
Книги о «мальчике, который 
выжил» принесли Джоан 
Роулинг не только большое 
состояние, но и известность. 
Для кого-то Гарри Поттер 
– просто хорошая книга, 
но для большинства – мир 
волшебства, приключений 
и неожиданностей, который 
запомнился на всю жизнь.

Серия романов, написанная 
британской писательницей 
Дж. К. Роулинг таит в себе не-
мало тайн. И небольшая под-
борка самых интересных фак-
тов, приоткроет эту завесу. 

1. Стать писательницей Роу-
линг хотела с детства, первый 
рассказ сочинила в шесть лет. 
Идея написать «Гарри Потте-
ра» пришла ей в голову вне-
запно, в июне 1990 года, ког-
да она ехала из Манчестера  
в Лондон на поезде. 

В голове вдруг возник образ 
«щуплого маленького черно-
волосого мальчика в очках», 
причем мальчик этот был вол-
шебником. Образ сложился 
мгновенно, целиком и сразу; 
в тот же вечер Роулинг начала 
писать книгу. 

2. В декабре 1990-го умерла 
мать Джоан Роулинг, десять лет 
боровшаяся с рассеянным скле-
розом. Роулинг как раз работала 
над книгой – и сделала Гарри 
Поттера сиротой, вложив в ро-
ман боль от собственной потери. 

3. Работа над первой книгой, 
«Гарри Поттер и философский 
камень», заняла у Роулинг не-
сколько лет: только в 1995-м 
она перепечатала окончатель-
ный вариант книги на пишу-
щей машинке. 

4. «Почему именно семь 
книг?» – спросили ее  
в 1999-м. – «Потому что я семь 
лет училась в средней школе, 
это стандарт в Англии. И рас-
сказ о Гарри – рассказ о семи 
годах из его жизни. И еще семь 
– это магическое число!».

5. Джоан Роулинг однажды 
сказала в интервью, что лю-
бит коллекционировать не-
обычные имена и слова, а еще 
больше их выдумывать. Слово 
«квиддич» она придумывала 
два дня, которые показались 
ей вечностью. 

6. Очень многие имена в 
книге несут смысловую на-
грузку. Волан-де-морт (в 
оригинале Волдеморт) от-
сылает к французскому «vol 
de mort»,что значит «полет 
смерти», Малфой – к «mal 
foi» – «дурная вера». Дамбл-

дор (Dumbledore) – древнее 
английское название шмеля: 
профессор любит музыку, Ро-
улинг представляла его все 
время что-то тихо и неразбор-
чиво напевающим под нос. 
Его имя, Альбус, переводится  
с латыни как «белый», в 
то время как имя Хагри-
да, Рубеус – как «крас-
ный»: это намек на его 
красное лицо. МакГонагалл  
по словам писательницы – 
«фамилия очень, очень пло-
хого шотландского поэта..., но 
мне просто понравилось, как 
это звучит».

7. Первую книгу наотрез от-
казались печатать восемь изда-
тельств. Многие сочли, что она 
слишком объемная для детского 
романа. Девятое издательство, 
Bloomsbury, согласилось, запла-
тив Роулинг 2500 фунтов аванса.  
По легенде, решающую роль сыг-
рала восьмилетняя дочь одного  
из руководителей Bloomsbury, 
которая прочла первую главу 
«Гарри Поттера» в рукописи  
и заявила, что это «гораздо луч-
ше, чем все остальные книжки». 

8. В издательстве боялись, 
что мальчики, которых сочли 
за основную аудиторию «Гар-
ри Поттера» не будут читать 

книгу, написанную женщиной. 
Поэтому вместо «Джоан Роу-
линг» на обложку поставили 
нейтральное «Дж. К. Роулинг», 
где «К.» – от Кэтлин, бабушки 
писательницы. 

9. Первый тираж «Философс-
кого камня» составил всего 500 
экземпляров, причем 300 из них 
были сразу направлены в библи-
отеки. Сегодня стоимость этого 
издания у букинистов – от 7500 
до 13500 долларов. 

10. Уже в 1999 году книга 
была бестселлером; студия 
Warner Bros. приобрела права 
на экранизацию за один милли-
он фунтов стерлингов. Роулинг 
настояла, чтобы все роли игра-
ли британские, в крайнем слу-
чае ирландские актеры. 

11. Первая книга о Гарри 
Поттере была переведена на 
67 языков, включая баскский, 
бретонский, урду, тамильский, 
окситанский, фарерский (на 
нем говорят 50 000 жителей 
Фарерских островов, что меж-
ду Норвегией и Исландией). 

Также она в эксперименталь-
ных целях была переведена  
на латынь и древнегреческий. 
Теперь это самая длинная кни-
га на древнегреческом с третье-
го века нашей эры.

ЖИЗНЬ   РАЙОНА

В Ворошиловском Доме куль-
туры один из июньских де-
ньков не был похож на дру-
гие, а все потому что для 
ребят был подготовлен квест  
«В поисках сокровищ». 

В начале игры дети получили 
от известного пирата – одногла-
зого Билли письмо,из которого 
стало понятно, что для того что-
бы найти сокровища необходи-
мо отыскать кусочки карты. 

Разделившись на коман-
ды «Косички», «Хвостики» 
и «Веснушки» мальчиш-
ки и девчонки отправились  
в путешествие. 

Дети находили подсказки в до-
мике детского садика, на школь-
ной площадке, в школьной сто-
ловой, у сторожа школы около 
Дома культуры, на берегу реки и 
на детской площадке. 

Собирая кусочки карты, 
ребята прошли посвящение  
в пираты, доказав, что они са-
мые сообразительные, ловкие  
и меткие. Им под силу было все: 
исполнение песен, отгадывание 
загадок, преодоление препятс-
твий вместе с одноглазым Билли. 

Собрав карту, ребята нашли 
сундук с гостинцами, которые 
поделили на всех.

* * *
Для второй смены летнего 

оздоровительного лагеря Во-
рошиловской школы работни-
ки местного Дома культуры 
провели спортивно-развлека-

тельную программу «Ни ми-
нуты покоя». 

В рамках неё ребята смог-
ли попробовать свои силы  
в различных состязаниях, а их,  
к слову, было немало.

Эстафеты «Весёлые флаж-
ки», «Бег парами», «Проне-
си – не урони», «Отбивная», 
«Переправа» и многие дру-
гие, а также различные игры 
показали, что любое испыта-
ние под силу, если выполнять 
его вместе. И здесь для ребят  
и их вожатых ключевыми со-
ставляющими будущей побе-
ды стали не только сноровка  
и сила воли, но и взаимовыручка.

* * *
Ни для кого не секрет, что 

мыльные пузыри настоящая ра-
дость детства. Переливающие-
ся всеми цветами радуги шары  
у большинствалюдей вызо-
вут восторг и улыбку. Все это  
и, конечно, хорошее настроение 
получили дети Соблаго благо-
даря подготовленной игровой 
программе «Радужное настрое-
ние» заведующей местного ДК 
Л. А. Самофаловой.. 

Пожалуй, самым запомина-
ющимся конкурсом для ребят 
стал «Креативный пузырь». 
Детворе предстояло с помо-
щью необычных предметов 
выдувать мыльные пузыри. 
В такой детской забаве в ход 
пошли картофеледавилка, шу-
мовка и ножницы.

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Вот оно какое, 
наше лето

Тайны «Гарри Поттера»

24 года назад, 26 июня 1997 года, британское издательство 
Bloomsbury выпустило первую книгу Джоан Роулинг «Гарри 
Поттер и философский камень». Эту книгу и все следующие 
из этой серии поклонники мира волшебства могут найти  
на выставке в Пеновской детской библиотеке.

Урок 
здоровья
Здоровье – самое ценное, что 
есть у человека, оно дороже лю-
бого богатства. Этой теме было 
посвящено игровое мероприя-
тие, которое подготовили и про-
вели второго июля работники 
детской библиотеки для ребят, 
посещающих вторую смену лет-
него оздоровительного лагеря. 

Мероприятие началось с не-

большой беседы библиотекаря 
с детьми о здоровье, о полез-
ных и вредных привычках, о 
важности соблюдения режима 
дня. Затем последовала игровая 

часть: загадки и ребусы о здо-
ровье, конкурсы «Скоростно-
силовой», «Рыбалка», «Кот в 
мешке», филворд и кроссворд о 
видах спорта.

Первый месяц лета как нельзя лучше охарактеризует 
песня «Вот оно какое, наше лето», которую написал 
известный поэт Юрий Энтин специально для мультфильма 
«Дед мороз и лето», вышедшего на экраны страны  
в 1969 году. Летние деньки нас радуют жарким солнцем, 
зелеными полянами, ветерком и дождем,  
но и еще конечно веселыми мероприятиями.
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