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В ноябре трое пеновских 
танцевальных коллекти-
вов приняли участие в Х 
Международном онлайн 
конкурсе современного 
детского и молодёжного 
танца «STAR-ШОУ-2021», 
который проходил в его 
официальном сообщес-
тве в социальной сети 
«Вконтакте».

Как видно из названия, кон-
курс проходил на просторах 
интернета. Здесь в группе твор-
ческого соревнования – https://
vk.com/star_show_2021 каждый 
день с 15 по 19 ноября публико-
вались видео с танцевальными 
номерами участников в разных 
номинациях. Практически все 
такие выступления оценива-
лись профессиональным жюри. 

В достаточно широкой ленте 

видео-роликов были представ-
лены работы нескольких кол-
лективов нашего края. Один 
из них – «Нарнари», действу-
ющий при Пеновском Центре 
культуры и досуга под руко-
водством Наиры Юрьевны Ка-
ранадзе, выступил в номинации 
«Народный танец» сразу в двух 
возрастных категориях – семь-
11 лет и 11-16 лет. В каждой 
из них коллектив представил 
по одному завораживающему 
танцу –  «Танец с кувшинами» 
и «Аджарский». Эти колорит-
ные хореографические номера, 
которые сохраняют и передают 
традиции грузинской культуры, 
были отмечены жюри высоки-
ми наградами. Так, один танец 
«Нарнари» стал лауреатом вто-
рой степени, а другой – дипло-
мантом третьей степени.  

Хореографические номера 

ещё двух коллективов – талантов 
Детской школы искусств, осваи-
вающих красивое танцевальное 
искусство под руководством пе-
дагога Елены Сергеевны Нечае-
вой, приняли участие в конкур-
се. Эти юные дарования семи-11 
лет, выступающие в коллекти-
вах «Маленькие звездочки» и 
«Ритм», показали прекрасные 
номера в номинациях «Эстрад-
ный современный танец» и «На-
родный танец». К сожалению, 
они не заняли призовых мест. 
Но, наверняка, запомнились зри-
телям конкурса. 

Каждый танцевальный кол-
лектив, принявший участие в 
«STAR-ШОУ-2021», безуслов-
но, прославил свой родной 
край и смог поделиться своим 
творчеством с широкой зри-
тельской аудиторией.  

Анна ПЕТРОВА

Третьего декабря, в день 
Неизвестного солдата со-
стоится традиционная меж-
дународная акция «Тест  
по истории Великой Отечес-
твенной войны», которую 
проводит Молодежный пар-
ламент при государствен-
ной Думе с 2015 года.

Участникам будет предло-
жено проверить знания об ис-
тории Великой Отечественной 
войны, ответив на ряд вопро-
сов, охватывающих различные 
события времен Великой Оте-
чественной войны.

Итоговый вариант тестов под-
готовят учёные Военного уни-
верситета Министерства обо-
роны Российской Федерации. 
В задания включат 30 вопросов 

обо всех периодах войны.
Организаторы, среди которых 

молодежные парламенты Рос-
сии и Российское военно-исто-
рическое общество, отмечают, 
что в этом году участники смо-
гут познакомиться с историями 
героев Великой Отечественной 
войны, которые будут раскры-
ты в ряде вопросов теста.

Проверить свои знания можно 
будет на специальных площад-
ках, организованных в каждом 
регионе страны, а также онлайн 
сайте проекта – кдгр.рф. (https://
big-history.ru/). До первого дека-
бря на сайте можно зарегистри-
ровать площадку, если вы хотите 
провести тест самостоятельно. 

Каждый участник по ито-
гам прохождения теста полу-
чит сертификат. Тестирование 

проходит на территории Рос-
сийской Федерации и в более 
чем 50 странах мира. В 2020 
году в нем приняли участие 
более 1,6 миллиона человек.

«В этом году мы постарались 
составить вопросы таким обра-
зом, чтобы участники узнали 
про героические подвиги в годы 
войны, про трогательные исто-
рии с мест сражений и рабо-
ты в тылу, про малоизвестные 
факты Великой Отечественной 
войны. Наша главная задача – 
сподвигнуть участников теста 
к изучению истории Великой 
Отечественной войны» – отме-
тил председатель Молодежного 
парламента при государствен-
ной Думе Дмитрий Шатунов.  
Ю. В. Николаева, начальник 

ИМЦ Отдела образования 

22 ноября исполнилось 80 лет со 
дня гибели нашей земляки – Ге-
роя Советского Союза Елизаве-
ты Ивановны Чайкиной. К этой 
дате детская библиотека провела 
час памяти, участниками которо-
го стали ученики третьих клас-
сов Пеновской средней школы. 

Мероприятие сопровождалась 
показом мультимедийной пре-
зентации. Библиотекари позна-
комили детей с основными эта-
пами биографии и рассказали о 
бессмертном подвиге юной ком-
сомолки во время самого начала 
войны. Также были подготовле-

ны различные задания: собрать 
пословицы о Родине, кроссворд и 
филворд по данной теме. В конце 
мероприятия проведена закреп-
ляющая беседа-обсуждение.

Светлана Михайлова, зав.
Пеновской детской 

библиотекой-филиалом

Мир литературы интересен 
и многогранен. он, как сама 
жизнь, наполнен множеством 
событий. Здесь бывает всякое. 
вот несколько любопытных  
и не избитых фактов об извес-
тных писателях и произведе-
ниях, которые вы, наверняка, 
не знали, даже если являетесь 
читателем со стажем.

Сэр Артур Конан Дойл счи-
тал несерьёзными свои расска-
зы о Шерлоке Холмсе и решил 
его «убить». Но после публи-
кации рассказа «Последнее 
дело Холмса», на писателя по-
сыпался ворох гневных писем. 
Есть даже легенда, что Конан 
Дойл получил письмо от коро-
левы Виктории, где она пред-
полагала, что смерть Шерлока 
Холмса – лишь хитрый ход сы-
щика. И писателю пришлось 
«оживить» персонажа.

* * *
Люди по всему миру обожают 

произведения Уильяма Порте-
ра, Чарльза Доджсона, Сэмюэ-
ля Клеменса. Правда, знают их 
только как О. Генри, Льюиса 
Кэрролла и Марка Твена.

* * *
Знаменитых историй об 

Аладдине, Али-Бабе и Синд-
баде не было в оригинальной 
версии «1001 ночи», они поя-
вились только в более поздних 
изданиях. Кстати, Аладдин по 
сюжету сказки живёт в одно  
из городов Китая.

* * *
На сказочной повести Роаль-

да Даля «Чарли и шоколадная 
фабрика» отразились его де-
тские впечатления. Во время 
обучения в школе-интернате, 
он, вместе с другими детьми, 
дегустировал новые шоколад-
ки  фирмы «Кэдбери». В сво-
ей автобиографии писатель 
вспоминает это время: «Время  
от времени каждый мальчик 
нашей школы получал про-
стую серую картонную ко-
робку, внутри которой лежали 
двенадцать плиток, все разной 
формы, с разной начинкой  
и все с номерами от 1 до 12. 

Одиннадцать из этих шоко-
ладок были новыми изобре-
тениями фабрики. Двенадца-
тая, хорошо нам известная, 
была «контрольной»». А один 
из вердиктов Р. Даля звучал 
так: «Слишком тонкий вкус 
для обычного неба». Писа-
тель вспоминает, что именно 
в тогда он стал воспринимать 
шоколад, как нечто сложное, 
как результат лабораторных 
исследований и часто мечтал 

о работе в кондитерской ла-
боратории, воображал как он 
создаёт, новый, невиданный 
доселе, сорт шоколада.

* * *
Джоан Роулинг и ее знаме-

нитый персонаж делят одну 
дату рождения – 31 июля.  
А издательство, которое в 
конечном итоге согласилось 
опубликовать ее первую кни-
гу, стало 13-м по счету.

* * *
В Нью-Йорке до сих пор ра-

ботает бар «Pete’s Tavern», где 
О. Генри, предположительно на-
писал известный рассказ «Дары 
волхвов».

* * *
Желая вступить в брак чес-

тным человеком, Лев Толстой 
перед свадьбой дал прочитать 
невесте свой личный днев-
ник, в котором невеста про-
читала о бурном прошлом, 
азартных играх, порочных 
связях писателя. Это произ-
вело на Софью Андреевну 
сильное впечатление, которое 
она старалась скрыть, но со-
хранила на всю жизнь.

* * *
Владимир Набоков был не 

только известным писателем, 
но и выдающимся лепидоп-
терологом – специалистом по 
бабочкам. В эту науку он внёс 
большой вклад. Литератор от-
крыл много новых видов насе-
комых, был автором множест-
ва научных статей и куратором 
коллекции бабочек в Музее 
сравнительной зоологии Гар-
вардского университета и со-
бирал свою коллекцию этих 
насекомых. В честь В. Набоко-
ва и именами героев его про-
изведений названы свыше 30 
видов бабочек. 

* * *
«Сказка о рыбаке и рыбке» 

прочно ассоциируется у нас  
с именем А. С. Пушкина. Но ин-
тересно, что её сюжет основан 
на сказке братьев Гримм «Сказ-
ки о рыбаке и его жене».

* * *
До начала литературной ка-

рьеры нобелевский лауреат 
Иосиф Бродский был учеником 
фрезеровщика, помощником 
в морге, кочегаром, матросом  
и переводчиком.

* * *
В Вильнюсе можно встре-

тить памятник выдающемуся 
врачу Цемаху Шабаду, кото-
рый был прототипом доброго 
доктора Айболита.

Я вас заинтересовала? Зна-
чит, пора идти в библиотеку за 

интересными кни-
гами, из которых вы 
узнаете ещё боль-
ше малоизвестных 
и занятных фактов 
о жизни и творчес-
тве всемирно-из-
вестных писателей  
и познакомитесь 
с новыми доселе 
вам неизвестными 
произведениями. 

Светлана Богда-
нова, зав.отделом 

обслуживания 
Пеновской ЦБ

В мире 
литературы
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