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От редакции
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С самого детства я была уверена, что
весь мир вокруг меня живой, волшебный. Мне всегда было жаль каждую сломанную ветку, я была уверена, что дереву больно, и жалела
и утешала, как могла, израненных существ. Я не принадлежу к числу «зеленых» защитников природы, ибо
принадлежность к общественным
и тем более политическим объединениям мне претит. И я все еще говорю
с деревьями и не устаю благодарить
Бога за прекрасный мир, который он
мне подарил. Особенно сильно его
присутствие в нашей жизни ощущается мною в периоды, когда меня переполняет любовь: любовь к людям,
творениям их рук, ума и сердца. В такие моменты я чувствую себя особенно счастливой. Мне тоже не чужды
периоды душевных терзаний, творческих мук, профессиональных трудностей, этапов грусти и одиночества.
Просто все это гораздо легче преодолевается, когда из сердца и ума не
упускаешь главного: мир прекрасен, и все, что с нами происходит, –
лишь этапы нашего пути. А путь, как
известно, осилит идущий, главное,
чтобы цель его была ясной.
Даже сейчас я не могу объяснить, почему вместо сказки во вступительной статье к этому номеру я говорю с вами о детстве, о Боге,
о любви и своих взаимоотношениях

с окружающим миром. Наверное, потому что в процессе работы номер
начал жить своей жизнью, и я просто
стала частью эмоционального потока, который увлек за собой. Когда начинали готовить «Моду на сказки»,
мы даже не предполагали, как много
собственных эмоций, мыслей, чувств,
параллелей и, как следствие, нелегких откровений вынесет этот поток
на поверхность. Тема оказалась намного глубже, чем виделась вначале. Может быть, потому что с детства
наши бабушки и дедушки чередовали нам рассказы о Боге, библейские
истории с произведениями народного фольклора и писателей-сказочников. И приближающиеся Рождество
и канун Нового года добавляют
сказочного очарования и усиливают ожидание чуда от грядущих
декабрьских и январских дней. Так
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почему же параллельно с праздничным настроением в нас пробуждается так много грусти и философских
вопросов, определяющих себя в этом
мире? Надеюсь, когда вы перевернете последнюю страницу этого номера, ответ придет к вам сам. А возможно, вместо ответа у вас появятся
новые вопросы. Пишите нам, и мы
поищем ответы вместе.
С любовью, Алла Никифорова,
главный редактор
art.alyans.id@gmail.com

В ноябрьском номере журнала Eclectic (№ 3,
2012) была допущена ошибка в оформлении
статьи «Два странных спектакля». Приносим
свои извинения театру «Ленком», театральному
центру «На Страстном» и труппе спектакля
«Поджигатели» за неверное использование
иллюстративного материала.

