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В этот вечер, как по зака-
зу украшенный кружевом 
инея и чистейшим свеже-
выпавшим снегом, был 
дан старт уникальному для 
Ярославля зимнему фести-
валю, который пройдет с 
25 декабря по 25 февраля 
и станет новогодним по-
дарком ЯГПУ всем жителям 
области.

Университет постарался на 
славу – гости могли наблюдать 
замечательные ледовые скуль-
птуры по мотивам сказки «Снеж-
ная королева»: северный олень, 
чудесный ворон, елочки из про-
зрачного льда, внушительных 
размеров ледовый трон с вели-
чественной Снежной короле-
вой. Естественно, присутствовал 
и главный символ наступающего 
года – большой белый кролик. 
Когда аллея ледовых скульптур 
окрасилась разноцветной под-
светкой, сад словно погрузился 
в сказку.

Авторами и исполнителями 
ледовых скульптур являются 
заслуженный художник России 

Елена Пасхина и ее помощник – 
художник Илья Брандуков. Вспо-

могательные работы выполняли 
студенты и сотрудники педаго-
гического университета.

Волшебное настроение всем 
гостям организаторы праздни-
ка создали уже при входе в сад, 

одарив каждого мягким белым 
шарфиком с логотипом ЯГПУ и 
эмблемой фестиваля. Конечно 
же, не обошлось и без самих 
героев сказки. Кай, сидящий в 
подножии ледяного трона, ожи-
дающий помощи своей верной 
Герды. Ей же в свою очередь 
помогали спасти брата Великий 
проректор, хранители древне-
го города, повелители прессы и 
добрые деканы ЯГПУ. Условием 
спасения Кая из плена Снежной 
королевы стал конкурс снего-
виков. Представители факуль-
тетов с энтузиазмом бросились 
лепить оригинальных снежных 

персонажей. Снеговики были 
украшены бантиками, мишурой, 
пуговицами, им были вручены 
метлы, у одного вместо рук ока-
зались крылья.

Победителя конкурса выби-
рал Михаил Лазарев – «самый 

добрый садовник», директор бо-
танического сада. Гордое звание 
лучшего снеговика получило 
снежное творение профсоюза 
ЯГПУ.

Герда спасла Кая из заточе-
ния со следующими словами: 
«Посмотри, сколько прекрас-
ных, добрых людей здесь со-
бралось. Они всегда счастливы 
и улыбаются. И все потому, что 
у них есть ЯГПУ!»

– Именем Ушинского поздрав-
ляем всех с новым Годом Учите-
ля! – так весело завершили свое 
выступление герои сказки.

Театрализованное пред-
ставление доставило огромное 
удовольствие гостям – предста-
вителям мэрии города и Обще-
ственной палаты, сотрудникам, 
преподавателям и студентам 
университета. Ведущие, Вели-
кий волшебник Евгений Квасо-
вец, в миру проректор ЯГПУ, и 
добрая фея Наталья Дидковская, 
начальник отдела по связям с 
общественностью и СМИ, были 
неподражаемы.

У ледяного трона именитые 
гости поздравили всех присут-
ствующих с наступающим но-
вым годом. Самые теплые сло-

ва сказал ректор университета 
Владимир Афанасьев:

– Год учителя для ЯГПУ был 
чрезвычайно плодотворным, 
ознаменованным многими 
прекрасными событиями и до-
стижениями. Замечательно, что 
одной из важных «точек роста» 
стал именно ботанический сад, 
открытый для всех ярославцев. 
Здесь мы заложили сад «Моим 
учителям» и открыли памятник 
учительской славе, здесь от-
крываем зимний фестиваль с 
выставкой ледовых скульптур. 
Радости и благополучия всем ее 
создателям и посетителям!

После уличных развлечений 
все гости были приглашены на 
чаепитие в ледовом дворце, где 
замерзших артистов и зрителей 
отогрели вкуснейшим глинтвей-
ном.

7 января ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского приглашает всех желаю-
щих на конкурс снеговиков и 
мастер-класс по ледовой скуль-
птуре заслуженного художника 
России Елены Пасхиной, кото-
рый состоится в ботаническом 
саду ЯГПУ, по адресу: Которосль-
ная набережная, 46 г.
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