
Книга – лучший подарок

Сколько раз в жизни каждый из нас слышал о том, что книга – это лучший подарок. Мы
слышим эту фразу уже на протяжении многих лет, но ведь как редко дарим друг другу
эти самые книги. А ведь если углубиться немного в историю, то ещё несколько лет назад
книги были лучшими и – что самое главное – традиционными подарками на Новый год.
Кстати, в то время книги разрешали только дарить, а не продавать, так как они были
источником знаний, а знания почитались как Божий дар.

  

Чего и говорить – ещё совсем недавно шкаф с книгами был главным богатством людей и
обязательным элементом в любой квартире. Сегодня, когда времени на прочтение
литературы у современного человека остаётся всё меньше, фраза о том, что книга
является лучшим подарком, постепенно теряет своё значение. Тому, как не забыть, что
самым дорогим подарком на любой праздник является книга в подарок , мы решили
посвятить данную статью.
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 Немного истории 

Традиция, когда книги было принято дарить, являлась не просто желанием преподнести
что-то в дар. Как правило, книга в дар считалась своеобразным способом выражения
своего почтения или одним из способов завести хорошее знакомство. Кстати, нередко с
книгами в дар приходили именно просители: ещё во время религиозных войн во Франции
католики дарили королю книги, прося его об уничтожении всех еретиков, а протестанты
– с намерением смягчить сердце короля в отношении гугенотов.

Любопытно, что книги в древности являлись отличным подарком и для самого
дарившего: если в ответ на драгоценности ответной услугой можно было не отвечать, то
за книгу никто не мог получить отказа.

 Книги сегодня 

Несмотря на то, что издание книг всегда было достаточно дорогим удовольствием,
сегодня современные книжные магазины могут предложить покупателям огромное
изобилие книжной продукции. Отыскать подходящую книгу можно по целому ряду
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параметров: по жанру, конкретному автору или даже просто по красоте обложки.
Однако сегодняшний ритм жителей современных мегаполисов порой совершенно не
оставляет времени на чтение книг. Любители периодически почитать что-нибудь
интересное всё чаще отдают предпочтение электронным книгам, но ведь в полной мере
они никогда не заменят бумажные. И настоящие книголюбы с этим только согласятся,
ведь электронная книга никогда не сможет заменить тот неповторимый запах печати, не
позволит загнуть страничку или ощутить шелест перелистываемых страниц.

Почему книга и сегодня остается лучшим подарком:

    -   Книга всегда была и будет универсальным подарком. Её можно подобрать для
любого возраста, социального статуса, жизненной ситуации или знакомства; 

    -   Книга – относительно недорогой подарок, но очень приятный, способный
порадовать и приятно удивить человека, если он, конечно, является книголюбом; 
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    -   Книги долговечны и практичны, а также не требуют особого ухода; 

    -   Книги способны формировать настроение, заставляют задуматься над
происходящим и начать действовать или не совершать ошибок. 

Именно поэтому, друзья, дарите книги. Вспомните об этом, когда будете выбирать
подарок вашему другу, подруге, товарищу или знакомому. Огромное изобилие книг
позволит подобрать что-нибудь подходящее каждому человеку!
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