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2016 год по решению
муниципалитета
и мэрии объявлен
Годом дружбы
Ярославля
с городамипобратимами.
Идея родилась
в связи с 50-летием
побратимских
отношений
с финским
Ювяскюля.
В 1966 году именно
Ювяскюля стал
первым зарубежным
городом, с которым
Ярославль установил
партнерские
отношения.
Финские гости в Музее истории города.

они показали их ярославской стороне, первая реакция наших была: «Это
невозможно!» Спустя несколько месяцев «невозможные» проекты были
восприняты на ура, и для
их реализации чудесным
образом нашлись все необходимые
материалы.
Например, подлинные деревянные наличники – их
увидели на одном из заброшенных домов в Ярославской области, привезли в город, привели в порядок и использовали для
создания тантамаресок.
Всего их три. Хочешь
– лазай по тантамарескам,
хочешь – фотографируйся.
Интересна и композиция

Тантамарески дружбы
ческие замыслы в Парке
Дружбы вместе с детьми из
школы искусств № 4. Построили корабль, вкопали скамеечки, украсили их
мозаикой. В этом году со
своими творческими проектами в парково-ландшафтном дизайне впервые
в Ярославль приехали ребята из Ювяскюля.
Над проектом совместно работали ярославские и финские дети.
Они выжигали, строгали, пилили, красили. Тяжелую работу взяли на

себя взрослые – педагоги школы «Канцона», родители
финских школьников, сопровождающие детей в
Ярославль. И еще
неизвестно, кто работал с
большим энтузиазмом –
дети или взрослые.
Руководитель, координатор и автор проекта с
финской стороны художник Перти Карьялайнен
рассказывает, что дети заранее приготовили эскизы будущих работ. Когда

из двенадцати расписанных столбов. Над каждым
вместе работали финский и
ярославский ребенок.
– Удивительно, как
быстро дети находят общий язык, – говорит директор школы «Канцона» Наталия Степанова. –
Они общались с помощью
жестов, мимики и совсем
не чувствовали языкового
барьера.
Конечно, во время совместной работы ребята все-таки пытались разговаривать. Хотя бы немного. Глубоких языковых знаний, разумеется,
они не получили, но финские школьники уже легко произносят и «спасибо», и «кепка», и «ложка»,
и «привет»…
Ярославские дети тоже
пытались учить сложные
финские слова. Тем более что некоторым из них
эти знания понадобятся
– в следующем году наша
делегация посетит Ювяскюля с ответным визитом. И там ребята тоже будут работать над совместным проектом в одном из
городских парков.
Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Юная скрипачка из Финляндии сыграла в память
о детях, погибших в Карелии.

понедельник,
20
июня, в Парке Дружбы появились тантамарески – красочные
стенды с отверстиями для
лица, затейные фигурки
и прочие элементы парково-ландшафтного дизайна. Сделаны они руками детей – воспитанников школы искусств «Канцона» и их сверстников из

В

финского города-побратима Ювяскюля.
Финские художники
любят Ярославль. Каждый
год они приезжают и дарят ярославцам подарки. К
1000-летию нашего города финны оформили красочное панно около администрации Дзержинского района. Два года подряд
реализовывали свои твор-

Веселый русский перепляс.

Художник Перти Карьялайнен с переводчицей.

Забавный снимок на память.

Представление по любимым сказкам о муми-троллях.

