
Сенсорная тропа Мальминкартано

Исследуйте район Мальминкартано через все органы 
чувств. Слушайте, нюхайте, смотрите, трогайте и 
пробуйте. Почувствуйте времена года и историю. 
Заодно вы получите информацию об истории и 
природе Мальминкартано. При желании вы можете 
включить упражнения, вдохновленные йогой. 

Сенсорная тропа Мальминкартано разработана 
Фондом реабилитации, жителями Мальминкартано и 
студентами Университета прикладных наук Ювяскюля.



Содержание сенсорной тропы

Цель сенсорной тропы - способствовать 
благополучию, интеграции и общности жителей 
Мальминкартано и его окрестностей. 

Сенсорная тропа — это маршрут длиной до 4 км, в 
зависимости от выбранных вами пунктов 
назначения, который включает шесть пунктов 
назначения. Вы можете путешествовать по 
маршруту в одиночку или в группе. Этот материал 
содержит карту (стр. 5) и задание для каждого 
пункта назначения. Первый пункт назначения на 
сенсорной тропе - Картанонкаари 29 у указателя, а 
последний пункт назначения - перед библиотекой 
Мальминкартано на Пуустеллинаукио. На тропе 
нет знаков, вы должны сами находить объекты, 
используя картинки и карту в материале. 

Остановитесь, чтобы насладиться природой 
Мальминкартано и улучшить свое самочувствие!
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Информация о влиянии природы на 
самочувствие:

• Природа помогает избавиться от стресса и 
улучшает настроение.

• Природа помогает забыть повседневные 
заботы.

• Природа способствует активности и движению 
людей.

• Природа предоставляет возможности для 
социального взаимодействия.

• Человек восстанавливается особенно в своих 
любимых местах на природе.

• Переживания счастья и безмятежности 
сильнее у тех, кто много гуляет, по сравнению 
с теми, кто мало гуляет.

Источник: Воздействие природы на 
благосостояние. Центр природных ресурсов. 
2016 г. 3
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Описание мест назначения

• 1. Дендрарий (лесные массивы по обе стороны дороги у указателя 
Картанонкаари 29)

• 2. Река (Пройдите мимо грунтовой дороги слева от жилого дома Руккила вниз по 
довольно крутому холму. Остановитесь на мосту через реку.)

• 3. Пашня (участок пашни между Соролантие и Юханнускаллионполку.)
• 4. Древний курган (Огороженная территория между Руккиланринне 2 и 4. Вы 

можете увидеть это со стороны входа, посмотрев налево и вверх.) На него 
нельзя залезать. 

• 5. Фруктовый сад Мальминкартано (Картанонкаари 29, за жилым комплексом 
Руккила).

• 6. Пуустеллинаукио (На Пуустеллинаукио, Пуустеллинполку и 
Мальминкартанонаукио имеется произведение искусства Ханны Вихрияля из трех 
частей.)
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1. Дендрарий
Добро пожаловать на сенсорную 
тропу Мальминкартано. 

Начните с пробуждения всех ваших чувств с 
помощью следующего СЕРДЕЧНО-
дыхательного упражнения:

• Вдохните аромат весеннего леса. 
Почувствуйте землю под ногами.

• Остановитесь и закройте глаза. 
Выдохните ненужные
заботы.

• Откройте глаза. Поверните голову 
поочередно в обе стороны и вверх, вниз и 
вверх.

• Поднимите взгляд, чтобы найти 
спрятанные гнезда птиц.
Вы слышите их звуки или пение? Вы 
также можете услышать жужжание 
насекомых. 6



Подробнее о Дендрарии:

• Самые ранние части дендрария были заложены в 19 веке. 

• Возраст сосен в дендрарии оценивается в 200 лет.

• В дендрарии также произрастают, например, вяз горный, ясень и красный клен, дуб, 
липа, сосна и сербская ель. По краям растут сирени и рябины. 

• Первыми весной поднимаются сныть обыкновенная и крапива. 

• Весной также цветет ветреница лютиковидная. 

• Берегите растущую на земле ветреницу и будьте осторожны, чтобы не наступить на нее. 
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2. Река 
ПОЧУВСТВУЙТЕ СВЕЖЕСТЬ ВОДЫ

Пройдите на берег реки. Прикоснитесь к 
воде 
и почувствуйте ее.

Осмелитесь ли вы искупаться в такой 
прохладной воде?

Выполните упражнение йоги РЫБКА:
• Остановитесь и почувствуйте поток 

воздуха в вашем теле. 

• Поднимите грудь, как жабры рыбы: 
отведите плечи, лопатки, предплечья, 
локти и шею назад и разведите ладони.

• Выдохните так, чтобы локти и ладони 
вернулись вперед. Полуприсядьте в коленях.

• Разведите ноги шире и сделайте глубокий 
вдох. При выдыхании позвольте спине 
опуститься вперед в горизонтальное 
положение. 

8



Подробнее о районе реки:

• В начале летоисчисленья Вантаа изменила курс, когда земля, как по данным Кайвоксела, 
поднялась, и потоку пришлось искать новые пути.

• Популяция лосося сократилась. Форель все еще поднималась, когда образовался 
водопад Стрёмберг. Теперь рыба подсаживается.

• В низине росли сочные луговые травы, поэтому в долине могли пастись овцы и 
несколько коров.

• Небольшие деревни могли образоваться еще до средневековья.

• Во время существования усадьбы свиней мылки возле пешеходного моста в «Свиной 
бухте».
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3. Пахотная земля
ПРАЗДНИК ВКУСОВ
Пройдите по обочине. Почувствуйте запах 
почвы. Представьте, что вы могли бы 
посеять и посадить, а осенью положить в 
банки. Вы уже чувствуете вкус?

Выполните упражнение йоги ВЕТРЯНАЯ 
МЕЛЬНИЦА:

• Остановитесь и расставьте ноги на 
ширину плеч. 

• Возьмитесь за плечи пальцами, пусть 
предплечья трепещут, как крылья 
шмеля. 
Затем переместите кулаки к 
подмышкам. Вы можете вращать 
запястья в разных направлениях, как 
будто открываете крышку банки.

• Вытяните руки вверх и вращайте ими. 
Меняйте направление вперед и назад, 
попробуйте также другие направления. 
Полуприсядьте в коленях и бердах.
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Подробнее о пахотных землях:

• Колониальные сады были созданы, чтобы живущий в городах рабочий класс мог 
приезжать летом в сельскую местность и улучшить свое питание. 

• В этом районе есть небольшие коттеджи с садами. 
• С 1941 года участок Мальминкартано принадлежал коллективу 

экспериментальной фермы университета.
• Тридцать лет назад в этом районе также продавали яблоки. 
• Теперь жильцам разрешено сдавать свободные участки в аренду.
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4. Древний курган
ПОЧУВСТВУЙТЕ ВРЕМЯ
И ВОСПОМИНАНИЯ

Вспомните своих близких и места, в которых вы жили и 
побывали с ними. Что видели, что слышали, что 
пробовали, что нюхали? Ощущает ли ваша кожа тепло 
солнца?

• Выполните упражнение йоги ЖУРАВЛЬ:

• Встаньте, поставив ноги вместе. Дышите и 
вытягивайтесь вверх.

• Вытяните правую ногу за левую. 

• Поднимите правую ладонь над головой, пальцы вверх. 

• Поднимите левую руку горизонтально, повернув 
запястье так, чтобы пальцы свисали вниз. Сделайте 
глубокий вдох.

• Спокойно опустите обе руки. Поставьте ноги вместе. 

• Сделайте с другой стороны.
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Подробнее о древней истории:

• Древний курган Мальминкартано является либо могилой, либо местом поклонения. Он 
датируется культурой Киукайс бронзового века (1800–1500 гг. до н. э.). 

• Осколки керамических изделий, найденные в Мальминкартано, относятся к каменному 
веку, то есть около 5000–6000 лет назад, но, возможно, постоянное поселение здесь 
было создано только в начале летоисчисленья, то есть около нулевого года. Здесь 
сжигали тела умерших и закапывали на восходе солнца у залива / реки. В могилу клали 
оружие и украшения, в том числе игрушки. Викинги (около 700–1000 лет) предпочитают 
хоронить несожжённые тела. 
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5. Фруктовый сад Мальминкартано
НАСЛАДИТЕСЬ АРОМАТАМИ

Откройте калитку в сад и представьте, как оживают ветви дерева. 
Цветы на деревьях могут не цвести прямо сейчас, но вы уже 
заранее чувствуете их запах. При желании вы можете понюхать 
стволы, листья или бутоны деревьев.

Выполните упражнение йоги ДЕРЕВО:

• Позвольте тазу свободно и легко опуститься на тяжелые 
подошвы стоп, плотно подтяните низ живота так, чтобы 
изгиб спины немного выпрямился.

• Вдохните, руки по бокам, вверх и дайте ребрам отдохнуть, 
опустив плечи и лопатки.

• Ладони смотрят друг на друга. Вы также можете подвигать 
пальцами, как вытягивающиеся побеги. 

• Попробуйте поднять одну ногу до подошвы другой стопы.

• Сделайте и с другой стороны.
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Подробнее о Фруктовом саде:
• Во фруктовом саду произрастают яблони, груши и сливы разных сортов, а также ягодные кусты.

• Боковые ворота сада открыты летом. Здесь можно перекусить за столиками для пикника. 

• Сад был спроектирован в 1936 году.

• Первоначальная цель парка заключалась в том, чтобы служить университетским 
исследовательским проектом. 

• Более половины яблонь было вырублено под жилой квартал Картанонкаари в конце 1980-х 
годов, в результате чего осталось около 350 деревьев. 

• Усадьба Мальминкартано находится рядом с фруктовым садом. Его главное здание представляет 
собой одноэтажное здание из светлого дерева, построенное в 18 веке.

• Первым правителем Мальминкартано был с 1579 года адмирал Бенгт Юустен. В его честь в 
Мальминкартано названа улица Юустенинтие.
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6. Пуустеллинаукио
ЧТО ВЫ ВИДИТЕ ВОКРУГ?

Пройдитесь и посмотрите, что вас окружает. 
Представьте, как до новостроек в районе здесь 
колыхалось зерно и паслись коровы.

Выполните упражнение йоги МОРДА КОРОВЫ:

• Прогуляйтесь. Почувствуйте, как ваш вес 
попеременно перемещается то на носки, то на 
пятки, передайте силу и гибкость пальцев ног 
всему вашему раскачивающемуся телу.

• Когда правая нога делает шаг вперед, 
поднимайте левый локоть вверх и наоборот. 
Позвольте ладоням заходить за шею и поясницу, 
одна сверху, другая снизу. Тяните их за спиной 
навстречу друг другу. Попробуйте соединить 
кончики пальцев.
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Дополнительная информация о Пуустеллинаукио:
• В Пуустеллинаукио, Пуустеллинполку и на площади Мальминкартано выставлена состоящая из 

трех частей работа Ханны Вихриэля "Пастбища":

• Первая часть — это большой расколотый камень с изображением коровы на 
Пуустеллинаукио. 

• Вторая часть работы находится на стене жилого дома по Пуустеллинполку. Работа 
представляет собой тени бабочек, выполненные из бронзы. 

• По Пуустеллинполку можно добраться до третьей части работы в Мальминкартанонаукио. 
Третья часть - бронзовая скульптура, изображающая падающую от каменной стены тень. 

• По обе стороны новой железнодорожной линии в 1970-1980-х годах началось строительство в 
Мальминкартано жилого района. 

• Центральный блок был спроектирован архитектором Ральфом Эрскином.

• Крытые пешеходные маршруты приведут вас к станции даже под дождем с сухими ногами. 

• На дворах и на балконах созданы места для выращивания растений. 
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«В этот час, пока еще не очнулось утро, мне кажется, что сама я - поле, 
денник, я - вяз; мои - стаи птиц, и этот зайчишка, который прыснул в 
последний миг, не то бы я на него наступила. Моя - праздно расправившая 
крылья цапля; и корова, которая, похрустывая, жует на ходу и одну вслед 
другой ставит ноги; и реющая, ныряющая ласточка». 

Вирджиния Вульф, "Волны", стр. 64. Цитата и перевод: Е. Суриц. 

Фотографии, записи, карта и концепция (CC BY-NC 4.0) Фонд реабилитации, Арья Андерссон и Арне Ларссон. 2021 г. 
Создание сенсорной тропы было профинансировано Центром поддержки социальных и медицинских организаций (STEA). 
Сенсорная тропа была создана в сотрудничестве с Фондом реабилитации, жителями Мальминкартано и студентами Университета прикладных 
наук Ювяскюля. Если вы хотите проложить сенсорную тропу в соответствии с аналогичной концепцией к другой природной среде, свяжитесь с: 
tuuli.vilhunen@kuntoutussaatio.fi и мы поможем вам использовать этот материал. 

mailto:tuuli.vilhunen@kuntoutussaatio.fi



