А на свете все об одном...

В конце октября в центральной городской библио Рубиной, сразу осознаешь его
теке состоялась литературная гостиная, посвященная своеобразие и кажущуюся на
творчеству нашей современницы Дины Рубиной. Орга первый взгляд сложность понима
низаторами выступили молодежный центр, централь ния. А темы и проблемы одни и
ная городская библиотека. В мероприятии приняли те же: волнуют души человече
ские уже не один век, а разрешить
участие студенты, школьники, некоторые из них не ся однозначно не могут.
давно стали членами молодежного парламента.
Наступил черед тех самых
карточек. Все оказалось и про
При входе в небольшое, но фией прозаика. В центре обсуж сто, и сложно одновременно:
уютное помещение библиотеки дения оказался рассказ «Все тот прочитать и объяснить, как по
раздавали маленькие листочки, же сон», отрывки из которого за нял цитату. Высказывания были
как выяснилось впоследствии - читали студенты, а затем дополни разные, зачастую неоднознач
цитаты из произведений писатель ли картину событийными подроб ные, поэтому и рассуждений
ницы. Студентка педагогического ностями произведения. Воспри было много, иногда кардинально
колледжа познакомила с биогра нимая на слух творчество Дины противоположных.

Так, ребята поговорили о вре Прокомментировала и я свою, по
мени и о том, как правильно нуж рассуждала о теме одиночества.
но к нему относиться: жить сего
Но, пожалуй, самой животре
дняшним днем, оглядываясь на пещущей для участников стала
прошлое и анализируя его ошиб тема любви, причем не той лож
ки, устремлять свой взор только в ной любви «ты мне - я тебе», а
будущее. Поговорили и о другой любви как чувства воспитывающе
стороне этого понятия - быстро го, дисциплинирующего, греюще
течности, о том, какие приорите го, становящегося смыслом и ос
ты в жизни в соответствии с этим новой семьи.
нужно расставлять. Затронули воп
- Ведь так или иначе семья - это
рос о постоянной человеческой главное в жизни, - резюмировали
занятости, о том, как часто за суе участники литературной гостиной.
той наших дней мы не замечаем
Вот такая душевная получи
главного, не видим окружающей лась беседа: расходиться совсем не
нас красоты, все куда-то торопясь. хотелось.
И. Веснина

