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Ogni martedì su appuntamento dalle 13,30-14,30 sarò presente presso la
biblioteca  Lame di Bologna
via Marco Polo n. 21/13 – 051-6350948. Bibliotecalame@comune.bologna.it
a storia si può ritirare in ogni momento in biblioteca e si può consultare e
scaricare sul sito:
www.comune.bologna.it/iperbole/q_navile/FrameSetBiblioteche.htm
“programma della biblioteca lame”. Spero che la lettura di questa storia vi
suggerisca di scrivermi (in via Colombarola, 11, tel.051322728 – 40128 Bologna) o
di lasciarmi le vostre osservazioni, suggerimenti  in  biblioteca).

PER LE CLASSI : Tutti i mesi  Miriam scrive storie su temi sociali e di attualità che
possono stimolare la       discussione con gli insegnanti e gli alunni. Tutte le storie
sono pubblicate sul sito :
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o se ne può avere copia in biblioteca o richiederne l’invio.

Le storie degli anni scorsi le troverete tutte in biblioteca,
sullo scaffale o sul sito del Quartiere Navile
all’indirizzo:www.comune.bologna.it/iperbole/q_navile/FrameSetBiblioteche.htm
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Sono stata alle Saline di Cervia che ora sono un bel parco
naturale con un attrezzato “Centro visite”(0544 973040). Il
paesaggio delle saline è davvero magico e fuori del tempo,
“pieno” di storie fantastiche  - e vere ad un tempo! – come
quella della Ninfa pastora, Signora di quei luoghi, amata da
tutti e per questo invisa agli dei che l’annegarono nei “suoi”
canali, ma ebbero pietà del gran dolore del suo innamorato
e trasformarono i suoi lunghi capelli e le sue dita in erbe

commestibili e curative, fili spessi d’un verde-azzurro come il mare - i lischi. La
storia dell’”oro bianco”, come era chiamato il sale per i suoi lampi di cristallo e
per la sua importanza nella conservazione dei cibi, è simile a quella dell’oro, a
quella dell’”oro nero”, come è chiamato il petrolio e a quella dell’”oro
trasparente” come sarà forse chiamata l’acqua nei decenni futuri: è storia di
lavoro ma insieme di sopraffazione, di potere, di guerre sempre nascoste
dall’idea dei nemici contro di noi.

  E’ qui che ho raccolto per me, per voi, perché si racconti e se ne faccia
memoria viva, la “storia” di Maria Goia - nata a Cervia nel 1878 dal salinaio
Raimondo e da Edvige lavandaia per sfamare, insieme a Maria, gli altri tre figli
maschi - capace di scrivere nel 1911, alla vigilia della guerra di conquista in
Libia “La guerra non è soltanto un danno materiale. E’ anche un danno
morale, toglie a chi vi partecipa e a molti di quelli che ne sentono parlare
l’orrore della morte data e ricevuta da uomini che non si conoscono, che non si
fecero alcun male e che, se in tempi ordinari si fossero incontrati per una strada
deserta, affamati, con un pane solo se lo sarebbero diviso, come fratelli, perché
colui che ne era privo, non fosse caduto estenuato”…”così noi vedremo presto
per le strade i nostri bimbi giocare agli Italiani e ai Turchi, assalire, difendere,
piantar bandiere, far prigionieri; li vedremo esaltarsi nelle vicende della guerra e
della violenza …eppure vorremmo far germogliare nei bimbi e fiorire il
senso della fraternità con tutti gli uomini.”
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