
"Книги – корабли мысли,
странствующие по волнам
времени и бережно несущие
свой драгоценный груз от
поколения к поколению"

Фрэнсис Бэкон.

Библиотечный урок №2
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"Эти странные старые  книги..."



Что такое книга? Для чего нужна
книга? Какие бывают книги? Зачем
книги собирают в одном месте? Что
такое библиотека? Какой должна
быть современная библиотека?

На все эти, казалось бы простые 
 вопросы, сегодня я попытаюсь
ответить и вам и себе
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   О происхождении книг частично говорит
само их название, латинское слово «liber» –
книга, означает «лыко», то есть снятую с
дерева кору, а английское «book» идет от
названия дерева – бука, так как не севере
Европы для письма использовались
деревянные дощечки из древесной коры.      
Писали на них и в средневековом
Новгороде, только новгородцы в отличие
от англичан для письма использовали не
кору бука, а березы, при раскопках
старинного Новгорода археологами была
найдена большая берестяная библиотека
из различных письменных средневековых
документов, составленных на березовой
коре. -3-

https://travel-in-time.org/puteshestviya-vo-vremeni/novgorodskaya-respublika/


    Все вы с детства знаете, что такое
библиотека. Это хранилище разнообразных
книг, предназначенных для чтения.
    Как делали книги ещё раньше? Ну,
например, в  Китае на деревянных козлах
вырезались выпуклые буквы, в прорези
наносили жидкую краску, затем сверху
накладывали лист бумаги и тёрли мягкой
щёткой. В гробницах Фив и Вавилона
находили кирпичи с вытиснутыми
надписями; у ассирийцев для летописей
служили цилиндры из жжёной глины с
вырезанными буквами; в Афинах вырезали
географические карты на тонких медных
досках . -4-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B2%D1%8B_(%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B


   Во все века, во все времена, с тех
пор, как появилась книга, она была
окружена тайнами, загадками,
удивительными событиями. Книги
очеловечивалась, им поклонялись,
их  боялись, их запрещали. Самый
свежий пример – это сожжение
неугодных властям книг на костре.
Это происходило совсем недавно, в
прошлом ХХ веке -в фашистской
Германии. Об этом же книга нашего
современника,писателя - фантаста 
 Рэя Бредбери «451 градус по
Фаренгейту».
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     Есть такой всемирно известный праздник День
книги в Германии. За простым названием скрываются
поистине чудовищные исторические события.
 В 1933 году Немецкий студенческий союз
(находящийся под контролем нацистов) организовал
"Акцию против негерманского духа". Акция
заключалась в том, что по всей стране были собраны
"разлагающие" книги, не соответствующие идеологии
национал-социализма (студенты очищали свои
личные бибилиотеки от "вредных" книг, чистке
подвергались книжные магазины и публичные
библиотеки). 10 мая более 25 000 томов таких книг
были торжественно сожжены под звуки оркестра,
песни и речевки. Акция предназначалась для
устрашения людей, приученных с уважением
относить к печатному слову, и для агитации
молодежи. После этого в Германии была введена
тотальная цензура. 

С 1947 года 10 мая отмечается в Германии
как День книги. В Берлине установлен

памятник, представляющий собой
пустые книжные полки, заключенные в

нише в мостовой.
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   Эрих Кестнер, бывший свидетелем сожжения
собственных книг, писал: "Я стоял возле университета,
зажатый со всех сторон студентами, цветом нации,
одетыми в форму штурмовых отрядов, смотрел, как огонь
лижет обложки наших книг, и слушал сальные тирады
этого мелкотравчатого лжеца. Похоронный ветер дул над
городом."
   Оскар Мария Граф, возмущённый тем, что его книги не
вошли в число сжигаемых, и, более того, попали в список
рекомендованной нацистами «народной» (Völkische)
литературы, обратился к властям с открытым письмом,
озаглавленным «Сожгите меня!», в котором говорилось: "Я
не заслужил такого бесчестия!… Всей своей жизнью и
всеми своими сочинениями я приобрёл право требовать,
чтобы мои книги были преданы чистому пламени костра,
а не попали в кровавые руки и испорченные мозги
коричневой банды убийц." -7-



До сих пор есть и такие книги, чьи
тайны, несмотря на многолетнее
изучение, познать современному
человеку пока не удается. Просто
перечислю названия нескольких –
вдруг кому-нибудь придет в голову

доискаться до истины: это «Свитки
Рипли» - до сих пор загадки его

трудов по химии для нас
непостижимы.

В ней в аллегорической форме
изложены различные химические
процессы, а также способ, якобы

позволяющий получить философский
камень (реактив, необходимый для
превращения металлов в золото). -8-



«Кодекс Серафини» : в  отличие от
других его книгу отличает сравнительная
«молодость» - написана она в 1970-х
годах ХХ века. Несмотря на то, что автор
произведения до сих пор жив, он
продолжает скрывать секреты своей
книги. Единственное, что он упомянул в
сопроводительном письме к
издательству – кодекс является
энциклопедией воображаемого мира.
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   «Манускрипт Войнича» -
возраст этой книги около 500 лет, а
название своё она получила от
первого владельца этой книги.
Книга состоит из 240 страниц, на
которых можно найти текст на
языке, который сходен сразу с
несколькими существующими, и
сотни иллюстраций. Именно по
изображениям исследователи
манускрипта сделали вывод, что
содержание книги отображает
некие знания в области астрономии,
биологии, фармацевтике и даже
космологии.
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   «Пророчества магистра Мишеля
Нострадамуса»
 - эта книга у всех на слуху и сегодня бытует другое
названия произведения – «Центурии»
Детище предсказателя продолжает хранить свои
секреты. Мишель Нострадам, более известный как
Нострадамус, уже не одно столетие считается
«главным пророком мира». На его предсказания
продолжают ссылаться и сегодня. Прежде всего,
благодаря его труду «Пророчества магистра
Мишеля Нострадамуса».
Впервые эта книга, в ограниченном виде, была
издана в городе Лион в 1555 году. Полный текст
рифмованных пророчеств опубликовали три года
спустя. Книга содержит 942 четверостишия,
охватывающие события десяти столетий. Эти
стихотворения, таящие в себе тайны прошлого и
будущего, не разгаданы до сих пор.

-11-



Технический бум, случившийся в 60-е годы ХХ века в корне изменил
ситуацию с бумажными книгами. С  появлением  Интернета многое 

 изменилось. Появились электронные книги,  аудиокниги, блоги, посты,
интернет-ресурсы, социальные сети ,  не тусить в  которых просто

неприлично.  У каждого из вас есть телефон – туда можно закачать огромное
количество информации.  Живая бумажная книга - это неудобно - ее не

положишь в карман пуховика.
И то, что сейчас происходит еще только предстоит нам всем осмыслить.
Гармонично распределить себя между старым и новым наследием. Или

вовсе убить неубиваемую тысячелетиями книгу.
 
 

 А как думаете вы?
 

С уважением, ваш библиотекарь М.В.Гонтаренко
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В материале использована информация с сайта Kramola.info


