Русский бал - Возрождение традиции
Бал… ну, у кого же сердце не начинает усиленно биться при звуках этого слова?!
Детский Центр «Мечта» г. Монреаль, Канада, совместно с Фондом Алексея Емелина,
известного русского хоккеиста, играющего в монреальской команде Canadiens, решили
восстановить традицию Благотворительных русских балов Монреаля.
27 января 2017 года в здании Генерального консульства России прошёл
Благотворительный бал. Совпало всё: изысканная обстановка, волшебная музыка, красивые
женщины в вечерних нарядах, их элегантные спутники, приятное общение, превосходные танцы.
Это же бал!
По традиции бал открыл полонез. Был и танец дебютанток – выпускники «Мечты» с
удовольствием участвовали в этом грандиозном проекте. Были проведены мастер классы, гости
учились танцевать и вальс, и польку.
Весь вечер гости получали удовольствие от музыки в талантливом исполнении квартета
Туровского . Мы немножко избалованы хорошей музыкой и профессионализмом исполнения. Но
приятными сюрпризами стали для всех романсы в исполнении ансамбля преподавателей
Детского Центра «Мечта», а также гостьи бала – Оксаны Марченко. Певица Carole LeDez
исполнила романс Алябьева «Соловей» на русском языке, выучив специально слова к вечеру. Это
было очень приятно и неожиданно!
Интерес вызвал и аукцион, и лотерея. В числе лотов – предметы русских народных
промыслов, хоккейный инвентарь с автографами хоккеистов, билеты на игры NHL.
Организаторам очень хотелось создать атмосферу настоящего бала – и им это удалось!
Весомой составляющей стали закуски и блюда русской кухни. Это было вкусно и красиво!
Приятно было от того, что многие не остались в стороне и поддержали инициативу.
Огромная благодарность лично Генеральному консулу России в Монреале Юрию Беджаняну за
предоставленную возможность проведения бала в таком уникальном помещении, а также
работникам консульства, нашим хоккеистам: Андрею Маркову и Алексею Емелину, которые были
в центре внимания. И, конечно, неоценима поддержка Посольства России в Канаде. На Бал
приехал Первый секретарь Посольства, Представитель «Россотрудничества» Антон Соловьев.
Его Высокопреосвященство, Архиепископ Гавриил (монреальский и канадский)
благословил бал. Среди многочисленных гостей были Протоиерей Михаил и Протоиерей Георгий,
который всегда с огромной радостью откликается на подобные мероприятия, а в этот раз
разделил заботы по организации бала.
Высоко оценили это мероприятие вице-премьер Квебека Lise Theriаult и министр
иммиграции Квебека Kathleen Weil, прислав своих представителей.
Не остались в стороне крупные и малые бизнесы Монреаля, для которых большой честью
было внести вклад в развитие русской культуры в Канаде.

Можно ещё много описывать бал – эмоций и впечатлений много! Мы надеемся, что
традиция восстановлена, и балы станут частью культурной жизни Монреаля, как когда-то и было.
И если вам захотелось окунуться в атмосферу бала, закружиться в танце – ждём вас. Лучше один
раз увидеть, чем сто раз прочитать!

