
«Любовь никогда не бывает без грусти...»

Так  звучало  название  нашего  очередного  вечера  в  клубе «Диалог».  
Пришлось оно на 13 февраля - канун Дня святого Валентина – праздника  
всех влюблённых. У нас просто не было другого выбора, и мы посвятили его
вечной как мир теме любви.  О любви можно говорить бесконечно,  о ней  
слагают  песни  и  стихи,  ради  неё совершают  великие  поступки  и  даже  
преступления.

Наша  жизнь  всё  больше  становится  телефонно-интернетной:  в  ней  не 
хватает витаминов любви и прикосновений, тихих бесед за чашечкой чая...  
Нам очень  хотелось,  чтобы  встреча  в  клубе  «Диалог»  была именно  по-
домашнему  уютной  и  тёплой,  наполненной любовью  и  пониманием.  
Надеюсь,  так  и  получилось.  Во всяком  случае,  мы  очень  старались.  Как  
всегда звучали стихи и песни о любви: весёлые и грустные, известные и  
совсем новые; те, что затронули наше сердце и которыми мы со Светланой 
хотели  поделиться  с  вами. Несколько  песен  спел  для  всех  и  Владимир  
Липовецкий. Аплодисментами и  смехом было встречено поздравление  от  
кардинала Поздравлини, артистично исполненное Львом Гадасом. Каждый  
из  гостей  имел возможность  сорвать  с  волшебного  дерева  сердечко-
валентинку с пожеланиями. На столах, как всегда, были чай со сладостями, 
печеньем и домашними пирожками. Очень приятно,  что уже образовался  
круг  постоянных участников  наших  посиделок.  Их  внимательные  глаза,  
добрые улыбки, звонкие голоса, подхватывающие любимые песни - дорогого 
стоят. Ради этого и затевался   наш клуб. И особенно важно, что каждый раз 
мы видим в нашем зале новые лица.

«Диалог» постепенно набирает популярность. Мы уже два раза выезжали с 
«гастролями». Первый раз 25 января ездили в Дрезден в клуб «Омнибус» на 
вечер, посвящённый  памяти  В.  Высоцкого,  где  выступили  с большим  



успехом.  А 15 февраля по приглашению литературно-музыкального клуба  
«Кабачок  17  стульев» посетили  Лейпциг  и  приняли  участие  в  вечере  
«Любовь при  свечах».  Действительно,  были  свечи,  песни,  стихи  и очень  
романтическая атмосфера. В первой половине вечера выступали хозяева, а  
потом  мы,  гости  из «Глобуса».  Зрители принимали  нас  очень  тепло,  а  в  
заключение нам даже вручили «Билеты участников клуба». Я рада, что у нас 
уже  складывается  традиция дружеских  совместных  выступлений  с  
лейпцигским клубом.  В  прошлом  году  они  приезжали  к  нам  со  своей  
программой,  теперь  мы  к  ним.  Надеюсь,  это  только начало  творческого  
сотрудничества.
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