
МБУК«ЦБС г.Йошкар-Ола» 
Библиотека-филиал № 19 

Составитель библиотекарь Демакова Л.Н. 
 



 Как не парадоксально, считается, что первый 
прототип солнцезащитных очков появился за 
полярным кругом. Жители этой местности 
страдали от «снежной слепоты», она 
проявляется в том, что солнечные лучи 
отражаются от снега и с большой 
интенсивностью воздействуют на глаза. Чтобы 
оградить себя от яркого солнца, люди 
использовали кусочки коры дерева или кости с 
очень маленькими прорезями для глаз. 
 

 Долгое время в качестве стёкол 
солнцезащитных очков использовались 
драгоценные камни: изумруда, сапфир и т.п. 
Позже появились очки со стеклами. Сначала 
самым популярным цветом линз был зеленый. 
Такие очки прописывались тем, кто страдает 
от глаукомы, поскольку зеленый благотворно 
влияет на глазное давление. При этом зеленые 
линзы не защищают от солнца, они, напротив, 
пропускают к глазам самые опасные лучи 
спектра. Затем в обиход вошли очки с синими 
и серыми стеклами, они хорошо задерживают 
УФ-лучи. 





     Чтобы отметить этот замечательный день, 
давайте вспомним немножко истории 
возникновения вафель. Прародители наших 
любимых вафелек были известны ещё в XIII 
веке до нашей эры, когда древние греки 
жарили плоские пирожки между двумя 
металлическими пластинами. Те первые 
вафли ещё не были сладкими десертами, а 
готовились с травами и сыром. Много веков 
спустя, в 1620 году, голландские вафли 
попадают в Америку, привезённые туда 
пилигримами. А в 1964-65 годах появляется 
понятие «бельгийских» вафель, невероятно 
популярных по всему миру и сегодня. В тот год 
ресторатор Морис Вермерш (Maurice 
Vermersch) привёз на Международную 
Ярмарку в Нью-Йорке рецепт брюссельских 
вафель свой супруги. Мягкие дрожжевые 
вафельки произвели настоящий фурор и 
получили название «бельгийских». 



 
        Если верить статистике, каждую минуту на 

планете как минимум один человек заказывает 
салат «Цезарь». Героическому блюду — 
мифическое происхождение? Многие ошибочно 
полагают, что свое название салат получил в 
честь знаменитого императора. В 
действительности сытный микст носит имя более 
скромного изобретателя — Цезаря Кардини. В 
начале 20 века итальянец заправлял рестораном 
«У Цезаря» в городе Тихуана на границе Мексики 
и Штатов. 4 июля 1924 года в День независимости 
США на кухне Кардини кошки скребли, а 
посетителей, как назло, собралось немало. Хозяин 
не растерялся и решился на гастрономическую 
импровизацию: смешал остатки салата романо, 
гренки и пармезан, заправив их смесью на основе 
оливкового масла, яйца, чеснока, лимонного сока 
и вустерского соуса. Салат-сюрприз произвел 
фурор, и уже на следующий день в ресторан 
Кардини за ним выстроилась очередь. Признание 
гурманов «Цезарь» получил в 1953 году: 
парижское Эпикурейское общество признало 
салат «лучшим американским рецептом 
последних 50 лет». 



 





10 ИЮЛЯ- ДЕНЬ СБОРА 
ЧЕРНИКИ 

11 ИЮЛЯ- ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ШОКОЛАДА 



ОРЕХИ 

ОБЛАКА 



   В этот день надо обязательно 
дождаться теплого летнего 
вечера, когда зажигаются огни. 
И смотреть на фонари. На свет, 
который не несет спасение от 
серости, как это бывает осенью 
и зимой, а просто дарит 
радость и разукрашивает вечер. 
И просто радоваться лету, 
теплу, вечеру и золотому свету 
фонарей. 
Автор текста: Ефремова Елена 
(Zzorik) 
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19 ИЮЛЯ- ДЕНЬ 
МОРОЖЕНОГО 

20 ИЮЛЯ- 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ТОРТА 

«Охлажденное счастье», «зимняя сказка», 
«молочная радость», «ледяная страсть», 
«снежное молоко» и даже «прохладный 

антидепрессант» – это мороженое! 









 Вид хищных 
млекопитающих 
семейства кошачьих, 
один из четырёх 
представителей рода 
пантера, который 
относится к 
подсемейству больших 
кошек. Слово «тигр» 
происходит от τιγρις, 
которое в свою 
очередь восходит к *tigri 
от корня «*taig» со 
значением «острый; 
быстрый». 
 



 Международный день дружбы 
– праздник, направленный на 
укрепление 
взаимоотношений между 
людьми. Его отмечают все: 
каждый отдельный человек и 
целые государства. 

 В 2020 году в России 
Международный день дружбы 
отмечается 30 июля и 
проходит на официальном 
уровне 10 раз. 

 Цель праздника – напомнить о 
важности дружеских 
отношений между людьми, 
целыми культурами, 
государствами и нациями. 
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