
Пусть наши сердца согревает любовь!

          Как мало нужно для любви – 
          Всего лишь встреча и удача.
          И ничего тогда не значат 
          Ошибки прошлые твои.

                                 Пётр Давыдов

Клуб «Диалог» 11 февраля 2016 года провёл вечер 
поэзии и песни о любви. 

Я рада, что несмотря на все свои мелкие проблемы 
и  лень,  в  этот  день  была  там,  в  этой  весёлой  и 
хорошо  знакомой  компании!  Может  быть, 
некоторые наши соотечественники ходят общаться 

и веселиться в другие, более «респектабельные заведения». Может быть, им есть 
где и с кем вместе попеть, посмеяться и поговорить, но для меня встречи в клубе 
«Диалог» очень много значат. Мои подруги и друзья живут на Украине. А мне так 
не хватает простого, лишённого всяких комплексов общения!

Вместе с  ведущими вечера Светланой Бараненко и Ириной Константиновой под 
«крышей» «Глобуса» и в прямом, и в переносном смысле мы попали в атмосферу 
сначала влюблённости, а потом любви, счастья и красоты (так было предусмотрено 
сценарием) -  ведь наша встреча была посвящена Дню всех влюблённых. И таки 
«да» (как говорят в Одессе), этот ветреный февральский день был действительно 
согрет теплом от любящих сердец его организаторов и участников. Подготовить и 
провести  такой  вечер  совсем  не  просто.  Может  кто-то  из  вас,  дорогие  друзья, 
готовил аналогичные мероприятия, я – никогда. 

Тема любви всегда актуальна, но каждый человек понимает 
её  по-разному!  Мы  слушали  юморески  Якова  Рабиновича, 
шуточную песню Ксении  Цюльке  о  странностях  любви...  Но 
главной  нитью  была  композиция,  подготовленная  Светой 
Бараненко.  Это  были  и  совсем  новые  песни,  и  давно 
известные  -  наши  самые  любимые.  Ира  Константинова 
проникновенно  читала  стихи  и  рассказала  нам  о 
замечательной  поэтессе  Веронике  Тушновой.  После 
посвящённого  ей  стихотворения  Эдуарда  Асадова  я  тоже 
набралась  смелости  и  попросила  разрешить  мне  прочесть 
стихотворение,  знакомое с  юных,  полных романтики и  грёз 
лет: «Они студентами были,они друг друга любили…». 

Огромное спасибо нашему «Глобусу» за этот вечер, за то, что он  «крутится для 
нас». И до новых встреч!

                                                               
Людмила Лысенко


