
С чашкой чая 
в Осло

В минувшую субботу в непри
нужденной дружеской обстанов
ке прошло первое в этом сезо
не заседание клуба «Баренц- 
соседи».

В стенах уютной розовой гостиной Цен
тральной городской библиотеки участни
ки клуба совершили легкий экскурс по 
городам Скандинавии, который пригото
вила для них Вероника Малешина, рас
сказав об очередном совместном с му
жем Вячеславом путешествии: из Санкт- 
Петербурга через Хельсинки в Стокгольм, 
затем на три дня в Осло. Но главной це
лью был Берген —  крупнейший город За
падной Норвегии, его они оставили на 
конец путешествия. Вероника и Вячес
лав Малешины - одни из самых активных 
членов клуба - не понаслышке знают о 
плюсах и минусах индивидуального ту
ризма. Могут подсказать, как сделать для 
желающих такие поездки доступными в 
финансовом плане и составить максималь
но запоминающийся маршрут. Руководи
тели клуба Галина Сажинова и Валенти
на Аксенова считают, что такие нефор
мальные путешествия лучше раскрывают 
жизнь наших скандинавских соседей. 
Можно читать книги, смотреть докумен
тальные фильмы, путешествовать с туро
ператором по самым популярным марш
рутам, но это никогда не заменит живого 
общения, в котором и познается самость 
другой народности.

По традиции, каждый участник клуба 
имел возможность поделиться свежими 
впечатлениями о поездках как индиви
дуальных, так и коллективных. В апреле 
и июле этого года члены клуба путеше
ствовали большой группой в норвежский 
город Вардё. известный туристам как «го
род ведьм», побывали в деревне Киберг, 
а в Киркенесе были проездом. Видели 
празднование дня рождения маленькой 
рыбацкой деревни Хамнигберг, участво

вали в поморском пешем марше и даже 
лично встретились с гостеприимным мэ
ром Вардё. Наших земляков везде при
нимали тепло и радушно, дарили подар
ки: буклеты, брошюры, книги, которые те
перь можно увидеть в фонде ЦГБ.

Журналист и член клуба Лада Карицкая 
этим летом познакомилась с жизнью и 
бытом древних викингов за пределами 
стран Баренц-региона. В жарком Крыму, 
недалеко от Симферополя, расположен 
кинопарк фильма «Викинг» —  крупнейший 
в России культурно-исторический центр. 
Он представляет собой реконструкцию 
средневековой деревни викингов с кафе, 
где можно попробовать аутентичные, но все 
же немного адаптированные для современ
ных желудков блюда, а также познакомить
ся с «викингами» и увидеть сражение на 
мечах и шаманский обряд. Считается, что 
эти «викинги» оказались на Черном море 
неспроста. Крымские готы по происхож
дению были скандинавами.

В древности скандинавские народы, 
может, и прибегали к магии, но сейчас 
на их землях уже много веков процвета
ет протестантская церковь, которая, не
сомненно, наложила отпечаток на их куль
туру. Скромность протестантизма, пора
зительная закаленность (хотя мы тоже се
веряне) —  это всего два из множества 
отличий нас от соседей.

Участники клуба уверены, что желание 
«дружбы без границ» взаимно, северные 
соседи также проявляют немалый инте
рес к нашей культуре.

План работы клуба на ближайшие ме
сяцы намечен крайне насыщенный: 
встречи с писателями, занятия сканди-| 
навской ходьбой, тематические заседа-; 
ния. Клуб планирует знакомство с нор
вежским языком под руководством Оль
ги Липиной. С нетерпением ждут участ
ники и встреч с мурманскими, архангель
скими единомышленниками и конечно 
же с гостями из стран Баренц-региона.

Анастасия САВЧЕНКО.


