
КОНКУРС

ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ

В начале декабря в рамках Года дружбы  
в Центральной детской библиотеке им. 
Ярослава Мудрого стартовал международный 
конкурс рисунков-открыток «TWIN-CITIES», или 
по-русски «Города-побратимы Ярославля», 
организованый при поддержке мэрии города. 

К онкурс – детище со-

трудников центра 

иностранной детской 

литературы библиоте-

ки им. Ярослава Мудрого 

Ларисы Янчевской и Яны 

Громовой. Они и стали ве-

дущими праздника. Тор-

жество напоминало весе-

лый урок. Собравшимся в 

зале школьникам задавали 

каверзные вопросы, а они, 

проявив завидную осве-

домленность, с ходу дава-

ли правильные ответы. 

– Как связаны знаме-

нитые немецкие сказоч-

ники братья Гримм с горо-

дами-побратимами Ярос-

лавля?

– Ханау – место рожде-

ния, в Касселе жили 25 лет! 

– неслось из зала.

– Какая современная 

писательница  училась в 

университете Эксетера?

– Автор «Гарри Потте-

ра» Джоан Роулинг!

– В каком штате и на 

берегу какого озера нахо-

дится город Берлингтон? С 

какой страной граничит?

– Вермонт, Шамплейн, 

Канада! – снова правиль-

ные ответы.

Тут же Берлингтон вы-

шел на связь. Члены Об-

щества дружбы с Ярос-

лавлем Дэвид и Алекс в 

этом году побывали у нас 

и поблагодарили ярослав-

цев за теплый прием. А 

сотрудница берлингтон-

ской библиотеки Барбара 

пообещала принять уча-

стие в конкурсе рисунков. 

К слову, берлингтонцы   

уже оставили в Ярослав-

ле «рисовальный» след. В 

1997 году на стене вести-

бюля библиотеки Яросла-

ва Мудрого под руковод-

ством художницы Кармен 
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«Канцона» написали эпо-

хальное по замыслу по-

лотно из жизни детей и 

подростков  современно-

го города. Это отличный 

стимул для творческих от-

крытий «TWIN-CITIES».

Принять участие в 

конкурсе рисунков-от-

крыток приглашаются    

все желающие от 12 до 15 

лет. На открытке можно 

изобразить портреты из-

вестных людей, или до-

стопримечательности, 

или символы городов-по-

братимов Ярославля, при-

чем в любой  технике, 

только  без использования 

компьютерных техноло-

гий. На открытках долж-

но быть послание на язы-

ке страны города-побра-

тима, а это кроме  англий-

ского, немецкого и фран-

цузского еще и редкие  

итальянский,  финский, 

португальский, литовский  

и китайский.  Впрочем, на 

китайском ярославские 

школьники уже говорят.

«Ниньхао – здрав-

ствуйте! Во зяо – меня зо-

вут Лера», – попривет-

ствовала прибывшую на 

торжество китайскую де-

легацию из города  Цзинь-

цзян ученица 33-й школы 

Лера Наумова.  Вместе с 

Юрой Власовым и Сашей 

Взятковой, которые зани-

маются с Лерой на  курсах  

китайского языка,  пода-

рила им русскую куклу.

Глава китайской де-

легации Сюн Юнцян был 

растроган и потом долго 

фотографировался с ярос-

лавскими ребятами. Ока-

залось, китайцы безумно 

любят делать фотоснимки.

Ниньхао – здравствуйте!Ниньхао – здравствуйте!

– Я надеюсь, что наш 

город Цзиньцзян скоро 

тоже войдет в список по-

братимов Ярославля, – 

сказал Сюн Юнцян. – А 

пока  приглашаем ярослав-

цев в гости и желаем, что-

бы жизнь ваша была кра-

сочной и радостной!

В знак зарождающейся 

дружбы Елена Щелокова 

из школы № 58 исполни-

ла для гостей песню «Ка-

тюша». Обожающие  «Ка-

тюшу»  китайцы на апло-

дисментах отбили ладони.

– С городами-побра-

тимами надо дружить, – 

напутствовала ребят на-

чальник  отдела между-

народных связей мэрии 

Ярославля Наталия Хря-

щева.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Работы на конкурс принимаются 
с 16 января 2016 года по 20 февраля 2017 года 

в библиотеке им. Ярослава Мудрого. 
Всю информацию можно уточнить 

на сайте cdb-yaroslavl.ru 

в рубрике «Внимание, конкурс!».

Елена Щелокова спела нестареющую 
«Катюшу».

Сюн Юнцян искренне обрадовался подарку.

Этот рисунок на стене библиотеки им. Ярослава Мудрого сделан 
ярославскими ребятами под руководством художницы Кармен Морис.
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