
Совсем немного времени осталось до торжественных ме-
роприятий, связанных с предстоящим празднованием 
295-летия Перми. Скоро наш город и вовсе перешагнёт 
через 300-летнюю отметку. Естественно, многих горожан 
интересует, как готовится краевая столица к столь знаковым 
событиям в своей истории.

О
тветы на неко
торые вопросы 
удалось полу
чить во время 
состоявшегося в 

минувший вторник пленар
ного заседания Пермской го
родской думы. С концепцией 
предстоящих торжеств депу
татский корпус познакомил 
заместитель главы админи
страции Перми — началь
ник департамента культуры 
и молодёжной политики  
Вячеслав Торчинский.

За год до юбилея

Празднование столь серь
ёзных дат очень важно для 
каждого населённого пунк
та, но, когда дело касается 
столь огромного мегаполи
са и важнейшего промыш
ленного центра страны, как 
Пермь, требуется особый 
подход. Исходя из постав
ленных задач, празднование 
юбилея города предусма
тривает проведение различ
ных мероприятий в течение 
всего года, но, конечно же, 
основные мероприятия раз
вернутся 12 июня. 

В этот день по уже сло
жившейся традиции состо
ится церемония закладки 
памятных плит на Аллее до
блести и славы. Напомним, 
сегодня на городской эспла
наде располагаются три 
аллеи: «Люди», «События», 
«Предприятия». В нынешнем 
году каждая из этих катего
рий может претендовать на 
появление новых героев, а 
круглых дат и поводов для 
этого будет достаточно.

В число других важных 
мероприятий войдёт тор
жественный приём главы 
Перми, где будут вручены 
знаки отличия трём новым 
Почётным гражданам горо

да. Их имена станут извест
ны уже совсем скоро. Кроме 
того, на приёме глава города 
Дмитрий Самойлов вручит 
премии в области искусства 
и культуры в семи номина
циях.

Вячеслав Торчинский, 
заместитель главы адми-
нистрации Перми:

— День города по уже сло-
жившейся традиции прой-
дёт 12 июня. Он совпадает 
с государственным празд-
ником — Днём России. Это 
накладывает на нас особую 
ответственность в про-
ведении всех мероприятий, 
тем более Пермь будет от-
мечать юбилейную дату — 
295-летие со дня образо-
вания. Мы заранее начали 
подготовку к этому собы-
тию, в прошлом году созда-
ли оргкомитет. В его состав 

вошли представители ад-
министрации губернатора, 
города, Пермской городской 
думы, краевого министер-
ства культуры, силовых 
структур. На первом эта-
пе работы оргкомитета 
сформирован план подго-
товки, созданы необходи-
мые рабочие группы. Сейчас 
этот этап позади. Сегодня 
мы формируем пакет пред-
ложений праздничной про-
граммы для окончательного 
утверждения, которое со-
стоится в марте.

Накануне основных тор
жеств, в ночь с 11 на 12 
июня, пройдёт встреча Дня 
города.

Эспланада  
и набережная ждут 
гостей

Многие жители Перми 
задаются вопросом, будет 
ли меняться главное место 
проведения торжественных 
мероприятий и городских 
гуляний — городская эспла
нада. Спешим успокоить: все 
основные события предсто
ящего праздника состоятся 
именно здесь. А вот их глав
ной изюминкой станет то, 
что эспланада превратится 
в кварталы, где будут про
ходить различные тематиче
ские развлечения. 

Уже известно, что появит
ся площадка «Детский сад», 
которая будет представле
на контактным зоопарком,  
минипланетарием, школой 
фокусов. На площадке «Шко
ла на пятёрку» состоится 
фестиваль робототехники, 

будут работать лаборатории 
и проходить мастерклассы, 
уроки ментальной математи
ки. На «Аллее сердец» можно 
будет посетить фото и видео
выставку «Селфи жителей 
города Перми», на которой 
пермяки предстанут в сво
их самых любимых местах 
города. Также планируется 
обустроить фотозоны, где 
гости праздника смогут сфо
тографироваться, признаться 
в любви городу, своим близ
ким. Фестиваль молодёжных 
субкультур «Герои улиц», а 

также «Экстримарена» со 
скалодромом разместятся в 
«Молодёжном квартале». Тут 
же пройдут показательные 
выступления по экстремаль
ным видам спорта. 

Самых любознательных 
будет ждать тематическая 
зона «Музей пермских древ
ностей», где расскажут, что 
изобрели наши земляки и 
какой след оставили в миро
вой истории. Впервые будет 
изменён внешний вид пе
шеходных экскурсионных 
маршрутов «Красная линия» 
и «Зелёная линия». Вехами 
маршрутов станут не здания 
и события, а конкретные 
люди — Почётные граждане 
Перми.

Ежегодно в нашем городе 
появляются новые совре
менные спортивные пло
щадки, город делает ставку 
на массовый спорт. Плани
руется, что это также найдёт 
своё отражение в главном 
городском празднике. Впер
вые ул. Ленина превратится 
в стадион «Пермских по
бед». Большой фестиваль 
спорта готовят лучшие 
спортивные школы и феде
рации Перми.

Уже вечером 12 июня 
состоится карнавальноте
атрализованное шествие 
«Пермское яркое». Важным 
новшеством карнавала этого 
года станет появление ко
робок, отражающих «Пермь 
Добрую» и «Пермь Семей
ную». Участниками карна
вала будут жители Перми, 
желающие приобщиться к 
большому событию. 

Ближе к вечеру на кон
цертной площадке город
ской эспланады состоится 
грандиозный концерт, на 
котором предполагается вы
ступление популярных ис
полнителей. Завершится 
праздничный вечер красоч
ным фейерверком.

Не останется в стороне 
от торжеств и набережная 

Камы, которая в последнее 
время стала настоящим ме
стом притяжения горожан. 
Её значение в жизни города 
особо подчеркнул Вячеслав 
Торчинский. По его мнению, 
уже сложившаяся добрая 
традиция проведения мас
совых мероприятий на на
бережной должна оставаться 
и наполняться новыми идея
ми. 

Кстати, пермяков ждёт 
ещё один сюрприз. В этом 
году популярный фестиваль 
«Суббота на набережной» 
сменит фестиваль «Выход
ные на набережной», кото
рый будет проходить в лет
ний период по пятницам, 
субботам и воскресеньям. 
Это предложение на стра
ницах «Пятницы» не раз 
озвучивали жители нашего 
города. 

Когда часы не роскошь, 
а атрибут общения

Одним из предстоящих 
ярких юбилейных событий 
станет появление нового 
артобъекта «Часы обратно
го отсчёта».

По словам Вячеслава Тор
чинского, несмотря на свой 
символический статус, этот 

артобъект в то же время 
будет представлять собой 
реальные часы. В его осно
ве лежит интерактивный 
экран, на котором будут от
считываться часы, минуты, 
дни, месяцы и годы. В арт
объекте предусматривается 
ряд заложенных функций. 
Объект будет установлен в 
месте массового пребыва
ния людей, и с ним можно 
будет контактировать, на
пример, записывать видео
обращения. Для горожан 
это место должно стать 
свое образным атрибутом 
общения. «Часы обратного 
отсчёта» запустят с 11 на  
12 июня в 00:00.

Без праздничных событий 
не останутся и отдалённые 
районы Перми. 

«Мы хотим продолжить 
положительный опыт ново
годних проектов и устроить 
«творческий десант» во все 
районы города», — подчер
кнул Вячеслав Торчинский.

Праздничные мероприя
тия в летний период состо
ятся в парке «Счастье есть» 
Кировского района, в саду 
им. Миндовского Индустри
ального района, в саду им. 
Свердлова Мотовилихин
ского района, в парке им. 
Чехова Орджоникидзевского 
района, а также на площади 
у клуба «Юбилейный» в по
сёлке Новые Ляды. Сейчас 
прорабатывается программа 
этих мероприятий.

Вячеслав Торчинский: 
— У нас замечательные 

школы, спорт, активная и 
талантливая молодёжь, 
крепкие культурные тра-
диции, мощные промышлен-
ные предприятия и огром-
ный научный потенциал.  
А ещё мы строим набереж-
ную и делаем городскую сре-
ду комфортной. Но самое 
главное богатство — сами 
пермяки, замечательные 
и самоотверженные люди. 
Всё это мы с вами увидим 
12 июня на городской эспла-
наде. 

•	предвкушение

Сергей ОноринСтала известна программа 
празднования юбилея города
Пермяков ждут яркие события и новые арт-объекты

Главной изюминкой станет то,  
что эспланада превратится  

в кварталы, где будут проходить  
различные тематические  

развлечения

«Часы обратного отсчёта» запустят  
с 11 на 12 июня в 00:00
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