


Всемирный день защиты

животных отмечается 4 октября.

Его празднуют в России и еще в

нескольких десятках стран. В

2022 году по всему миру пройдут

акции и благотворительные

мероприятия, посвященные

этому дню. Приюты для кошек и

собак устраивают выставки, на

которых можно взять в семью

питомца. Ветеринарные клиники

проводят дни открытых дверей с

мастер-классами для владельцев

домашних животных,

рассказывают об особенностях

ухода, кормления и лечения,

важности вакцинации.

4 октября Всемирный день защиты животных



О приюте
Муниципальный приют «Некрасовка» 

открыт уже более 10 лет. В нем временно 

проживают 2700 собак и 150 кошек.

Здесь трудится команда волонтеров, 

опекающих 300 собак и животных  с улицы. 

Ежедневно стараются сделать жизнь 

подопечных лучше – активно работают над 

тем, чтобы все собаки были сыты, здоровы, 

ухожены, социализированы и конечно, 

нашли дом. Работы всегда много, и приют 

нуждается в помощи и поддержке, ждут 

всех гостей с добрыми сердцами.

Приют всегда рад любой помощи!



Издание знакомит с удивительным миром животных нашей Земли,

занесенных в Красную книгу. В популярном варианте собрана важная

информация о наиболее интересных представителях фауны нашей

планеты, которым грозит опасность исчезновения, их

распространении, внешнем виде, образе жизни и биологии.

Уникальные факты и яркие подробности из жизни редких животных

никого не оставят равнодушными. Узнайте об их привычках и

поведении, нежных чувствах и бурных эмоциях, семейных устоях и

индивидуальных потребностях, об опасностях и угрозах, которые

встречаются на пути братьев наших меньших, и о многом другом.

Имеется экземпляр в отделе: ЧЗ (1)

«Одних только потрясающих фотографий в этой книге хватит с

лихвой для того, чтобы руки сами потянулись к телефону и торопливо

набрали номер турагентства, чтобы заказать незабываемое

приключение! Книга Марка вызывает просто нестерпимое желание

увидеть все описанное своими глазами!» - это лишь один из

многочисленных восторженных отзывов о книге известного зоолога

Марка Карвардайна, в которой он представляет квинтэссенцию

личного опыта путешествий по дикой природе: все упомянутые

"культовые" места обязательны к посещению, если вы являетесь

поклонником экотуризма.

Имеется экземпляр в отделе: ЧЗ (1)

Скалдина О.В.  Красная книга Земли

Карвардайн М.  Большая книга 

путешествий по дикой природе



Предлагаемая читателю книга немецкого естествоиспытателя Карла

Кралля (1863 - 1929) посвящена изучению психологии животных, в

частности, лошадей. Автор описывает исследования внешних чувств,

особенностей характера и умственных способностей лошадей и

анализирует результаты, достигнутые им в процессе обучения животных

логическому мышлению и пониманию речи. В работе представлены

многочисленные опыты и иллюстрирующие их рисунки.

Книга, написанная около века назад (первое русское издание вышло в

1913 г.), будет интересна как для специалистов в области зоологии и

зоопсихологии, так и для историков науки, а также для самого широкого

круга читателей. Имеются экземпляры в отделах: АБ(1),ЧЗ(1)

Кралль К. Мыслящие животные: Факты и мысли по 

поводу умственных  способностей животных  

Планета людей. Природа и человечество –

великая история борьбы

Только один вид смог адаптироваться ко всем средам обитания на

Земле - люди. Эта история о том, как человечество покорило стихии.

Люди смогли выжить в любой среде: в пустынях, в горах, в Арктике, в

океанах; люди смогли одержать победу над природой. Однако Земля

сейчас снова бросила вызов: куда теперь отправится человечество?
Имеется экземпляр в отделе: ЧЗ (1)



Карл Сафина. За гранью слов.  

О чем думают и что чувствуют животные.
Книга Карла Сафины основана на многолетних полевых

наблюдениях за поведением диких животных. Пункты большого

путешествия - Национальный парк Амбосели (Кения),

Йеллоустонский национальный парк, холодные воды северо-

западной части Тихого океана. Слоны, волки, дельфины и

косатки – герои увлекательного и поучительного рассказа о нравах

и чувствах обитателей саванны, лесов и морей. Их поведение

заставляет задуматься о месте человека в мире, о том, имеет ли

право он считать себя мерилом всех вещей и самым совершенным

творением природы.

Джейн Гудолл.  В тени человека. 

Более 55 лет посвятила британская исследовательница Джейн Гудолл

наблюдениям за жизнью и поведением шимпанзе в их естественной

среде обитаниям - в джунглях тропической Африки. Какова структура

отношений? Как они обмениваются информацией? Что едят,

предпочитают ли вегетарианскую диету мясной? Используют ли они

инструменты и правда ли, что изготовление орудий труда- главный

отличительный признак человека как вида? Есть ли у обезьян

подростковый возраст?... Изданная полвека назад книга стала

классикой научно-популярной литературы, переведена на 48 языков

мира и выдержала огромное множество переизданий.





Константин 

Дмитриевич Ушинский

(2 марта 1824 –

22 декабря 1870)

«Если педагогика хочет 

воспитывать человека 

во всех отношениях, то 

она должна прежде 

узнать его тоже во всех 

отношениях».

Лев Семенович Выготский

(17 ноября 1896 –

11 июня 1934)

"Необходимо именно 

выдвижение на первый план 

моментов психологического 

развития ребенка, признать 

ведущую роль в развитии 

ребенка за развитием его 

социального поведения, его 

личности..."

Антон Семенович 

Макаренко

(1 марта 1888 –

1 апреля 1939)

"В общем, педагогика есть 

самая диалектическая, 

подвижная, самая сложная 

и разнообразная наука. Вот 

это утверждение является 

основным символом моей 

педагогической веры".

Василий Александрович 

Сухомлинский

(28 сентября 1918 –

2 сентября 1970)

"В каждом учителе 

должна сиять и никогда не 

угасать маленькая искорка 

ребенка".
«Сердце отдаю детям»

Это настоящая педагогическая 

энциклопедия. Прочитав книгу, 

вы убедитесь, насколько важна 

роль учителя в формировании 

личности ребенка. 



Ли ЛеФевер. Искусство объяснять
Когда вас понимают – это счастье. А в бизнесе – еще и деньги. Вы

сделали хорошую работу, у вас получился отличный продукт? Так

расскажите о нем так, чтобы его смогли оценить по достоинству.

Масштаб не важен – обращаетесь ли вы к друзьям, деловым

партнерам или ко всему миру, умение объяснять – простой, но

важный шаг к успеху.

Януш Корчак. Оставьте меня детям…
Януш Корчак – величайший педагог-новатор, замечательный писатель, и,

что крайне важно, его книги не имеют градуса актуальности

привязанного ко времени, к конкретной эпохе. Книги Корчака будут

читать учителя и родители, дети и подростки во все времена, ибо книги

эти – синтетика трагедии и света, души и ума, а в совокупности –

служения. Служения детям, служения детскому счастью.

Главный герой книги — Андрей Мирошкин, дитя лихих 90-х,

неудачливый любовник, несостоявшийся ученый, учитель истории.

Жизнь ставит перед ним непростые для решения задачи: как выбиться из

провинциального городка в Москву? Как получше устроиться в жизни?

Послекризисная Москва 1998 года неласкова к недотепам-провинциалам.

Чем придется пожертвовать герою ради своих амбиций? И стоит ли цель

такой жертвы?

Александр Изотчин.  День учителя



Всероссийский день чтения: время 

сотворчества и просвещения!

9 октября все неравнодушные к книге и 

чтению отмечают праздник –

Всероссийский день чтения. Цель 

которого – вернуть России звание самой 

читающей страны в мире.

Впервые праздник стали отмечать в 2007 

году: тогда 24 ноября была принята 

Национальная программа чтения. 

Книги для человечества - то же, что 

память для человека. В них наша 

история, в них открытие истины, в них 

накопленные знания и вековой опыт.



Эрих Мария Ремарк.  Жизнь взаймы

Жизнь взаймы. Жизнь, когда не жаль ничего, потому что 

терять, в сущности, уже нечего. Это  любовь на грани 

обреченности. Это  роскошь на грани разорения. Это 

веселье на грани горя и риск на грани гибели. Будущего 

нет.

Подробнее на livelib.ru:

https://www.livelib.ru/selection/4318-knigi-dlya-studentov

Анатолий Рыбаков.  Дети Арбата

В данный том собрания сочинений Анатолия Рыбакова 

включена первая часть трилогии "Дети Арбата" . Роман "Дети 

Арбата", повествующий о горькой странице в истории России, 

об эпохе, которую называют "эпохой культа личности". В 

центре повествования судьба молодых людей, родившихся и 

выросших в Москве на Арбате.

Подробнее на livelib.ru:

https://www.livelib.ru/selection/4318-knigi-dlya-studentov



Для написания этого романа Том Вулф специально провел в

студенческих кампусах около четырех лет. Открывшийся ему мир он

перенес на бумагу. Шарлотта Симмонс умная, скромная и наивная

девушка из простой семьи, круглая отличница из крохотного городка,

попав в один из самых элитных университетов США, с изумлением

обнаруживает, что интересы большинства студентов сводятся к сексу,

выпивке, желанию показать себя "крутым", "оттянуться", а вовсе не к

учебе и познанию мира, в котором так много интересного...

Подробнее на livelib.ru.

Жизнь Саши Самохиной превращается в кошмар. Ей сделали 

предложение, от которого невозможно отказаться. Окончив школу, 

Саша против своей воли поступает в странный институт 

Специальных Технологий, где студенты похожи на чудовищ, а 

преподаватели - на падших ангелов. Здесь ее учат... Чему? И что 

случится с ней по окончании учебы?

Подробнее на livelib.ru:

https://www.livelib.ru/book/1000253355-vita-nostra-marina-i-sergej-

dyachenko

Том Вулф.    Я - Шарлотта Симмонс

Марина и Сергей Дяченко.  Vita Nostra



На Рождество 1932 года Эрик Артур Блэйр привез родителям стопку 

пробных экземпляров своей первой книги «Фунты лиха в Париже и 

Лондоне». Прочтя написанную вольным, разговорным языком хронику 

скитаний по дну двух европейских столиц, мать чопорно резюмировала: 

"Это не Эрик". Миссис Блэйр была права; автором значился новый, 

никому еще не известный писатель - Джордж Оруэлл. Это потом, 

намного позже, его имя прогремит по всему миру, станет символом 

свободомыслия и будет ассоциироваться с двумя великими 

произведениями ХХ века: повестью-притчей "Скотское хозяйство" 

(1945) и романом-антиутопией "1984" (1949). 

Подробнее на livelib.ru:

Джордж Оруэлл. Фунты лиха в Париже и Лондоне

В сборник английского писателя Джорджа Оруэлла (1903 - 1950) 

включен его наиболее известный роман "1984" и избранная 

эссеистика. "1984" - антиутопия, рисующая дегуманизированное

тоталитарное государство. В публицистике писателя нашли 

отражение острейшие проблемы политической и литературной 

жизни 30 - 40-х гг. прошлого века.

Подробнее на livelib.ru: 

Имеется экземпляр в отделе  АХЛ

Джордж Оруэлл. «1984» и эссе разных лет



Здоровье, правильное питание является одним из наиболее значимых аспектов образа

жизни человека и фактов его здоровья. Древняя мудрость гласит: «Мы есть то, что

мы едим». Цель Всемирного дня здорового питания – привлечение внимания

общественности к проблемам питания в современном обществе.

16 октября – Всемирный день здорового питания



Автор книги, ведущий одноименной передачи на НТВ. Он

помогает телезрителям и читателям разобраться в том, какие

продукты действительно полезны, а от каких лучше

держаться подальше.

Вся информация научно обоснована и подкреплена

результатами исследований и наблюдений.

Малозёмов С. Еда живая и мертвая

Эта книга написана для тех, кто хочет лучше понимать свое тело. В ней

подробно рассмотрены важные аспекты пищеварения, описана работа

печени, желудка, кишечника, поджелудочной железы. Вы узнаете, как

формируются пищевые привычки, какую роль в этом процессе играют

гормоны. Автор книги – врач-диетолог и научный журналист. Она

поделится с вами базовыми знаниями науки о питании -

нутрициологии, расскажет о механизме набора веса, развеет

распространенные мифы и заблуждения. Благодаря этой книге уже

тысячи людей смогли подружиться со своим телом и начать осознанно

питаться.

Мотова Е. Мой лучший друг - желудок



Синельников В.“Питание в благости”. Книга известного

психотерапевта, автора нескольких бестселлеров. В ней раскрывается

связь питания с мыслями и эмоциями. Она заставит, наконец,

задуматься над тем, что и как мы едим, и начать питаться правильно.

За основу автор берет систему аюрведического питания. Исходя из

нее каждый может составить для себя индивидуальный рацион и

узнать, какие продукты ему подходят, а какие нет. Книгу можно

использовать как учебник по переходу на здоровое питание и

возвращаться к ней снова и снова.

Синельников В. Питание в благости

Прокопенко И. “Пища Богов”. Книга позволяет отправиться в

прошлое и узнать, чем питались наши предки. В ней вы найдете

ответы на множество вопросов: откуда брали силы богатыри, как

русскому народу удавалось сохранить величие и могущество, как

люди выживали в условиях суровой зимы. Ученые давно пришли к

выводу, что все дело в особом рационе питания. По легенде

некоторые секреты приготовления пищи нашим праотцам

нашептали древние боги. С помощью этой книги и вы сможете

привнести на свою кухню немного древнего волшебства.

Прокопенко И. Пища Богов



25 октября - День ТАМОЖЕННИКА Российской Федерации

Учрежден Указом Президента РФ № 811 от 04.08.1995. Приурочен к дате появления 

Единого таможенного устава 25.10.1653

Это праздник тех, кто посвятил свою

жизнь обеспечению экономической

безопасности государства, проявляя

преданность делу, безукоризненно следуя

своему профессиональному долгу.



Мор'Гана Эквидус - для сослуживцев

просто Гана - чистокровная немецкая

овчарка из словацкого питомника

служебных собак. 9 из своих 10 лет она

преданно служит во Внуковской

таможне. В общей сложности за годы

своей работы Гана обнаружила более

1.2 тонны наркотических веществ.

«О собачей любви и верной службе»
Таможня 2022 г. №6 Отдел ЧЗП



Презентацию подготовила библиотекарь Чекмаева О.А.


