
ОСЕННИЙ БАЛ В ГЛОБУСЕ≪ ≫

8  ноября  2012  года  клуб 
любителей  авторской  песни 
и  поэзии  «Диалог» 
интеграционного  центра 
«Глобус»  пригласил  всех 
осенний бал. Уже при
входе  в  зал  посетители 
оказывались  в  тёплой 
домашней  обстановке. 
Лирическая осенняя музыка, 
жёлтые  листья,  как  будто 
слетевшие  с  деревьев, 
стоящих за окном…

Гроздья рябины и липы наряд,
Лишь о прекрасном они говорят!
Осень - чудесное время пришло,
Листья ветрами вдруг понесло.
И зазвучал нежный, медленный вальс
В «Глобусе» бал открываем для вас.

Так  началась  художественная  часть  вечера.  Ирина  Константинова 
проникновенно читала стихи об 
осени - и современных поэтов, и 
свои  собственные.  Светлана 
Бараненко,  как  уже  не  раз, 
выбрала самые
подходящие для этого осеннего 
вечера  бардовские  песни,  и 
слушатели  охотно  подпевали. 
Спел  пару  песен  и  Владимир 
Липовецкий,  сопровождая  их 
своими  комментариями. 

Хозяйкой первого отделения,  конечно же,  была Золотая Осень.  Не менее 
интересно прошла и вторая часть вечера.
Как  бы  мы ни  хвастались,  что  интегрировались  в  новое  общество,  всё 
равно  «наш адрес не дом и не улица,  наш адрес  -  Советский Союз»,  и 
поэтому мы,  конечно,  просто не могли не вспомнить  «тихим  (не)добрым 
словом»  о  95-ой  годовщине  Великой  Октябрьской.  А  вот  личные 
воспоминания  получились  добрыми  и  даже  лиричными:  вспомнили,  как 
ходили  на  демонстрации  и  вдруг  увидели  друг  друга  совсем  другими 
глазами; как мы всё «доставали», а не покупали, и все точно помнили, что 
коробок спичек стоил копейку, а поездка в трамвае – 3 копейки. Никуда не 
денешься,  и под знаменами Октября люди были молодыми,  влюблялись, 
жили и чувствовали себя счастливыми.  Очень тепло были приняты стихи 
Якова  Рабиновича.  К  радости  автора,  зрители  попросили его  исполнить 
несколько произведений «на бис».



Не могу не упомянуть и о конкурсах и играх, 
которые нам предложили ведущие вечера.  Всё 
было  остроумно,  весело,  к  месту.  Вопросы 
были умными  –  ответы остроумными.  Команда 
«Рабина»  (производное  от  «рабин»  и 
«рябина»)  выиграла  своим  оригинальным 
названием,  команда  «Вера,  Надежда,  Любовь» 
была  точнее  в  ответах  –  и,  как  всегда, 
победила дружба.  Отзыв о вечере был бы не 
полным,  если не сказать,  что на столах было 
осеннее  угощение.  И  это  благодаря  Марине 
Мурберг.  Без её кухни вечер был бы не такой 
«вкусный».  И мы надеемся,  что она нас будет 
баловать и в дальнейшем своими кулинарными 
изысками.  И ещё хочется сказать о том,  что в 
любом  празднике  есть  что-то  большее,  чем 
собрание  людей  и  угощение.  И  это  что-то  – 
хорошее  настроение,  которое  сопровождало 
нас  от  начала и до самого  конца осеннего бала.  А от  интеграционного 
центра «Глобус» мы ждём приглашения на следующие интересные встречи.
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