В субботу, 29 июля, в рамках Дней науки в г. Новосибирске нашему классу выпала
уникальная возможность посетить тридцать пятые «Научные чтения». Девиз этого
проекта — «Хорошие люди читают вслух научпоп»: телеведущие, журналисты, актеры,
шоумены, депутаты, бизнесмены, чиновники и другие известные новосибирцы
рассказывают о научно-популярных книгах и зачитывают фрагменты из них.
В тридцать пятых «Чтениях» участвовали редактор 2ГИС Наталья Гредина,
руководитель проекта «Умный Новосибирск» Алиса Иваненко, Почетный консул
Франции в Новосибирске Григорий Милогулов, директор по маркетингу агентства
«Мелехов и Филюрин» Владимир Томко, ведущий чемпионатов по чтению вслух «Открой
рот» и «Страница ’18» Михаил Харитонов и директор «Первого театра» Юлия Чурилова.
К сожалению, Алиса Иванченко не смогла прийти. Она хотела прочитать книгу о чуме и
других не менее интересных болезнях, но почему-то заболела сама.
Больше всего меня зацепила книга «Страдающее Средневековье», о которой
поведал нам непревзойденный Михаил Харитонов. Этот человек настолько сумел увлечь
нас своим рассказам, что если бы он не о книгах рассказывал, а пирожки на рынке
продавал, то их бы скупили все (нет ну надо же так уметь преподнести товар!). Если
говорить побольше о самой книге, то она расскажет о том, как в христианской
иконографии священное переплеталось с комичным, монструозным и непристойным.
Многое из того, что сегодня кажется возмутительным святотатством, в Средневековье,
эпоху почти всеобщей религиозности, было вполне в порядке вещей. Речь пойдѐт об
обезьянах на полях древних текстов, непристойных фигурах на стенах церквей и о святых
в монструозном обличье.
Не скажу, что остальные книги были не интересные или скучные, или нудные, или
совершенно не понятные. Повторюсь, дело даже не в книге, а в рассказчике.
Должна признаться, я не ожидала, что будет так увлекательно, к моему
огромнейшему сожалению, я не знала, что они не только «Научные чтения» проводят
(между прочим уже в 35 раз, где я раньше-то была?), но и книжки разыгрывают.
А вообще это очень здорово, что гимназия предоставляет нам такую возможность
съездить, на других посмотреть, себя показать. Но еще более здорово, что везде с нами
наша любимая классная руководительница Елена Николаевна, без нее мы бы не нашли
дорогу на сегодняшнее мероприятие!
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