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А после бала – фейерверк
В парке на острове Даманский в течение дня проходил фестиваль национальных
культур. Песни и танцы разных народов России, а непо-

далеку тринадцать диаспор
представили ярославцам блюда своих национальных кухонь. Русские блины и пироги, татарские сладости, узбек-

На сцене коллектив цыганской песни и танца
«Цыганская душа».

Фестиваль национальной
кухни. Украинская кухня.

ский плов и даже украинского запеченного молочного
поросенка – все можно было
попробовать.
А в Музее истории города
вязали самый длинный шарф.
Все, кто умел держать в руках
спицы или создавать с помощью крючка неповторимые
узоры, смогли вложить частичку своей души в этот теплый подарок городу.
– Вязать крючком меня
научила старшая сестра, она
показала, как делать столбики, – рассказала восьмилетняя Соня Скобина. – Мне понравилось, потому что теперь
можно своими руками связать
подарки.
Вечером в День города Советская площадь превратилась в огромный танцевальный зал. Дамы в бальных платьях, галантные кавалеры – ярославцы словно на машине времени пере-

Соня Скобина вяжет шарф.

местились на полтора столетия
назад…
Как в давние времена, бал на
Советской площади открыл церемониймейстер. Борис Стратилатов – один из руководителей клуба исторического танца «Зазеркалье» – трижды ударил жезлом, и зазвучал полонез. Его сменил падеграс, затем
вальс. Участникам большого
ярославского бала объясняли,
как правильно выполнять движения и фигуры того или иного танца. «Зазеркальцам» провести такой необычный массовый мастер-класс помогали
члены исторического общества
«N», студия танца «Альянс» медицинского университета и курсанты ракетного училища. Начавшийся дождь не испугал никого, даже, наоборот, желающих танцевать на площади заметно прибавилось!
Танцы века девятнадцатого уступили место энергичным
танцам века двадцатого. На сцену вышли коллективы дворцов
культуры, ярославцы и гости города смогли увидеть и станцевать танго и фокстрот, рок-нролл, чарльстон и твист.
А завершился День города
праздничным фейерверком.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора и с сайта city-yaroslavl.ru

Большой ярославский бал.

Начавшийся дождь не испугал никого.

Впервые фейерверк сопровождала музыка.
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