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ней зимой можно интересно 
провести досуг с детьми или 
друзьями. 

Например, в ледовом го-
родке, расположенном око-
ло дворца спорта «Молот», 
можно сфотографироваться 
с ледовой скульптурой — со-
бакой, символом 2018 года, 
или у новогодней ели. Дети 
могут покататься с горки. 
В ледовом городке у дворца 
культуры «Урал» в микро-
районе Новый Крым гости 
могут почесать за ухом ледя-
ную собаку или сфотографи-
роваться у празднично укра-
шенной ели. Для маленьких 
посетителей в городке есть 
возможность скатиться с 
горки и побродить по лаби-
ринту. 

Главный ледовый городок 
Свердловского района Пер-
ми получил сказочное назва-
ние «Снежная королева. Вре-
мя читать. Время любить. 
Время мечтать». Посетители 
зимнего царства здесь мо-
гут окунуться в атмосферу 
сказки Ганса Христиана Ан-
дерсена и, пройдя вокруг 
ёлки, «прочитать» страницы 
книги и познакомиться с 
персонажами. На площади 
радуют детвору две ледовые 
горки — «Олень» и «Карета», 
входные группы «Сталак-
титы», лабиринт «Дорогою 
добра», праздничная ёлка с 
ограждением, световая гир-
лянда, арт-объект «Снежная 
королева». 

Ледовый городок Дзер-
жинского района находится 
на площади перед Дворцом 
культуры железнодорожни-
ков и посвящён, как и горо-
док на городской эспланаде, 
чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года. Здесь можно 
увидеть официальный сим-
вол чемпионата — волка За-
биваку, Кубок чемпионата, 

ну и, конечно, неотъемле-
мые символы Нового года — 
Деда Мороза и Снегурочку. 
Кроме того, в городке мож-
но полюбоваться главной 
зимней красавицей — ёл-
кой. 

Цвет и свет  
под открытым небом 

Накануне новогодних 
праздников, 28 декабря, на 
набережной Камы состоя-
лось открытие светомузы-
кального шоу #ЦветСвет.  
В его открытии приняли уча-
стие губернатор Прикамья 
Максим Решетников и глава 
Перми Дмитрий Самойлов. 
Проект реализуется в рамках 
фестиваля «Пермский пери-
од. Новое время». 

Объединив свет, музыку, 
современные компьютерные 
технологии и спецэффекты, 
организаторы смогли соз-
дать уникальное светомузы-
кальное шоу под открытым 
небом. Первую видеоин-
сталляцию посвятили сказам 
Павла Бажова. На каменных 
стенах спуска к набережной 
ожили такие персонажи, 
как Великий Полоз, Хозяйка 
Медной горы, Серебряное 
копытце, Данила-мастер, 
Огневушка-поскакушка и 
другие. В рамках светомузы-
кального шоу зрители уви-
дели работы художников-
иллюстраторов Вячеслава 
Назарука, Александра Кош-
кина, Анны Виноградовой, 
Станислава Бабюка, Олега 
Коровина и других. В празд-
ничные январские дни пер-
мяки и гости города могли 
наблюдать представление 
ежедневно в вечернее время. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Набережная как про-
ект продолжает развивать-

ся. В 2017 году нашли вари-
ант не только летнего, но 
и зимнего использования её 
культурного пространства. 
Наша задача — сделать 
так, чтобы здесь всегда 
было интересно, а пермяки 
приходили сюда семьями. На-
пример, обсуждаем совмест-
но с городскими властями 
возможность постоянного 
использования части обору-
дования для музыкально-све-
тового шоу, чтобы как мож-
но больше жителей и гостей 
Перми смогли его увидеть. 

«Здорово увидеть на на-
ших исторических склонах, 
которые обрамляют непо-
средственно набережную 
и железную дорогу, такое 
прекрасное представление.  
Я предлагаю всем пермякам 
и гостям города обязатель-
ного прийти на набереж-
ную Камы и посмотреть это 
шоу», — подчеркнул глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

После зимних каникул 
светомузыкальное шоу про-
должит работу. Правда, те-
перь оно будет проводиться 
только с пятницы по воскре-
сенье в 19:00, 20:00 и 21:00. 
Экспозиция будет ежемесяч-
но обновляться и продолжит 
работу до апреля. По словам 
организаторов шоу, набе-
режная приобрела новое 
наполнение в виде едино-
го арт-пространства с мас-
штабной мультимедийной 
галереей. Как рассказали в 
пресс-службе администра-
ции города, при создании 
проекта авторы вдохнов-
лялись сказами Павла Ба-
жова, коллекциями фондов 
пермских музеев и историей 
края.

В новогодние каникулы 
светомузыкальную инстал-
ляцию на набережной увиде-
ли более 100 тыс. гостей. 
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