Бал во дворце Снежной королевы
БАЛ… звучание этого поистине волшебного слова заставляет восторженно
трепетать сердца современных романтиков, в воображении своём переносящихся в
удивительный мир красоты, любви и танца. И даже, несмотря на то, что
традиционные балы остались в далёком прошлом, порой кажется, что каждый из нас
уже не раз кружился в танце под высокими сводами старинных дворцов и усадеб –
благодаря творчеству литераторов и кинематографистов все мы неоднократно
становились причастными к этому ни с чем не сравнимому действу. Кто из нас не
радовался за спешащую на бал Золушку, кто не переживал за Наташу Ростову, чей
первый бал сыграл в её судьбе столь важную роль, кто не волновался вместе с Анной
Австрийской, обещавшей супругу появиться на балу в алмазных подвесках, которые она
опрометчиво передарила? Неужели эти праздничные торжества, всегда ожидающиеся
с огромным волнением, так и останутся на страницах сказок и исторических романов?

Наверное, все мы немного романтики, а посему каждому из нас просто необходимо
однажды сесть в карету (или, по крайней мере, в маршрутное такси) и отправиться на
бал. Ведь всем известно, что «очень вредно не ездить на бал, тем более, если ты этого
заслуживаешь».
Попасть в сказку оказалось совсем нетрудно…
31 января в здании Дворянского собрания, где сейчас размещается отдел
иностранной литературы Ульяновской областной научной библиотеки, звучали
старинные танцевальные мелодии, а по начищенному до блеска паркету, как когда-то
давно, скользили пары, облачённые в приличествующие случаю наряды. Здесь проходил
Рождественский бал-маскарад, организованный тренинг - центром «СоДействие» и
клубом «Молодая семья Политеха». Такие
мероприятия проводятся нашим
университетом не первый раз и уже сумели внести заметный вклад в культурную жизнь

вуза, приобщив немалое число студентов к, казалось бы, утраченным бальным
традициям.
Поднявшись по парадной лестнице
на второй этаж и на мгновение
задержавшись
перед
старинными
зеркалами, участники бала переступали
порог сияющего огнями зала, где тотчас
становились героями волшебной зимней
сказки, гостями на приёме во дворце
самой Снежной королевы. Среди
приглашенных на бал были, разумеется,
и Герда с Каем. Правда, последних
предстояло выбрать самим участникам
праздника. Впрочем, не будем забегать
вперёд…
Старинный интерьер и новогоднее убранство просторного зала, чарующие звуки
классических бальных мелодий, кружащиеся в танце пары – всё это создавало
совершенно особую атмосферу, вселяющую в сердца ощущение чего-то светлого и даже
сказочного. Изящество исполнения сменяющих друг друга полонеза и падеграса,
венского и фигурного вальсов заставляли гостей бала (как танцующих, так и
наблюдающих) переживать целую гамму новых эмоций. Наверное, нечто подобное
когда-то испытывали барышни из дворянских семей, впервые оказавшиеся на балу.
Хореографическая составляющая праздника, впрочем, не ограничивалась
классическими бальными композициями. Мероприятие объединило несколько
танцевальных коллективов университета, предоставив им замечательную возможность
продемонстрировать всю многогранность этого искусства. Современные постановки,
представленные студией «Постскриптум», зажигательные восточные танцы в
исполнении участников коллективов «Удовольствие» и «Амани» не только внесли
разнообразие в программу вечера, но и превратили его в
настоящий танцевальный фестиваль. Украшением бала стали
музыкальные номера, во время которых запыхавшиеся танцоры
могли немного перевести дух и насладиться живым звучанием
классических фортепианных произведений и популярных
отечественных и зарубежных песен.
Ближе к концу бала, когда гости уже могли оценить
хореографические таланты и обаяние друг друга, была выбрана
Герда. Ею стала студентка ЭМФ Наталья Мошкова. А за звание
Кая боролись шесть галантных кавалеров. Приятно, что самым
галантным из них оказался студент ФИСТ и программист
нашей
библиотеки
Михаил
Галочкин.
В
конкурсе
комплиментов ему не было равных, а потому титул Кая по
праву достался Михаилу.
Несколько общих фотографий на память, несколько медленных композиций… и бал
подошёл к концу. Музыка стихла, зал опустел и погрузился во мрак, гости разъехались.
«Рождественский бал 2009» уже стал историей. И хочется думать, что каждый из
его участников ещё долго будет хранить в душе самые тёплые воспоминания об этом
зимнем празднике, о вечере, который позволил прикоснуться к мечте.
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