
29 апреля -  День породненных городов
СИМВОЛ ДРУЖБЫ________
Многие туристы, бывая в Ярославле в Саду 
Дружбы, останавливаются около камня, где 
высечены названия городов. Для ярославцев 
он давно уже стал символом дружбы и 
побратимских связей, да и называется он 
просто камень Дружбы.

Отправной точкой международного 
движения породнения городов считается 
установление связей между героическими 
городами Сталинград и Ковентри в 1942 
году.

Ярославль стал активным участником 
этого движения, будучи членом Союза со
ветских обществ дружбы и культурных свя

зей с зарубежными странами. У нас уста
новлены побратимские связи с 7 городами 
в странах Финляндия, Германия, Франция, 
Великобритания, США, Португалия. Это 
города, которые сегодня многие ярослав
цы хорошо знают и с которыми нас связы
вает дружба вот уже несколько десятков 
лет. В 2006 году исполнилось 40 лет подпи
санию договора о партнерстве с финским 
Ювяскюля. Несколько дней назад в Ярос
лавле на базе Провинциального колледжа 
на состоявшейся Российской научно- 
исследовательской конференции школь
ников «Открытие» приняли участие фин
ские учащиеся со своими работами. И это 
уже в девятый раз! В мае большую группу 
ярославских учеников из разных школ бу
дут принимать в Финляндии. А в июне фин
ские молодые артисты примут участие в 
фестивале молодежной субкультуры «Две

ри в лето». Предыдущий фестиваль -  два 
года назад -  произвел на них такое впе
чатление, что нынче в Ярославль стремят
ся приехать участники в каждой заявлен
ной номинации.

Мы сегодня говорим о ценности народ
ной демократии, о том, как важно беречь 
этот опыт самого массового, демократич
ного и самого действенного познания ми
ра, других стран, иных культур -  через об
щение молодых, исследовательские про
екты и совместные акции. У Ярославля 
этот опыт, как мы видим, есть!

Камень Дружбы на Первомайском 
бульваре объединял не раз вокруг себя об
щественность Ярославля и городов-побра- 
тимов. Он был установлен в Саду Дружбы 
в 1998 году и стал символом побратимских 
связей.

Пресс-служба мэрии Ярославля.


