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В начале октября

До чего же ты красива, 
русская берёзка

О друзьях четвероногих
новости культуры

В начале октября в Заёвском 
Доме культуры прошли инте-
ресные мероприятия. 

Одно из них прошло для де-
тей и было посвящено теме 
антитеррора. На нём заведу-
ющая ДК О. Е. Данилова рас-
сказала ребятам, насколько 
страшен терроризм и отметила,  
что он не знает границ и воз-
раста. Ещё мальчишки и де-
вчонки узнали от культработ-
ника, как вести себя в случаях 
нахождения ими неизвестного 
предмета. В конце мероприя-
тия дети нарисовали рисунки,  
где отразили свой взгляд на 
противодействие терроризму.

* * *
В третий день октября в Доме 

культуры прошла развлекатель-
ная программа «Какие наши 
годы», посвящённая Дню пожи-
лого человека. Её участникам 
были адресованы поздравле-
ния с праздником, творческие 
номера – стихи, прочитанные 

Даниилом Даниловым и весё-
лые разминки. Их было две: 
«Психологическая», где участ-
ники громко хлопали в ладоши, 
ведь известно, что массируя 
точки, находящиеся на кончи-
ках пальцев, мы заводим себя 
на положительную динамику, 
и «Интеллектуальная», которая 
показала, как хорошо все знают 
старые, добрые пословицы. 

Ностальгически для всех 
участников программы прошёл 
«Марафон воспоминаний».  
В нём они вспоминали душев-
ные песни из 60-70-х годов, 
отгадывали заставки телепро-
грамм и провели конкурс «Та-
нец с коробочкой», где по окон-
чании музыки коробка-приз 
досталась тому, у кого она была  
в руках. 

Завершилась программа при-
ятным моментом – чаепитием 
с пирогами, которые от всей 
души испекла жительница де-
ревни Заёво Мария Зыкина, тем 
самым подсластив праздник. 

«Наши четвероногие друзья» 
– так называлось мероприятие, 
посвящённое Дню защиты жи-
вотных. Его для воспитанников 
ворошиловского детского сади-
ка провела библиотекарь С. Ю.  
Крылова. Она познакомила ребят 
с книжной выставкой, содержа-
щей интересные издания о брать-
ях наших меньших, а ещё в друж-
ной беседе обсудила с детьми, как 
нужно заботиться о домашних 
животных и воспитывать их. 

В продолжение мероприятия 
мальчишки и девчонки с радос-
тью отгадали загадки, вспом-
нили сказки, рассказали биб-
лиотекарю о своих домашних 
питомцах и нарисовали их. 

Время пролетело незаметно. 
Ребятам очень понравилось 
мероприятие, и они попросили 

библиотекаря провести подоб-
ное ещё раз.

Подведены итоги онлайн 
фото-выставки «Люблю 
берёзку русскую», которую 
в сентябре провёл сектор по 
народному творчеству Пе-
новского Центра культуры и 
досуга.

Жители нашего муниципаль-
ного округа, решившие при-
нять участие в ней, выложили 
на своих страничках в социаль-
ной сети «Вконтакте» с хеште-
гами #люблю берёзку, #ДКПе-
но больше 40 своих красивых 
и интересных фотографий  
с берёзками.

Авторов лучших из лучших 
тематических снимков опреде-

лили посетители соцсетей: они 
ставили понравившимся им 
фото лайки. В итоге, наиболь-
шее количество красных сер-
дечек набрали работы Татьяны 
Тиккер (Пено), Ларисы Гри-
горьевой (Рунский) и Анжелы 
Авериной (Забелино). Этих 
участников организаторы он-
лайн фото-выставки отметили 
грамотами «За активное учас-
тие» и памятными сувенирами. 
Также дополнительно поощ-
рили двух участников выстав-
ки – Василису Петрову (Пено) 
и коллектив Ворошиловского 
Дома культуры, которые пред-
ставили много интересных 
творческих работ. Остальные 

авторы, чьи фотографии без 
сомнения порадовали пользо-
вателей соцсетей, были отмече-
ны грамотами "За участие"

Финальной точкой стала 
публикация онлайн фото-вы-
ставки, содержащей все рабо-
ты участников, в официаль-
ной группе Пеновского ЦКД  
во «Вконтакте» (и не только).

Заведующая сектором по на-
родному творчеству Пеновс-
кого ЦКД Светлана Миронова 
благодарит всех, кто принял 
участие в онлайн фото-выстав-
ке «Люблю берёзку русскую», 
тем самым выразив свою лю-
бовь к родному краю!

Анна ПЕТРОВА 

Нынче немало представите-
лей зарубежной литературы 
отмечают свои юбилеи. 
Расскажем о некоторых са-
мых известных из них. 

Самый почтенный возраст – 
700 лет у поэмы «Божественная 
комедия» Данте Алигьери (на 
иллюстрации). Написанное при-
близительно с 1308 по 1321 год, 
произведение является послед-
ним в творчестве автора и счита-
ется самым зрелым его творени-
ем. Поэма признаётся величай-
шим памятником итальянской и 
мировой культуры.

Ещё один «старичок», всего 
на 30 лет моложе своего пред-
шественника – книга Джованни 
Боккаччо «Декамерон». Её на-
звание буквально переводится, 
как «десятиднев», а большинс-
тво вошедших в неё новелл 
посвящены теме любви. 

Юбилеи отмечают и сразу два 
произведения Уильяма Шекс-
пира. Так, 420 лет исполняется 
«Гамлету» и 415 лет – «Макбету». 
Первое, к слову, полностью на-
зывается «Трагическая история 
о Гамлете, принце датском» и яв-
ляется самой длинной пьесой У. 
Шекспира, поскольку в ней 4042 
строки и 29 551 слово. «Мак-
бет» впервые была переведена  
на русский язык в 1802 году А.  
И. Тургеневым. 

«Путешествия в некоторые 
отдалённые страны мира в че-
тырёх частях: сочинение Лемю-
эля Гулливера, сначала хирур-
га, а затем капитана несколь-
ких кораблей» – такое длинное 
название в действительности 
имеет наш следующий юбиляр. 
Ему, автором которого является 
Джонатан Свифт, исполнилось 
295 лет.  За несколько меся-
цев, после первой публикации  
в 1725 году, «Путешествия Гул-
ливера» переиздавались триж-
ды, а вскоре были переведены 

на немецкий, голландский, ита-
льянский и другие языки. 

«Собор Парижской Богома-
тери» – роман Виктора Гюго, 
отметивший 190-летний юби-
лей, повлиял на судьбу собора 
Парижской Богоматери,  кото-
рый на момент выхода книги 
собирались снести либо пе-
рестроить. Ведь, успех книги 
привлёк к нему внимание пуб-
лики и позволил сохранить его 
в неприкосновенности. 

Нынче исполнилось 165 лет 
роману Гюстава Флобера «Гос-
пожа Бовари». Это произведе-
ние, согласно проведённому  
в 2007 году опросу современных 
популярных авторов, является 
одним из двух величайших ро-
манов всех времён. Сразу после 
него идёт роман Л. Н. Толстого 
«Анна Каренина».

130-летие отмечает единс-
твенный роман Оскара Уайльд 
«Портрет Дориана Грея».  
В жанровом отношении он 
представляет смесь романа вос-
питания с моральной притчей. 

85 лет – трогательному и не 
оставляющему равнодушным, 
наверное, ни одного своего 
читателя роману Эрих Ма-
рии Ремарк «Три товарища». 
Автор начал работу над про-
изведением в 1932-м. Спустя 

четыре года роман был закон-
чен и опубликован в датском 
издательстве. В 1958 году он 
переведён на русский язык.

Ровесник предыдущего про-
изведения – роман «Унесен-
ные ветром» Маргарет Мит-
челл. Его события происходят  
в южных штатах США в 1860-х 
годах, во время и после гражданс-
кой войны. Роман вышел 30 июня 
1936 года и стал одним из самых 
знаменитых бестселлеров амери-
канской литературы. Уже к концу 
1936 года было продано более 
одного миллиона экземпляров. В 
этом же году М. Митчелл переда-
ла права на экранизацию романа 
продюсеру Д. Селзнику, после 
чего, в 1939 году, по книге был 
снят фильм. В 1937 году М. Мит-
челл получила за «Унесённые вет-
ром» Пулитцеровскую премию.

Ещё одно произведение, от-
метившее юбилей – 70 лет – 
«Над пропастью во ржи» Дже-
рома Дэвида Сэлинджера. Пер-
выми его предшественниками 
стали ранние рассказы автора, 
во многих из которых намеча-
ются темы, впоследствии под-
нятые писателем в романе. 

Мы не просто так рассказы-
ваем вам о книгах-юбилярах. 
Хотим обратить на них ваше 
внимание и сказать, что юби-
лей книги – хороший повод 
прочитать её. 

Материал подготовлен 
при помощи сайта 

ru.wikipedia.org

литературный юбилей

Книги со стажем
Комиссия по укреплению на-
логовой и бюджетной дис-
циплины администрации 
Пеновского муниципального 
округа приносит свои изви-
нения ООО «Верхневолжский 
животноводческий комплекс» 
за неверную информацию, оз-
вученную на очередном засе-
дании 27 сентября 2021 года  
и предоставленную для подго-
товки информационного мате-
риала в газету «Звезда». 

Комиссией были неверно ис-
толкованы данные, предостав-
ленные налоговой службой,  
а именно: у ООО «Верхне-
волжский животноводчес-
кий комплекс» по состоя-
нию на первое августа от-
сутствует задолженность 
перед бюджетом по НДФЛ, 
а озвученная сумма в разме-
ре около 400 тысяч рублей –  
это наоборот переплата дан-
ного налога. 

* * *
Комиссия просит юри-

дических и физических 
лиц нашего округа от-
носиться внимательнее  
к приглашениям на заседания 
комиссии и вовремя давать 
пояснения по имеющимся  
у комиссии вопросам, чтобы 
впредь не допускать подоб-
ных ситуаций.
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