ЛИСТАЯ
КАЛЕНДАРЬ

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.
В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти
святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси
покровителями семьи и брака.
История любви святой супружеской пары описана
в древнерусской "Повести о Петре и Февронии Муромских".
Людмила Гордеева представляет
современную версию "Повести". Автор
постаралась не отступить от древнего
сюжета, лишь дополнив его событиями и
атмосферой того времени, когда жили наши
святые герои. Книга оформлена
фотографиями дошедших до наших дней
храмов, икон, предметов быта и украшений
времени жизни святых кн. Петра и кнг.
Февронии Муромских - второй половины XII начала XIII в.
https://readli.net/povest-o-petre-i-fevroniimuromskih/

Личность человека создается в
семье, в атмосфере, в которой он растёт.
Поэтому писатели часто обращаются к
теме семьи, описывая семейный уклад и
традиции, изучая разные системы
воспитания.
С каждой новой эпохой в литературе
произведения о семье претерпевали
изменения. Они отличались по своим
жанровым особенностям, проблематике,
форме. «Семейный ракурс» продолжает
существовать и сейчас, и будет
существовать ещё долго, наполняясь
течением времени, новым и
историческим содержанием, приобретая
новое звучание, что ещё раз
подтверждает значение семьи как одной
из важнейших ценностей в жизни
человека.

Удивительная книга-дневник
последней российской императрицы
Александры Федоровны Романовой, по
сути, - настольная книга семейной
жизни.
Здесь ее размышления и стихи о
Вере, Семье и Любви, как надо
поддерживать друг друга, на что
опираться в трудные моменты и как
жить. Можно читать несколько раз
и каждый раз открывать новое и
интересное, отвечающее
настроению в данный момент и
поддерживающее в самую трудную
минуту грусти и отчаяния.
Интересна и полезна всем, кому
важны семейные ценности.
https://www.e-libra.su/read/596518moy-muzh-nikolay-ii-darite-lyubov.html

11 июля
Всемирный день
народонаселения

В декабре 1990 года Генеральная Ассамблея ООН учредила
международный праздник — Всемирный день народонаселения
(World Population Day), который решено ежегодно отмечать 11 июля, для
повышения осведомленности о проблемах народонаселения, включая
их связь с окружающей средой и развитием.

Каждые 12 лет на Земле становится на 1
миллиард человек больше.
Рубеж в 8 миллиардов население планеты
преодолеет в 2024 году.
К 2024 году Индия обойдёт Китай в борьбе
за звание самой густонаселенной страны
мира.

В XX веке был
самый большой
рост населения
Земли в истории
человечества

Каждые 0,24 секунды на нашей планете
рождается еще один малыш, а за час
население мира пополняется уже более чем
на 15 тысяч новорожденных.
Соотношение полов в мире равно 1.018,
то есть мужчин ненамного больше, чем
женщин.

На фоне пандемии коронавируса численность населения России по итогам
2020 года сократилась больше чем на 500 тысяч человек. Такая тенденция,
вероятно, повторится и в других странах, но вряд ли будет долгосрочной.

Знаменитый русский путешественник,
антрополог, исследователь Николай
Миклухо-Маклай первым из ученых
посетил труднодоступные районы
Океании и Юго-Восточной Азии,
самоотверженно, порой с опасностью
для жизни, изучал их природу и
население. Его исследования имеют не
только научную ценность - в эпоху
колониальных захватов он неустанно
призывал видеть в "дикарях" людей,
беречь их самобытную культуру.
"Белому папуасу" посвящено немало
книг, вышедших в России и за рубежом,
но многие моменты его биографии до
сих пор остаются неизвестными. Новое
жизнеописание Миклухо-Маклая,
созданное известным этнографом
Даниилом Тумаркиным - итог
многолетних изысканий, подробно
освещающий недолгую, но яркую жизнь
выдающегося ученого-гуманиста.

В книге Михаила Клупта
рассказывается о важнейших событиях
новейшей демографической истории
Земли. Читатель сможет познакомиться
с новыми моделями демографического
поведения, характерными для жителей
США, Западной и Восточной Европы,
Италии и Испании, Индии и Китая и
других регионов мира, узнать об
изменениях в их жизненном цикле
(вступление в самостоятельную жизнь,
интимные отношения и брак,
контрацептивная революция, рождение
детей, жизнь и смерть), о причинах этих
изменений, а также познакомиться с
проблемами и теориями, эти изменения
отражающими.
Значительное место в книге
уделено демографическим проблемам
современной России и поискам выхода
из демографического кризиса.
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июля

Особое значение этот день
имеет для России, поскольку в
морях нашей страны
обитает несколько десятков
видов китов, дельфинов и
тюленей. Многие из них
находятся под угрозой
исчезновения и занесены в
Красную книгу Российской
Федерации и Международного
союза охраны природы.

Праздник был учрежден в 1986 году,
когда Международная китобойная
комиссия, после 200 лет беспощадного
истребления, ввела запрет на китовый
промысел. Запрет действует и поныне и
означает, что во всем мире охота на
китов, а также торговля китовым
мясом запрещена.

Киты – самые крупные млекопитающие на земле.
Рекордсмен - синий кит. Его длина - до 35 метров, вес порядка 150 тонн. Чтобы представить размеры синего кита,
добавим: один его язык весит как слон — около 4 тонн.
У китов нет традиционных для животных органов слуха –
внешних ушей. Они слышат нижней челюстью, от которой
звук проникает к среднему и внутреннему уху.

Обитающие у берегов Австралии дельфины-афалины довольно
необычным образом ищут себе еду. Надевают на кончик носа морскую
губку, а после с её помощью обыскивают дно. Делают они это, чтобы
случайно не пораниться, ведь прибрежные воды Австралии полны острых
кораллов.
Дельфины обладают способностью очень быстро заживлять раны,
которые они получают, например, в столкновениях с акулами. Любая рана,
мелкая царапина или глубокий порез заживают на ее теле в 8 раз быстрее,
чем у человека.

Книги Жак-Ива Кусто, написанные
им в соавторстве с сыном, Филиппом Кусто, и
Филиппом Диоле, проникнуты любовью к
морю и его обитателям, описывают образ
жизни китов и акул и адресованы тем, кто
интересуется природой и ее тайнами.

Книгу «Могучий властелин морей»
исследователь посвятил КИТАМ. Автор
рассказывает о том, как проходит их годовой
цикл, как рождаются и растут киты, о
взаимоотношениях в семьях, о том, как много
они путешествуют.
«Теперь уже не считается достойным
охотиться на кита. Он перестал быть в глазах
человека всего-навсего огромным - самым
огромным и самым роскошным охотничьим
трофеем. В наше время свалить слона
разрывной пулей - не доблесть, и поразить
гранатой кита тоже не подвиг. Потому что
человек убедился, что кит - величайшее и
увлекательнейшее из чудес подводного
царства, самый поразительный
представитель морской фауны…»

Быстрые и умные ДЕЛЬФИНЫ по
праву могут считаться самыми умными
морскими животными. А может быть и
не только морскими! Оказывается,
дельфины узнают себя в зеркале, дают
друг другу имена, помогают своим
слабым сородичам... Они умеют
приносить водолазам под воду нужный
инструмент: клещи, молоток, разводной
ключ, находить упавшие в воду
предметы, разведывать морское дно,
доставлять пробы грунта, находить
затонувшие суда, раковины с жемчугом,
обнаруживать рыбные косяки и
терпящие бедствия суда, спасать
тонущих людей. Но и это ещё не всё!
Тайны и секреты дельфинов
открываются в книге Владимира

Мирзоева «Я – дельфин»!

27 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА
(1814-1841)

180 лет со дня смерти
«Через всю жизнь проносим
мы в душе образ этого
человека – грустного,
строгого, немного властного,
скромного, смелого,
благородного, язвительного,
мечтательного,
насмешливого, застенчивого,
наделенного могучими
страстями, волей и
проницательным
беспощадным умом»
(И. Андронников)

Лермонтов встал в ряд поэтов вторым после А.С. Пушкина, и вместе
с ним и Н.В. Гоголем заложил основы классической русской прозы.
В 4 года написал первый стих, в 10 лет - пьесы для домашнего
театра, в 15 - первую редакцию поэмы «Демон», в 20 – драму
в стихах «Маскарад», в 24 – роман «Герой нашего времени».
Он играл на нескольких музыкальных инструментах, в том
числе на фортепиано и скрипке, а также пел и пробовал сам
сочинять музыку.

Свободно читал в подлиннике немецких, французских,
английских классиков.
Графические и живописные работы Лермонтова,
безусловно, потрясающе талантливы по исполнению и
имеют собственный стиль

Автопортрет (1837)

«Вид Пятигорска». (1837—38)

«Воспоминание о Кавказе». (1838)

Творческое наследие гениального русского поэта Михаила Юрьевича
Лермонтова - сокровищница глубокой, мощной мысли и удивительного
легкого, трепетного слова.

Крещение Руси связано с
именем князя Владимира,
которого историки назвали
великим, церковь – святым
равноапостольным, а народ
прозвал Владимиром Красное
Солнышко. В день памяти
равноапостольного князя
Владимира (960-1015), 28
июля, Россия отмечает
государственный праздник –
День крещения Руси.
Ему придается значение
важной памятной даты,
которая повлияла на
единение российских народов
и обогатила их духовное
развитие.

Верещагин В.П. «Великий князь Владимир равноапостольный»
«История Государства Российского в изображениях Державных его Правителей
С.-Петербург, 1891 г.

Виктор Васнецов. Фреска
«Крещение Руси»
Владимирский собор, Киев.
1895-1896

Андрей Иванов. Крещение
великого князя Владимира в
Корсуни. 1829

Сергей Алексеев

«Крещение Руси и Владимир
святой»
Крещение Руси - поворотный акт
во всей ее истории, с чем согласны и
недоброжелатели. И имя Владимира
по справедливости оказалось навечно
связано с этим величайшим событием.
Перечень государственных побед
Владимира долог, но главной победой
его явилась победа над собой, над
прошлым в себе.
Книга историка С. Алексеева
поможет читателю открыть для себя
новый, более живой образ великого
князя.

Игорь Фроянов

«Загадка крещения Руси»
В истории мало простых тем особенно, когда дело касается веков
столь отдаленных, что надежность
любых свидетельств под вопросом. Но
вопрос крещения Руси осложняется
не только и не столько скудостью
достоверной информации, но и
огромным идеологическим
значением.
Главное достоинство этой книги в попытке автора смотреть на вещи
трезво и не предвзято, чтобы
постараться установить, как все было,
а не как должно было быть, чтобы
удовлетворить текущую политическую
ситуацию.

Презентацию подготовила библиотекарь
Кожева Т.Н.

