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�
Появившемуся бычку обрадовались и дети, и взрослые.

Дарю людям радость
Ярославец Сергей Марценко вновь порадовал 
ребятишек. Больше десяти лет он создает гигантские 
скульптуры из снега и заливает для детей горку. 
Его произведения – это и арт-объект, и аттракцион. 
В центре композиции непременное сердечко с 
надписью: «Я дарю вам радость».

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Д
арить людям радость 
– таков девиз Сергея 
Исааковича. Рядом с его 
домом, который знают, 

наверное, все ярославцы, каждую 
зиму появляются горка и большой 
снеговик. Обычно это символ года 
– Кот, Змея, Собака, Заяц, Свинья. 

В этом году на пересечении улицы 
Союзной и Сквозного переулка 
уселся рогатый бычок. 

– Я сделал его только в январе, 
воспользовался снегопадом, – рас-
сказал Сергей Марценко. – До этого 
снега было совсем мало.

Традицию пришлось нарушить 
год назад – зима выдалась на 
редкость дождливая, даже горку 

пришлось разобрать. Символ года 
в тот раз был просто нарисован. 
Поэтому появившемуся в 2021-м 
снежному бычку обрадовались 
и дети, и взрослые. В выходные 
дни в переулке не протолкнуться: 
покататься с живописной горки 
приезжают ярославцы из всех 
районов города. Для мальчишек 
Сергей Марценко даже ледянки 
приготовил. Нарезал прямоу-
гольниками линолеум, привя-
зал веревку, чтобы удобно было 
держать. Ребятня ими с удоволь-
ствием пользуется. Потрепанные 
края ледянок периодически при-
ходится подновлять, но этот труд 
не в тягость. 

У Сергея Марценко, художника и 
гравера по специальности, есть еще 
одно увлечение – фотография. Из 

путешествий с друзьями-фотогра-
фами он привозит множество сним-
ков. Это и великолепные пейзажи, 
и портреты. Многие произведения 
горожане могли видеть на выстав-
ках. Негоже им просто так дома 

пылиться, решил Сергей Исаакович 
и задумал сделать галерею под 
открытым небом. Так что вскоре и 
без того уютная улочка в Тверицах 
станет еще краше, а гулять по ней 
будет еще интереснее. �

Если снежные замысловатые фигуры – 
символы года – создают единицы, то снеговиков 
мастерят многие. Их лепят по всему миру 
и почти по одному и тому же принципу. 

Главные различия кроются в деталях. Если у нас носом 
служит исключительно морковка, то на Западе активно 
используют и замороженную вишню, и початок 
кукурузы. А еще «буржуазный» снеговик по канонам 
носит цилиндр и покуривает трубку. А вот на 
азиатских просторах, преимущественно в Японии, 
снеговики лепятся исключительно из двух шаров: 
большой нижний полностью формирует туловище, 
маленький верхний отвечает за голову. Они чем-то 
напоминают наших отечественных матрешек. 

�
2019-й – год Свиньи.

�
2011-й – год Кролика.
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Реклама

Требуется менеджер по рекламе. Тел. (4852) 32-90-78.
Реклама


