
В Перми на прошлой неделе состоялось заседание органи-
зационного комитета по подготовке и проведению город-
ских мероприятий, посвящённых празднованию в краевой 
столице Нового года и Рождества Христова.

В 
работе оргкоми-
тета приняли уча-
стие председатель 
Пермской город-
ской думы Юрий 

Уткин и глава Перми Дми-
трий Самойлов, городской 
депутатский корпус, пред-
ставители администраций 
города и районов краевого 
центра.

О том, как преобразится 
город к главному празднику 
года, рассказала Елена Не-
ганова, начальник городско-
го департамента культуры 
и молодёжной политики. 
В первую очередь, по её сло-
вам, был изменён сам подход 
к праздничному украшению 
пермских улиц и площадей.

Собственно, праздники 
уже начались. Вечером ми-
нувшей среды, 28 ноября, 
в центре будущего ледового 
городка у Театра-Театра яр-
ким разноцветьем гирлянд 
зажглась главная ёлка Перми.

Атмосферу Нового года 
городу придадут 148 практи-
чески ежедневных празднич-
ных мероприятий. Ещё око-
ло 650 световых элементов 
и конструкций, в том числе 
55 объёмных фигур, украсят 
«Новогодние маршруты», 
проложенные по централь-
ным улицам Перми.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В этом году мы рань-
ше, чем обычно, погружаем 
город в атмосферу сказки, 
украшая улицы уже к 1 дека-
бря. Для того чтобы празд-
ник люди встретили ком-
фортно и радостно, сейчас 
большое внимание уделяется 
организационным момен-
там, в том числе прораба-
тываются вопросы обеспече-
ния безопасности, движения 
общественного транспор-
та и многие другие не менее 
важные моменты.

Главное шоу года

В качестве основного 
новшества этого года Елена 
Неганова обозначила свето-
проекционное шоу «Рождест-
венское чудо». Представле ние 
состоится именно в Рожде-
ство, наблюдать его смогут 
все гости пермского ледо-
вого городка. Фасад Театра- 
Театра в этот волшебный ве-
чер превратится в огромный 
экран, на котором и будет 
разыграно световое представ-
ление — волшебная рождест-
венская сказка.

Шоу стало возможным 
благодаря использованию 
оригинальных современ-
ных мультимедийных тех-
нологий — архитектурного 
видео мэппинга и динамиче-
ских световых решений. Зда-
ние театра и площадь перед 
ним преобразятся — будут 
залиты светом и музыкой. 
Первое шоу состоится 7 де-
кабря в 18:00. За этот вечер 
праздничное действие по-
вторится несколько раз.

Уточним, видеомэппинг — 
относительно новое и очень 
актуальное сейчас направле-
ние в техническом искусстве, 
представляющее собой трёх-
мерную видеопроекцию на 
подобранный для этого объ-
ект. В Перми это будет виде-
опроекция на здании Театра- 

Театра. Эти оптические ил-
люзии используются для 
создания массовых зрелищ-
ных мероприятий или даже 
целых фестивалей. Многие 
из них, такие как Лионский, 
Берлинский или Московский 
фестивали света, получили 
известность во всём мире. 
Теперь и пермяки смогут по-
ближе познакомиться с этим 
рождест венским чудом.

Сказка улиц

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов более подробно 
рассказал, почему новогод-
ние праздники начнутся так 
рано. Это связано с жела-
нием властей сделать город 
уютным, ярким, сказочным 
в самое тёмное и холодное 
время года. Но при этом по-
вторения сказки не будет — 
каждый день станет осо-
бенным и необычным. Хотя 
нечто основательное всё-
таки запланировано — это 
праздничное оформление 
Перми.

Впервые в краевом цен-
тре появится единый фир-
менный стиль новогоднего 
оформления и будет проло-
жен «Новогодний маршрут». 
Елена Неганова поясни-
ла, что нынешней зимой в 
оформлении города будут ис-
пользоваться сразу несколь-
ко новых необычных идей. 
Во-первых, разработан еди-
ный фирменный стиль, кото-
рый состоит из трёх элемен-
тов: фразы «С Новым годом», 
яркой неоновой ели — сим-
вола праздника и одного из 
природных богатств нашего 
края, а также света — ярких 
лучей, огней, без которых 
невозможно представить Но-
вый год. В таком стиле будет 
украшаться весь город, в том 
числе учреждения культуры, 
образования, спорта, биз-
неса, здания предприятий и 
улицы Перми.

В разных частях города 
установят световые фигу-
ры: светодиодный мишка 
будет радовать горожан на 
Комсомольской площади, 
композиция «Мороз и солн-
це» — на площади Гайдара, 
светодиодный фонтан укра-
сит площадь Карла Маркса. 
Перед гостиницей «Урал» 
вновь расцветёт композиция 
«Райское дерево». Новый 
светодиодный фонтан уже 

появился на придорожной 
развязке «Сосновый бор».

Приятно будет вече-
ром прогуляться по «Но-
вогоднему маршруту», 
который берёт начало у ле-
дового городка на площади 
у Театра-Театра, а заканчи-
вается в Театральном сквере 
у Пермского театра оперы и 
балета. Оформление празд-
ничного маршрута будет 
особенно ярким и абсолют-
но новым, и уж точно всем 
захочется пройти по нему от 
начала и до конца. В марш-
рут войдёт улица Ленина, 
украшенная яркими разно-
цветными звёздами и свето-
диодными елями. В новом 
праздничном оформлении 
предстанет и Комсомоль-
ский проспект: на участке 
от ул. Ленина до ул. Мона-
стырской в свет «оденутся» 
более 130 деревьев. Здесь же 
расположатся многочислен-
ные воздушные гирлянды, 
а входные группы предста-
нут в виде звёзд.

Впервые к празднику 
пермские благоустроители 
особым образом украсят Со-
борную площадь. В самом 
её центре появится ёлка со 
свето динамическим оформ-
лением в окружении свето-
вых инсталляций — арки, 
консоли, «новогодних по-
дарков». Преобразится в но-
вогоднем убранстве и набе-
режная Камы.

Зимняя сказка будет осо-
бенно ощутима в Театраль-
ном сквере: здесь, в глубине 
сквера, появятся светящиеся 
таинственные театральные 
маски, а центром притяже-
ния станет, конечно, ново-
годняя ёлка.

Горячий чай

Кстати, выпить чашку го-
рячего чая можно будет, про-
гуливаясь по «Новогоднему 
маршруту». Здесь начнут ра-
боту зоны обогрева: в самом 
Театре-Театре, в библиотеке 
им. Горького, в гостинице 
«Урал». Любой желающий 
сможет зайти сюда погреться 
в случае необходимости, дети 
смогут получить бесплатную 
чашку чая, если вдруг захотят 
оторваться от весёлых ново-
годних развлечений.

Целых три карусели по-
явятся на улицах празднич-
ной Перми: на площади 
у памятника «Героям фрон-
та и тыла», в Театральном 
сквере и у гостиницы «Урал». 
Два катка тоже точно не 
будут пустовать — вокруг 
памятника «Героям фронта 
и тыла» и возле памятника 
«МиГ на взлёте». Да и ледо-
вый городок никого не оста-
вит равнодушным.

Наш ледовый городок

Пермский ледовый горо-
док долгие годы считался 
одним из самых больших и 
красивых в России. В этом 
году он будет несколько 
меньше по площади, зато не 
менее насыщенным меро-
приятиями.

«Ветер с востока» — так 
он будет называться в этот 
раз. Городок разместится 
на площади возле Театра-
Театра. Его темой станет 
культура Восточной Азии. 
Здесь возведут восемь ледо-
вых объектов — культурных 
символов стран этой части 
света.

Горки предстанут в виде 
узнаваемых восточных ар-
хитектурных и культурных 
символов, таких как «Театр 
Кабуки», «Замок белой цап-
ли» и «Терракотовый воин». 
Появится здесь и своя «Ве-
ликая стена». Ледовый ла-
биринт под названием «Инь-
Янь» позволит не только 
погулять внутри маленьким 
посетителям, но и покатать-
ся с небольших горок.

Основные работы по воз-
ведению горок будут прово-
диться в течение декабря, 
сам же ледовый городок от-
кроется накануне Нового 
года.

Зимний вернисаж

Раз в два года в Перми 
проводится Открытый кон-
курс «Кубок России по снеж-
ной и ледовой скульптуре 
«Зимний вернисаж». Наш 
город вновь встретит ледо-
вых скульпторов: «Зимний 
вернисаж» пройдёт с 13 по 
19 января. В Пермь приедут 
22 мастера из Китая, Малай-
зии, Сингапура и многих го-
родов России, которым пред-
стоит работа по созданию 
11 ледовых скульптур.

Ветер снова будет дуть 
с востока. Общая тема, кото-
рая объединит всех участни-
ков нынешнего творческо-
го конкурса, — «Японские 
мотивы». Все работы раз-
местятся рядом с Театром- 
Театром.

Ёлочки зажглись!

Активная подготовка 
к предстоящим праздникам 
ведётся и во всех частях 
города. Так, в Ленинском 
районе ёлки будут «гореть» 
буквально повсюду. А как 
иначе — ведь это сердце го-
рода, и именно здесь прой-
дут все главные новогодние 
гулянья. Кроме того, здесь 
пермяки смогут посетить 
различные зимние выстав-
ки, побывать на экскурсиях 
в библиотеках, сходить на 
концерты в частную филар-
монию «Триумф» или Боль-
шой зал краевой филармо-
нии.

В Дзержинском районе, 
в сквере им. Дзержинского, 
ели зажглись едва ли не в се-
редине нынешнего ноября. 
По сложившейся традиции 
здесь светодиодными гир-
ляндами оформили две жи-
вые ели. В этом году главный 
ледовый городок района воз-
ле Дворца культуры железно-
дорожников будет посвящён 

85-летию со дня рождения 
лётчика-космонавта Юрия 
Гагарина. Его обустройство 
планируется завершить 
к 20 декабря. В этой же те-
матике в ДКЖ для детворы 
района пройдёт новогоднее 
театрализованное представ-
ление «КосмоЁлка». Театра-
лизованные представления 
также пройдут во всех двор-
цах культуры и домах дет-
ского творчества.

В Индустриальном рай-
оне традиционно будет об-
устроен ледовый городок 
в сквере им. Миндовского, 
а театрализованные пред-
ставления пройдут в Перм-
ском доме народного творче-
ства «Губерния» и во Дворце 
культуры им. Гагарина.

В Кировском районе но-
вогодняя программа «Зим-
ние забавы» пройдёт на пло-
щади у фонтана «Тетерев». 
Ледовый городок будет рабо-
тать в парке «Счастье есть». 
Дети смогут посетить ново-
годние ёлки в ДК им. Кирова 
и ДК «Урал».

В Мотовилихинском 
районе главная ёлка «пере-
ехала» в обновлённый сквер 
им. Розалии Землячки, ре-
конструированный в этом 
году. Здесь же расположит-
ся и ледовый городок. Воз-
ле цирка тоже будет ёлка, 
но без горок. Это решение 
городские власти приняли 
по техническим причинам. 
Концерты, новогодние ре-
тровечера и рождественские 
встречи пройдут в Пермском 
планетарии, ЦД Мотовили-
хинского района и в саду им. 
Свердлова. 

В Орджоникидзевском 
районе ледовый городок воз-
ведут в парке им. Чехова. 
Там же пройдут и многие 
запланированные празднич-
ные мероприятия. Новогод-
ние концерты и рождествен-
ские встречи состоятся во 
всех учреждениях культуры 
района: ДК им. Пушкина, 
клубе им. Златогорского, 
в детской школе искусств.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Проделана огром-
ная работа по подготовке 
к празднованию Нового года 
и Рождества. У нас появ-
ляется много новых ново-
годних мероприятий и со-
бытий, в том числе новая 
иллюминация и места для 
неё. В этом году подготов-
ка началась раньше, чем 
обычно, и уже к началу де-
кабря город преобразится. 
Обратил внимание коллег 
на то, что есть микрорай-
оны, которые не относятся 
к центральным, и там надо 
предусматривать празднич-
ную иллюминацию, потому 
что люди, живущие здесь, 
тоже должны ощутить на-
ступление праздника. Также 
важно уделять внимание 
информационной работе 
с точки зрения временных 
ограничений движения 
транспорта и синхрониза-
ции всех данных в поиско-
вых системах. Кроме того, 
нужно не только украшать 
муниципальные здания, но 
и включать бизнес в этот 
процесс. Предложил в кон-
курсную комиссию по лучше-
му оформлению организаций 
к Новому году включить 
депутатов Пермской город-
ской думы и членов Моло-
дёжного парламента.

•	новый год
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