидает
завтра, жаждут приоткрыть
завесу  будущего.  И  если
верить народным приметам
и поверьям, наилучший для
этого  день  -  18  января,  то
есть  вечер  перед
Крещением.  Гадания  на
Крещение  считаются
самыми  достоверными,  сны
- вещими, а крещенские приметы - способными поведать много интересного о
судьбе в предстоящем году. 

В эти дни мы становимся особенно чуткими и можем услышать свой внутренний
голос. 

С затаённым сердцем вытаскивали наши гости из волшебной шапки Деда Мороза
записки с предсказаниями. Надеюсь, что всё хорошее обязательно сбудется, и
мы не раз ещё встретимся в гостеприимном зале «Глобуса», зажжём свечи и под
душевный перебор гитары споём все вместе свои самые любимые песни. 

А  закончить  хочется  стихами  Алёны  Васильченко.  Мне  кажется,  что  они
прозвучат очень даже в тему: 

Минуты замедляют ход, в дома ворвалась суматоха.
Мы проживали прошлый год, как будто целую эпоху...
Порою он казался сном: нелепым, глупым и мятежным.
И все молились об одном: покоя, мира и надежды.
Пусть пламя свеч и радость встреч 
                                                 затмит невзгоды и потери.
Давайте жить. Любить. Беречь. 
                                         И счастье постучится в двери...

                                                           Ирина Константинова


