
Всё начинается с любви

Февральский  вечер  клуба  «Диалог»  был  посвящён  Любви  -  вечному  и 
прекрасному  чувству,  во  все  времена  вдохновляющему  поэтов.  В 
преддверии Дня влюблённых нам так хотелось настроиться на лирический 
лад, подарить всем присутствующим теплоту и душевность. 

Мы не очень-то привыкли отмечать этот праздник, он вошёл в нашу жизнь 
сравнительно недавно, и отношение к нему неоднозначное. Но разве плохо 
лишний раз сказать близким Вам людям слова любви, подарить конфеты, 
цветы,  просто  внимание!  Ведь  это  так  важно,  о  чём  мы  в  суете 
повседневности часто забываем... Цените тех, кто рядом, не ссорьтесь по 
пустякам, не обижайтесь на глупости - все мы вправе делать ошибки. Пусть 
нежность, любовь и понимание всегда согревают Ваши сердца.Тема любви 
вечна, о ней говорили до нас и будут говорить после нас. 

А  сколько чудесных песен и  романсов  написано о  любви!  Как  красиво и 
задушевно звучали они весь вечер в исполнении Константина Гринспона и 
Бориса  Гервица.  Ни  одно  женское 
сердце  не  осталось  равнодушным. 
Хотелось  слушать  и  слушать... 
Константин  подготовил  целую 
программу,  и  зал  бурно  реагировал 
аплодисментами на каждую песню.

Стихов о любви очень много, но в этот 
вечер  я  решила  почитать  Ларису 
Рубальскую.  Она  умеет  сочетать  в 
своих стихах и  нежность,  и  юмор,  и 
житейскую  мудрость.  Всё,  о  чём 
пишет  Лариса  Рубальская,  трогает 
душу,  проникает  в  самое  сердце,  дарит  минуты  истинного  наслаждения 
тем, кто любит песню и поэзию, кто верит в высокие чувства. 

По  уже  сложившейся  традиции  наш  вечер  сопровождался  просмотром 
видеоклипов, подобранных Светланой Бараненко. С экрана звучали добрые 

и  нежные  песни  наших  любимых  бардов:  Александра 
Дольского,  Виктора  Третьякова,  Юрия  Визбора,  Елены 
Решетняк, которым с воодушевлением все подпевали. Но 
одно  дело  литературная  любовь,  а  совсем  другое  – 
настоящая,  не  придуманная!  Со  слезами  на  глазах  мы 
слушали  трогательный  и  вдохновенный  рассказ 
Маргариты Цыгановой о муже, об их любви, пронесённой 
через  всю  жизнь.  Стихотворение  «С  любимыми  не 
расставайтесь» в её исполнении прозвучало как истинный 
гимн любви! 

Лев  Гадас  в  роли  ведущего  порадовал  всех  весёлыми 



сценками и анекдотами из семейной жизни, и в зале то и дело раздавался 
смех. Наш вечер прошёл очень тепло и непринуждённо. 

Даже  расходиться  не  хотелось!  Мы 
поздравляем всех с Днём влюблённых и 
желаем  получать  положительные 
эмоции  и  слышать  признания  от 
любимых не только по праздникам. 

Пусть  всю  жизнь  Вас  сопровождает, 
согревает  и  вдохновляет  прекрасное 
чувство любви!

Дарю Вам к празднику своё стихотворение.

Никаких особых событий
В жизни не происходит.
Кто-то кого-то встретил,
Кто-то от кого-то уходит.
И в оглушительном звоне
Всемирного катаклизма,
Кто-то кого-то любит,
Кажется, больше жизни.
Мы так малы, как песчинки,
В всемирной пустыне истории.
Чувства наши так зыбки,
Чего бы они не стоили.
Чувства наши так вечны!
И сквозь войны и кризисы
Звучат голоса человечьи,
Стихи, и песни, и вымыслы
О самом главном и важном,
Что только может быть в жизни:
Кто-то кому-то нужен,
Кто-то кого-то ищет.
И, задыхаясь, неистово
Стучится в закрытые двери.
Кто-то кого-то любит,
Кто-то кому-то верит.
Странная и немыслимая
Загадка о человечестве...
Наша любовь - единственна,
Неповторима в вечности.
Все, кто любили до тебя
И будут после - 
Великой тайны бытия
Многоголосье.                            

Ирина Константинова


