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В самом сердце Карелии, на берегу зеркального
Ладожского озера стоит таинственное и загадочное
здание. История этого дома началась в далеком 1892 году,
когда Оскар Петрус Ниссинен купил здесь земельный
участок и задумал строительство усадьбы в самом
живописном месте Великого княжества Финляндского.

Возрождение
Усадьбы

И

менно отсюда берет свое начало долгая и увлекательная история
финской усадьбы Niemela – легендарный господский дом четы
Ниссинен. Ниссинены прожили золотое время в развивающейся
цветущей Финляндии.
За свои многочисленные достижения в различных областях науки
и сельского хозяйства супруги были особо отмечены правительством, получали
престижные премии и высокие награды, в том числе и за многогранную
общественную деятельность.
Не смотря на утраченный первозданный облик, хозяйская усадьба, построенная
в стиле северного модерна, по сей день хранит память о своих обитателях,
величественно возвышаясь над заливом.
Продолжение на стр. 2

слово
шеф-редактора
О чем поют воробышки
В последний день зимы?
– Мы выжили, мы дожили,
Мы живы, живы мы!
Вот мы, как те воробышки
Валентина Берестова – дожили,
дожили! Весна – время обновлений, пора навести сезонную
ревизию и вынести хлам из
дома, запланировать будущие
путешествия и дачные посадки.
Сквозь пробивающуюся зелень,
солидарную с международным
женским движением за равенство в правах, через обжорство
масленицы, строгий пост и
пасхальное разговение, нас будут
ждать солнечные майские дни,
разодетые по привычке в кумачовые одежды. Улыбнитесь весне,
поддайтесь чарам красоты!
Опять повеяло весною.
Задрав штаны, обветрив нос,
Бегут, не чуя под собою
Земли, Прохожий и Барбос.
Барбос погодой не доволен,
Ему б лежать в тепле угла,
Но тут навязывают Волю,
Свободу, Равенство, Ура...
А человек, его Хозяин,
Недальновидный, весь в весне,
Уж бредит запахом проталин
И видит девушек во сне.
Весна пьянит без алкоголя,
Барбос не прав, но он старик.
Он сдался старости без боя,
Зачем весна? Он так привык.
Хозяин, ветреный душою,
Готов к любви, ее он ждет.
Ему не хочется покою,
Придет Она, он пропадет.
Умчится в страстном настроенье
Куда-то вдаль, в края Мечты.
Барбос, прерви уединенье!
Поддайся чарам красоты!
Пускай проплешины седые
Сияют ярче! Бес в ребро!
Еще ты жив и не в могиле,
А значит, точно повезло!

С поэтическим приветом,
Яна Череватая,
главный редактор

Весенние каникулы
в Усадьбе
22 марта

11:00 Мастер-класс
«Ведерко из торфяных
горшочков»
14:00 Спортивное соревнование
«Кююккя» (карельская игра)
17:00 Карельские посиделки

23 марта

11:00 Мастер-класс «Скворечник»
14.00 Финская игра «Молки»
17:00 Развлечение
«Маша и медведь»

24 марта

11:00 Мастер-класс «Коврик»,
ручное ткачество
14:00 Спортивные соревнования
«Веселые старты»
17:00 Развлекательная программа
«Игротека»

25 марта

11:00 Пироженка из фетра
14:00 Уличное развлечение
«Игры нашего двора»
17:00 Викторина «Где логика?

26 марта

11:00 Мастер-класс
«Роспись по ткани»
14:00 Футбол
17:00 Театральный вечер.
Кукольный спектакль.

Оскар
Ниссен

Продолжение. Начало на на стр. 1

Какой роскошной
и многоликой была эта
усадьба! Стены дома были
бревенчатые, окна имели декоративное
фигурное обрамление. Концы стропил
крыши, образующие ее свесы, украшались декоративной резьбой. Здание
завершалось вальмовой четырехскатной крышей, в северо-восточной части
которой находилась утраченная ныне
беседка-бельведер. Парадный вход был
расположен по оси дома, оформлен
в виде террасы с резными колонами,
балясинами и подзорами. В здании
имелась внутренняя парадная лестница,
которая вела из холла на второй этаж.
Были дощатые потолки и изразцовые
печи – все это свидетельствовало об
утонченном вкусе семьи Ниссинен.
Уют и гостеприимство этого дома никого не оставляли равнодушными. Здесь,
в стенах усадьбы, на танцевальные

27 марта

Масштабная реконструкция здания
планируется в ближайшие годы. Основная задача архитекторов и мастеров –
как можно точнее воссоздать тот самый
исторический облик крупной финской
земледельческой усадьбы конца ХIX
– начала XX вв. И тогда, безусловно,
усадьба вновь распахнет свои двери для гостей, ведь в ее стенах
будет не только гореть свет,
но и заиграет чудесная
музыка, повторяя атмосферу
теплого семейного очага
и быта ее прежних хозяев.

11:00 Мастер-класс «Картина»
(правополушарное
рисование)
14:00 Уличное развлечение
«Игры народов Севера»
17:00 Квест-игра «Таинственные
следы»

28 марта

11:00 Кулинарный мастер-класс.
Выпечка.
14:00 Уличное развлечение
«Весна-красна»
17:00 Музыкальная вечеринка
(конкурсы, дискотека)
Возможны изменения
в программах и событиях.

Если вы хотите увидеть красоту
Карелии с воды, то стоит
пройти на катере
по Ладожским Шхерам,
близ островов, покрытых
мхами, чтобы насладиться
просторами Ладожского озера,
где сливается вдали линия
горизонтов воды и неба,
превращая пейзаж в мистическую
картину, и услышать тишину, сквозь
которую раздается музыкальный
перезвон колоколов святого
острова Валаам.
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вечера и приемы приезжали
многочисленные гости и друзья хозяев.
И сегодня, с наступлением сумерек,
проходя мимо, залюбовавшись, нельзя
не отметить новый волшебный облик
усадьбы!
Теперь и вы без труда можете
окунуться в ту самую таинственную
атмосферу балов, очутиться в кругу
высшего света финского дворянского
общества! Ведь в усадьбе вновь загорелся свет! Десятки огоньков замерцали, освещая своим ярким и теплым
светом фасады здания, даря свои лучи
окружающей темноте. Усадьба снова
ожила, ведь в горящих окнах вновь
виднеются силуэты танцующих пар,
беседующих господ и мечтающих дам.
Это ли не чудо! Этот магический свет
так и манит наведаться на прием к
гостеприимным хозяевам. И это еще
не все, а самое начало, ведь сегодня
хозяйская усадьба переживает новое
рождение!

Екатерина Гулевич

К вашим услугам Флот Л
Катер North Silver PRO 745 Cabin

Количество единиц: 2
Длина: 745 см. Ширина: 250 см
Вместимость: 6-7 человек
Двигатель: 250 л/с «Ямаха»

Мечта рыболова, воплощенная
в реальность. Комфорт, мобильность
и отличные ходовые качества.
Идеально подходит для троллинговой рыбалки, дальних
поездок по Ладожскому озеру
и водных экскурсий, например,
на святой остров Валаам.
Стоимость аренды:
для прогулок от 8000 руб./час
для рыбалки от 25000 руб. (6 часов)

легенды Карелии
Весенняя
сказка
Задержалась в этом году зима. Укрытый
пушистым белым покрывалом спал лес.
Толстые стволы занесены снегом до самых
веток, ветки выбелены. Озера с темной водой
скованы льдом, и лишь неугомонные
водопады протопили себе дорожку,
прыгая с камня на камень.

Н

ююрикки выбрался за ворота и
осмотрелся. Отец, лесной царь
Тапио, послал его проверить, не
идет ли весна. Рановато, совсем
темно еще. Он взглянул на черное небо – не увидит ли сполохов северного
сияния, но нет, уже было слишком тепло.
Тепло! И правда! – он поправил шапку из хвои
на своих рыжих кудрях, одернул пушистую
зеленую шубу из мха и пошел вперед, к берегу
озера – в темноте леса много ли разглядишь?
Скорее бы весна! В этом году он уже
точно решил послать сватов к Катаятар,
красавице – миеликки, лесной деве.
Вспомнил ее нежную улыбку и точеные
ножки в туфельках с золотыми каблучками.
Снег расступался перед ним, пропуская. Он
задержал свой взгляд на сосне без верхушки
– столе Тапио, но пуста еще была сосна, лишь
снежный сугроб выдавал ее присутствие.
Весной, летом и осенью стол Тапио
никогда не пустовал. Люди приходили сюда
просить милости у его отца, приносили хлеб
и сыр, мясо и ткани. Раньше – больше, но и
сейчас все еще приходят и приносят. Этим
летом Нююрикки снял с ветвей странную
серебряную коробочку с круглым стеклышком посередине. Стеклышко было красивое,
отливало синим. Но раскрыть коробочку,
чтобы достать стеклышко, он так и не сумел.

Вот было бы здорово найти на столе чтото для красавицы Катаятар!
Он заулыбался, но сомнения снова
одолели его. Захочет ли красавица выйти
за него?
На синем острове, в темном бору жили
сестры – миеликки, ухаживая за деревьями.
Много деревьев порубили люди, несколько
сестер умерли от тоски по любимым стволам.
Катаятар смотрела за рябинами. Когда
расцветут любимые ее деревья, одевшись в
зеленые платья, украсив себя желтоватыми
сильно пахнущими гроздьями соцветий,
можно было бы сыграть свадьбу.
Задумавшись, он не заметил, как оказался на берегу – и чуть не поскользнулся на
огромном валуне. С трудом удержавшись
на ногах, он осмотрелся: Что это, Хийси,
леший, чудит?
Но все тихо вокруг. Лишь покряхтывание старых веток да шум сорвавшейся с
вершины старой ели шапки снега.
Парень внимательно посмотрел на озеро,
не плеснет ли где хвост щуки – Хийси, пожирающей мужчин, но скованное толстой
коркой льда, занесенное толстым снежным
одеялом лежало оно неподвижно у его ног.
Светлело.
Он присмотрелся – там, далеко впереди,
темнота становилась гуще – там был лес

т Ладожской усадьбы

– остров сестер – миеликки. Что-то они
сейчас делают?
… – Катаяр! Катая-ар! Вставай! – старшая из сестер, Хонготар, будила остальных,
– Миелотар!
Заспанная девушка показалась в дверях,
глядя на собранную и одетую старшую сестру.
– Ну что в такую рань-то! Зима на дворе,
дай отоспаться!
– Зима не зима, а работу никто не
отменял. Я коров подоила, тесто поставила.
Завтрак на тебе!
И она легко сбежала по ступеням
в лесную темноту.
– Завтрак на тебее… – передразнила
Катаяр старшую сестру, скользнула в комнату к средней, и забралась к ней под одеяло.
Проснувшаяся девушка немедленно
завизжала:
– Катаяр, перестань! Холодно! – и принялась щекотать сестру, – чего в такую рань?
– Хонготар опять не спится. Вставать
пора, тесто убежит, она нам весь день покоя не даст! Весну, видать, почуяла!
– Катаяр… Как ты думаешь, зашлет твой
Нююрикки этой весной сватов?
– Зашлет, – уверенно сказала девушка, –
я постараюсь! – и она радостно засмеялась.
– Скорее бы весна!
…Рано он, кажется, выбрался. Хоть и посветлело над озером, но все еще темно. Нююрикки любил ночной лес, особенно зимой,
в трескучий мороз, когда на небе играли
разноцветные сполохи северного сияния.
Летом тоже любил, когда лес, разморенный от дневной жары, отдыхал в прохладе.
Можно было разбежаться и прыгнуть в
теплую воду озера, распугивая рыбешек…
Скоро, уже скоро!
И тут край горизонта зарозовел, зазолотился, и над дальним островом – как там
она, красавица Катаятар? – показалось
солнце.
Солнце! Яркое, жаркое, совсем весеннее
– и, словно услышав это, с ближайшей березы сначала робко и неуверенно, а затем
торжествующе, зазвенела трель синицы.
Весна!
Наталья Менке

Бронирование по телефону: + 7(800)100-29-92

с носовой каютой, закрытой рубкой и подвесными
моторами. Он воплощает в себе силу и стремительность
самого современного алюминиевого катера.
Это идеальный выбор для комфортного путешествия,
рыбалки или водной прогулки.
Стоимость аренды:
для прогулок
Шхеры 30 000 руб./час
Валаам 70 000 руб.

№ 3 – ВЕСНА

Количество единиц: 1
Длина: 860 см
Ширина: 259 см
Вместимость: 10 чел
Двигатель: 225 л/с «Ямаха»

* Возможны изменения цены

Моторный морской катер XO 270 RS Front
Cabin OB
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большое интервью

Западный ветер –
к большому улову!
– Вот почему я раньше не занимался зимней рыбалкой?
Это потому что у меня денег на экипировку не было!
– вздыхает Владимир Николаенко, опытный
инструктор-рыболов гостиничного комплекса
«Ладожская усадьба».

–Х

отя я всегда
понимал, что
она представляет собой
особый интерес,
ведь столько народу рыбачит!
А затраты на нее большие: необходимо купить шарабан, сапоги, костюм,
всю экипировку. Но двенадцать лет
назад рыбалка меня так «закусила»,
что сопротивляться было бесполезно!
Тогда я еще инструктором не работал,
но у меня было много свободного
времени и я практически каждый день
проводил за рыбалкой. А десять лет
назад это мое увлечение вышло
на профессиональный уровень.
Главное в зимней рыбалке, считает
Владимир, – это покупка правильной
экипировки. Начиная с хорошей пары
сапог, теплой зимней одежды и,
конечно, поплавочного костюма,
который не даст утонуть. Такой костюм
просто необходим на первоначальном
этапе рыбалки, особенно по первому
льду, и также по последнему, когда лед
уже рыхлый. За время работы инструктором такой костюм Владимиру пригодился пять раз. Были ситуации, когда
он сам проваливался, либо надевал
такой костюме, чтобы кого-то вытащить
из воды.
– Что касается специфики рыбалки
в наших краях, то север Приладожья –
не самое лучшее место для зимней
рыбалки: здесь ярко выражено глухозимье, рыба хорошо клюет по первому
льду и по последнему, но глухозимье
– это время затишья. В феврале стоит
ставить жерлицы (снасть для подводной ловли) для того чтобы ловилась
щука, а также небольшие окуни, ерши,
Можно на эту же жерлицу ловить
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Подлёдная рыбалка
Среди видов рыбной ловли зимняя –
стоит особняком. Здесь и снасти
совершенно другие, и условия ловли
более суровые, и добыча иная.
Сезон зимнего промысла делится
на периоды:
перволедье, глухозимье и рыбалку
по последнему льду. В зависимости
от этого выбирается техника, приманки,
наживки. Каждый период имеет нюансы,
знание оторых — это те самые секреты,
что характеризуют удачливого
рыбака.

и налима, опуская на дно снасть вместе с живцом. В это время самая продуктивная зимняя рыбалка на плотву.
В местах вероятного скопления рыбы
она подкармливается, подходит и ее
искать не надо. Ладожская плотва
крупная, она может и 200, и 300, и 400
граммов быть. А окуня нужно искать,
но вероятность найти его в такие
месяцы, очень невелика, надо объездить несколько мест, пройти не один
километр, хорошо, если есть снегоход,
но наш район для этого подходит не
лучшим образом. Есть места гораздо
продуктивнее, например, в Питкярантском районе. Там у рыбы совершенно
иные условия для обитания: другое
дно, глубины, кормовая база, там вероятность улова в разы больше.

– Как долго можно находиться
на льду во время рыбалки?
– Это зависит от температуры воздуха.
В холодную погоду, (ниже -200С) можно
экипироваться, тепло одеться, и не
замерзнуть, но удовольствия особо не
будет. В среднем, я думаю, температура до -150С при активном клеве из-за
адреналина не чувствуется, но опять же,
должна быть теплая экипировка!
А вообще, самой хорошей рыбалкой
считается весенняя, в марте-апреле,
когда ночью – морозы, утром – утренники. А днем на солнышке отпускает,
может от +20С до +50С быть.

большое интервью

– А сколько, в среднем, длится сезон
подледной рыбалки?
– Все зависит от того, насколько ранняя
или поздняя зима. Вот в прошлом году
зимы практически не было, да и в этом
году на первое января была еще вода,
хотя обычно наш залив самым первым
замерзает. Как такового первого льда,
когда рыба хорошо клюет, у нас здесь
не было, он встал частями, люди ловили,
потом лед таял, потом опять застывал.
В шхерах Ладожского озера в этом году
период первого льда все-таки с января
месяца начался, а на глухих озерах–
уже с конца ноября. Там глухозимье
не такое, как на акватории Ладоги,
рыбка всегда поклевывает, но так как
озера небольшие, и окушки будут тоже
не очень большие.

может стоять. Но если рыба голодная,
будет брать. Зиму почему называют
глухозимье? Потому что рыба вялая:
маленькие окуньки и плотва активные,
а чем рыба крупнее, тем она больше
в полусонном состоянии, мало двигается, но периодически и она питается.
На самом деле рыбалка складывается
от многих факторов, начиная от того,
какая луна сегодня: полная, убывающая
или растущая.

– А когда лучше? Когда полная
или растущая?
– Лучше на растущую. В полнолуние
рыба плохо клюет. Опять же нужна
устоявшаяся погода, чтобы атмосферное давление не скакало. Лучше клюет
в морозную погоду. На оттепель, после
мороза, по моему опыту, будет
хуже клевать. Хотя бывают и
Самой хорошей рыбалкой
исключения из правил. Есть даже
считается весенняя, в мартекалендарь рыбака, не сказать,
он на 100 или 90 процентов
апреле, когда ночью – морозы, что
точный, но там хотя бы фазы
Луны учтены. Что касается наутром – утренники.
живки, нужен мотыль, на мотыля
рыба лучше клюет.
– Подледная рыбалка длится, пока
– Был ли у Вас какой-то забавный,
стоит лед и до того момента, пока
смешной, или, наоборот, опасный случай,
есть официальное разрешение выхода
который Вам запомнился на рыбалке?
на него. Я знаю, опытные рыбаки
– Опасный случай?.. Помню такой. Вот
особенно ждут последнего льда.
тогда-то мне спецкостюм и пригодился!
– Все его ждут, но он как-то очень
Рыбачил я как-то с друзьями на нашем
быстро проходит: вот он был, а два-три
заливе. Лед был первый, не толстый, он
дня, и его уже нет. Ждешь с надеждой
считается самым эластичным. Напротив
на хороший клев, а потом и не понял,
нас рыбак сидел, вокруг вода начала
а был ли этот последний лед, была эта
проступать через лунку, и визуально старыбалка или не было?!
ло видно, что лед под ним прогибается.
Он медленно с шарабаном опустился
– Есть ли у Вас какие-то свои секреты
в воду, а после, молча, кряхтя, вылез, и,
удачного улова?
как оказалось, это был мой знакомый.
– Особых секретов нет. Должны быть
Мы забрали его, привели в Усадьбу,
проверенные снасти и мормышки.
переодели. и шарабан, и друга спасли.
И, конечно, результат зависит от того,
А на том берегу, напротив, я поставил
на какую наживку ловишь. Сейчас,
жерлицы на щуку. Мало того, что в тот
если искать того же окуня, его надо
день я щуку поймал, так, когда пошел
«раззадорить». Мало его найти, он
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снимать эти жерлицы, сам провалился,
но хорошо, что в костюме был, который
не тонет. И все это в один день!
– Какие Вы могли бы дать советы начинающим рыбакам?
– Во-первых, приобрести хорошую
экипировку, правильно подобранную.
Ведь безопасность – прежде всего.
Одежда и обувь должны быть теплыми.
А остальное придет с опытом.
– Поделитесь своими приметами
хорошего улова с нашими читателями.
– Приметы такие у меня есть: летом,
при восточном и юго-восточном ветре,
заранее считаю, что рыбалка не будет
удачной. Западный и северо-западный
ветер в наших краях – это тот, который
благоприятствует хорошей рыбалке.
Приезжайте, проверим на практике!
Интервью Екатерины Гулевич

5

рецепты старины
Где найти сейчас необходимые измученному
авитаминозом организму доступные витамины?
В первой зелени, конечно! Пришла весна,
а это значит – время витаминных супов!

Какова Аксинья,
такова и ботвинья!

Б

отвинья издревле была одним
из самых любимых холодных
супов на Руси. А сейчас она
забыта и задвинута популярностью окрошки. Хотя в
приготовлении она ни чуть не сложней,
чем всеми уважаемая окрошка. Попробуйте преодолеть предвзятость к этому
старинному блюду и порадуйте себя и
свою семью витаминным супом.

Ботвинья с сёмгой
Ингредиенты:
• Любая карельская рыба (можно взять
судака, сёмгу или любую красную
рыбу) 400 г
• Щавель 200 г
• Шпинат 100 г
• Свекла листовая 200 г
• Огурец свежий 200 г
• Укроп 20 г
• Лук зеленый 20 г
• Хрен 1 ст. л.
• Цедра лимона 1 ст. л.
• Квас 1.5 л
• Сметана, соль, черный
перец – по вкусу

Картошки и яиц, как в окрошке,
в ботвинье нет, только очень много
зелени и полезная рыба. Зелень можно
взять любую – чем больше, тем лучше:
щавель, мангольд, свекольная ботва,
шпинат, крапива – все подойдет, в любых
пропорциях. Основа ботвиньи – это квас,
кислый, хлебный, как для окрошки.
Для ботвиньи нужна рыба, вкусная
сама по себе. Можно сделать микс из
красной и белой рыбы, будет роскошно.
Рыбу предварительно отварить в бульоне с укропом, лавровым листом и черным перецем горошком для аромата.

Пока рыба остывает, займемся зеленью. Щавель, молодые листья мангольда, листочки шпината, крапивы нужно
промыть и опустить на пару минут в
кипящую воду. Бланшированную зелень
откидываем на дуршлаг и отжимаем.
Затем все измельчаем и нарезаем
свежие огурцы некрупными кубиками.
Все это складываем в подходящую
кастрюлю, добавляем мелко порезанные укроп и зеленый лук, тертую лимонную цедру и тертый свежий хрен. Как
вариант, вместо хрена можно добавить
васаби, тоже будет интересно. Заливаем все квасом, перемешиваем, перчим,
солим по вкусу и отправляем на пару
часов в холодильник.
Когда ботвинья как следует охладится, разбираем вареную рыбу на куски,
удаляем шкуру и кости. В тарелку
с ботвиньей кладем кусочки рыбы
и ложечку сметаны. Дополнительно
можно еще посыпать готовую ботвинью
тертым хреном, рубленым укропом
и зеленым луком.
Приятного витаминного обеда!

С понедельника по пятницу
с 11:00 до 15:00
50% на все меню
20% при покупке алкоголя на вынос
10% на выпечку на вынос
Вторник – женский день
30% на все меню
20% на алкоголь
Сладкая среда
10% на все десерты
Скидка именниникам
20% на алкоголь при наличии
паспорта
Суббота и воскресение
с 10:00 до 15:00
10% на детское меню

Работаем...
понедельник – четверг:
с 10:00 до 22:00
пятница – воскресенье:
с 11:00 до 23:00
Сортавала,
ул. Карельская, 31
Телефон: 
+7 (921) 800-15-33

Очень вкусно. Всегда свежее. Быстрое обслуживание. Доставка kinza.restaurant
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наш конкурс
Итоги конкурса
снеговиков
В зимнем выпуске нашей
газеты мы объявили конкурс
на лучшего снеговика.
Благо, зима была снежной,
лепи – не хочу!
Снеговики у наших участников
получились разные: смешные
и серьезные, большие
и маленькие, высокие богатырские
и приземистые неохватные.

Новый конкурс

приз

Скоро-скоро Масленица
с ее играми да блинами!

ГО
АННО
Б
Е
И
ЩЕН
ПОСЕ ЕКСА
Л
»
КОМП кой усадьбы
с
«Ладож М!
О
С ЧАН

Блин и пресный, и с припёком,
Кружевной, с румяным боком,
Дрожжевой, объёмный, сладкий,
Он пупырчатый иль гладкий.
С медом, с рыбой, с мясом,
с сыром,
С чаем, с водкой, хоть
с кефиром.
Блин – и возглас, и намек,
Он – язычества урок.

А там и Пасха с куличами,
пирогами да крашенками.

И мы объявляем
ВЕСЕННИЙ КОНКУРС
УСЛОВИЯ

З
Снеговик Натальи
Елизаровой
с именем
Зимушка-Зима
получился
высоким
и стройным.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Автор этого
снеговика Михаила
Носенок. Имя дали
Олаф,
но тут же переименовали в Оську,
так как дочь Михаила
пока не может
выговорить Олаф.
Снеговик Викинг
Аскольд
с его автором
Михаилом поделились с нами вот
такими стихами:
Мы с Викингом Аскольдом
смотрим вдаль
Нам года уходящего не жаль
Закалкой зимней – лучшей
терапией
Бороться будем дружно
с пандемией!
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Мы благодарим всех за участие
в нашем конкурсе и объявляем
победителя: Им стал Снеговик
Маршал, вылепленный семьей
Дениса Денисова.
Обещанный приз – ПОСЕЩЕНИЕ
БАННОГО КОМПЛЕКСА «Ладожской
усадьбы» С ЧАНОМ.
Победитель, свяжитесь с нами любым
удобным вам способом.

адекорируйте пасхальное яичко,
можете его расписать или оклеить,
сделать из папье-маше и вылепить из
пластилина или глины! Вашу фантазию
по изготовлению пасхальной крашенки
никто не ограничивает! Сфотографируйте вашу работу и примите участие
в нашем конкурсе.
СВОИ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ВЫ...

1

можете сделать прямо у нас в Усадьбе на наших мастер-классах по творчеству и попросить администраторов
стойки регистрации зарегистрировать
вас как участника конкурса. Это если
вы находитесь в «Усадьбе».
Если вы решили заняться творчеством
дома, то сфотографируйте ваше яичко и:

2yana.che.gevara@gmail.com;
3
#ладожская усадьба_конкурс
пришлите на электронную почту

опубликуйте в своем паблике
Instagram с хэштегом

или пришлите в директ

https://instagram.com/
ladogausadba

:
З
И
Р
ПАЕПИТИЕ М

Ч ОВАРО
С САМЕЛОВЫХ
НА ШКАХ!
ШИ

Имя победителя
и лучшие ваши
работы будут
опубликованы
в следующем
номере нашей
газеты и
в официальном
аккаунте Instagram.
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весенний досуг

5

книг для весеннего
настроения
Если хочется весны не только календарной,
но и душевной, почитайте самые весенние сочинения
писателей всего мира. Подобрали для вас 5 книг,
которые помогут почувствовать дыхание весны!

Юкио Мисима.
«Весенний снег»

Али Смит.
«Весна»

Память — зеркало миражей.
Иногда в нем всплывают
такие далекие образы, что
мы не в силах их разглядеть. Иногда — такие, что
только кажутся близкими.
Это как созерцание жизни
цветка лотоса: от бутона до увядания.
И при этом кто-то мудрый сидит рядом
и указывает на нежнейшие оттенки цвета.
Странный весенний снег: не то благословение, не то проклятие.
«Весенний снег» – первый роман из
знаменитой тетралогии «Море изобилия»
Юкио Мисимы, самого загадочного японского писателя XX века.

Третья книга «Сезонного
квартета» английской
писательницы. Это история
Ричарда Лиза, телережиссера, чья слава давно
угасла, который переживает страшную потерю, смерть
дорогого друга, сценаристки Пэдди. Это
история Бриттани Холл, охранницы в лагере для незаконных мигрантов, осознавшей
себя винтиком механизма, из которого ей
никак не выкрутиться. Это история странной девочки Флоренс, которая сотрясает
воздух вопросами, от которых дрожит
земля под ногами властных мира сего.
Это история не-встречи двух знаменитых

писателей прошлого, одной огромной
картины, нарисованной мелом, фильмов
Чарли Чаплина, и злых соединений букв в
твиттере. Все это перемешивается в буйстве природы, в ее пробуждении. Сказать о
чем этот роман – все равно, что сказать
о чем весенний воздух. В мире все
переплетено, здесь даже мертвые могут
говорить с живыми спустя несколько
лет, утраченное обнаруживается между
страниц. Ничего и никогда еще не потеряно, все возвращается на круги своя, как
времена года.

Рэй Брэдбери.
«Апрельское
колдовство»

Коротенький рассказ настоящего мастера о девушке,
способной незримо летать
над миром и вселяться в
каждое живое существо, о другой девушке,
с мраморной красотой и холодным сердцем, и об одном весеннем вечере, полном
колдовства.

Эрих Мария Ремарк.
«Приют Грез»

Это первый роман Ремарка,
совершенно не похожий на
его последующие произведения. Совершенно. Обитатели «Приюта Грез» — дома
талантливого художника и композитора
Фрица — далеки от трудностей реальной
жизни. Сердца героев наполнены первой
любовью и надеждами на прекрасное
будущее. В этом доме любого примут,
любого выслушают, поймут и простят,
а горе унесет теплый ветер.

Владимир Набоков.
«Весна в Фиальте»

Сборник небольших
рассказов об эмигранте,
скучающем по своей родине,
какой она была когда-то.
Это великолепные истории,
с потрясающими художественными описаниями. Каждый рассказ
– это маленький шедевр. Заглавный эпизод –
это тонкое повествование о несостоявшейся
любви и загадках судьбы.
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