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Музыка – она сопровождает нас всюду. Куда бы мы ни шли и что бы ни делали.
Она у  каждого своя. По душе, по внутреннему состоянию или же по настроению.
Главное, что она есть в нашей жизни.

      

 

  

 

  

 

  

В моей жизни было много исполнителей и музыкальных направлений, каждое из
которых в определённый период казалась совершенным до безумия. Я отрицала других
исполнителей, кроме тех, кого слушала и считала «идеалом». Сейчас же я считаю
совершенно иначе, но не жалею о том, что было. Жалеть глупо. Мы растем, меняются
привычки и вкусы. Но  на определенном этапе моей жизни я услышала песню, которая
смогла меня сподвигнуть и вдохновить, когда мне было тяжело, и я не могла поверить в
свои силы. Я считала себя «слабаком» и не способной ничего сделать. Но Земфира
смогла вернуть мне веру в себя и открыть «другой» мир.

  

Эта исполнительница известна многим. У одних она вызывает бурю эмоций и
негодования, другие же с замиранием сердца слушают её песни и ждут выхода новых
композиций. Я, к сожалению, или же, наоборот, к счастью, не могу отнести к себя ни к
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тем, ни к другим. Может она и не является «образцом», к которому надо стремиться, но
для меня её творчество – это нечто большее. Я с каждой песней узнаю себя и свою
жизнь лучше.

  

Для себя я открыла Земфиру относительно недавно. Около года назад. Совершенно
случайно услышала песню и поняла, что это отражение моей души. С тех пор уже всё
поменялось. Но Земфира всё ещё со мной!  Этому я рада, безусловно. Наверное, нет
таких людей, которые никогда бы не слышали Земфиру, да это и понятно. Её песни
открытые, искренние и порой очень жизненные.

  

Каждый исполнитель привносит в нашу жизнь нечто новое и необычное. Так случилось и
со мной. Да, это может звучать сильно громко, но это так. Я стала в некоторых моментах
лучше понимать смысл происходящего, стала более лояльно относиться к трудностям.  И
сейчас, открывая для себя всё новые грани её творчества, слушая Земфиру, я познаю
себя! GD
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