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ИЮЛЬ  
 

Что хорошего в июле? Жуткая жара. 

Осы жалятся как пули. Воет мошкара. 

Дождь упрямо избегает тротуаров, крыш. 

И в норе изнемогает полевая мышь. 

Душно в поле для овечки, в чаще для лося. 

Весь июль купайся в речке вместо карася. 

                              Иосиф Бродский 

 

Июль – месяц, когда многие едут в отпуск. Да и те, кто остаётся дома, 

чувствуют себя чуть счастливее. По данным учёных из Гарварда, именно в 

этом месяце уровень гормонов стресса находится на самом низком уровне. А 

если вы сейчас готовы горы свернуть, может, попробовать завести роман? 

Социальные сети вам в помощь. 
 

1 июля – День голосования по поправкам к Конституции Российской 

Федерации 

1 июля - Всемирный день архитектуры  

Провозглашен международным союзом архитекторов в 1985 году. 

1 июля – Международный день собак. 

1 июля - Международный день шутки  

1 июля – День ветеранов боевых действий. 

1 июля -  820 лет со дня изобретения солнцезащитных очков (Китай, 1200) 

Дата праздника имеет символическое значение. К этому дню на 

большей части планеты устанавливается постоянная солнечная погода. 

Люди, которые заботятся о здоровье своих глаз, боятся появления морщинок 

или следуют моде, перед выходом на улицу надевают солнцезащитные очки. 

Первые очки с защитой от солнечного света использовали эскимосы. Они 

носили сглаженные кости животных, в которых пропиливали 

горизонтальную щель для обзора. Таким образом они оберегали глаза от 

лучей солнца, которые отражались от снега и льда. 

В Китае в XII веке судьи надевали очки со стеклами из дымчатого 

кварца, чтобы скрыть свое отношение к приговору, чтобы свидетели или 

подсудимые не видели выражение их глаз. Позже такие стекла использовали 

и для защиты глаз от солнца. 

Промышленное производство солнцезащитных очков было налажено 

во Франции при правлении Наполеона. Первая партия предназначалась для 

солдат, которые воевали в африканской войне. 

Эпоха популярности солнцезащитных очков началась в XX веке, когда 

без них не могли обойтись звезды Голливуда. Их глаза постоянно краснели 

под воздействием дуговых ламп на съемочных площадках. 



В Америке солнцезащитные очки называют жаргонным словом 

suncheaters, которое означает «солнечные мошенники». 

Римский император Нерон смотрел на бои гладиаторов через 

шлифованный изумруд). 

1 июля -  95 лет со дня рождения русской актрисы, народной артистки СССР 

Лучко К. С. («Кубанские казаки», «Цыган», «Двенадцатая ночь» и др.) 

1 июля - День имбирного печенья 

1 июля - День почтовой марки (США) 

1 июля - День почтового индекса (США) 

1 июля – Ярилин день. 

1 июля – мистический день. Небесное светило приостанавливает свой 

ход по небосводу, чтобы основательно прогреть землю. На ней открываются 

«окна», через которые виден другой конец света, а иногда и другие, 

потусторонние миры. В Ярилин день можно увидеть человека, от которого 

давно нет известий. Для этого в волосы нужно вплести березовые прутья и 

посмотреть сквозь косу, стоя на высоком берегу реки в сторону другого 

берега. 

В этот народный праздник люди косят и сушат траву, а затем набивают 

ею матрацы. 

Собирают травы для заваривания душистого чая. Горячий напиток из 

целебных трав, которые собраны в Ярилин день, избавляет от многих 

недугов. 

Купаются в утренней росе. Она в этот день наделена волшебством. 

Дарит людям красоту, силу или здоровье, в чем они больше остального 

нуждаются. Выгоняют и скот на пастбища, чтобы он походил в Ярилиной 

росе. 

Легонько бьют детей и домашних животных вербовыми прутиками. 

При этом желают им здоровья и хорошего роста. 

Устраивают ярмарки, гуляния, хороводы и состязания, на которых 

молодежь показывает свою силу и ловкость. Проводят обряд похорон Ярилы: 

с наступлением темноты зажигают огни, выносят соломенное чучело в поле 

или бросают его в воду. 

Следующие за праздником семь дней будут жаркими. 

Утренний туман по низине стелется – ближайшие дни будут погожими. 

Месяц на небе такой, что на нижний рожок можно «повесить» ведро – 

к засушливым дням. 

Ветер винтом – к погожим дням. 

Много росы – уродится просо. 

1 июля – Поливаем, сеем зелень, вносим органические удобрения. Не 

пересаживаем комнатные растения. 

 

2 июля - Международный день спортивного журналиста  
Отмечается с 1995 года по решению Международной ассоциации 

спортивной прессы. 



Не каждый может стать журналистом в этой области. Помимо острого 

взгляда и умения писать, необходимо понимать и любить спорт. Нужно жить 

им и уметь преподнести сведения читателям и зрителям так, чтобы они сразу 

смогли понять суть происходящего. Спортивный журналист должен быть 

легок на подъем, любопытен, мобилен и настойчив. Наличие этих качеств 

вместе со знаниями о спорте и умением излагать свои мысли помогут 

добиться наивысших результатов. 

Первая спортивная передача появилась 2 января 1929 года. Она 

называлась «Утренняя гимнастика». 

В 1933 году осуществлена первая попытка проведения телевизионного 

репортажа о футбольной игре. Она была заснята на пленку, и репортаж 

вышел в эфир на следующий день. Озвучивание матча проходило во время 

эфира. 

В 1949 году вышел в свет в прямом эфире первый репортаж о 

футбольном матче. Съемки проходили на стадионе «Динамо». 

Первый Всероссийский форум-семинар спортивных журналистов 

прошел в апреле 2012 года в городе-курорте Сочи. Благодаря его проведению 

многие специалисты повысили свою квалификацию и приобрели новые 

знания в области работы на больших международных соревнованиях. 

2 июля - Всемирный день НЛО  

В честь объектов внеземного происхождения создан международный 

праздник. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена 

инциденту 1947 года, когда на территории штата Нью-Мексико, возле г. 

Розуэлл, потерпел крушение летающий аппарат. Происшествие засекретило 

правительство США. Его связывают с посещением Земли инопланетянами. 

Сообщество уфологов решило создать памятную дату с целью привлечь 

внимание социума, ученых к загадочным происшествиям. Инициатива 

получила широкую поддержку во многих странах. 

Проект SETI ищет внеземные цивилизации с 1959 года. Он фиксирует 

электромагнитные излучения, которые могут свидетельствовать о жизни за 

пределами Земли. 

Ученые не могут опровергнуть только 5% свидетельств об НЛО. Ряд из 

них являются испытаниями секретных летательных аппаратов. 

С 1947 по 1969 год расследовано 15 тысяч фактов обнаружения НЛО в 

США. Сведения о них рассекретили в соответствии с Законом о свободе 

информации. 

В 1968 году комиссия Кондона опубликовала Кондоновский доклад. 

Документ заверяет, что все свидетельства о неопознанных объектах 

объясняются естественными физическими явлениями. Его страницы 

содержат неубедительные обоснования некоторым феноменам. 

2 июля -  95 лет со дня рождения конголезского политического деятеля, 

национального героя Конго Лумумба П. Э.  

Его имя носит Университет Дружбы народов в Москве. 

2 июля - 70 лет со дня рождения шведской писательницы А. Тор  

2 июля - День сюрпризов  



Это необычный и веселый праздник. В этот день каждый имеет шанс 

проявить внимание и устроить приятную неожиданность любому человеку.  

 Для создания приятной неожиданности понадобится хотя бы одна из 

четырех составляющих: время, деньги, фантазия, желание. Человек будет в 

восторге от подарка, о котором он неделями грезил, но в силу разного 

рода обстоятельств откладывал покупку – путешествие, посещение 

спортзала, билеты в кинотеатр. 

Если есть желание и фантазия, но нет денег, то можно изготовить 

сюрприз своими руками и нестандартно упаковать его. Такой подарок станет 

приятной неожиданностью и запомнится надолго. При финансовом 

благополучии и нехватке идей или времени на организацию можно 

организовать романтический ужин или пикник на природе с семьей и 

друзьями. При этом желательно прихватить с собой видеокамеру или 

фотоаппарат. Они помогут запечатлеть приятные моменты жизни. 

2 июля - Праздник трезвенников и язвенников 

2 июля - День реки Лены 

2 июля - День «Я забыл» 

2 июля - День анисового ликера 

2 июля – Зосим и Савватей Пчельники. 

 Пчёлы летят к своим ульям – к дождю, сидят на стенках улья – к 

сильной жаре. Перед засухой они становятся злее, чаще жалят. Пчёлы в соты 

мёд заливают 

2 июля – Боремся с сорняками. Нежелательны посадка, обрезка. Прививаем 

фруктовые деревья. 

2 июля – Обычно это самый жаркий день. 

 

3 июля -  День Памяти спасения Москвы от вражеского нашествия. 540 

лет со дня спасения. (1480) 

3 июля -  День рождения ГИБДД/ГАИ   

 С 1936 по 1998 год структура называлась Государственной 

автоинспекцией, а её сотрудники «гаишниками». Организацию 

переименовали в ГИБДД в 1998-м, но эта аббревиатура оказалась громоздкой 

и не прижилась. Поэтому в 2002-м органу вернули историческое название 

«Госавтоинспекция». Сейчас в ходу оба названия, и они идентичны по 

смыслу. 

 После переименования ГАИ в ГИБДД функциональность службы и 

обязанности специалистов не изменились. Традиции празднования «дня 

гаишника» строги и исполнены торжественности. Выходным этот день не 

является, от службы сотрудники не освобождаются, но те, кому 

посчастливилось работать в профессиональный праздник, надевают 

парадную форму. Проводят линейки, торжественные построения, смотры 

спецтехники. 

3 июля - 120 лет со дня рождения русского библиотековеда, почётного вице-

президента ИФЛА, директора ВГБИЛ Рудомино М. И. 



3 июля - 95 лет со дня рождения советского театрального режиссера А. В. 

Эфроса . 

3 июля - День тайной дружбы. 

 Праздник посвящен нестандартным отношениям. Его отмечают люди, 

которые по каким-либо причинам скрывают свои взаимные интересы. 

Тайной дружба становится тогда, когда дружащие не хотят, чтобы об их 

отношениях узнали окружающие.  

У многих детей есть тайный друг – мальчик или девочка из школы, чье 

поведение внушает опаску родителям. Несмотря на боязнь наказания, 

общение между ними продолжается втайне от взрослых. 

Если в окружении человека нет секретных товарищей, то можно втайне 

дружить с кактусом на компьютерном столе, плюшевым мишкой, который 

замечательно хранит тайны и секреты, или золотой рыбкой в аквариуме. 

3 июля - День хорошего настроения. 

3 июля - День комплиментов отражению 

3 июля - День шоколадных вафель 

3 июля - День поедания бобов 

3 июля - День вдали от солнца 

3 июля – Мефодий Перепелятник. 

Охотники отправляются на перепелиную охоту. Те, кому улыбается 

удача, приглашают на ужин соседей и друзей. 

 Если на Мефодия дождь – идти ему 40 дней. «Как наладится дождь, то 

мать-рожь повалит, горох отяжелит; вечерами станет мглисто, зябко да 

комаристо». 

По воздуху летают паутинки – к удачной охоте. 

Пауки плетут паутину – погода наладится. 

Если паук новую сеть не плетет, а старую уничтожает, то вскоре 

начнется настоящее ненастье с ураганами. 

Муравьи прячутся в домик – к сильным ветрам. 

Перепела кричат, не умолкая – к дождю. 

Чем ближе к человеческому жилью летят перепела, тем суровее будет 

зима. 

Лебеди кричат вечером – к непогоде. 

Где в этот день ухает сова, там может случиться пожар. 

Принесенная в дом добыча сулит счастье в семье и везение добытчику 

на весь охотничий сезон. Если охотнику посчастливится поймать не 

простого, а белого перепела (он же техасский или белый фараон), то удача к 

нему будет благосклонной всю оставшуюся жизнь. 

Хлеба поспели – перепела прилетели. Увидеть в этот день перепела – 

удачу за хвост схватить. 

3 июля – Роса с древних времён у многих народов считалась нектаром 

бессмертия. В Индии, Китае, Южной Америке сладкую росу со священных 

деревьев собирали для умывания и питья. Росу также называют потом земли. 

Лучшими днями для её сбора у славянских народов считается время с 3 по 16 

июля. 



3 июля – Отсаживаем укоренившиеся розетки земляники. Проводим 

селекционные работы. 

 

4 июля - Православная памятная дата. День преподобного Андрея 

Рублёва. 

4 июля - 410 лет со дня рождения французского писателя, создателя жанра 

бурлеска и поэм-травести Скаррона П. («Сборник бурлескных стихов», 

«Комический роман» и др.) 

4 июля - 205 лет со дня рождения русского художника Федотова П. А. 

4 июля - 120 лет со дня рождения американского джазового музыканта 

Армстронга Л. 

4 июля - 90 лет со дня рождения Ф. М. Мкртчяна, актера, народного 

артиста СССР . 

4 июля - День Достоевского  

Отмечается в России ежегодно в первую субботу июля. Впервые 

торжественные мероприятия прошли в Санкт-Петербурге в 2010 году. Организаторами 

праздника выступили поклонники творчества русского классика. 

Массовое празднование проходит в Санкт-Петербурге. В День 

Достоевского город преображается. Повсюду проводятся «народные чтения», 

спектакли, мастер-классы, квесты, в которых участвуют все желающие. 

Устраиваются ярмарки, на которых продаются спецвыпуски газет, 

сувенирные открытки и магнитики с мультяшными героями романов 

писателя. У гостей города пользуются популярностью экскурсии по местам, 

которые связаны с жизнью и творчеством Достоевского. 

В 1956 году в СССР, Румынии и Болгарии выпустили первые памятные 

марки, приуроченные к 150-летнему юбилею Достоевского. 

На 175-й юбилей со Дня рождения писателя российский банк выпустил 

памятную монету из серебра. 

4 июля - Международный день Днепра  

Отмечается ежегодно в первую субботу июля. Цель праздника – 

заинтересовать как можно больше людей в решении проблем реки. Днепр 

находится в сложной экологической ситуации и остро нуждается в защите и 

восстановлении ресурсов, сведении к минимуму загрязнения, улучшении 

состояния воды и охране бассейнов. 

Днепр – четвертая по длине река Европы (после Волги, Дуная и Урала). 

Ее длина – 2201 км. Она начинается возле деревни Бочарово Сычевского 

района Смоленской области в России. Впадает в Днепровско-Бугский лиман 

Черного моря в Украине. 

Основная проблема реки – загрязнение. Ежедневно в нее незаконно 

сбрасываются тысячи тонн промышленных, радиоактивных и бытовых 

отходов. Не улучшают ситуацию и отдыхающие, которые после себя 

оставляют горы мусора на береговых линиях. Многие мосты и другие 

сооружения на реке пришли в аварийное состояние. Они признаны 

непригодными, но продолжают эксплуатироваться. Если не предпринимать 



никаких действий, то славянский народ рискует потерять богатейшее 

природное достояние. 

4 июля -  День рождения «Алисы в Стране чудес». 

4 июля - День отдыха от праздников  
В повседневном калейдоскопе всевозможных дат, которые посвящены 

рождениям изобретений, специалистам разных профессий, водоемам, 

животным наступает момент, когда душа просит найти время на отдых и 

расслабление в тишине от праздничного шума и разноцветной мишуры. 

Психологи рекомендуют в День отдыха от праздников отключить 

средства связи, не включать телевизор, радио или Интернет. Лучше провести 

день пассивно: проваляться в кровати или на диване. 

В Великобритании отмечается Национальный день ничегонеделания. В 

этот праздник жители страны отдыхают от работы. Они расслабляются на 

диване перед экраном телевизора, проводят время за чтением книг. 

4 июля - День салата «Цезарь» 

4 июля - День Тома Сойера 

4 июля - День кантри-музыки 

4 июля - День отмазывания 

4 июля - День приготовления яичницы на тротуаре 

4 июля – Ульян 

 В этот день зацветает липа. В этот народный праздник люди собирают 

липовый цвет. Он обладает чудодейственной целебной силой в этот день. 

Чай из золотистых лепестков полезен от простуды. Ульян Ульяну (5 июля) 

кличет. 

Если с утра и до полудня ветер следует за солнцем, а после – в 

обратную сторону, то погода в ближайшие дни будет хорошей. 

Если после дождя парит, и солнце яркое и жаркое, то до ночи будут 

еще осадки. 

День подходит для борьбы с мучнистой росой на растениях. 

Липовый цвет 4 июля наделен целебной силой. 

Срубить в Ульянов день липу – не к добру: можно заблудиться в лесу 

или плутать всю жизнь. 

Если рядом с домом засохла липа, значит, в нем скоро наступят плохие 

перемены. 

4 июля – Перекапываем грядки, мульчируем. Собираем урожай, чтобы 

немедленно съесть. 

 

5 июля - 310 лет со дня основания Царского Села под Санкт-Петербургом. 

5 июля – 225 лет со дня рождения русского поэта Кукольника П. В. 

5  июля -  День рождения бикини. 

 Создателем современных бикини считается парижский модельер Луи 

Реар. Бикини были впервые продемонстрированы публике 5 июля 1946 года 

танцовщицей Мишелин Бернардини. Новая модель купальника была названа 

по атоллу Бикини, на котором четырьмя днями ранее США провели ядерные 

испытания. Рекламный слоган, сопровождавший выпуск новой модели, 



использовал параллели между названием предыдущей модели и ядерным 

распадом: «Бикини – разделённый Атом!» 

 Появление бикини стало сенсацией и вызвало немало споров. В 

католических странах, таких как Испания, Португалия и Италия, бикини 

были запрещены. В Германии женщин, рискнувших появиться в бикини, 

приговаривали к общественным работам. В США полицейские штрафовали 

смелых нарушительниц общественного порядка прямо на пляжах. От 

Голливуда требовали вырезать из фильмов сцены с девушками в бикини. 

 Лет через 10 всё успокоилось, и бикини стали привычным предметом 

гардероба, особенно после появления в нём не экране знаменитой 

итальянской актрисы, секс-символа Брижит Бардо. 

 С тех пор бикини постоянно меняются. В 1970-е годы они были из двух 

ленточек, в 1980-е – с бразильскими «танга», или тонкие бикини (с 

небольшим треугольником сзади), с конца прошлого века – более 

спортивные модели. 

 Сегодня купальником-бикини никого не удивишь. Они увеличиваются, 

уменьшаются, украшаются стразами, узорами или чем-то ещё. Но суть 

остаётся прежней: красиво, удобно и радует глаз. Особенно мужской. 

5 июля - День трудоголиков 

5 июля - День разноцветных носков с пальцами 

5 июля - День луженых глоток 

5 июля - День яблочного турновера 

5 июля - День крекеров «Грэхем» 

5 июля – Ульяна. 

5 июля – день встреч влюбленных. Накануне отмечается День Ульяна. 

В народе говорят, что сначала он искал Ульяну, по полям и лугам ходил, звал 

ее. А она сидела на берегу реки, смотрела на воду и забыла о встрече. 

Сегодня же Ульяна пошла его искать – и нашла. 

В этот народный праздник люди собирают купальницу (народное 

название растения – кошачья дрема). На следующий день с нее заваривают 

банные веники. 

В Ульянин день люди чистят колодцы. По народным наблюдениям 

вода в них после этого становится чище и приобретает оздоровительный 

эффект. 

 Если в этот день идёт дождь, будет хороший урожай хлебов и льна. 

Если паук не раскидывает сети – будет дождь, а снова плетёт паутину – 

перемена погоды к лучшему. 

На камнях видна влага – скоро пойдет дождь. 

Вечером выпала роса – на следующий день будет хорошая погода. 

Если в ночном небе виден яркий месяц, то год будет урожайным. 

Если день выдался жарким, то первые морозы ударят в декабре. 

Много комаров – ближайшие дни будут ясными и теплыми. 

Если домашняя птица чистит перья, купается в дорожной пыли или 

сидит, нахохлившись, то в ближайшее время будет ненастье. 

Если в Ульянин день рыба хорошо клюет, то будет много хлеба. 



День неблагоприятен для принятия важных решений. 

5 июля – С растениями не работаем, хозяйничаем на участке. Косим траву 

для усиления роста. 

5 июля – Пей чай с липой. 

 

6 июля - Всемирный день поцелуя  
Событие возникло в Великобритании в конце XIX века. 25 лет назад 

утвержден ООН. Его цель – напомнить людям о простой радости, которую 

несет в себе поцелуй. 

В конце XX столетия ООН подарила Дню поцелуя статус 

международного праздника. Праздник посвящается прикосновению губами к 

кому-то, при помощи которого можно проявить чувства – выразить детскую 

невинность, материнскую любовь, страсть влюбленных, крепкую дружбу. 

В этот день в разных городах по всему миру устраиваются конкурсы и 

соревнования на самый долгий, страстный, нежный, романтичный, красивый, 

необычный поцелуй. 

Как появился поцелуй? Большинство знающих людей утверждают, что 

авторство первого поцелуя не установлено. Он не был изобретён, как 

электричество или телефон. Он не был назван по имени человека, который 

первым соединил свои губы и тут же разжал их с характерным звуком, 

оставив мокрый отпечаток на щеке подруги. 

Почему люди целуются? Во-первых, потому, что это привито 

культурой. Почти во всём мире люди, попадая в романтическую ситуацию, 

чувствуют неосознанную необходимость целоваться. Такое ощущение, что 

представители противоположного пола запрограммированы на поцелуй и 

только этого и ждут. Существует целая наука филематология – наука о 

поцелуях.  

Интересные факты 

При поцелуе пульс и сердцебиение увеличиваются почти в два раза. В 

ряде стран не принято целоваться. Папуасы, балийцы, эскимосы выражают 

эмоции путем соприкосновения носами. 

В Африке бытует поверье, что через поцелуй существует угроза 

вдохнуть в себя душу другого человека. Поэтому у некоторых народов он 

запрещен. 

Самый известный целовальщик – американец А. Вольфрам из 

Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека 15 сентября 1990 г. во время 

фестиваля, проходившего в его штате. Таким образом, он ухитрялся целовать 

нового человека через каждые 3,6 секунды. 

Первый поцелуй на экране – 1896 г., его запечатлели Мэй Ирвин и 

Джон С. Райе в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием 

«Поцелуй». 

Самый насыщенный поцелуями фильм – «Дон Жуан» (1926 г. 

компания «Уорнер Бразерс»). В нём насчитали 191 поцелуй. 



Самый долгий поцелуй в истории кино: Реджис Туми и Джейн Ваймен 

целовались на протяжении 185 секунд в фильме «Ты сейчас в армии», 1940г., 

что занимает 4% всей продолжительности фильма.. 

6 июля - 135 лет со дня  рождения русского театрального режиссёра, 

основателя и руководителя Камерного театра, Народного артиста РСФСР 

Таирова А. Я. 

6 июля - 55 лет со дня рождения советского режиссера Ю. В. Грымова  

6 июля - День рождения Далай-ламы 

6 июля - День плетения венков  
Этот праздник – повод покинуть город и выбраться на природу, 

походить по траве босыми ногами и сплести веночек, в котором каждые 

травинка и цветок будут содержать желания и надежды. Плетение венков 

расслабляет и успокаивает. 

В средние века дамы одаривали рыцарей венком из маргариток, 

выражая благоволение и симпатию.  

В Древнем Риме представительницы аристократии, патриции на 

каждый пир украшали голову венком из крупных роз. Это говорило о 

принадлежности к уважаемому роду, знатности и богатстве. 

У восточных славян в старые времена существовал обычай, который 

был связан с «венком надежды» из цветов василиска и мака. Если парень и 

девушка симпатизировали друг другу, но он никак не решался сделать ей 

предложение, то девушка на любом празднике или народном гулянии должна 

была прилюдно одеть парню такой головной убор. 

С 12-13 лет и до свадьбы восточнославянские девушки плели «венки 

любви» из полевых ромашек, в которые вплетали цветы вишни, яблони и 

усики хмеля. Спереди на них они часто крепили гроздья калины. 

6 июля - День жареной курицы 

6 июля - День обеда с вашим веб-мастером 

6 июля – Аграфена Купальница. 

 В этот день с утра парились в банях веником из трав, детей умывали 

родниковой водой – укрепляет здоровье. 

На Аграфену Купальницу народные целители заготавливают и 

запаривают банные веники в таком количестве, чтобы их хватило на целый 

год. 

В этот день люди массово купаются в водоемах. Некоторые перед этим 

посещают баню, чтобы ступить в воду чистыми. Если поблизости нет озера, 

реки или другого водоема, принимают ванну с целебными травами. 

В этот народный праздник люди готовят обетную кашу – постные 

блюда для нищих и странников. 

Вечером собирают лечебные травы и коренья, которые в этот день 

наделены целебной силой. Ночью отправляются на поиски папоротника, 

который расцветает именно в это время. Согласно народному поверью, тот, 

кому удается найти и сорвать его, обретает счастье и богатство. 

Если в этот день посадить репу, то урожай будет хорошим. 



Муравьи спешат спрятаться в норки – к скорому сильному ненастью с 

ветром и грозой. 

Не слышно соловьиных трелей – пора готовиться к сбору ячменя. 

Наступила Аграфена – значит, море по колено! 

А вернее, можно, братцы, в реках начинать купаться! 

6 июля – С этого дня собирают лечебные травы. 

6 июля – Поспела первая земляника. 

6 июля – Опрыскиваем помидоры от фитофторы. Сажаем кустарники, 

ухаживаем за растениями. 

 

7 июля -  Международный день Днепра 

7 июля – День работников морского и речного флота. 

 Этот праздник установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 февраля 1976 года. 

7 июля - День всех российских святых. Церковно-национальный 

праздник. 

7 июля - 250 лет со дня Чесменского боя – морского сражения во время 

Русско-турецкой войны (1788-1774) 

7 июля - 160 лет со дня рождения австрийского композитора, дирижёра 

Малера Г. 

7 июля - 95 лет со дня рождения русского художника Коржева Г. М. 

7 июля - 80 лет со дня рождения музыканта из легендарной английской 

группы «Битлз» Старра Р. 

7 июля - 45 лет со дня рождения русского писателя Прилепина З. 

7 июля - Некрасовский праздник поэзии (проходит в Ярославле, в 

Карабихе, Муроме, Чудове) 

7 июля - Глобальный день прощения 

7 июля - День прогулки отца с дочерью 

7 июля - День правдивости 

7 июля - День подсчета камешков на мостовой 

7 июля - День печенья «Макарони» 

7 июля - Танабата или Фестиваль Звёзд (Япония) 

7 июля - Иван – Купала. 

По народной традиции вечером 6 июля люди собираются на берегах 

водоемов, устраивают игры, поют народные песни и водят хороводы. 

Сжигают чучело из соломы, уничтожают купальское деревце. Символом 

праздника выступает костер. Девушки и парни прыгают через него. На Ивана 

Купалы принято сжигать в огне старые ненужные вещи. 

Молодые девушки гадают на суженого. Они плетут венки из луговых 

трав и пускают их по воде с зажженной в центре лучиной и свечой. Девушка, 

чей венок проплывет дальше с горящем огнем, раньше всех выйдет замуж и 

будет счастлива в браке. 

Народные целители в этот день собирают целебные травы. 

Древние славяне верили, что в ночь на 7 июля водоемы покидает 

нечистая сила. Поэтому можно купаться, не опасаясь за свою жизнь. 



В купальскую ночь небо усеяно звездами – примета хорошего урожая 

овощей. 

Если на Ивана Купалы пара прыгнет через костер, не разнимая рук, то 

их брак будет долгим и счастливым. 

Тот, кто найдет в купальскую ночь цветок папоротника, обретет 

счастье, любовь и богатство. 

Увидеть змею в этот день – к хлопотам. 

Девушка, которая умоется на рассвете росой, будет красивой и 

молодой. 

В эту ночь один раз в год папоротник зацветёт. 

Кто цветок его увидит, тот заветный клад найдёт. 

Сплетите в этот день красивый венок и сфотографируйтесь в нём. 

7 июля – Косим и выпалываем сорняки. Ухаживаем за растениями, 

поливаем, пропалываем. 

 

8 июля - День  святых Петра и Февронии.  
 В православной традиции существуют покровители любви и семейного 

очага. Это Пётр и Феврония. Их брак является образцом христианского 

супружества. Возникновению этого праздника послужила красивая история 

любви Петра и Февронии.  

 Сын муромского князя, Пётр, за несколько лет до вступления на 

престол заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне 

князю было открыто, что его может исцелить дочь «древолазца»-бортника, 

добывавшего дикий мёд, Феврония, крестьянка деревни Ласковой в 

Рязанской земле. Дева Феврония была мудрой, её слушались дикие 

животные, она знала свойства трав и умела лечить недуги. Когда князь 

увидел Февронию, то так полюбил её за благочестие, мудрость и доброту, 

что дал обет жениться на ней сразу после исцеления. Феврония исцелила 

князя и вышла за него замуж. 

 Супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания. Когда 

бояре потребовали выгнать Февронию из Мурома, Пётр последовал за ней. 

Они стали жить простыми людьми, радуясь тому, что вместе, и Бог помогал 

им. В Муроме же многие пустились домогаться освободившегося престола, 

пошли убийства. Тогда бояре вернули обратно законных правителей. Пётр и 

Феврония жили в любви и согласии, разумно правили подданными. В 

преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных монастырях с 

именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы умереть в один день, 

и завещали тела их положить в одном гробу. 

 Скончались они в один день и час – 25 июня (по н. с. – 8 июля) 1228 

года. Муромцы побоялись положить монашествующих в едином гробе. 

Однако наутро святые оказались вместе. И вновь их разлучили. Чудо 

повторилось. На этот раз люди оставили их в едином гробе. После смерти 

Пётр и Феврония были причислены к лику святых. 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности.  



Считается счастливым для влюбленных. Отмечается по инициативе 

депутатов Государственной Думы с 2008 г. 

Общие ценности укрепляют семью. Какие же  исторические союзы 

могут считаться символом крепких супружеских отношений? 

Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Не смолкают голоса тех, 

кто готов оспорить, что у Александра Сергеевича и Натальи Николаевны 

была настоящая любовь, кто винит Гончарову во всех бедах последних лет 

жизни Пушкина, но есть истинные свидетели их настоящих и трепетных 

взаимоотношений. Это – письма поэта к жене и воспоминания 

современников, близких семье. Сотрудник пресс-службы Пушкинского музея 

Вероника Кирсанова абсолютно уверена, что только их и можно принимать 

во внимание.. В этих письмах очень доверительные и чувственные 

отношения между мужем и женой. Пушкин всегда был искренен в своих 

эмоциях. «Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом 

ничего нельзя сравнить на свете – а душу твою я люблю ещё более твоего 

лица…». «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без 

тебя несчастлив…». Когда поэт погиб в 1837 году, Наталье было всего лишь 

24 года, но она вырастила всех их с Пушкиным детей и, даже будучи женой 

Петра Ланского, до последних дней своих по пятницам (в день недели, когда 

погиб Пушкин) надевала траур и молилась за душу Александра Сергеевича. 

Что же это, если не самая настоящая верность? 

Основатель Дарвиновского музея Александр Котс встретил свою 

будущую супругу Надежду Ладыгину в 1908 году. Она студентка 

Московских высших женских курсов и староста биологического кружка, он 

её преподаватель. Это была любовь с первого взгляда. Позже Котс 

признался: «Появление этой девушки было решающим: ОНА! Не 

обменявшись с ней дотоле ни одним глубоким словом, я всем существом 

оказался прикован к ней». Александр и Надежда поженились через 3 года 

после знакомства и с этого момента всё свободное время посвящали своему 

первому «ребёнку» - Дарвиновскому музею. Сын Рудик родился у пары 

только спустя 14 лет брака. Несмотря на голод, войны и революции, они 

прожили в браке больше полувека. Надежда подписывала свои письма ему 

«верная тебе в мыслях», а Александр называл её «единственной» и 

подписывался как «вечно любящий муж», даже когда им было уже глубоко 

за 60. 

Марфо-Мариинская обитель стала символом любви Елизаветы 

Фёдоровны Романовой к мужу Сергею Александровичу, который погиб 

от взрыва террористов в 1905 году. Великая княгиня всегда была рядом с 

мужем и поддерживала его, например, когда в 1882 году Сергей 

Александрович основал Императорское православное палестинское 

общество. Не имея детей, они предпочитали бросать все силы на помощь 

простым людям. Даже после смерти великого князя Елизавета Фёдоровна не 

вышла вновь замуж, а основала Марфо-Мариинскую обитель. 

Брак покровителя столицы Дмитрия Донского и Евдокии 

Московской первоначально был политическим, чтобы устранить 



междоусобицу между Суздальским княжеством и Московским. Но со 

временем их отношения окрепли, и всю жизнь они прожили душа в душу. В 

те годы были междоусобицы и нашествия нашествие татаро-монгольских 

орд, и Евдокия поддерживала мужа. Они оба были глубоко верующими 

людьми и все решения принимали исходя не из  личных интересов, а из 

интересов государства. Также они прислушивались к советам митрополита 

Московского Алексия и Сергия Радонежского. Сергий даже стал крёстным 

отцом их детей. После смерти супруга в 1389 году великая княгиня не стала 

вновь выходить замуж, а посвятила себя воспитанию детей. Позже она ушла 

в монастырь. 

8 июля - День любви. 

8 июля - Всемирный день борьбы с аллергией. 

Событие учреждено в 2005 году по решению Всемирной организации 

по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии. Цель праздника 

– информирование общественности о симптомах недуга, пропагандирование 

регулярных обследований. 

Термин «аллергия» ввел в 1906 году детский врач Клеменс Фон Пирке. 

Симптомы недуга известны с давних времен. Первое упоминание об 

аллергии встречается в Древнем Египте, однако масштабное ее изучение 

началось только в XIX столетии. 

Треть взрослых жителей России и четверть детей страдают от 

отклонений, которые вызваны аллергией. Они более распространены в 

крупных городах. 

Наиболее распространенная хроническая болезнь на Земле – 

бронхиальная астма. 

Аллергию могут вызывать клещи, насекомые, пыльца растений, 

консерванты, красители пищевых продуктов, фармацевтические средства, 

животные. Для противодействия процессу применяют антигистаминные 

препараты. 

Недуг может вызывать головные боли, бессонницу, снижать память и 

познавательные способности. От него страдает эндокринная и нервная 

системы. 

8 июля - 125 лет со дня рождения русского учёного, физика, лауреата 

Нобелевской премии (1958)  Тамма И. Е. (Первым начал исследования по 

проблеме термоядерного синтеза) 

8 июля – 115 лет со дня рождения со дня рождения русского режиссера,  

художника анимационного кино Л. А. Амальрика  

8 июля - 85 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР В. И. 

Севастьянова 

8 июля - 70 лет со дня рождения российского актёра режиссёра К. 

А. Райкина  

8 июля - День обнаруженных заначек 

8 июля - День общения со Вселенной 

8 июля - Всемирный день разоблачений 

8 июля - День шоколада с миндалем 



8 июля – Пропалываем, убираем на участке, прокладываем дорожки. 

Собираем ягоды, плоды, овощи. Ставим вино. 

 

9 июля – 155 лет со дня создания Секретной службы США. 

 В эти дни в 1865 году была создана Секретная служба США, первая в 

стране. Агенты службы боролись с фальшивомонетчиками, позже стали 

охранять президента страны. 

 В США спецслужбы активно конкурируют между собой за финансовые 

фонды, распределяемые Конгрессом. В сообщество входят Центральное 

разведывательное управление (ЦРУ), Федеральное бюро расследований 

(ФБР), Агенство национальной безопасности. (АНБ) и РУМО – разведка 

Пентагона, куда входят армейская и морская разведки. Это не считая ряда 

агенств и бюро, которые также выполняют часть работы по шпионажу или 

его пресечению. Считается, что АНБ – наиболее мощная и влиятельная из 

служб США. 

 В мире 21 века, который характеризуют информационным (или 

постинформационным) обществом, сведения стоят всё дороже. Их добыча, а 

также анализ, обработка и часто последующее использование – задача 

специальных служб. В топ 5-ти самых серьёзных и лучших разведок мира, 

кроме американских, входят спецслужбы России, Израиля, Китая и 

Пакистана. 

 Основной в России является Служба внешней разведки (СВР). О 

деятельности СВР известно очень мало – это едва ли не самая засекреченная 

российская спецслужба. Её руководство с неохотой раскрывает даже 

операции времён Великой Отечественной войны. На ниве шпионажа 

трудятся ФСБ, в чьи задачи входят контрразведка, антитеррор и охрана 

границ, Главное управление Генерального штаба – военная разведка 

Минобороны, Финразведка, занимающаяся деловой сферой. Российские 

спецслужбы входят в тройку лучших разведок мира. 

 Моссад – внешняя разведка Израиля. Шабак – внутренняя 

контрразведка. Несмотря на то, что обе службы невелики, порядка 1200-1500 

кадровых сотрудников в каждой, израильтяне уверенно входят в пятёрку 

самых профессиональных и жестких спецслужб мира. Агентура Моссада 

рассеяна по всему миру, что даёт возможность успешно находить и 

ликвидировать террористов. 

 Министерство госбезопасности (МГБ) КНР – мощнейшая 

объединённая спецслужба Китая.Таково мнение экспертов по шпионажу. 

Часть китайских дипломатов по всему миру также состоят в кадрах МГБ, а 

многие представители диаспор в США, Европе, Юго-Восточной Азии 

считают за честь помогать Поднебесной добывать информацию, особенно 

промышленную. 

 Пакистанская межведомственная разведка  ISI была создана в годы 

холодной войны при активнейшем участии ЦРУ США. В годы войны в 

Афганистане  ISI помогала моджахедам и «попортила кровь» КГБ СССР. 



Позднее спецслужба превратилась в мощную самостоятельную структуру, 

которая сегодня обладает самой многочисленной агентурой в странах ислама. 

9 июля - День сахарного печенья 

9 июля - День веры в единорогов 

9 июля – Давид Земляничник. 

 В этот день идут за ягодой, пока ещё роса не опала. Землянику 

применяют при лечении анемии, язв, заболеваний почек, печени, мочевого 

пузыря и для общего укрепления организма. Листья добавляют в чай 

холодной зимой, чтобы укрепить иммунную систему. Там, где едят 

землянику и чернику, врачам делать нечего.  

Если в этот день идет дождь, то такая погода установится до осени. 

Если ясно и тепло, то до конца лета небо будет безоблачным. 

Если день жаркий, то в течение сорока дней продержится палящая 

засуха, прохлада придет лишь в сентябре. 

Если день засушливый, то грибы появятся в лесу только к осени. 

Рассада хорошо впитывает влагу – ближайшие дни будут сухими. Если 

земля остается влажной, то скоро пойдут дожди. 

Если ягод земляники много, то зима будет холодной. 

Земляника созрела – срок сева овса прошел. 

Свиньи или мыши грызут сухую траву – сенокос будет неудачным. 

Чтобы люди согласились одолжить денег в этот день, нужно взять с 

собой стебельки земляники. 

9 июля – Липа цветёт. 

9 июля – Сеем зелень, горох, кочанный салат. Ухаживаем за комнатными 

растениями. 

 

10 июля - День воинской славы России. Победа русской армии в 

Полтавской битве (1709) 

10 июля - 95 лет со дня создания Телеграфного агентства Советского 

Союза (ТАСС) 

10 июля - 255 лет со дня рождения русского полководца, героя 

Отечественной войны 1812 года Багратиона П. И. 

10 июля - 185 лет со дня рождения французского живописца Писсаро К. 

10 июля - 165 лет со дня рождения русской народной сказительницы 

Крюковой А. М. 
10 июля - 130 лет со дня рождения русской писательницы Инбер В. М. 

(«Цель и путь», «Сыну, которого нет», «Место под солнцем» и др.) 

10 июля - 115 лет со дня рождения русского писателя Кассиля Л. А. 

(«Великое противостояние», «Кондуит и Швамбрания», «Будьте готовы, 

Ваше Высочество» и др.) 

10 июля - 105 лет со дня рождения американского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1976) Беллоу С.(«Герцог», «Лови 

момент и др.) 

10 июля - 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дубинского Д. 

А. (Илл. к кн.: Гайдар А. «РВС»; Куприн А. «Поединок» и др.) 



10 июля - День рождения футбольного свистка 

10 июля - День котенка 

10 июля - День Николы Теслы 

10 июля - День полета на зонтике 

10 июля - День пикника с плюшевым мишкой 

10 июля - День коктейля «Пина Колада» 

10 июля - День сбора черники 

10 июля – Самсон Сеногной. 

10 июля – время сенокоса. От количества заготовленного сена зависит, 

как переживет зиму домашний скот. Поэтому весь день люди проводят в 

поле. Взрослые косят траву, а дети раскладывают ее на земле, чтобы она 

быстрее высохла. 

Люди молятся святому Сампсону. Они просят его, чтобы день прошел 

без дождя, который затрудняет или делает невозможным покос. 

В некоторых регионах в этот народный праздник хозяева лошадей 

приводят к церкви животных и просят батюшку окропить их святой водой. 

Таким способом они защищают коней от дурного глаза и происков нечистой 

силы. 

Если в этот день идет дождь, то мокрая погода продержится еще 7 

недель. Если ясно и солнечно, то последующие 7 недель дождя не будет. 

Кучерявые облака плывут с севера – к засухе, а с запада – к ненастью. 

Если на конском щавеле видны капли сока, то в течение трех дней 

пойдет дождь. 

Если цветки звездчатки утром не раскрылись, то к вечеру или ночью 

пойдет дождь. 

Вьюнок закрыл лепестки – к скорому ненастью. 

Скошенная трава зеленая – к хорошему урожаю гречихи, а 

почерневшая – к урожаю проса. 

10 июля – Поливаем, вносим органические удобрения. Селекционные 

работы с цветами. 

 

11 июля - Всемирный день народонаселения  
Провозглашен ООН 11 июля 2018 года. Эта дата утверждена в 1989 

году п. 21 Решения Совета управляющих Программы развития Организации 

Объединенных Наций № 89/46. Россия присоединяется к празднованию. 11 

июля 1987 года специалисты ООН подсчитали, что на Земле проживает 5 

млрд. человек. Эта дата получила название «День памяти 5 миллиардов». 

Беспокойство по поводу быстрых темпов роста населения и поиск решения 

демографических проблем в разрезе программ развития привели к тому, что 

Совет управляющих ПРООН через 2 года учредил данный праздник. 

В городе Загреб (столица Хорватии) 11 июля 1987 года появился на 

свет 5 миллиардный житель планеты. Мальчика назвали Матей Гашпар. 

12 октября 1999 г. ООН объявила, что количество населения земного 

шара достигло 6 млрд. В клиническом центре Сараево родился мальчик 



Аднан, получивший прозвище «Мистер миллиард». 11 июля 2007 г. 

население планеты достигло цифры в 6,7 млрд. человек. 

Согласно информации ООН, в 2050 году на планете будет чуть меньше 

10,9 миллиарда жителей. Этот показатель составит 9,3 млрд., если 

разработанные программы контроля рождаемости эффективно реализуются. 

11 июля - Всемирный день шоколада  

Впервые был придуман французами в 1995 году. И впервые прошел во 

Франции в 1995 году. Вскоре к торжеству присоединились Италия, 

Швейцария, Германия, Россия и другие страны. 

В этот день проводятся конкурсы, фестивали, акции и выставки 

творений из шоколада, приготовления к которым начинаются за 3-5 месяцев 

до даты праздника. Фабрики и заводы по изготовлению сладостей 

устраивают экскурсии и дегустации. Все желающие могут попробовать себя 

в роли шоколатье. 

Рецепт изготовления шоколада придумали ацтеки. Они называли его 

«пищей Богов». В Европу он попал благодаря испанским конкистадорам. 

Они называли его «черным золотом» и употребляли для укрепления здоровья 

и повышения выносливости. 

В Европе до XX столетия шоколад считался деликатесным лакомством. 

Он был доступен только избранным представителям аристократии. 

Первый в мире памятник шоколаду был установлен в городе Покров 

Владимирской области в 2009 году. 

Самая шоколадная страна мира – Бельгия. Здесь производится 170 

тысяч тонн этого вкусного лакомства. 

Сейчас это лакомство вышло далеко за границы привычного, 

обыденного десерта. В последнее время его всё активнее используют в 

качестве соуса для самостоятельных и вполне серьёзных блюд. Горьковатый 

вкус настоящего шоколада добавляет пикантности салатам, и жареному мясу, 

и блюдам молекулярной кухни. 

Кстати, в итальянской коммуне Викофорте работает ресторан 

шоколатье Сильвио Бессона. Мастер использует всем привычное лакомство в 

необычных ипостасях, добавляя его к рыбным блюдам, сэндвичам и другим 

блюдам. 

А на Украине в шоколад «облачили» свой национальный символ – 

сало. Такая то ли закуска, то ли десерт выпускается во Львове. Говорят, это 

вкусно. Но то, что необычно – совершенно однозначно. 

Нередко из шоколада делают фонтаны, которыми сейчас очень модно 

украшать праздники. 

Он широко используется в косметологии для масок, обёртываний и 

ванн. 

Медики же говорят, что плитка шоколада легко заменит некоторые 

лекарства. Это и профилактика артериальной гипертонии, и зубного налёта, и 

источник нужных минеральных веществ. 

Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, 

способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Тёмные сорта 



шоколада стимулируют выброс эндорфинов – гормонов счастья, которые 

воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают 

тонус организма. Грустно? Купи шоколадку! 

11 июля - 95 лет со дня рождения русского писателя Чичкова В. М. («Покой 

нам и не снился», «Тайна священного колодца» и др.) 

11 июля - 80 лет со дня рождения советской и российской певицы Е. А. 

Камбуровой ( 

11 июля - День московского транспорта 

11 июля - День подбадривания одиноких 

11 июля - Целый день соглашения 

11 июля - День пяти миллиардов 

11 июля - День черничного маффина 

11 июля - День черешни «Rainier» 

11 июля – Крапивное заговенье. 

В праздник крапивного заговенья люди варят щи из крапивы, делают из 

нее салаты и начинку для пирожков. Готовят целебные отвары и настои. 

Отвар из листьев крапивы укрепляет волосы, делает их блестящими и 

избавляет от перхоти. 

Люди начинают копать картофель. 

Молодежь водит хороводы, поет песни. Народные гуляния проходят до 

самого утра. 

 Лето начинает поворачиваться к осени.  

Если в этот день не слышно кукушки, то зима будет ранней и снежной. 

Кому посчастливится найти в этот день цветущий чешуйник (он же 

царь-трава, потаенница или петров крест) и вырвать с корнем, тому растение 

будет служить охранным амулетом от людского зла и происков нечистой 

силы. Еще чешуйник может указать, где спрятан клад, и помочь достать 

сокровища. 

Кто начнет косьбу раньше Петрова дня, того Бог покарает так, что ни 

один лекарь или целитель не сможет его излечить. 

Крапива – хорошее средство для защиты от дурного глаза и проделок 

нечистой силы. Чтобы оградить жилье, нужно развесить растение над окнами 

и входом, положить на поддонники, чердак, порог. Чтобы очистить дом от 

порчи или сглаза, необходимо окурить помещения дымом от крапивных 

семян, сожженных на печных углях. 

Крапивный холст, сплетенный в этот день, избавляет от боли в 

пояснице. Собирать растение лучше голыми руками – тогда и суставы болеть 

не будут, и кровь омолодится. 

11 июля – Пора собирать лисички. 

11 июля – Ухаживаем за плодовыми деревьями, боремся с вредителями. 

Стрижём живую изгородь. 

 

12 июля - Всемирный день фотографа.  

Дата праздника имеет символическое значение. 12 июля (по старому 

стилю) – день памяти святой Вероники, покровительницы фотографии. 



Согласно другой версии, дата праздника приурочена ко Дню рождения 

Джорджа Истмена, американского бизнесмена, изобретателя и отца-

основателя компании Kodak. 

В этот день проводятся фестивали, конкурсы, открытые уроки, 

выставки, встречи и групповые занятия для желающих улучшить навыки в 

фотографировании. 

Первая фотография в мире – «Вид из окна». Ее сделал в 1826 году 

француз Жозеф Нисефор Ньепс. 

Первые цветные фотографии возникли в середине XIX столетия. 

Дилиш Парех из Мумбаи является обладателем самой большой 

коллекций фотокамер в мире. Свою коллекцию он начал собирать с 1977 

года. Она содержит 4425 старинных фотоаппаратов. 

Основатель фирмы Kodak Джордж Истмен утверждал, что любит букву 

K, потому что она сильна и острая. Название своей компании он придумал 

совместно с мамой. 

В России первая цветная фотография была опубликована в 

периодическом издании «Записки Русского Технического Общества». На ней 

был изображен Лев Николаевич Толстой. 

Знаменитая фотография физика Альберта Эйнштейна, на которой он 

изображен с высунутым языком, была сделана в 1951 году на Дне рождении 

ученого. Он подарил этот снимок популярному телеведущему Говарду 

Смиту. На обратной стороне фотографии была надпись: «Вам понравится 

этот жест, потому что он предназначен всему человечеству». 

Вспомните, доводилось ли вам пробовать себя в роли фотографа. 

Откройте фотоальбом и отыщите наиболее удачные кадры, которые были 

сделаны вами. Если никогда не приходилось пробовать себя в роли 

фотографа, исправьте это. Возьмите в руки телефон или фотоаппарат, 

запечатлейте домочадцев, домашних питомцев или любимый пейзаж. 

12 июля – Международный день бортпроводника гражданской авиации. 

Праздник появился после формирования в 20-х годах XX века 

подобной профессии. Впервые она возникла в Германии в 1928 году, где 

функции обслуживания пассажиров переложили со второго пилота на 

специально подготовленного человека. Данное решение было продиктовано 

соображениями безопасности. Таким образом экипаж освободили от 

выполнения посторонних задач. 

Бортпроводники гражданской авиации выполняют задачи по 

обслуживанию пассажиров во время полётов. Они обязаны консультировать, 

предоставлять предусмотренные пищу и напитки. 

Путь в профессию начинается после окончания курсов или учебного 

заведения. Выпускник осваивает необходимые теоретические знания и 

практические навыки. К работе допускаются только сдавшие необходимые 

экзамены. 

К сотрудникам предъявляются строгие требования к владению 

иностранными языками, уровню сервиса. Стюард должен обладать навыками 

оказания первой медицинской помощи. 



Деятельность относится к категории опасных для жизни и здоровья. 

Она обусловлена не только значительными стрессами, возможными 

катастрофами, но и продолжительным радиоактивным облучением. Его фон 

во время полёта в верхних слоях атмосферы намного выше, чем на 

поверхности Земли. На Западе профессия ботпроводника является 

высокооплачиваемой и востребованной благодаря большому парку лайнеров 

многочисленных авиакомпаний. 

12 июля -  День российской почты  
Отмечается во второе воскресенье июля. Почта зародилась в Русском 

государстве с Х в. В ХIII в. была организована специальная служба для 

пересылки письменных сообщений, так называемая ямская гоньба. Это 

учреждение просуществовало вплоть до второй половины ХIX века. На 

дорогах были построены ямские дворы, где гонцы-почтальоны сменяли 

лошадей. А в ХVI  веке был уже создан государственный Ямской приказ – 

официальное почтовое ведомство. Но только в 1782 году появился Почтовый 

департамент. Ямские дворы стали называться почтовыми станциями. 

С заграницей регулярная почтовая связь завязалась с 1665 года через 

Новгород и Псков. Раз в две недели гонцы отправлялись с почтой в 

европейские столицы. Тогда же в употребление вошло и слово «почта» и был 

установлен твёрдый тариф за перевозку частных писем. 

Спустя 300 лет учитывая роль российской почты в историческом 

развитии российского государства, Указом Президента Российской 

Федерации от 16.05.94 г. был установлен праздник – День российской почты, 

ежегодно отмечаемый во второе воскресенье июля. 

 Сегодня получили широкое развитие новые услуги связи: электронная, 

гибридная и ускоренная почта, приём коммунальных и иных платежей, 

посылочная торговля, рассылка рекламных материалов, перевозка грузов и 

др. 

12 июля - День рыбака. 

В России День рыбака отмечается во второе воскресенье июля. 

Событие на официальном уровне установлено в советские времена. В 1980 

году был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 

3018-X «О праздничных и памятных днях», внёсший День рыбака в перечень 

памятных дат. Документ подчёркивал важность промысла и его влияние на 

экономику страны. Для многих людей он был единственным источником 

заработка. Традиция сохранилась и в Российской Федерации. 

Классическую русскую уху варит из трех или четырех видов рыб. 

Наиболее часто для приготовления этого блюда используют мясо судака, 

окуня, ерша и сиги. 

Еще одним распространенным рыбным блюдом в России является 

калья – густой суп с пряностями и плотным бульоном. Основными его 

ингредиентами являются рыба, икра, свекла, огурцы и огуречный рассол. В 

XIII – XVIII веках калья была праздничным блюдом, а мастеров по ее 

приготовлению называли кальщиками. 



Самой большой пойманной на удочку рыбой была белая акула-людоед. 

Ее вес составлял 1,2 тонны, а длинна – 5,13 метров. Этот улов достался 

Клайву Грину из Австралии 26 апреля 1976 года. 

Первый в мире клуб рыболовов- любителей был создан в 

Великобритании в 1829 году и назывался «Элем фишинг клаб». 

Жители некоторых африканских стран отправляются на рыбалку с 

лопатой, при помощи которой выкапывают рыбу протоптер. С наступлением 

засухи, когда водоемы пересыхают, эти рыбы зарываются в грунт и впадают 

в спячку. В таком состоянии они могут находиться около 4-х лет. 

Отметьте этот праздник у водоема. Соберите членов семьи и 

приятелей, которые увлекаются рыбалкой. Не забудьте приготовить 

традиционное блюдо – уху. 

12 июля – День действий против рыбной ловли. 

День действий против рыбной ловли отмечается в России ежегодно во 

второе воскресенье июля. Инициаторами праздника выступили участники 

второго Всероссийского съезда защитников прав животных, который 

проходил 1-15 июля 2003 года в Анапе. В качестве даты они выбрали День 

рыбака.Он посвящен борьбе с нелегальной рыбной ловлей. 

Водное браконьерство – проблема любого государства, в котором 

находятся водоемы. С каждым годом незаконный отлов рыбы наносит 

невосстановимый урон, что приводит к исчезновению  видов рыб и других 

обитателей рек, озер и морей, нарушению баланса в природе. В первую 

очередь, браконьерство – проблема населения России, решение которой 

напрямую зависит от сознательности граждан. 

12 июля - День славных и всехвальных первоверховных апостолов 

Петра и Павла 

В этот народный праздник рыбаки молятся святому Петру об успехе в 

рыбной ловле. 

На Петров день люди устраивают ярмарки с торгами, народные 

гуляния с танцами и песнями. 

В этот день принято встречаться с родственниками. Крестные родители 

обязательно навещают крестников. 

Дождь 12 июля означает, что косьба будет мокрой. 

Трижды идущий в этот день дождь – признак богатого урожая, дважды 

– хорошего, единожды – недурного. 

По кукованию кукушки в эту пору люди определяют, когда ждать зиму. 

Если оно смолкло 4-5 июля, то мороз придет 19-20 ноября. Если 

продолжается до 12 июля, то зима наступит в последних числах ноября. 

Если в этот день умыться в трех родниках, то можно поправить 

здоровье и обрести благополучие. А речная или озерная вода смывает грех 

супружеской неверности. 

Пётр и Павел день убавил, сено запасать заставил, 

И с утра, пока роса, на лугах звенит коса. 

12 июля - 125 лет со дня рождения русского режиссёра, актёра, педагога 

Завадского Ю. А. 



12 июля - День гранёного стакана. 

12 июля -  День шашлыков. 

12 июля - День флага МВД России 

12 июля - День следования по течению 

12 июля - День бумажного пакета 

12 июля - День простоты 

12 июля - День разноцветных глаз 

12 июля - День благодарности коровам 

12 июля - День «Ешь свое желе» 

12 июля - День пирога с пеканом 

12 июля – Петровки. 

 Солнце идёт на зиму, а лето на жару. На святого Петра дождь – урожай 

худой, два дождя – хороший, три дождя – богатый. 

12 июля – Начало сенокоса. 

12 июля – Собираем созревший урожай, консервируем, сушим, варим 

варенье. 

 

13 июля - 190 лет со дня основания Московского высшего технического 

училища им. Н. Э. Баумана (ныне – МГТУ им. Н. А. Баумана) 

13 июля - 2120 лет со дня рождения римского государственного деятеля 

Цезаря Г. Ю.  
13 июля - 100 лет со дня рождения русского писателя Адамова А. Г. 

(«Болотная трава», «Дело пёстрых», «Тайна двух океанов» и др.) 

13 июля - Международный день купания нагишом 

13 июля - День поиска за углом 

13 июля - Международный день головоломки 

13 июля - День картофеля-фри 

13 июля - День фасоли с сосисками 

13 июля –  12 апостолов. Макушка лета. 

Праздник посвящен отважным людям, которые первыми поверили в 

Христа, пошли за Ним и были готовы безоговорочно отдать за него все, что у 

них было, даже жизнь. Имена 12-ти учеников Иисуса: Петр и его брат 

Андрей, Иаков Зеведеев и его брат Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, 

Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей (Иуда Иаковль), Симон Зилот и Матфий. 

Двенадцать самых близких учеников были рядом с Сыном Божьим до конца 

Его земного пути и продолжили нести учения Христа, не усомнившись в них 

ни на миг. 

На Руси в народный праздник Двенадцати апостолов люди отмечали 

середину летнего сезона – макушку. Они надевали свою лучшую одежду и 

шли на покос. После работы устраивали народные гуляния до поздней ночи. 

В некоторых областях делали соломенное чучело, наряжали его в 

традиционный костюм, украшали лентами, цветами и нитками бус. С куклой 

ходили по улицам, пели песни и частушки, плясали и веселились. После 

праздничного шествия бросали соломенное чучело в реку. 



Христиане в этот день ставят в церквях и храмах свечи ученикам 

Иисуса. Обмениваются крашеными вареными яйцами. Блюдом дня считается 

любая еда из яиц, даже обычная яичница. 

Если утром выпала роса, то с утра до ночи будет солнечно и жарко. 

Если ее нет, то пойдет дождь. 

Желтоватые облака – к скорому дождю. 

Если после дождя лещ показывает голову, спинной плавник и хвост, то 

вторая половина дня и вечер будут теплыми. 

Если с этого дня соловей поет еще 5–6 дней, то до конца лета будет 

тепло и ясно, а зимние холода придут поздно. 

Овцы играют в «догонялки» и блеют – к дождю. 

Преобладающая черта характера рожденных в этот день –

  целеустремленность. 

 Если кукушка продолжает куковать,  лето будет хорошее и долгое, а 

ячменный колос может оказаться пустозерным. Кукушка перестала куковать 

– осень затянется. 

13 июля – Вносим удобрения под деревья, заготавливаем черенки. Сеем 

траву, работаем в цветнике. 

 

14 июля - День спелой земляники 

Лето – славная хозяйка, все поляны и лужайки 

Усыпает земляника, в лес сходи и погляди-ка! 

14 июля - День беспорядка 

14 июля - День нудистов 

14 июля - День смородины 

14 июля - День макарон с сыром 

14 июля - День придумывания 27 слов на букву О 

14 июля - День взятия Бастилии – Франция 

14 июля – Козьма и Демьян. 

В этот народный праздник люди молятся Косме и Дамиану об 

избавлении от болезней. Святые братья с давних пор считаются 

покровителями лекарей. Поэтому все, кто связан с медициной, ставят им 

свечи и просят силы, знаний и защиты. Народные целители в этот день лечат 

неврозы и заговаривают навязчивые мысли. 

Кузьминки летние – женский праздник. Проведя день в хлопотах по 

дому и огороду, вечером девушки собираются на посиделки. По традиции 

они готовят сборную кашу, для которой каждая приносит то, что может. 

Разнообразить стол разрешается только овощами или фруктами. Животная 

пища не должна на нем присутствовать. Не обходится застолье без пива или 

домашней наливки. Еды принято готовить много, чтобы хватило на угощение 

соседям и нищим. 

На Кузьминки летние до захода солнца люди просят прощения друг у 

друга. При этом неважно, чувствует человек в чем-то вину или нет. Главное – 

искренность. 



На вечернем небе серп луны хоть немного красный – к ветрам, а если у 

него края затупленные – к ливням. 

Нужно быть осторожным: что тайное, то скрыть в этот день 

невозможно. 

День неблагоприятен для новых начинаний. 

Что приснится в эту ночь, то скоро исполнится. 

Увидеть во сне ключ, письмо или книгу – к скорым серьезным 

переменам. 

Человек, рожденный 14 июля, проживет долгую жизнь. 

Любящим людям необходимо быть внимательными к произносимым 

словам, иначе они могут обернуться непримиримой ссорой. 

 Козьма-Демьян пришли – на покос пошли.  

14 июля – Начало сенокоса. 

14 июля – Ухаживаем за земляникой, полем, мульчируем. Боремся с 

вредителями. 

 

15 июля - Всемирный день навыков молодежи  
Событие учредила Организация Объединенных Наций (ООН). На 69-й 

сессии Генеральной Ассамблеи она приняла резолюцию № A/RES/69/145 от 

18 декабря 2014 года, которая закрепила торжества, их главные цели и 

механизмы реализации. Документ обращает внимание на проблемы 

молодежи, призывает правительства бороться с пагубными явлениями, 

улучшать экономические условия жизни. Главный вызов – преодоление 

безработицы среди молодежи. 

По данным ООН, 74,5 миллиона молодых людей в мире не работают. 

Большая часть безработных – в развивающихся странах. Каждый пятый 

представитель активной части населения Земли живет в условиях крайней 

бедности. Оплата его труда составляет менее 30 долларов в месяц. 

Половина человечества (около 3,7 млрд. людей) младше 25 лет. Среди 

них каждый пятый не имеет доступа к образованию. 

В социологии существует термин «поколение ни ни». Его употребляют 

в отношении молодых людей, которые не учатся и не работают. 

15 июля - День военного эколога 

 15 июля - 780 лет со дня победы в Невской битве русских войск 

Александра Невского над  шведскими войсками. 

15 июля - 610 лет со дня Грюнвальдской битвы – решающего сражения 

«Великой войны» (1409-1411) между польско-литовско-русскими войсками и 

Тевтонским орденом. 

15 июля - 150 лет со дня рождения советского государственного деятеля 

Красина Л. Б. 

15 июля - 140 лет со дня рождения русского библиографа, библиотековеда, 

литературоведа И. В. Владиславлева (н. ф. Гульбинский, Автор пособий для 

детей и подростков из серии «Что читать?»,  «Литература великого 

десятилетия (1917-1927)», «Русские писатели. Опыт библиографического 

пособия по русской литературе XIX–XX ст.») 



15 июля - 75 лет со дня рождения советского и российского музыкального 

продюсера Ю. Ш. Айзеншписа  

15 июля -  День «Крепкого орешка». 

15 июля - День пожарной безопасности домашних животных 

15 июля - День русской лени 

15 июля - День смотрения на фонари 

15 июля - День рисования углем 

15 июля - День мармеладных червячков 

15 июля - День хот-дога 

15 июля - День «Отдай что-то» 

15 июля - День томата и огурца 

15 июля – Берегиня 

Берегиня – славянское божество, мать всех духов. Ее называли в 

народе также Ладой. Это хранительница дома, защитница людей от зла, 

беды, болезней, смерти, покровительница урожая. Люди поклонялись ей в 

образе березы. 

Нередко ее связывали с русалками, в которых превращались 

засватанные девушки, умершие до замужества. 

После принятия христианства образ Берегини слился с образом 

Богоматери. Ей молились о хорошем урожае. 

Хозяйки готовят на ужин вареники с вишней. 

В этот день принято сажать березу возле дома. Славяне верят, что это 

дерево оберегает людей и жилища от нечистой силы. 

В этот народный праздник девушки проводят любовные привороты. 

Они тайно кладут на порог дома веточку березы. После того как 

возлюбленный переступает ветку, прячут ее в сухое место и проговаривают: 

«Как этот прут сохнет, так пусть и он, …(имя парня), от любви ко мне 

сохнет». 

Если на деревьях появились пожелтевшие листочки, то осень и зима 

будут ранними. 

Если желтые листья видны только на березе, то осень настанет рано, а 

зима наступит в положенный срок. 

15 июля – начало поры «цветения» воды. 

Лесных ягод много – к морозной зиме. 

Хорошо видно, как плещется сазан – к солнечным и теплым дням. 

Если девушка или женщина хочет встретить любовь, свою судьбу и 

обрести долгожданное счастье, то она должна в этот день найти в лесу 

березу, поклониться ей и вслух произнести свое желание. 

Если в праздник Берегини выйти в поле, умыться родниковой водой и 

растереться вышитым полотенцем, то можно вернуть утраченное здоровье и 

возобновить душевные силы. 

15 июля – Окучиваем картофель. Сеем и сажаем овощные культуры для 

длительного хранения. 

 

16 июля - Всемирный день змеи 



16 июля - 75 лет со дня проведения в Аламгордо (США) испытания первой 

атомной бомбы.  

16 июля - 110 лет со дня рождения советского литературоведа, театроведа А. 

А. Аникста  

16 июля - 90 лет   со   дня рождения русского художника-иллюстратора 

Бескаравайнова В. М. (Илл. к кн.: Алексеев А. «Бесстрашный комиссар», 

Григорьев Н. «Наш бронепоезд» и др.) 

16 июля - День рисования на асфальте  
В этот праздник мастера и все желающие выходят на улицы, площади 

городов и рисуют цветными мелками или красками. Устраиваются конкурсы 

рисунков. В роли жюри выступают обычные прохожие. 

В этот день разрешается рисовать все, что хочется. Можно изобразить 

на асфальте свою мечту или общее желание. Этот праздник также дает 

возможность стереть плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала 

нарисовать грустный рисунок, затем заменить его на веселый. Такой способ 

помогает настроиться на позитив и изменить жизнь к лучшему. 

Рисование на асфальте – популярный вид искусства. В моде рисунки, 

которые обманывают восприятие и создают впечатление объема. Недостаток 

таких картин – на них нужно смотреть под одним углом, тогда изображение 

не искажается. 

600 лет назад Италия славилась своими «мадоннари». Так в те времена 

называли художников, которые писали картины на городских мостовых и 

площадях. Распространенным изображением была Мадонна. Отсюда и пошло 

прозвище мастеров. Людям нравилось наблюдать за процессом. Художники 

неплохо на этом зарабатывали и создавали себе известность. После этого 

мастера получали заказы на портреты. 

16 июля - День личного повара 

16 июля - День вкусной еды 

16 июля - День кукурузных оладьев 

16 июля - День свежего шпината 

16 июля - День знакомства с вашими клиентами 

16 июля - День дыни  (Украина) 

16 июля – Маков день. Мокий и Марк. 

 Считается несчастливым, поэтому в этот день нужно быть 

осторожными, не начинать никаких дел. На Мокия и Марка новых дел лучше 

не начинать. 

В этот день люди заготавливают сено. 

Принято собирать мак. 

16 июля – удачный день для звероловов и охотников, но только в том 

случае, если в небе появились Стожары. Вечером охотники устраивают 

застолья, хвастаются добычей и рассказывают интересные истории. 

 Если комары и мошкара вьются кругами, в ближайшие семь суток 

будет стоять хорошая погода. 

Если во время дождя гром гремит беспрерывно, то непогода продлится 

несколько дней. 



Хороший урожай щавеля – к теплой зиме. 

В ночном небе появились Стожары – к удачной охоте. Если Плеяд в 

небе не видно, то в лес лучше не ходить. 

Паук не сидит в гнезде, а ткет паутину – в ближайшее время не будет 

плохой погоды. 

Обилие комаров – к теплым и ясным дням. 

Здоровая собака постоянно спит, почти не ест, роет землю или катается 

по ней – к ненастью. 

День Мокия и Марка считается несчастливым. 16 июля рекомендуется 

быть крайне осторожным. Лучше перенести любые начинания на другой 

день, несмотря на их важность. 

16 июля – Стожары.  
Так в старину называли скопления Плеяды в созвездии Тельца, яркое 

не закрытое тучами сияние звёзд. Увидеть Стожары на небе предвещало 

охотникам удачу, такая примета обещала шанс добыть медведя; в обратном 

случае в лес отправляться не стоило – вернёшься ни с чем. 

16 июля – День наблюдения за комарами и мошками:  
если они вились кругами, это предвещало хорошую погоду на 

ближайшую неделю. 

16 июля – Фестиваль девы Кармен в Перу.  

Дева Кармен – покровительница метисов. На центральной площади 

города паукартамбо хор исполняет песни на языке индейцев кечуа, а народ в 

костюмах – фольклорные танцы. Потом процессии направляются на 

кладбища, чтобы почтить умерших. 

16 июля – Прореживаем кусты малины. Закладываем ягоды на вино. 

 

17 июля - 75 лет со дня открытия Потсдамской конференции стран – 

участниц антигитлеровской коалиции. (Достигнуты соглашения и мирном 

послевоенном устройстве в Европе) 

17 июля - 65 лет со дня открытия в Анахайме (США, штат Калифорния) 

ДИСНЕЙЛЕНДА. 

17 июля - День рождения «Диснейленда»  

Торжественное открытие первого «Диснейленда» состоялось 17 июля 

1955 года в городе Анахайме (штат Калифорния, США). Этот парк 

развлечений создал американский актер, художник-мультипликатор, 

бизнесмен и отец двух дочерей Уолт Дисней. Пока его малышки 

развлекались в парке на каруселях и качелях, он терпеливо сидел на лавочке. 

Постоянное бездействие натолкнуло его на мысль о создании такого места, 

где взрослые могли бы отдыхать наравне с детьми. 

Изначально Дисней планировал использовать под парк развлечений 

место рядом со своей студией в Бербанке. Вскоре он понял, что оно слишком 

маленькое. Нанятые проектировщики и консультанты помогли определить 

необходимый размер участка земли с учетом всех пожеланий заказчика. 

В 1953 году макет будущего парка развлечений был готов, и Дисней 

приступил к поиску наиболее подходящего места. Таковым оказалась 



площадь в 160 акров (65 га) бывших апельсиновых рощ, которые 

принадлежали сельскохозяйственному сообществу Анахейма в 25 милях к 

юго-востоку от Лос-Анджелеса. 

На приобретенном в 1954 году участке началось строительство, 

которое закончилось в июле следующего года. 

На строительство первого парка развлечений было потрачено 17 млн. 

долларов. 

Открытие «Диснейленда» прошло не совсем удачно. Попасть на 

территорию развлекательного парка можно было только по специальному 

приглашению. Но мошенники продали несколько тысяч поддельных 

пригласительных, из-за которых парк оказался переполненным. Еда и 

напитки быстро закончились. Женские каблучки застревали в кое-где 

невысохшем асфальте. Пароход «Марк Твен» едва не перевернулся от 

превысившего лимит количества пассажиров. 

Ведущим церемонии открытия был будущий президент США Рональд 

Рейган. 

Первыми посетителями парка, которые свободно покатались на всех 

аттракционах за день до его открытия, стали семьи рабочих – строителей 

Диснейленда. Так мультипликатор выразил им свою благодарность. 

«Диснейленды» мира: в городе Анахайме (штат Калифорния, США), в 

городе Марн-ля-Вале – 32 км восточнее Парижа (Франция), на острове 

Лантау в городе Гонконг (КНР), на окраине Токио (Япония), во Флориде – в 

34 км от Орландо (США). 

17 июля – 235 лет русской писательнице Зонтаг А. П. («Волшебные сказки»,  

«Подарок детям») 

17 июля - 100 лет со дня рождения испанского спортивного деятеля, 

дипломата, президента Международного олимпийского комитета (1980-2001) 

Самаранча Х. А. 
17 июля - 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Скобелева М. 

А. (Илл. к кн.: Драгунский В. «Тайное становится явным», Зощенко М. 

«Избранные рассказы для детей», Крылов И. «Басни» и др.) 

17 июля - 75 лет со дня рождения русского композитора, народного артиста 

России Рыбникова А. Л. («Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», 

«Приключения Буратино», «Юнона» и «Авось», «Остров сокровищ» и др.) 

17 июля -  День Северного полюса 

17 июля – День этнографа. 

Согласно историческим данным, День этнографа впервые стали 

праздновать в 1970-1980-х годах. Инициатором события выступил Р. Итс, 

заведующий кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета 

Ленинградского государственного университета. Этот праздник отмечается в 

честь известного антрополога и путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая, 

который родился 17 июля 1846 года. 

Профессия этнограф – это призвание. Он изучает документальные 

источники, отправляется в поездки по предполагаемым местам обитания 

этноса, осматривает и наблюдает уклад местных жителей. По итогам поездки 



готовит отчеты, репортажи, демонстрации увиденного. В основном 

специализация таких работников – определенный этнос. Этнографы должны 

обладать журналистскими способностями, знать историю, традиции и 

обычаи исследуемого народа, уметь прогнозировать этнопологические 

процессы, а также владеть их языком. 

Человечество всегда хотело знать, как живут и обитают представители 

других наций. Людей интересует питание, уклад, быт иных народов, их 

культура (не только материальная, но и духовная), состав этносов, их 

происхождение и расселение, а также мировоззрение: обряды, обычаи, 

верования и суеверия. Все больше внимания уделяется межэтническим 

отношениям. Именно люди этой профессии рассказывают нам об этнических 

образованиях, и им посвящен этот праздник. 

Трудятся они в музеях, книжных издательствах, историко-

исследовательских учреждениях. Также их можно встретить в туристических 

компаниях. Некоторые организации, ведущие разработки нефти или других 

полезных ископаемых в труднодоступных территориях, принимают на 

работу данных специалистов для ведения переговоров с местными этносами. 

Первым этнографом считается Геродот, историк Древней Греции. Он 

фиксировал исторические события и проводил анализ жизни скифов, тавров, 

фригийцев и других этносов. 

Цыгане не являются одним этносом. Они делятся на многие этнические 

группы, которые отличаются диалектом, занятиями, бытом и другими 

локальными характеристиками. Российских цыган нельзя считать «кочевым 

народом». Этнографами доказано, что кочует всего 1% цыган. По внешнему 

виду цыгана можно определить, сколько сыновей имели его родители. Для 

этого достаточно взглянуть на его уши. Серьга в одном ухе говорит, что он 

единственный сын в семье. 

 17 июля - Всемирный день эмоджи 

17 - День международного правосудия 

17 - День укоренившихся традиций 

17 - День лотереи 

17 июля - День дарения подарков  
Это интересный и приятный праздник. Его цель – подарить частичку 

себя, поделиться душевной теплотой, любовью, хорошим настроением. 

Подарки чаще приурочивают к праздникам. Этот день дает 

возможность без причины, официального повода, конкретного торжества 

преподнести или получить ни к чему не обязывающий приятный сюрприз. 

Сделать сразу много подарков легко, ведь никто не ограничивает полет 

фантазии. Ее только нужно слегка подтолкнуть. 

Человека порадует уделенное ему внимание – звонок по телефону, 

электронное письмо, видеосвязь по скайпу, записка на зеркале в прихожей с 

пожеланием удачного дня. Поднимет настроение улыбка. Подаренная от 

чистого сердца, она способна вызвать ответное чувство. Ценным подарком 

окажется день, проведенный вместе с дорогим и близким человеком.  



Одинокий человек также может в такой день преподнести подарок – 

погладить бездомную кошку, почесать за ухом выброшенного пса, угостить 

животное сосиской. Они непременно окинут его благодарным взглядом). 

17 июля - День рождения кондиционера  
Кондиционер создает комфортный климат в здании. Он согревает, 

охлаждает, поддерживает влажность и проветривает помещение. Люди так 

полюбили это изобретение, что приурочили к его появлению праздник. 

Понятие «кондиционер» возникло в 1815 году, когда француз Жанн 

Шабаннес получил английский патент на способ кондиционирования воздуха 

и регулирования температуры в помещении. 

На практике идею воплотили спустя 87 лет. 17 июля 1902 года доктор 

инженерных наук Уиллис Кэрриер сконструировал первый в мире 

промышленный холодильный автомат по специальному заказу Нью-

Йоркской типографии. К этой дате и приурочили праздник. Примечательно, 

что эту машину заказали не для работников, а для проветривания помещения, 

в котором скапливалась влага. Она ухудшала качество печати. Патент на 

кондиционер Кэрриер получил 2 января 1906 года. 

Наружные подвесные кондиционеры появились в 1931 году благодаря 

открытию фреона, который заменил используемый до этого небезопасный 

аммиак. 

Много лет лидерами по продаже кондиционеров были американцы. В 

конце 50-х – начале 60-х годов XX столетия их обогнали предприимчивые 

японцы, которые придумали сплит-системы (включают два блока: внешний и 

внутренний). 

Африка – жаркая страна. Поскольку в ней низкий уровень жизни, 

кондиционеров в стране мало. Она занимает пятое место по их покупке в 

мире. 

17 июля - День персикового мороженого 

 17 июля - День Нептуна 

Эй, от мала до велика, все к воде, кому не лень, 

Пригласил морской владыка нас на праздник в этот день. 

17 июля – День Андрея Налива.  
К этому дню наливались зерном озимые. Народная пословица гласит: 

«На Андрея овёс до колена дорос». Если же не дорос – жди плохого урожая. 

Вообще поговорки призывали хлебопашцев к труду: «Озими в наливе, греча 

на всходе», «Зерно в колоске – не валяйся в холодке». 

На Андрея Наливу люди проводят обряды призыва дождя. 

Косят траву на сено, убирают озимые культуры. 

Готовят овсяную кашу с маслом, овсяный кисель. 

Кормят лошадей овсом. Обдают овсяную шелуху кипятком и дают 

коням подышать паром, чтобы они не болели. 

В этот день ждали дождя, предвещавшего богатый урожай. По погоде 

судили: «Каков Андрей налива – таков и Калинник (11 августа)». А коли 

листья начинали желтеть – жди раннюю осень. Овёс в кафтане, а на грече и 

рубашки нет. 



Облака сбиваются в кучи – к погожим дням. 

Беспрестанно раздаются раскаты грома – к граду. 

Если идет дождь, и куры от него прячутся, то такая погода задержится 

надолго. 

Чем больше в радуге зеленого цвета, тем сильнее будет идти дождь. 

Если овес уже наполовину вырос, то он уродит хорошо. 

Много ягод в лесу к этому сроку – к холодной зиме. 

Обилие ос – к морозной зиме. 

17 июля – Пасынкуем томаты. Боремся с сорняками. 

 

18 июля - Международный день Нельсона Манделы 

18 июля - Всемирный день слушания 

18  июля - 125 лет со дня рождения русской балерины Спесивцевой О. А. 

18 июля - 120 лет со дня рождения французской писательницы Натали 

Саррот  
18 июля - 95 лет со дня рождения русского писателя Ананьева А. А. («Годы 

без войны», «Танки идут ромбом» и др.) 

18 июля - День прогулок под дождем  
Такой необычный праздник непостоянен, ведь не всегда в этот день 

капает с неба. 

В дождливую погоду нужно взять зонтик и отправиться на прогулку, 

улыбаясь дождю и радуясь жизни. Не стоит убегать от него и прятаться под 

крышами домов. Ведь дождь преображает мир, делает его чище. Он 

приносит спокойствие и умиротворение. Прогулка под теплым летним 

дождем дарит влюбленным романтические ощущения. 

Дождевые капли не имеют собственного запаха. Аромат выделяют 

актиномицеты и цианобактерии, которые вступают в реакцию с влагой и 

вырабатывают геосмин. Его люди и воспринимают как запах влажной почвы. 

В Португалии дождь – уважительная причина пропуска работы. 

Жители бразильского города Белен по ливням, которые льют ежедневно в 

один и тот же час, сверяют время. 

Наиболее устойчивая к громам нация в мире – угандцы. В их стране 

лишь одну треть года нет дождей. 

В Таиланде дожди идут чаще всего поздно вечером или ночью. 

Осадки в Кубе случаются в основном в жаркое послеобеденное время. 

В пустынях также идут дожди, только их капли испаряются в горячем 

воздухе раньше, чем достигают песка. 

В американском штате Огайо расположен город, в котором дожди идут 

29 июля ежегодно уже на протяжении столетия. В остальные дни также 

случаются осадки, но в этот день горожане обязательно берут зонты, даже 

несмотря на ясную погоду по прогнозу. 

В Сан-Франциско метеорологи вместо того, чтобы анализировать 

данные, просто голосуют, пойдет дождь или нет. По результатам 

голосования они сообщают прогноз на осадки. 

18 июля - День икры 



18 июля - День кислых конфет 

18 июля - День рождения «Тетриса» 

18 июля - День страхового ботаника 

18 июля - День хот-дога (США)  

18 июля – Праздник Тянь-куан цзе в Китае.  

Праздник посвящён Богу Неба. В этот день собираются всей семьёй, 

устраивают ритуальный обед, возносят благодарения и молитвы, просят 

богов не порождать вредителей. Отсюда второе название – Поклонение 

покровителю червей т насекомых. 

18 июля – Афанасий Афонский.  

На Афанасия отмечали Месяцев праздник. В этот день наблюдали за 

луной и проводили разные обряды, в зависимости от  её фазы. Если луна 

была в стадии роста, читали заговоры для привлечения любви и денег. На 

убывающую луну снимали порчу, а в полнолуние проводили ритуал на 

исполнение заветного желания. День считался мужским праздником. 

Вечером старики выводили парней на улицу – «смотреть, как играет месяц, 

силы мужские копить». Как медь, жёлтые облака – к дождю. 

Если утром в небе видна радуга, то следующий день будет дождливым. 

Радуга в вечернем небе – следующий день будет теплым и ясным. 

Облака желтого цвета – к скорому дождю. 

Ясный играющий месяц говорит о том, что осень будет теплой и 

солнечной. 

Если месяц подернут туманной пеленой и от этого кажется больше, то 

вскоре начнется ненастье. 

Если ночное светило белое и яркое, то температура понизится, и 

осадков не будет. 

Месяц кажется зеленоватым – скоро начнется дождь. 

Если месяц «играет» – прыгает с места на место, меняет цвет, тускнеет 

или, наоборот, становится очень ярким, прячется за облаками и вновь 

выглядывает, то урожай будет хорошим. 

На листьях клена есть капли – через несколько дней придут дожди. 

18 июля – Боремся с вредителями и сорняками. Селекционные работы. 

Сажать и сеять нельзя. 

 

19 июля - 230 лет со дня Керченского морского сражения под 

командованием контр-адмирала Ушакова Ф. Ф. во время Русско-турецкой 

войны (1787-1791) 

19 июля - 40 лет со дня начала ХХII  летних Олимпийских игр в Москве. 

19 июля - 85 лет со дня рождения российского актёра и режиссёра Ливанова 

В. Б. («Слепой музыкант», «Звезда пленительного счастья», «Бременские 

музыканты» и др.) 

19 июля -  День расшифровки египетского языка. 

19 июля - День пирожков с малиновым вареньем  
Это вкусный домашний праздник. Его цель – принести радость и 

создать хорошее настроение. 



Обед или ужин в кругу близких и родных людей, который 

заканчивается пирожками с чаем или компотом, неспешные разговоры, 

теплые взгляды… Такая картина вызывает хорошее чувство в душе. День 

пирожков с малиновым вареньем – отличный шанс воплотить ее в 

реальность. В этот праздник особую ценность имеет выпечка собственного 

приготовления. Если не получается сделать пирожки самостоятельно, то 

можно наведаться в гости к бабушке, маме или подружке и сделать их 

вместе. 

Малина в качестве начинки была выбрана неслучайно. Эта ягода 

подчинена богине любви и красоты Венере. Маги применяют ее при 

совершении семейных охранных ритуалов, для укрепления брака. Листья 

малины оберегают от сглаза беременных женщин. Это мощное средство при 

простуде, депрессии и для борьбы со старением. 

До XIX века вместо сахара в малиновое варенье добавляли мед или 

патоку или просто уваривали ягоды. 

Наиболее полезное – «живое» варенье, когда малина не варится, а просто 

перетирается с сахаром. Его необходимо хранить в холодильнике. 

19 июля – День без купальника 

День без купальников отмечается 19 июля 2020 года. Праздник 

призывает людей избавиться от стыдливости и раскрепоститься, 

почувствовать гармонию с природой, вспомнить о своих истоках. 

День без купальников основала Международная федерация натуризма. 

Проведение праздника возможно только в тех государствах, в которых 

нахождение без одежды в общественных местах не преследуется законом. 

Россияне могут на законных основаниях участвовать в торжествах, ведь 

страна легализовала натуризм в 1995 году. Но в отличие от других 

государств-участников, в РФ он до сих пор не признан обществом, и 

приверженцы подобного образа жизни избегают афишировать причастность 

к нему. 

Натуризм – образ жизни, в основу которого заложена идея 

максимального сближения с природой путем оголения тела. По мнению 

членов течения, это содействует оздоровлению души и тела. 

Натуризм люди ошибочно принимают за вариант нудизма. Они 

считают эти слова синонимами, ведь в обоих случаях присутствует отказ от 

одежды. На самом деле нудисты чувствуют комфорт от самого разоблачения, 

а натуристы путем оголения выражают уважение к природе и людям. 

19 июля - День Москвы-реки 

19 июля - День мороженого 

19 июля - День коктейля «Дайкири» 

19 июля - День соленого бекона (Англия) 

19 июля – Еремей. Сысоев день. 

 Всякий Еремей про себя разумей: когда сеять, когда жать, когда в 

скирды убирать. Святой Сысой покровительствует землепашцам. Ему 

молятся в этот народный праздник с просьбой о богатом урожае. 



19 июля полагается закончить все работы, которые связаны с посевом. 

Наступает время проливных дождей, и завершить их позже будет сложнее. 

В Сысоев день люди ходят босиком по росе. Она наполняет человека силой и 

здоровьем. 

Чистят погреба, готовят их к первым сборам урожая. Делать это 

должен только хозяин дома. Остальных членов семьи подполянник не 

пускает в погреб. Этот злой дух может сильно их напугать. Он живет в 

подполе, на улицу не выходит, не любит людей, настроен к ним враждебно и 

способен быть очень агрессивным. С ним может справиться только сильный 

мужчина. Чтобы увидеть подполянника, нужно спуститься в погреб на три 

ступени и посмотреть себе между ног. 

В этот день люди собирают черную смородину и варят из неё варенье. 

Это незаменимая помощница людей, которые страдают гипертонией 

(повышенным давлением) и просто вкусная ягода. 

Если луна ярко-белая, то температура понизится, и не будет дождей. 

Если луна излучает зеленый свет, то через два-три дня начнутся дожди. 

Луна в диаметре кажется больше обычного и подернута туманной 

пеленой – к похолоданию. 

В небе показались желтые тучи – к дождю. 

Пожелтевшая листва – примета раннего прихода осени и зимы. 

Если только береза пожелтела, то осень придет рано, а зима наступит в 

срок. 

Если месяц в небе хорошо виден – к богатому урожаю. 

19 июля – С растениями не работаем, боремся с вредителями.  

 

20 июля - Международный день шахмат  

 Уже много лет, начиная с 1966 года, во всём мире 20 июля отмечается 

Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ 

– Всемирной шахматной федерации (основана в 1924 году). Название игры 

происходит от персидского: «шах мат» - «властитель умер». Родиной шахмат 

является Индия. Там в 5 веке появилась предшественница шахмат – игра 

чатуранга. На Руси шахматы появились примерно в 9-10 веках. Шахматы – 

это настольная игра на 64-клеточной доске, на которой располагаются 32 

фигуры (по 16 фигур белого и чёрного цвета). Играют 2 партнёра. Цель игры 

заключается в том, чтобы поставить мат королю противника. Почти в каждом 

городе есть шахматный клуб, в котором в Международный день шахмат 

проводятся турниры, развлекательные мероприятия, лекции, и интересные 

встречи. 

20 июля - Международный день торта  

Праздник посвящен миру и дружбе между людьми, народами. Его 

девиз – «I CAKE YOU», который означает «Я приду к тебе с тортом». В 

торжествах участвуют люди разных возрастов, национальностей и с разными 

кулинарными навыками. 

Впервые праздник провел в 2009 году «Миланский Клуб» Королевства 

Любви – сообщества творческих личностей, которых объединила дружба и 



общие взгляды на жизнь. Тогда Милана Горенштейн создала и презентовала 

в Иерусалиме первый музыкальный торт «Сладкая Мечта». 

В 2011 году праздник приобрел международный характер. В 

торжествах участвовали американцы, израильтяне, россияне, украинцы, 

белорусы, молдаване, грузины, азербайджанцы и армяне. Они выкладывали 

фотографии созданных ими тортов на специально созданном сайте. 

Суммированные габариты изделий получили название первого 

международного миротворческого торта. 

Ежегодно 20 июля в городах стран-участниц Международного дня 

торта при поддержке местных властей проводятся развлекательные 

мероприятия: музыкальные кондитерские представления, мастер-классы, 

ярмарки кулинаров, аукционы авторских шедевров, соревнования и 

выставки. По окончании торжеств на главной странице сайта праздника 

участники выкладывают фото- и видеоотчеты, репортажи. В этот день люди 

делают торты, ходят в гости к друзьям с этим десертом. 

20 июля - Всемирный день прыжка 

20 июля - День друга. 

20 июля - 220 лет со дня рождения русского писателя Вельтмана А. Ф. 

(«Начальные сведения об арифметике», «Беглец», «Кощей бессмертный» и 

др.) 

20 июля - 105 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 

Верейского О. Г. (Илл. к кн.: Гайдар А. «Дальние страны», РыбаковА. 

«Кортик», Троепольский Г. «Белый Бим Чёрное ухо» и др.) 

20  -    90 лет со дня рождения русского актёра Анофриева О. А. («Алые 

паруса», «Сказка о потерянном времени», «Автомобиль, скрипка и собака 

Клякса» и др.) 

20 июля - 80 лет со дня рождения российского композитора, заслуженного 

деятеля искусств Тухманова Д, Ф. («Колокольчик мой хрустальный», 

«Золотая горка» и др.) 

20 июля - День хождения по бордюрам 

20 июля - День леденцов на палочке 

20 июля -  День печенья с предсказанием 

 20 июля - День Луны 

20 июля - День уродливых грузовиков 

20 июля - День вылазки из своей конуры 

20 июля - Праздник губошлепов 

20 июля – Авдотья Сеногнойка 

Название «Сеногнойка» праздник получил по причине высокой 

влажности воздуха и большой вероятности осадков в это время, из-за чего 

трава в стогах преет и гниет. 

В этот день работники приносят на поле полотенце с завернутым в него 

серпом. Этим рушником они обвязывают первый сноп, торжественно несут 

его в церковь, освящают, а затем ставят в углу дома под иконами. После 

завершения полевых работ этой связкой колосков выгоняют насекомых из 



избы, а на Покрова (14 октября) скармливают домашней скотине, чтобы та не 

капризничала в зимний период и лучше ела заготовленный для нее корм. 

Землепашцы первый срезанный пук ржи обвязывают вокруг пояса. После 

этого они произносят тайные слова и ходят с ним до третьего снопа, после 

чего снимают. Такой обряд помогает избавиться от болей в спине и 

пояснице. 

 Зерно в колосу – торопись жать полосу. Пока колос в поле – трудись 

подоле. Дожди, начавшиеся в этот день, портят сено и длятся долго. 

Сгребёшь сено в кучи, так не страшны и тучи. 

Если в этот день пошел дождь, то он прекратится только через 50 дней. 

Дождь на Авдотью – сено испортится. 

20 июля – С растениями не работаем, проводим профилактику садовой 

техники. Сеем культуры для доращивания в следующем году. 

 

21 июля - Международный день байкерской культуры. (Международный 

день байкера, Международный день мотоциклиста) 

21 июля - 110 лет со дня рождения русского художника Серова В. А. 

21 июля - 95 лет со дня рождения советского актера театра и кино Г. А. 

Стриженова  
21 июля – 45 лет со дня осуществления совместного экспериментального 

пилотируемого полёта советского космического корабля «Союз-19» и 

американского космического корабля «Аполлон».  Совместная раблта 

положила начало другим проектам, в том числе и Международной 

космической станции. 

21 июля – День переучёта. 

Праздник посвящен учету материальных ценностей, без которого ни 

одна компания не может полноценно функционировать. 

Сырье, товар, расходные материалы предприятий требуют 

периодического контроля их количества – пересчета числа ценностей и 

сверки полученных данных с бухгалтерской документацией. 

Переучет (он же инвентаризация или редисконт) проводится на заранее 

оговоренный момент или задним числом. Второй вариант – 

трудновыполнимая задача, поэтому он не популярен. 

21 июля - День ИЛИ 

21 июля - День мусорной еды 

21 июля - День турнира по перетягиванию каната 

21 июля - День объедания мороженым 

Есть его жарою летней любят взрослые и дети. 

Эскимо, пломбир, рожок – выбирай скорей, дружок! 

21 июля - День человека на Луне. 

21 июля – Летняя Казанская. Прокопьев день. Зажинки 

 В некоторых областях на Казанскую летнюю не принято работать. В 

этот день принято ходить в гости, гулять, устраивать «потешные игрища». 

Гуляния в честь праздника нередко продолжаются два-три дня. 



В других районах 21 июля по традиции начинается жатва. Люди 

начинают работать до рассвета. Сначала служат молебен святому Прокопию 

и только после этого отправляются в поле. Берут с собой хлеб, соль и 

вареные яйца. Прерываются от работы только после того, как готово 9 

связок. Первый сноп считается самым важным. Его хранят в доме в углу у 

икон (или в сарае), а осенью им выгоняют насекомых. 

Если на Казанской неделе нет дождя, то он пойдет на Ильинской. 

Черника созрела – пришло время жатвы. 

На акации поспели стручки – ржица созрела. 

Пчелы ведут себя агрессивно – к засухе. 

В этот день теплые ветры приносят на поля камаху (насекомое-

вредитель) и скатывают ее в клубок. Кому она сама под ноги прикатится, 

тому весь год будет улыбаться удача. 

Кто на Казанской женится, счастлив будет. Что казанская покажет, то и 

зима скажет. 

21июля – Появились первые огурцы. Раньше на Руси первый огурец 

закапывали, чтобы будущий год урожайным был. 

21 июля – В лесу пошли грузди. 

21 июля – Убираем на участке, ремонтируем инструменты. Боремся с 

болезнями и вредителями. 

 

22 июля - Всемирный день мозга 

22 июля - Международный день бокса 

22 июля - 125 лет со дня рождения русского авиаконструктора, создателя 

реактивной и сверхзвуковой авиации Сухого П. О. 

22 июля - День защитников неба Москвы 

22 июля - День сосиски. 

22 июля - День находок  
Это интересный и радостный праздник. Он посвящен неожиданным 

находкам. Причем не столь важно, что найдено: старое письмо из 

пионерского лагеря, в котором каждое слово пробуждает воспоминания, или 

новый сотрудник, приятно удививший своей смекалкой, профессионализмом 

и трудолюбием. 

Отметить праздник можно генеральной уборкой в платяном шкафу, 

кладовке или на антресолях. В процессе наведения порядка обязательно 

найдется то, о чем уже давно забыто. Такая находка станет приятной 

неожиданностью и подарит радость. 

У американцев есть своя традиция празднования этого дня. Незадолго 

до 22 июля они прячут какую-то вещь друзей или членов семьи. Не 

рекомендуется прятать ключи от дома, офиса, машины; билеты на самолет 

или в театр; семейные драгоценности; паспорт и другие документы, которые 

подтверждают личность. Когда человек уже считает вещь потерянной и не 

надеется ее вновь обрести, пропажа «неожиданно» попадается на глаза. 

Владелец находки восклицает: «Нашел!», а осуществивший эту шалость 

поздравляет счастливца с праздником. 



В июне 2016 года на дне реки в селе Курье был найден бивень мамонта 

весом 15 кг. Он стал главной достопримечательностью местного 

краеведческого музея. В Венеции найдены останки человека, которого 

считали вампиром. Его рот был заполнен землей, и из челюсти торчал кусок 

камня. Таким способом раньше боролись с кровососами. 

22 июля - День трудяги  
Праздник посвящен трудоголикам – людям, которые постоянно 

задерживаются на работе, готовы променять выходной в кругу семьи и 

друзей на рабочую смену, сосредоточены на показателях, продвижении, 

карьерном росте. 

Мотиватор дня – фраза, что человек работает, чтобы жить, а не 

наоборот. В этот праздник трудяга обязан найти в себе силы отказаться от 

работы, какой бы важной и срочной она ни была, и отдохнуть. Необходимо 

гнать от себя мысль, что никто не выполнит этого лучше или быстрее, кроме 

меня. 

Работникам умственного труда нужен физический отдых. Вылазка на 

природу, посещение теннисного корта или бассейна послужат разрядкой, 

сменой эмоций и впечатлений. Если трудовая деятельность связана с 

физическими нагрузками, то отдых должен исключить их. Можно полежать 

на диване, посмотреть фильм, почитать книгу, порыбачить. 

Самостоятельно трудоголик не решится на отдых. Поэтому программа 

праздничного дня ложится на плечи близких. 

С каждым годом число людей, которые используют часть отпуска, 

возрастает на 0,5%. 

В США каждый третий работающий – трудоголик. 

Большинство холостяков настолько увлечены работой, что даже не 

помышляют о создании семьи. 

Переработка, бессонные ночи и отказ от выходных приводит к 

неврозам, невниманию, расстройству нервной системы, а труд перестает 

приносить пользу. Человек начинает страдать от бессонницы, у него 

снижается иммунитет и наступает хроническая усталость. 

22 июля - День толстяка и толстушки 

22 июля - День приближенного значения числа Пи 

22 июля - День гамака 

22 июля - День крысолова 

22 июля - День конфет фадж 

22 июля -  День ежевики. 

22 июля – Панкратий и Кирилл. 

 Начало сбора черники. По народному поверью, «Черника уводит от 

живота лихо», она врачует язву желудка, чистит кровь, помогает печени «не 

лениться». 

А ещё в этот день люди начинают собирать огурцы. 

Хозяйки встают раньше всех. Пока никто не видит, они срывают один 

огурец из нового урожая, закапывают его в укромном уголке огорода и 



благодарят солнце, без которого ни колос не зреет, ни овощ не растет. Такой 

обряд проводят для того, чтобы следующий год был урожайным. 

Если идет дождь и луна молодая (только родилась), то ближайшие дни 

будут сухими. 

Неяркая луна – примета затяжных дождей к концу месяца. 

Звезды видны, но светят тускло – скоро начнется гроза. 

Если второй дождь пошел на «рогатый» месяц, то будет много грибов в 

лесу. 

Ягоды земляники покраснели – срок сева овса завершился. 

Лягушек не слышно – к похолоданию. Если они квакают громко, то 

ближайшие дни будут теплыми и ясными, а если тихо, то дождливыми. 

22 июля – Прививаем фруктовые деревья. Ухаживаем за комнатными 

растениями. 

 

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов. 

Это экологический праздник. Его цель – привлечь внимание 

общественности к проблеме исчезновения морских млекопитающих и 

прекратить их отлов. Всемирный день китов и дельфин учредила 

Международная китобойная комиссия (МКК) в 1986 году. Дата праздника 

имеет символическое значение. 23 июля 1982 года МКК вынесла на 

голосование вопрос о запрете на ловлю китов. Запрет на китобойный 

промысел означает, что охота на китов и дельфинов, которые 

классифицируются как зубатые киты, их отлов с целью продажи живого 

млекопитающего или его мяса является незаконным. 

Япония, формально соглашаясь с международным договором о запрете 

охоты на китов, продолжает их добычу под видом научных изысканий. После 

завершения научных работ мясо часто используется в промышленных целях. 

Россия также не соблюдает конвенцию. В столичных ресторанах встречается 

мясо кита. Проявляет интерес к промыслу морских млекопитающих и Корея. 

Норвегия и Исландия изначально не поддержали запрет и открыто 

продолжают охоту. 

23 июля - Международный день бла-бла-бла 

23 июля - День дачника в России 

23 июля - 105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Матусовского 

М. Л. («Подмосковные вечера», «Школьный вальс», «На безымянной 

высоте» и др.) 

23 июля – премьерный показ фильма «Мулан». 

23 июля - День валяния на траве 

23 июля - День великолепной бабушки 

23 июля - День стажера 

23 июля - День заливной тоски 

23 июля - День жмурок с ярким светом 

23 июля - День ванильного мороженого 

23 июля - День хот-дога с соусом чили 

23 июля – День Антония Громоносца. 



Грому в этот день придавали особое значение: «Глухой гром – к 

тихому дождю, гулкий – к ливню». Гром в постный день обещал хороший 

улов рыбы. 

Молодежь собирает в заранее приготовленные корзинки ряску – 

водяное растение в виде маленьких зеленых пластинок. Ее применяют в 

народной медицине, как удобрение и подкормку для домашних животных. 

Тучи по небу плывут рядами – к скорому дождю. 

Утром не выпала роса – вечером будет дождь. 

Утром на воде лежит туман – к погожему дню. 

Гроза в ночь на Антония – к ведренной погоде. 

Если раскаты грома звучат беспрерывно, то будет град. 

Звук грома глухой – к тихому дождю. 

Громыхания звучат звонко – будет ливень. 

Грохотания резкие и короткие – к непродолжительному, но сильному 

дождю. 

Мухи сильно кусаются – к дождю. 

Жаба от водоема отползла и сидит в траве – к дождю. 

Лягушки не сидят в воде, а скачут на берегу – к теплому и ясному дню. 

Обилие ряски – год закончится хорошо. 

Антоний Громоносец приходится на среду или пятницу, и в этот день 

гремит гром – к хорошему улову рыбы. 

23 июля – Окучиваем картофель. Сажаем цветущие двулетники. Поливаем, 

подкармливаем растения. 

 

24 июля – День флориста. 

24 июля – 50 лет со дня рождения певицы и актрисы Дженифер Лопес  

24 июля - День рождения растворимого кофе  

Праздник посвящен популярному горячему напитку. 

Технологию преобразования плодов кофейного дерева в растворимый 

порошок первым придумал японский химик Сатори Като в 1901 году в 

Чикаго. Легкость приготовления бодрящего напитка оценили американские 

солдаты в период Первой мировой войны. В 1906 году английский химик 

Дж. К. Вашингтон, который жил в Гватемале, обратил внимание на налет 

порошка, осевший на стенках его серебряной кофеварки. Он провел ряд 

экспериментов, в результате которых в 1909 году на полках 

продовольственных магазинов появился новый товар – растворимый кофе 

«Red E Coffee». 

Настоящую известность растворимому порошку принесло 

сотрудничество компании Нестле (Nestle) и правительства Бразилии, которые 

решали проблему излишков кофейного зерна. 24 июля 1938 года на рынке 

появилась первая популярная марка растворимого напитка – «Nescafe». 

Такой кофе стал обязательным в рационе американских солдат во время 

Второй мировой войны. После ее завершения он сначала распространился по 

всей территории США, а затем завоевал популярность во всем мире. 



Для изготовления растворимого кофе обычно используют зерна сорта 

робуста или арабика. 

Если в растворимый напиток добавить две-три капли лимонного сока 

(можно лайма) или меда, то вкус станет похожим на натуральный кофе 

элитных сортов. 

24 июля - День детской непосредственности. 

24 июля - День кузенов и кузин 

24 июля - День текилы 

24 июля - День автораздачи 

24 июля - День старых шуток 

24 июля - День заглядывания в будущее 

24 июля – Ефимья Стожарница. Ольга Страдница. 

 В этот день люди молились святой Ольге: «Ольга – на поле подмога». 

День святой Ольги ещё называли Стожарами. В этот день обычно стоит 

жаркая погода. 

Люди убирают рожь и сушат сено. Чтобы успеть завершить полевые 

работы до начала сезона дождей, молятся святой Ольге с просьбой отвести 

грозовые тучи. 

Ночью, когда на небе хорошо видны Стожары (народное название 

звездного скопления в Тельце), читают охранный заговор от злых сил и 

дурного глаза. 

 Яркое (не закрытое тучами) сияние звёзд в созвездии Тельца в этот 

вечер сулило богатый урожай. Охотники тоже радовались – сияние Стожар 

предвещало удачную охоту на медведя. Много комаров – много ягод. Много 

мошек – много грибов. 

Громовые раскаты звучат гулко – к ливню. 

Гром гремит – к хорошему улову. 

На поверхности воды видны пиявки – к сильному ветру и возможной 

буре. 

Паук застыл и не шевелится в центре своего плетения – скоро пойдет 

дождь. 

24 июля – Прореживаем посадки. Удаляем больные побеги. 

 

25 июля – День работника торговли, бытового обслуживания населения 

и ЖКХ. 

День работников торговли отмечается в четвертую субботу июля. 

Праздник начал отмечаться в далёком 1966 году. Дни чествования торговцев 

в Советском Союзе менялись два раза. В 1988 году событие было перенесено 

с четвертого воскресенья июля на третье воскресенье марта. Новая дата 

закреплена на государственном уровне Указом Президента РФ от 7 мая 2013 

№ 459 «О Дне работника торговли». 

Первая продажа товара через интернет состоялась в 1995 году. На 

Amazon была продана книга. 

В Норвегии на фермерских предприятиях их владельцы часто 

организовывают магазины самообслуживания. В них покупатели 



самостоятельно выбирают товары, оставляют деньги и если нужно берут 

сдачу. 

В Китае в городе Чэнду находится самый большой торговый центр в 

мире New Century Global Center, площадь которого составляет 1,7 миллионов 

квадратных метров. В нем находятся магазины, аквапарк, кинотеатр и 

искусственная средиземноморская деревня. 

Самым продаваемым товаром в мире является бензин. На втором месте 

находится кофе. 

Согласно опросам 71% покупателей считает, что товары в интернете 

стоят дешевле, чем в обычных магазинах. 

Наиболее дорогие и интересные товары для детей в магазинах 

размещают на нижних полках, чтобы они находились в поле зрения детей. 

Вспомните и поделитесь, какую самую крупную покупку вам пришлось 

совершить в своей жизни. 

25 июля – День сотрудников органов следствия Российской Федерации. 

День сотрудника органов следствия РФ отмечается 25 июля.  

Дата события приурочена к появлению первого государственного 

органа следствия России после издания именного указа Петра I «О создании 

следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского» 25 июля 1713 

года. 

Император впервые внедрил идею отмежевания следственного органа 

от государственных структур. На основе судебной реформы он разделил 

процесс уголовного расследования на два этапа: предварительное 

расследование и судебное разбирательство. Прерогативой майорских 

канцелярий по следственным делам были наиболее опасные преступления. К 

ним относились преступные действия, направленные против основ 

государственности. Органы следствия имели право вести расследование и в 

отношении высокопоставленных лиц. После кончины Петра I независимую 

следственную канцелярию упразднили, а следствие на предварительном 

этапе отнесли к процедуре досудебного производства. 

С 1723 до 1860 года деятельность по раскрытию преступлений вели 

полицмейстерская канцелярия, нижние земские суды, управы благочиния, 

сыскной приказ. Впоследствии неспециализированные органы стали основой 

для административной модели следственного аппарата. Недостатком этой 

системы стало развитие внутренней коррупции. В 1860 году при Александре 

II была разработана новая судебная реформа, в ходе которой следственные 

органы были переданы судам. 

После Октябрьской революции они перешли в ведомство прокуратуры. 

И только в 2011 году организация данных органов вернулась к идее Петра I. 

Законом РФ закреплено подчинение Следственного комитета только главе 

государства. 

День сотрудника органов следствия учрежден Указом Президента 

России № 659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных 

дней и профессиональных праздников» от 31 июля 2013 г. Празднуется в 



соответствии с Постановлением Правительства РФ № 741 «О Дне сотрудника 

органов следствия Российской Федерации» от 27 августа 2013 г. 

Первые упоминания о криминалистике встречаются в таких древних книгах, 

как Ветхий, Новый Завет, Авеста, Коран, правовых актах Древнего Рима, 

Греции и Китая. 

Криминалистика, как самостоятельная наука, появилась в конце XIX 

века. Ее основоположниками принято считать ученого из Франции Альфонса 

Бертильона и австрийского профессора Ганса Гросса. 

Чтобы раскрыть преступление следователям приходится прибегать к 

экспертизам, которые по специфике делятся на подвиды. Трасологическая – 

исследование одежды, обуви, зубов. Фоноскопическая – исследование 

звуковых материалов, установление личности по голосу. Баллистическая – 

исследование оружия и боеприпасов. 

В популярных рассказах Конан Дойла о детективе Шерлоке Холмсе 

описаны методы криминалистике, которые были неизвестны полиции того 

времени. После публикации произведений, дедуктивный метод начал 

использоваться криминалистами по всему миру. В начале ХХ века в Египте 

произведения писателя стали обязательной частью экзамена для 

следователей. 

25 июля – День речной полиции. 

День речной полиции в России отмечается ежегодно 25 июля. Цель 

праздника – почтить служащих, которые обеспечивают безопасность на 

речном транспорте, подчеркнуть важность структуры, ее вклада в 

поддержание безопасности жизни, здоровья людей, защиту имущества. 

Выбранная дата имеет символическое значение. Она посвящена подписанию 

декрета Совета Народных Комиссаров от 25 июля 1918 года «Об учреждении 

речной милиции». С этого момента начинается история речной полиции в 

России. 

До внедрения реформы полиции в 2011 году структура называлась 

речной милицией. Она существовала в Российской империи с июня 1867 

года. 

Служащие Санкт-Петербурга и области патрулируют 1000 км 

акваторий. 

25 июля – День памяти Владимира Высоцкого. 

Дата появилась сразу после того, как перестало биться сердце 

знаменитого автора, певца и актера. Ежегодно в день смерти Владимира 

Семеновича Высоцкого поклонники творчества, друзья и товарищи 

народного кумира вспоминают его улыбку, слова, взгляд, слушают любимые 

песни. Они возлагают цветы к его могиле. 

Высоцкий был одаренным актером театра и кино. Но признание и 

народную любовь он приобрел благодаря песням собственного сочинения. 

Его магнитофонные записи звучали на территории всего СССР, из каждого 

окна. Слова песен, трагических и шутливых, находили отклик в душе 

каждого человека. Он во весь свой хриплый голос пел о том, о чем люди 

тайком шептались на кухнях. 



Официальные власти не приветствовали такое свободомыслие и 

всякими способами притесняли творчество Высоцкого. Но любовь народа к 

певцу нельзя было сдержать. 

25 июля 1980 года Высоцкий ушел из жизни. В эти дни в Москве 

проходила Олимпиада, и власти страны боялись любых массовых волнений и 

сборищ. СМИ дружно промолчали о смерти певца. Только один человек не 

поступился принципами и опубликовал крохотную заметку на последней 

странице газеты, за что впоследствии лишился должности главного 

редактора. Благодаря ему новость распространилась, и в день похорон 

Высоцкого у театра на Таганке, где он работал, собрались десятки тысяч 

людей. 

В каждой своей песне Владимир Семенович оставил частичку своей 

души. Его творения заставляют смеяться и плакать, а также думать. 

Высоцкого знал и любил каждый человек в СССР. Его помнят и сегодня. 

25 июля - День вне времени. (Зелёный день, День галактической свободы, 

День планетарного фестиваля мира и культуры, Всемирный праздник мира 

через культуру, День прощения, творчества и искусства) 

25 июля - 115 лет со дня рождения австрийского писателя, лауреата 

Нобелевской премии (1981), гражданина мира Канетти Э. («Спасённый 

язык», «Комедия тщеславия» и др.) 

25 июля -  День комплиментов. 

25 июля - День зубного техника 

25 июля - День кулинаров 

25 июля - День Святого Христофора (покровитель автомобилистов и 

дорожной полиции) 

25 июля - День вина и сыра 

25 июля - День ковбоя 

25 июля - День попадания нитки в иголку 

25 июля - День карусели 

25 июля - День беспричинности 

25 июля - День поиска новых вкусов и запахов 

25 июля - День десерта из горячего фаджа и мороженого 

25  -    День – Дудень 

Флейты, дудки и свирели над землёю зазвенели. 

Всяк в дуду свою дудит, праздник тем и знаменит. 

25 июля – Прокл Великие росы. Прокл Плакальщик.  

 В этот день следили за росами.  В народе говорили: «На Прокла поле от 

росы промокло», старались досушить сено, потому что оно начинало гнить.. 

Прокловы росы считаются целебными, а также лечащими сглаз.  Собирали её 

льняными простынями, которые раскладывали на лугах, а потом выжимали в 

глиняный сосуд. Молодые девушки умывались росой, чтобы сохранить 

красоту, старики лечили глазные болезни, а будущие мамы пили её, чтобы 

роды прошли легко. Если глаза чрезмерно слезятся, гноятся, упало зрение, то 

нужно ежедневно протирать их собранной на Прокла росной водой и делать 

компрессы. 



Обильная утренняя роса вместе с туманом обещала ясные дни, и 

остаток лета сухое и жаркое. Если росы не было даже в низинах – надо было 

готовиться к ненастью. Ночная роса не просыхает – быть грозе. 

25 июля – По погоде в этот день судили об осени: если солнечно, она будет 

тёплой, а если 25 июля не по-летнему холодно, то осень ждали раннюю и 

суровую. Наблюдали за животными: полевые мыши устроили возню – к 

сухой и тёплой погоде; тетерев пролетает короткие расстояния – к ясному 

дню. 

Туман укрыл лес – к дождю. 

Если утром роса не выпала, то погода испортится. Если ее нет и в 

низинах – к ненастью. 

25 июля – Ухаживаем за бобовыми и зерновыми. Пересадка и черенкование 

растений. 

 

26 июля - Международный день сохранения мангровых экосистем 

26 июля - День Военно-Морского флота Российской Федерации  
Отмечается с 1939 года в последнее воскресенье июля. Этот праздник 

учреждён Советским правительством 22 июня 1939 года. Декрет о создании 

Рабоче-крестьянского Красного флота был подписан В. И. Лениным 11 

февраля 1918 года. 

Военно-Морской Флот ведёт своё начало с 20 октября 1696 года, когда 

боярская Дума постановила: «Морским судам быть». В Азовском походе 

1696 года против Турции впервые участвовали 2 линейных корабля, 4 

брандера (суда, нагруженные горючими материалами), 23 галеры и 1300 

стругов, построенных  на реке Воронеж. 

Во время Северной войны 1700-1721 гг. заботами Петра I был создан 

Балтийский флот. Сразу на трёх вервях развернулось строительство 

галерного флота. А некоторое время спустя был создан парусный флот из 

построенных в России и закупленных за границей кораблей. 

Большая заслуга в создании русского флота принадлежит Ф. 

Апраксину, А. и Н. Сенявиным, М. Голицыну. 

В историю Великой Отечественной войны вписали незабываемые 

страницы моряки на Чёрном и Балтийском морях, в Северном Ледовитом 

океане, на Тихоокеанских просторах. Велик вклад Балтийского флота в 

оборону Ленинграда. Более 400 тысяч военных моряков сражались на 

сухопутных фронтах, участвовали в обороне Москвы, Ленинграда, Одессы, 

Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, Керчи. 

26 июля - День парашютиста 

День парашютиста – праздник парашютистов-профессионалов и 

любителей. Праздник приурочен к совершению первой в истории серии 

прыжков с самолетов с парашютами под Воронежем 26.07.1930. 26 июля в 

1930 году под Воронежем группа парашютистов во главе с Б. Мухортовым 

совершила серию прыжков с самолетов. Это событие стало началом 

массового увлечения парашютным спортом на российской территории. А 

дата его проведения стала праздничным днем. 



Самым старым мужчиной парашютистом считается Джордж Мойз, 

который в 97 лет совершил прыжок с трехкилометровой высоты. Самой 

старой парашютисткой является Дороти Кастерн, которая в свой 102 день 

рождения совершила прыжок с парашютом с моста над рекой Снейк. 

Прыжки с парашютом считаются небезопасным видом спорта. 

Согласно статистике, каждый 4000 прыжок заканчивается неблагоприятно 

Первые разработки парашюта принадлежат Леонардо да Винчи. В 2000 

году А. Николас по чертежам художника соорудил парашют и совершил с 

ним прыжок, который оказался благополучным. 

Скорость свободного падения человека до раскрытия парашюта 

составляет 180 километров в час. Время после прыжка, до раскрытия 

парашюта составляет 60 секунд, за которые человек пролетает 3000 метров. 

Парашютисты – суеверные люди. У них не принято говорить «последний 

прыжок», вместо этого они произносят «крайний» или «недавний». 

Парашютист Уилл де Сильва совершает прыжки со своим питомцем – 

мопсом Отисом. За 10 лет они проделали 64 совместных прыжка. 

14 июля в 1931 году в СССР впервые совершила прыжок с парашютом 

женщина В. Кулешова. 

Попытайтесь представить, какие эмоции испытывает парашютист во 

время прыжка. Найдите и посмотрите видео, снятые во время полета. 

26 июля - День эсперанто  
Праздник посвящен искусственно созданному языку, который 

сближает нации и объединяет народы. 

26 июля 1887 года была опубликована первая книга-учебник об 

искусственном языке «Международный язык». Автор книги – польский 

офтальмолог и лингвист Лазарь Маркович Заменгоф, уроженец города 

Белосток. Он опубликовал ее под псевдонимом Эсперанто. 

На момент выхода книги у языка не было собственного названия, 

только определение «международный». Он стал называться «эсперанто» по 

ассоциации с псевдонимом автора, что переводится как «тот, который 

надеется». 

Идея создания эсперанто посетила Заменгофа во время постоянного 

общения с соседями, представителями шести разных национальностей: 

поляками, русскими, белорусами, немцами, евреями, литовцами. Живущие 

рядом люди ежедневно решали проблему понимания друг друга. 

Эсперанто владеют 2 миллиона человек на планете. Доля людей, 

которые говорят на нем с рождения – 0,1%. В России им владеют 1000 

человек. 

Несмотря на то, что ни одно государство официально не приняло 

искусственный язык, в 1921 году он был рекомендован Французской 

академией наук, в 1954 – ЮНЕСКО, а в настоящее время Международная 

академия наук Сан-Марино применяет его для обучения. 

26 июля - 55лет со дня основания Музейного фонда СССР 

26 июля - 135 лет со дня рождения французского писателя Моруа А. («Три 

Дюма», «Байрон», «Прометей, или Жизнь Бальзака» и др.) 



26 июля - 60 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 

Силиной Е. А. ( Илл. к кн.: «Остер Г. «Школа ужасов», Пройслер О. 

«Маленькое привидение», Силин С. «Дело двойников» и др.) 

26 июля -  День загадывания загадок  
Это интересный и веселый праздник. 

В этот день можно собраться в кругу семьи или друзей и занимательно 

провести время за решением загадок на сообразительность, логику, 

шуточных, с подвохом. Это увлекательное и полезное занятие. Головоломки 

развивают догадливость, интеллект. 

Можно также поискать ответы на самые сложные загадки – великие 

тайны истории человечества, которые еще никто не разгадал. 

Загадка сфинкса – задача, которую сложно решить. 

Постоянное решение головоломок помогает омолодить мозг пожилого 

человека. 

Великие загадки человечества: квакеры, ронго-ронго, святой Грааль, 

тайна скульптуры Криптос, снежного человека (Йети), обратной (темной) 

стороны Луны. 

Квакеры  

В 50-х годах XX столетия советские моряки-подводники обратили 

внимание на странные звуки, которые улавливали аппараты гидроакустики. 

Морякам, ученым так и не удалось распознать источник загадочных звуков, 

похожих на лягушачье «ква». Сигналы перестали поступать так же внезапно, 

как и появились. 

Ронго-ронго  

Такое название ученые дали загадочным символам на кусках дерева, 

которые сохранились на острове Пасхи. Знаки пытались разгадать ученые-

историки и археологи. Они предположили, что эти символы – система 

письма, которую использовали предки.  

Святой Грааль. 

Чтобы найти местонахождение Грааля, необходимо разгадать код, 

нанесенный на Пастуший монумент в Стаффордширском графстве Англии. 

Одна из версий гласит, что загадочный код, датируемый XVIII веком, 

составили тамплиеры, которые не раз проявили себя как любители 

загадывания загадок и хранения тайн. Золото их ордена – до сих пор 

неразгаданная загадка. 

26 июля - День дяди и тети 

26 июля - День всего или ничего 

26 июля - День кофейного милк-шейка 

26 июля - День хрустящего рогалика 

26 июля - День ФБР 

26 июля - День родителей (США) 

26 июля – День Архангела Гавриила.  Гаврила Летний. 

Люди продолжают убирать созревшее зерно и сено с полей. Ту траву, 

что еще не высохла, расстилают на земле, чтобы не осталось ни одного 



влажного стебелька или листика. В противном случае запревший пучок 

может погубить большую часть заготовленного сена. 

Молятся Божьей Матери о том, чтобы хватило сил завершить все 

работы на земле до наступления сезона дождей. Богородица вдохновляет 

людей в этот день и помогает им справиться с усталостью. 

Сухая погода в этот день предвещала сухую осень. Сильные дожди – 

гибель урожая. Примечали, что, если вечером вьётся много мошкары, жди 

урожай грибов. 

Какая погода в этот день, такой будет и осенняя пора. 

Дождливый Гаврила – к холодной и снежной зиме. 

Если день ясный, а облака потемнели, то погода испортится. Если тучи 

на глазах светлеют, то ненастья не будет. 

Если в этот день идет ливень, то, вероятнее всего, урожай погибнет. 

Грачи держатся стаей – к ранней осени. 

26 июля – Выкапываем луковицы тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. 

Пересаживаем комнатные растения. Косим траву. 

 

27 июля – 185 лет со дня рождения Джозуэ Кардуччи, итальянского поэта, 

лауреата Нобелевской премии (1906) 

27 июля - 125 лет со дня рождения детской поэтессы, писательницы, 

биографа М. Цветаевой Е.  Я. Тараховской  

27 июля - 105 лет со дня рождения итальянского певца Дель Монако М. 

27 июля - 120 лет назад Луи Лэссинг (США, Коннектикут) придумал 

гамбургер. 

27 июля - День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841). 179 

лет со дня смерти писателя 

27 июля - День рождения гамбургера  
Праздник посвящен символу американской кухни – горячему 

бутерброду из булочки, мясной котлеты, листьев салата, колечек помидора, 

маринованных огурцов и лука, сыра и соуса. 

Первый гамбургер придумал и продал 27 июля 1900 года в городе Нью-

Хейвен американец Луи Лессинг, владелец перевозной закусочной «Ланч 

Луиса» (Louis' Lunch). В тот день клиент заказал у него фаст-фуд. У Луи на 

тот момент закончились стейки. На мгновение растерявшись, он пожарил 

котлету из оставшегося мяса и поместил ее посередине двух кусочков тоста. 

Бутерброд понравился клиенту. 

После того как гамбургер стал популярным фаст-фудом, появились 

другие претенденты на звание его изобретателя. В 2000 году Библиотека 

Конгресса США назвала Лессинга человеком, который первым сделал 

сэндвич с котлетой. 

Название сэндвича происходит от названия немецкого города 

Гамбурга. Согласно одной из версий, именно оттуда рецепт приготовления 

блюда попал в Америку. 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201814-1841&TypeAccess=PayAcces


Виды гамбургеров: чизбургер – с сыром, фишбургер – с рыбой вместо 

мясной котлеты и веджибургер, или гарденбургер – вегетарианский вариант, 

без мяса. 

В 2012 году в округе Карлтон, штат Миннесота, приготовили самый 

большой в мире бургер весом 913,54 кг. 

В 2013 году в Лондоне приготовили и съели гамбургер из мяса, которое 

вырастили лабораторным путем из стволовых клеток коровы. 

В Лас-Вегасе находится ресторан, владелец и персонал которого не 

скрывают, что их блюда вредны для здоровья организма. В то же время 

заведение популярно потому, что в нем человеку с весом 160 кг и больше 

полагается бесплатная порция бургера. 

27 июля - День доброго звездопада 

27 июля - День сони  

Традиция праздновать День сони пришла в Финляндию в эпоху 

Средневековья вместе с легендой о семерых христианах, которые проспали 

почти 200 лет в пещере, спасаясь от гнева римского императора. По 

местному поверью, та же участь постигнет любого, кто проспит в этот день 

дольше обычного. Несмотря на довольно печальное предание, праздник 

вылился в оригинальное мероприятие. Легенда о семи отроках Эфесских 

трансформировалась в рассказ о людях, которые заснули, а проснувшись, 

убедились, что их мир изменился. 

Традиционно героем дня становится самый ленивый и любящий 

поспать житель города, которому принародно дают заряд бодрости, бросая в 

воды морской гавани. 

Соню года выбирают заранее, но имени его никто не знает до самого 

последнего момента. Рано утром, часов в семь, его накрывают одеялом для 

сохранения инкогнито, выводят на пристань и тут же сбрасывают в воды 

Финского залива. И только когда он выбирается на пристань, публика видит 

лицо счастливчика. После утренней церемонии праздник перемещается на 

центральную площадь, где и продолжается до самого вечера. 

27 июля - День шотландского виски 

27 июля - День пяти случайных встреч 

27 июля - День прогулки с домашними растениями 

27 июля - День крем-брюле 

27 июля - День ходьбы на ходулях 

27 июля – Степан Ржаная соломка. День Акилы, Дозоры. 

Название «Дозоры» праздник получил за то, что в этот период люди 

наблюдали за полями – ходили в дозор. 

Люди сторожат поля. В этот период погода становится переменчивой. 

На поля часто налетают ветры с дождями и грозами. Они могут навредить 

урожаю, неубранному сену. Караульные внимательно смотрят, чтобы ветер 

не разметал сено, а огонь от молнии нанес как можно меньше ущерба. 

Дозорные также следят за тем, чтобы нечистая сила не обманула людей 

и не пробралась в дом. По народному поверью, в День Акилы она может 

проникнуть на землю. Нечисть устремляется в завихрение воздуха над полем 

http://best-calendar.ru/holidays-neobychnye/den-semi-otrokov-efesskix-%28den-soni%29
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и принимает образ домашней живности – птицы или животного. В таком 

облике она проникает в дома. Нечисть посильнее может обернуться 

ребенком, прикинуться сиротой, разжалобить человека и попросить приюта. 

В этот народный праздник люди задабривают Полевого (существо, 

которое живет на полях). В конце рабочего дня для него в последнем ряду 

срезанных злаков оставляют небольшой сноп колосьев, рядом ставят кашу в 

горшочке. Такой обряд проводят для того, чтобы Полевой помогал сберечь 

посев от ненастья и вырастить хороший урожай в следующем году. 

Дети собирают грибы в лесу. 

 Листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску. 

Наступают дождливые дни, поспевают грибы. Ржаная соломка сторицей 

отдаёт силы жницам. 

Если в этот день нет осадков, то осень будет недождливой. 

Восходящее солнце огненного цвета, и на небе много облаков – к 

дождю. 

Чайки качаются на воде – к погожему дню. 

27 июля – Закладываем новые земляничные плантации. Собираем урожая, 

консервируем. 

27 июля – С этой недели птицы замолкают. 

 

28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом  

Здоровье – самое главное богатство каждого человека. Именно от 

показателей физического состояния в основном зависит качество жизни. К 

сожалению, сегодня большинство серьезных заболеваний имеет широкий 

ареал распространения, и они являются угрозой для общего благосостояния. 

К ним относится и гепатит. 

По мнению медицинских работников, объявленный Международный 

день борьбы с вирусными гепатитами позволяет сконцентрировать внимание 

на профилактических мероприятиях, увеличении количества прошедших 

вакцинацию и реализации национальных программ по борьбе с данным 

заболеванием. 

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ежегодно 28 июля. 

Праздник учрежден ВОЗ по инициативе Всемирного альянса по борьбе с 

гепатитом. 

Впервые Всемирный день борьбы с гепатитом отметили 19 мая 2008 г. 

В 2011 году представители Всемирной ассамблеи здравоохранения решили 

перенести дату события на 28 июля, приурочив ее памяти врача Баруха 

Самуэля Бламберга, который открыл вирус гепатита В и изучил его 

патологическое воздействие на печень. 

Это вирусное заболевание печени, которое наносит сокрушительный 

удар по всему организму. Вирусная инфекция легко распространяется и 

может стать причиной эпидемиологического случая. Врачами всего мира 

данное заболевание признано глобально опасной проблемой 

здравоохранения. По данным ВОЗ, гепатит вирусной модификации уже 



поразил около 2 млрд. человек, то есть каждого третьего жителя Земли. Кто-

то уже переболел, а кто-то является носителем патологии. 

Действенными профилактическими мероприятиями против 

заболевания являются соблюдение гигиены, внимательность при 

переливании крови и осторожность при выборе половых партнеров. Главная 

защита от гепатита вирусной этиологии – вакцинация. Немалое значение в 

профилактике имеет распространение информации о путях заболевания, 

необходимости иммунизации, соблюдения правил гигиены и прохождение 

диспансеризации. 

В Российской Федерации на основании постановления правительства в 

2014 году гепатит вошел в список социально опасных заболеваний. По 

примерным подсчетам, на 2015 год на территории России около 2,5% 

населения больны или инфицированы тяжелым заболеванием печени. 

В 2014 г. 194 страны – представители ВОЗ, проанализировав 

результаты всемирного опроса, решили принять на себя обязательства по 

улучшению ситуации с диагностикой и продуктивностью лечения, а также по 

разработке эффективных мер против распространения гепатита различного 

происхождения. 

28 июля – День Крещения Руси. 

Духовный праздник День крещения Руси отмечается ежегодно 28 

июля. В РФ он был учрежден 31 мая 2010 г. Федеральным законом № 105-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ „О днях воинской славы и 

памятных датах России“». 

Событие совпадает с православной датой – днем памяти 

равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси. В РФ с идеей об 

учреждении официального государственного праздника выступила Русская 

православная церковь. 

Существует поверье, в котором рассказывается о том, как решил 

Владимир выбрать для русского народа подходящую веру. Киевская Русь в 

то время нуждалась в объединении сил против внешних врагов и укреплении 

взаимосвязи разрозненных русских племен внутри государства. Князь 

Владимир был мудрым и грамотным политиком. Выбрав христианскую веру, 

которую проповедовала Византия, он смог поднять авторитет Киева и 

укрепить связи с одним из самых мощных государств того времени. 

Несмотря на сопротивление представителей языческой веры, Владимир 

планомерно внедрял христианство на территории Руси. В каждом новом 

построенном городе он возводил церкви. Однако, процесс христианизации в 

действительности проходил долго – несколько столетий прошло с того 

момента, как князь Владимир Красное Солнышко принял крещение. Но 

положительная динамика влияния веры на развитие общественности, 

духовного и культурного развития населения явно прослеживалась в 

исторических событиях. Вера дала мощный импульс для распространения 

грамотности и новых знаний. 

28 июля – День PR-специалиста. 



 28 июля 2003 года Министром труда и социального развития РФ было 

подписано постановление о внесении квалификационных характеристик 

специалистов по связям с общественностью. 

 Государственное признание вывело связи с общественностью из 

разряда теневых профессий. PR приобрёл статус такого же необходимого 

инструмента, как маркетинг, реклама и другие направления деятельности 

организации, способствующие развитию основного бизнеса. 

 28 июля 2004 года российское  PR-сообщество впервые отпраздновало 

день государственной регистрации профессии. Именно тогда появилась 

традиция ежегодного празднования Дня PR-специалиста. 

28 июля - День родителей. 

28 июля - 275 лет со дня рождения русского военного деятеля фон дер 

Палена П. А. 

28 июля - 120 лет со дня рождения русского режиссера, основоположника 

советского приключенческого и географического фильма, руководителя 

телевизионного «Клуба кинопутешествий», народного артиста РСФСР 

Шнейдерова В. А. 

28 июля - 105 лет со дня рождения американского физика, основателя 

квантовой электроники, лауреата Нобелевской премии (1964) Таунса Ч. Х. 

28 июля - 85 лет со дня рождения поэта, критика и переводчика детской 

поэзии В. А. Приходько  

28 июля - День загадывания желаний  
Это волшебный праздник. Загаданные в этот день желания сбываются. 

Загадать их можно глядя на падающую звезду, бросая монетку в фонтан, 

запуская в воздух надувной шарик или фонарик с привязанной бумажкой, на 

которой написана мечта. Еще один ритуал – зажечь свечу и пристально 

смотреть на нее продолжительное время. Потом закрыть глаза, задумать 

желание и задуть свечу. Можно придумать свой способ загадывания. 

Созданы правила, соблюдение которых повышает шансы на то, что 

Вселенная услышит и поможет загаданному осуществиться. Желание нужно 

формулировать четко и конкретно, составлять его в настоящем времени и на 

конкретный период (месяц, год и так далее). Необходимо исключить 

отрицания, не употреблять слово «возможно» и частичку «не». Обязательно 

постоянно визуализировать загаданное желание с мельчайшими 

подробностями. Средний срок его исполнения – 21 сутки. Рекомендуется 

накануне сна и сразу после пробуждения вспоминать о нем, используя 

технику самовнушения. Забывчивым натурам стоит смастерить 

«напоминалку». Главное правило – желание должно быть действительно 

важным. 

28 июля - День приказа «Ни шагу назад!» (День штрафника) 

28 июля - День молочного шоколада 

28 июля - День бутылки мира 

28 июля – Кирик и Улита. Красное солнышко. 

Название праздника «Красное Солнышко» связано с почитанием в этот 

день князя Владимира, который имел такое прозвище. 



Люди молятся святым мученикам Иулитте и Кирику о благополучии в 

семье и выздоровлении детей. Женщины обращаются с мольбой к Иулитте о 

помощи в горе, скорби и печали. 

В этот народный праздник люди стараются воздержаться от любых 

земляных работ. Иначе можно встретить нечистую силу, которая разгуливает 

по полям в этот день. Полевые духи летают с полуденным ветром и особо 

зверствуют в то время, когда на землю опускается нестерпимая жара. Они 

предстают чаще в виде изможденной женщины, безобразной старухи или 

призрака. 

Не жни на Кирика и Улиту – видение увидишь. Кириков день, да всё 

мокро, он льёт дождь. По народному календарю этот день считается 

серединой лета. 

Южный ветер – к теплым дням. 

Ветер дует с востока – погода разладится. 

Несколько дней ветер дует с юга – к дождю. 

Сильный гром – к сильному дождю. 

Гром гремит, но редко – погода не испортится. 

По завершении дождя радуга быстро растаяла – погода наладится. 

Если вечером лег туман, то на следующий день будет дождь. 

Кузнечики громко стрекочут – к засухе. 

Солнечные лучи этого дня, хоть и жаркие, но полезные и детям, и 

старикам. Они щедро одаривают силой и здоровьем. 

На Кирика и Улиту нельзя работать на земле, иначе замучают видения 

и ночные кошмары. 

Жать 28 июля – беду кликать. 

28 июля – Размножаем крыжовник зелёным черенкованием. Высаживаем 

луковицы, пикируем двулетники. 

 

29 июля - Международный день тигра  

Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему 

исчезновения популяции полосатых хищников и информировать людей о 

способах защиты этих животных. 

Ежегодно в последнее воскресенье сентября в РФ отмечается 

альтернативное событие – День тигра на Дальнем Востоке. 

Международный день тигра основали участники «Тигриного саммита», 

который проходил в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Тогда же они 

составили программу по восстановлению популяции диких кошек на 

ближайшие 12 лет. 

Амурский тигр занесен в Красную книгу России. 

В Китае за убийство амурского тигра предусмотрена смертная казнь. 

За прошедшие 100 лет количество полосатых хищников в мире 

сократилось в 25 раз. Единственная страна, которая может похвастать 

сохранением и увеличением их численности – Россия. Там обитает 95% 

популяции амурского тигра (400-500 особей). 



С 2013 года в РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

убийство или продажу представителей редких видов кошачьих. 

29 июля – День экодолга. 

 Сегодня в мире отмечается День экодолга. По подсчётам специалистов, 

в 2019 году, именно 29 июля человечество потратило столько биоресурсов, 

сколько планета может восстановить за год. 

 Речь идёт в первую очередь о выбросах в атмосферу углекислого газа. 

Экологический след от СО2, оставляемый разными странами, не одинаковый. 

Например, жители Катара, по данным WWF, «живут в долг» у природы уже с 

11 февраля, а граждане Люксембурга – с 16-го. Арабские Эмираты и США 

выбросили критический для природы объём СО2 уже к марту. Россия начала 

«жить в долг» в апреле. 

 «Экологический след России близок к экологическому следу Норвегии 

и Германии, и если бы все жители Земли потребляли столько ьже, сколько 

россияне, то нам понадобилось бы уже 3 планеты, - рассказывает директор 

программы «Зелёная экономика» WWF России Михаил Бабенко.  – Главная 

проблема в том, что наша экономика чудовищно расточительно относится к 

ресурсам – энергииЭ воде, земле, воздуху…» 

 Лучше всего с экологическим следом дела обстоят в Уругвае, Египте, 

Ираке и Индонезии. Они свой ресурс исчерпали к ноябрю и декабрю, но до 

31 декабря не дотянул никто. 

 - Страны, которые оставляют самый глубокий экологический след, к 

сожалению, не окажутся первыми, кто пострадает от изменений климата, - 

говорит руководитель климатической программы WWF России Алексей 

Кокорин. – Если речь идёт о рубке лесов, то тут сам вырубил, сам и 

пострадал, но выброс углекислого газа отражается на всей планете. В 

засушливых странах усилится засуха, в дождливых – будет ещё больше 

дождей. И пострадать в первую очередь могут небогатые засушливые и 

малые островные государства, где, условно говоря, всё ещё дровами топят. 

 Журнал  «NATIONAL  GEOGRAPHIC» показал, как будет выглядеть 

мир, если на планете растают все ледники. В России под воду уйдут целые 

регионы и города. Например, Архангельск и Санкт-Петербург, Волгоград и 

Астрахань, Краснодар и Ростов-на-Дону и другие, а Крым станет островом. 

 Кому ещё не поздоровится. 

 Нидерланды, Дания и Эстония могут «утонуть» полностью, а с ними – 

Лондон и Венеция. В Северной Америке затопит Флориду и всё побережье 

Мексиканского залива. Смоет также часть Индии, Китай и весь Бангладеш. 

 Как сократить свой личный экологический след. 

 На сайте WWF России можно пройти специальный тест, который 

поможет оценить свои вредные экологические привычки, сравнить свою 

манеру потребления с манерой потребления жителей других стран и 

получить рекомендации по уменьшению своего экологического следа. 

29 июля - 120 лет со дня рождения русского, учёного, ракетостроителя 

Тихонравова М. К. 



29 июля - 120 лет со дня рождения Эйвинда Юнсона, шведского писателя, 

лауреата Нобелевской премии (1974) 

29 июля - 105 лет со дня рождения русского актёра, режиссёра 

Кадочникова П. П. («Повесть о настоящем человеке», «Большая семья», 

«Снегурочка» и др.) 

29 июля - 85 лет со дня рождения русского поэта, критика, переводчика 

Приходько В. А. («Вот когда я взрослым стану», «История маленького 

паровозика» и др.) 

29 июля - День помады 

29 июля - День поворачивания налево 

29 июля - День куриных крылышек 

29 июля - День рождения NASA 

29 июля - День спиртоносного дерева 

29 июля - День лазаньи 

29 июля – Финогенов День.  
В Финогеев день люди стараются обходить стороной лес. По 

народному поверью, там в этот период гуляет нечистая сила. Если нужно 

пройти рядом с лесом, то это делают очень тихо, без песен, смеха, криков и 

других громких и резких звуков. 

В этот народный праздник начинается жатва. По традиции первый сноп 

должна сжать старшая женщина в семье. Этот пук колосьев называется 

«именинным». Его торжественно относят в дом и устанавливают в «красном» 

(святом) углу. Зерна из него используют для лечения людей, а стебли 

скармливают домашним животным. 

Лето перешагнуло знойный возраст, ночи становятся холоднее. В этот 

день следили за посадками моркови. Если ботва у корнеплода поникла – 

может быть засухе. «На Финогена молись солнышку – проси Бога о 

ведрышке». Утренний густой туман на Финогена сулил обильный урожай 

грибов. 

С Финогеева дня жара спадает, и ночи становятся прохладней. 

Вечером и всю ночь на небе почти нет облаков, и при этом звуки 

разносятся далеко – утром будет дождь. 

Дождь в этот день – сено запреет. 

Дождливый день – к хорошему сбору урожая. 

Если полевая мышь начала есть посевы, то зима будет долгой и 

холодной. 

По небу парят коршуны – к засухе. 

С этого дня птицы прекращают щебетать. Считается, что они 

задумываются о прошедшем лете и скором перелете в теплые края, тоскуют о 

скором расставании с родными местами. 

Кто найдет спорынью в этот день, будет сыт и богат всю жизнь. 

29 июля – Прививаем плодовые деревья. Боремся с вредителями. 

 

30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми  



 Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки 

работорговцев как на родине, так и за рубежом. Пленников заставляют 

трудиться, в том числе и на рынке секс-услуг, совершать преступления, 

вступать в брак и даже отдавать свои органы. 

 По данным Всемирной торговой организации, сегодня около 21 

миллиона человек являются жертвами принудительного труда. По самым 

скромным оценкам, незаконная торговля людьми приносит доход в 150 

миллиардов долларов. Но, так как это чёрный рынок, оценить его масштабы 

точно невозможно. И всё это ценой сломленных жизней, разлучённых семей 

и страдающих детей. 

 Эта проблема глобальна, она затрагивает каждый регион мира, так как 

везде находятся люди, которые хотят эксплуатировать тех, кто слабее, и 

власти не защищают их. 

 И, несмотря на то что искоренение этой проблемы значится одним из 

пунктов программы для стран – членов ООН «Цели в области устойчивого 

развития», к намеченному сроку – 2030 году – положить конец практике 

торговли людьми вряд ли удастся. 

 Однако, чтобы число таких преступлений сокращалось, неоюходимо не 

только отлавливать и наказывать причастных, но и привлекать внимание 

общественности к проблеме. 

 Нелегальная миграция сегодня является одним из ключевых факторов 

увеличения числа случаев торговли людьми. Эти люди в поисках лучшей 

жизни отправляются в очень опасные путешествия, они платят 

контрабандистам немыслимые деньги, и нередко  те превращают своих 

«клиентов» в рабов. 

 По данным Всемирного доклада о торговле людьми, 30% жертв 

торговли людьми – несовершеннолетние, 70% жертв – женщины и девочки, 

из числа заключённых за торговлю людьми в мире 63% мужчин и 37% 

женщин. 

 Проблема торговли людьми существует и в России – наша страна 

занимает 71-е место из 91-го возможного в рейтинге противодействия 

торговле людьми международной организации WALK FREE. Лучше всего с 

рабством борются в Нидерландах, хуже всего ситуация обстоит в КНДР. 

Россия в списке соседствует с Индией, Люксембургом, Гватемалой, Брунеем, 

Гвинеей и Зимбабве. 

 794 тысячи человек трудятся против воли в России, по данным 

международной правозащитной организации WALK FREE. 

 На первом месте в России – трудовая эксплуатация. Это кустарное 

производство – от пилорам Тверской области до кирпичных заводов 

Дагестана, - говорит лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников.  – 

Второе – нищая мафия. Те люди, которые просят на улице милостыню, - это 

или мошенники, или рабы. Но, вероятнее всего, второе, так как просто встать 

на той или иной точке в крупном городе не получится. И третий вид – это 

сексуальное рабство. Девушек не только завозят в Россию, но и вывозят из 

неё. После Чемпионата мира по футболу 2018 года было привезено много 



девушек из Нигерии и Юго-Восточной Азии под видом болельщиц. Кроме 

того поступают рабыни из Украины, стран СНГ. А русских вывозят в 

Северный Кипр, Эмираты, Бахрейн, Турцию. 

 Все люди заслуживают базовых прав на свободу и процветание. Власти 

всех стран мира обязаны гарантировать эти права. Всё больше стран сегодня 

борются над искоренением торговли людьми, но их должно быть ещё 

больше. 

30 июля - Международный день дружбы  
Отмечается с 2011 года по решению ГА ООН по всему миру, чтобы 

напомнить о себе и уважить дружеские отношения не только между людьми, 

но и целыми культурами, государствами, нациями. 

Россия, как и остальные члены ООН, внесла событие в свой 

праздничный календарь в 2011 году. Эта дата совсем молодая. Учредив ее 

посредством подписания резолюции от 27 апреля 2011 г., Генассамблея ООН 

подчеркнула, что дружба между всеми жителями планеты Земля должна 

способствовать обеспечению мира и налаживанию международных связей, 

основанных на уважении культурного разнообразия. 

30 июля - 220 лет со дня рождения русского писателя А. Ф. Вельтмана («Не 

дом, а игрушечка!», «Приключения, почерпнутые из моря житейского») 

30 июля - 100 лет со дня рождения Н. Е. Шундика, русского писателя 

30 июля - День тестя и свекра 

30 июля - День информаторов 

30 июля - День чизкейка 

30 июля - День цветных напитков 

30 июля – Марина с Лазарем. Огненная Мария. 

Обычно в этот день в небе много всполохов, которые напоминают 

грозовые молнии. С этим природным явлением связано предание. В далекие 

времена в морском царстве затосковала молодая царевна. Не спросив 

разрешения у батюшки, она сбежала в мир людей. Отец, морской царь, с тех 

пор в день рождения дочери гневается больше обычного. Вот и видны в небе 

молнии от его трезубца. 

Люди молятся святой Марине при разных болезнях, просят о спасении 

полей от молний. 

Завершают заготовку сена. 

Готовят морские блюда – из водорослей, рыбы, крабов. 

Это время грозовых отблесков и поздних сенокосов. Убавились дни, 

потемнели ночи. Теплы, росисты туманные ночи. С грозами уходит июль. 

В этот день и в два последующих люди наблюдают за погодой. По ней 

предсказывают, какой будет осень – теплой и сухой или холодной и 

дождливой. 

Какая погода на Марину, такой она будет первые шесть осенних 

недель. 

Гроза в этот день – к частым дождям осенью и метелям зимой. 

По-летнему теплый и ясный день – к холодной зиме без снега. 

День дождливый, а облака белые – погода скоро переменится. 



Ели небо полно грозовых отблесков, то возрастает вероятность 

пожаров. 

Насекомые ведут себя беспокойно – к сильному ненастью и затяжным 

ливням. 

Ящерицы прячутся – к дождю. 

Если долго смотреть на грозовые отблески, то можно ослепнуть. 

30 июля – Боремся с вредителями. Сеем и высаживаем луковичные. 

 

31 июля - Международный день африканской женщины 

31 июля - Всемирный день рейнджера 

31 июля – День системного администратора 

День системного администратора – профессиональный праздник 

работников, которые имеют отношение к системному администрированию, 

управлению базами данных. День системного администратора проходит в 

последнюю пятницу июля. 

Основоположником чествований стал американский специалист Тед 

Кекатос. Впервые мероприятие прошло на окраине города Чикаго в 2000 

году. Ему предшествовала скромная рекламная кампания в виде сайта, 

посвящённого популяризации события. Под открытым небом была проведена 

вечеринка. В ней приняли участие работники компании, разрабатывающей 

программы. С тех пор праздник стал обретать широкую известность во 

многих странах мира. Россия не стала исключением. 

До 2000 года системные администраторы в основном были 

самоучками. На сегодняшний день этой профессии обучаются в учебных 

заведениях или на специальных курсах. 

Согласно проведенным исследованиям среди системных 

администраторов лишь 13% женщины. Половина системных 

администраторов имеет возраст от 25 до 35 лет. И лишь 1% составляют 

люди, возраст которых ниже 20 лет или старше 55 лет. 

Самая большая в мире компьютерная сеть состоит из 6 тысяч 

компьютеров. Она обслуживает адронный коллайдер. 

Согласно опросам, около 70% компаний не могут найти в свой штат 

достаточное количество системных администраторов. 

Самая распространенная причина поломки компьютера – это 

попадание жидкости на клавиатуру. Второй по распространенности 

причиной выхода из строя является перепады напряжения в сети 

электропитания. 

Самый мощный компьютер в мире принадлежит Министерству 

энергетики США. По официальным данным его используют для проведения 

научных и физических опытов. 

Вспомните, в каком возрасте у вас появился первый компьютер, легко 

ли вам далось обучение компьютерным технологиям и на каком 

пользовательском уровне вы сейчас находитесь. 



31 ию.ля - 140 лет со дня рождения индийского писателя и публициста 

Премчанда (н. ф. Дханпатрай Шривастав, пересказ индийского эпоса 

«Сказание о Раме») 

31 июля - 90 лет со дня рождения советского артиста цирка, народного 

артиста СССР, «солнечного клоуна» Попова О. К. 

31 июля - 75 лет со дня рождения советского и российского актера, 

продюсера, телеведущего Л. А. Якубовича  

31 июля - 55 лет со дня рождения английской писательницы Роулинг Дж. 

(Эпопея о Гарри Поттере) 

31 июля - Курбан Байрам (праздник жертвоприношения) 

31 июля - День вспоминания любимых книжек.  
Праздник установили участники Международного книжного интернет-

форума. Обсуждения названия и даты затянулись надолго. Идея торжества 

разошлась по другим веб-страницам, библиотекам и темам. Так что этот 

праздник – коллективное детище. 

В этот день книголюбам и библиофилам разрешается отложить все 

дела и посвятить время любимому занятию – чтению. Можно устроить в 

Интернете конкурс на лучшую рецензию романа или рассказа, организовать 

коллективное чтение, открыть на книжном форуме тему «Отрывок любимой 

книги, который запомнился больше остальных». 

Книгам, которые впоследствии стали бестселлерами, иногда 

приходилось трудно пробиваться к читателям. Книгу «Унесенные ветром» 

Маргарет Митчелл отказались публиковать в 38 издательствах. Набоков 

безуспешно, но не теряя надежды, носил «Лолиту» по издательствам 2 года. 

Клайву Льюису пришлось услышать отказ 37 раз, прежде чем «Хроники 

Нарнии» попали на полки книжных магазинов. Не минула та же участь и 

начинающего «короля ужасов» Стивена Кинга с его первым произведением 

«Кэрри» – 30 отказов. «Гарри Поттер и философский камень» и Джоан 

Роулинг, которая хоть и взяла мужской псевдоним, но по издательствам 

ходила сама, услышали отрицательный ответ 12 раз. 

31 июля - День рождения Гарри Поттера 

31 июля -  День клоуна. 

31 июля - День малинового пирога 

31 июля - День собаки смешанной породы 

31 июля - День авокадо 

31 июля - День необычных инструментов  

31 июля - Фестиваль воздушных шаров 

31 июля - День разговора в лифте 

31 июля – Омельянов день. 

Омельян серпу даёт роздых. 

В этот день люди часто завершают жатву. По окончании работ они 

располагают орудия труда кругом на полосе. После того как священник 

отслужит молебен, он окропляет их святой водой. 

В Омельянов день люди ходят в баню. Топят бани, парят веники из 

травы и цветов, смывают страдную усталость. 



Париться в ней нужно с соблюдением определенных правил, иначе 

легко обидеть или рассердить банника – духа, который там обитает. Он 

может швырнуть камнем или окатить кипятком того, кто ему не понравился. 

Чтобы задобрить банника, в помещение нужно входить с легким поклоном, 

без креста на шее, оставлять для него мыло, полотенце, веник и воду. Саму 

баню следует содержать в постоянной чистоте и стараться помыться в 

первые два пара. Желательно не находиться в ней одному вечером или 

ночью. 

Какая погода в этот день, такой будет большая часть осени. 

Если раскаты грома глухие, то дождь будет недолгим. Гулкие раскаты 

– к ливню. 

Беспрерывный грохот в небе – к граду. 

Грохот грома звучит долго и с накатом – к непогоде; отрывисто и 

быстро – к ясной погоде. 

Жаркий день – к морозному декабрю. 

Ель покрыта шишками только на верхушке – раньше января морозов не 

будет. 

Если на верхушке березы листья пожелтели, а остальная крона зеленая, 

то осень наступит раньше своего срока. 

Увидеть банного духа – к беде. Вид у него устрашающий: длинные 

когти, которыми он легко может задушить человека, тело покрыто шерстью и 

волосами. 

Паук мастерит новую паутину – к хорошей погоде. 

31 июля – Готовим ямы для посадки деревьев, мульчируем грядки. 

Ухаживаем за газонами, стрижём живую изгородь. 
 


