
Октябрьское заседание клуба «Диалог»

На будущее Рождество исполнится шесть лет,  как я живу в Германии.  Почти 
столько же я знакома с коллективом и деятельностью ИЦ «Глобус». Участвовала 
в  поездках  и  праздниках,  но  больше  всего  мне  нравится  бывать  в  клубе 
«Диалог». 

Так как я живу в Бургштедте, то приезжаю в Хемниц не часто, примерно раз в 
неделю. Вот и в  четверг 8 октября 2015 мне удалось побывать среди гостей 
клуба.  Лично  мне  это  мероприятие  напоминает  студенческие  годы,  когда 
похожие музыкально-поэтические вечера проходили во многих советских ВУЗах. 

Наша  встреча  в  этот  раз  была  посвящена  осени. 
Чтобы подчеркнуть это, организаторы украсили зал 
разноцветными  жёлто-красно-оранжевыми 
листьями.  На  столике  ведущих  красовался 
скромный  букетик  осенних  астр,  заботливо 
принесённый кем-то из дачников, и традиционный 
подсвечник  с  зажжёнными  свечами,  создающими 
особую атмосферу душевного тепла и уюта...

Яков  Рабинович,  импозантный  мужчина  с  артистической 
внешностью,  чуточку  опоздав,  как  и  положено  настоящему 
писателю и поэту,  своим выступлением в юмористическом стиле 
ничуть  не  разочаровал  и  не  испортил  произведённое  своим 
появлением впечатление. Напротив, крошечная грустинка нашего 
осеннего настроения растворилась. 

В  непринуждённой  обстановке  за  чашечкой  горячего  чая  со 
сладостями  мы  зачарованно  слушали  стихи  об  осени  в  исполнении  Ирины 
Константиновой.  На  экране  чередовались  прекрасные  осенние  пейзажи  и 
видеоклипы. Звучали бардовские песни под гитару приятным голосом Светланы 
Бараненко. Все присутствующие начали подпевать. И даже я, несмотря на мой 
осиплый  и  простуженный  альт...  Особенно  «Старый  клён»  и  «Милая  моя, 
солнышко  лесное».  При  этом  мы рассматривали  «диалоговский»  фотоальбом, 
где  в  нескольких  местах  промелькнуло  и  моё 
довольное лицо. 

Почти в финале Игорю Шемякову понадобилась 
аппаратура для следующего мероприятия. Чтобы 
не  перебивать  выступление,  он  на  секунду 
присел  и  заслушался.  И  мне  вдруг  показалось, 
что он забыл, зачем пришёл!

Время пролетело незаметно.  За окном сгущались сумерки.  Пора расходиться. 
Сфотографировались  на  память,  сердечно  попрощались.  Мне  нужно  было 
торопиться  на  вечерний  поезд.  По  дороге  на  вокзал  в  ушах  крутился 
калейдоскоп только что услышанных знакомых мелодий. Я возвращалась домой 
счастливая и с мыслью о том, чтобы ничего не помешало мне посетить «Диалог» 
и  в  следующем  месяце,  и  ещё  много-много  раз...  Чего  и  вам,  уважаемые 
читатели газеты «Глобус», от всей души желаю.                

Роза Кодакова


