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таться стать лучшей парой и выиграть 
особенное свадебное путешествие. По 
традиции невесты бросали в толпу буке-
ты, а над кампусом разносилось «Горь-
ко!», которому вторили сотни зрителей, 
поддерживающих молодые пары свои-
ми овациями. 
Как только «Свадьба века» закончи-

лась, главная сцена стала пристанищем 
для музыкальных групп, приглашён-
ных поздравить 100-летний универси-
тет. Среди команд были и пермские — 
ансамбль им. Дягилева и «Пятый 
корпус», группа «Курара» из Екатерин-
бурга, а также вызвавшая массу споров 

ещё за неделю до своего приезда рэп-
группа из Ростова-на-Дону «Каста». Мне-
ния по поводу уместности выступления 
этой группы на 100-летнем юбилее раз-
делились, многие были против её при-
сутствия на 100-летии ПГНИУ, однако 
к назначенному времени выступления 
рэперов площадка возле сцены наводни-
лась ещё больше, и стало ясно: приезд 
музыкантов стал для многих одним из 
интереснейших событий вечера. 
Ближе к полуночи гости праздни-

ка увидели огненное шоу от Театра 
огня, после которого появился очеред-
ной «гость», без которого не обходится 

ни один день рождения. Огромный торт 
весом 100 кг приковал внимание зрите-
лей и смог собрать не менее огромную 
очередь из желающих его попробовать. 
Увы, таковых оказалось слишком много 
даже для такого крупного праздничного 
угощения.
Ровно в полночь фестиваль «Веко-

вой» озарился масштабным фейервер-
ком, который запускали из ботаниче-
ского сада. Небо над территорией вуза 
окрасилось яркими красками, благо-
даря чему все, кто пришёл поздравить 
университет с вековым юбилеем, друж-
но задрали головы, отвлёкшись от торта, 

гитарных песен и многих других заня-
тий, которые приготовил университет в 
этот вечер.
Университет гулял допоздна. Даже 

в два часа ночи наполненные энтузи-
азмом и радостью гости не хотели рас-
ходиться по домам, вполне возмож-
но давая себе обещание встретиться с 
ПГНИУ снова, чтобы поздравить его со 
многими юбилеями в будущем. 
Как знать, возможно, отечественная 

наука благодаря студентам и выпускни-
кам ПГНИУ вскоре шагнёт так далеко, 
что кому-то повезёт принять участие в 
праздновании следующего 100-летия. 


