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Городские новости

Календарь 
веселых дат – июль

Второй месяц лета вслед за июнем продолжает нас радовать 
каникулярными датами. Вы знаете, что июль – самый семейный 
месяц в году? Ведь 8-го числа в России отмечается государственный 
праздник – День семьи, любви и верности, и это период цветения 
на лугах символа праздника – ромашки! Так удивительно 

совпало, что и несерьезные даты все сплошь связаны с семейным 
времяпрепровождением. Виновники торжества – бабушки, тетушки, 

дядюшки, собаки, котята, аттракционы и прочие счастливые составляющие 
детского летнего досуга. Главный библиограф Центральной детской библиотеки им. Ярослава 
Мудрого Елена Валентиновна Сазанова (на фото) отыскала в календаре лучшие даты, 
а в библиотечном фонде – самые интересные книги по этим достойным поводам. Приятного семейного чтения!

2  июля 
ВСЕМИР-
НЫЙ 
ДЕНЬ 
СОБАКИ 

В книге 
Владимира 
Валуцкого «Пес в 
сапогах, или Но-
вые приключе-
ния трех муш-
кетеров» между 
псами короля и 
котами кардина-
ла – настоящая непрекращающаяся война: 
ведь каждая сторона яростно и преданно 
отстаивает интересы своего хозяина! Как бес-
породный деревенский пес Арто смог стать 
придворным королевским благородным псом 
наравне с великолепными, холеными, поро-
дистыми псами и завоевать сердце любимой 
болонки королевы, вы узнаете, прочитав эту 
книгу, а заодно убедитесь, что благородство – 
это прежде всего свойство ума и харак-
тера, которое не зависит от происхож-
дения.  

10 июля
ДЕНЬ КОТЕНКА 

«В нашем доме поселился замечатель-
ный сосед», – можно смело сказать про 
котенка, который вдруг «завелся» в вашем 
доме. Не то что сам по себе завелся, а с 
помощью ребенка, который притащил его 
с улицы. «Он был бездомный, голодный, 
лысый и с кривыми ногами. «Это Барсик, – 
сразу понял я и взял котенка домой», – при-
вел железный аргумент родителям юный 
герой рассказа Марины Дружининой 
«Барсик». «Кошки благотворно влияют на 
микроклимат и биополе в доме!» – под-
держал мальчика папа. Однако методы 
«влияния» Барсика «на биополе в доме» 
почему-то категорически не устраивали 
маму! Что натворил Барсик и как ему 
удалось покорить мамино сердце, вы уз-
наете, прочитав этот веселый рассказ из 
сборника «прикольных школьных историй» 
Марины Дружининой «Что случи-
лось в нашем классе?», которые тоже 
поднимут вам настроение. 

11 июля 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА 

О его долгом пути от дворцового изыскан-
ного лакомства до огромного ассортимента 
в современных витринах, о технологиях 
производства и чудесных свойствах, о ко-
торых мы даже не догадывались, о том, кто 
придумал праздновать день шоколада и в 
каком российском городе самому популярно-

му лакомству уста-
новлен памятник, 

рассказывает 
увлекатель-
ная кни-
га Юлии 
Ивановой 

«Шоколад-
но-аппетитная 

история».    

17 июля 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ДИСНЕЙЛЕНДА 

17 июля 1955 года в Америке, в кали-
форнийском городе Анахайме, открылся 
парк развлечений, в котором воплотился 
волшебный мир самого знаменитого муль-
типликатора Уолта Диснея. Настоящая ска-
зочная страна, побывать в которой – счастье 
для детей и взрослых, была придумана 
самим легендарным Диснеем во время его 
прогулок с дочками Дайаной Мэри и Шэрон 
Мэй. Аттракционы вдохновили его на идею 
создания такого места на земле, где можно 
очутиться в мире самих мультфильмов и 
встретиться с героями любимых сказок! И 
таким местом вскоре стал Диснейленд, где 
посетители полностью 
погружаются в волшеб-
ную атмосферу без воз-
можности видеть или 
слышать нашу обыч-
ную реальность. 

етители полностью 
ружаются в волшеб-
атмосферу без воз-

жности видеть или
шать нашу обыч-

ю реальность. 
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му лако
новле

ра
у

«Ш
но-ап

история

а
«Пес в 
и Но-

юче-
уш-
ежду 
ля и 
ина

20 июля
ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ 
ПРЫЖКА 

Подростки из 
рассказа Вале-
рия Медведе-
ва «Прыжок в 
известность» 
решили органи-
зовать на пусты-
ре Олимпийские 
игры. Ведь во 
дворе живут 
настоящие школь-
ные чемпионы по п р ы ж - кам с 
шестом: соперники Гена Ларионов и Антон 
Филимонов. Пока строили стадион, появился 
еще один перспективный кандидат на уча-
стие в соревнованиях – Юрка Гусь. Только 
у Юрки был необычный опыт прыжков 
в высоту: не через перекладину, а через 
забор, да не с шестом, а с чемоданами. Так 
каждое лето заканчивалась первая встреча 
с бабушкиной собакой, когда он приезжал в 
деревню на каникулы. Так кто же победит 
в играх? Узнаете из книги!

23 июля
ДЕНЬ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ 
БАБУШКИ 

За редким исключением бабушки – вол-
шебные существа. Но бабушка мальчика 
Васи из сказки Александра Курлянд-
ского «Моя бабушка – ведьма», хоть 
внешне и была похожа на стандартных 
бабушек, но вела себя крайне странно и 
нелюдимо. Поселилась у них на кухне, 
спала на огромном сундуке, а по утрам на 
кухне почему-то пахло травами и болотом. 
А отважным бабушкам посвящена целая 
глава сборника шуточных стихов и рассказов 
писателя Тима Собакина «Заводной 
мир» – «Залив непоседливых бабу-
шек», состоящая из двух частей – «Мой 
товарищ – бабушка» и «Мой товарищ 
– внук». На что готовы великолепные 
бабушки ради своих и чужих внуков, вы 
узнаете из этих веселых произведений. 

25 июля 

ДЕНЬ КАРУСЕЛИ 
К у д а 

«ускакали» 
деревянные 
лошадки из 
парка аттрак-
ционов, да 
еще вместе с 
каруселью, к 
которой были приделаны?  На месте престу-
пления таинственные похитители оставили 
единственную улику – загадочную розовую 
пыльцу. Брат и сестра вместе с сыщиком 
Патом Никертоном начинают собственное 
расследование. Кому понадобилась карусель 
и как похитители смогли ее «незаметно» 
вынести из парка аттракционов, вы уз-
наете из детского детектива Елены 
Шестаковой «Баклуша и Баловень. 
Исчезнувшая карусель».  

26 июля 
ДЕНЬ ДЯДИ 
И ТЕТИ 

Вы никогда не 
задавались во-
просом, хорошо 
ли знаете своих 
родственников 
– дядей, тетей, 
племянников, 
д в о ю р о д н ы х 
и троюродных 
братьев и сестер? 
Особенно тех, кто живет в другой части 
страны? Правда ли то, что о них говорят в 
вашей семье? Одиннадцатилетний москов-
ский школьник Ярослав, семья которого пять 
лет назад переехала из Воронежа в Москву, 
о своих дяде и тете слышал от родителей 
только то, что они «чудики». Вместо обе-
щанного за отличную учебу Диснейленда 
Ярослава неожиданно, словно в наказание, 
отправляют к этим «чудикам» в Сибирь на 
каникулы. Чем же эти каникулы в этногра-
фическом музее в Сибири в итоге окажутся 
лучше Диснейленда, вы узнаете из книги 
Виктории Лебедевой «Слушай птиц». 

Спрашивайте эти книги в 
детских библиотеках Ярос-
лавля по месту житель-

ства или приходите в Центральную 
детскую библиотеку им. Ярослава 
Мудрого (ул. Труфанова, д. 17 кор. 2), 
на абонементе которой найдутся 
все представленные вашему внима-
нию произведения! Ждем вас в гости, 
наши любимые друзья!

РУСЕЛИ 

слава 


