Огни большого праздника

В

Радость света
На «Новогоднем маршруте» можно будет увидеть
самые разные световые решения. Так, на ул. Ленина от
ЦУМа в сторону Перми II на
опорах освещения уже появились светодиодные консоли в виде ярких разноцветных звёзд. На перекрёстке
улиц Ленина и Попова «выросли» светодиодные ели.
Фасад библиотеки им. Горького украсило яркое световое оформление с гирляндами, светодиодной ёлкой
и новогодним пожеланием.
На аллее Комсомольского
проспекта от ул. Ленина до
ул. Монастырской «расцвели» почти 130 деревьев. Сам
променад в вечернее время
освещают воздушные гирлянды. Все входные группы
представлены в виде тематических арок.
Практически полностью
обновился облик Соборной
площади. Горожан и гостей
Перми встречают светодиодные арки, инсталляции
«Новогодний подарок» и
«Ёлочный шар». В центре
площади, как и полагается в
таком случае, появилась ель.
К радости пермской детворы, в Театральном сквере
разместили карусель. Её облик, наверное, знаком их родителям, дедушкам и бабушкам ещё из далёкого детства.
Помните старый добрый
мультик «Весёлая карусель»?
Напротив главного входа
Театра оперы и балета также установили новогоднюю
ёлку и светодиодные маски.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской
думы:
— Новогоднее настроение уже ощущается! Вечером центр Перми выглядит
по-настоящему празднично.
По отзывам пермяков, идея
оформить улицы в едином
стиле себя оправдала! В наших планах — главная пермская «фишка» — ледовый городок, который нынче будет
построен у Театра-Театра.
Надеюсь, получится удивить
и порадовать земляков и гостей Перми!
Кроме того, в Театральном сквере и около гостиницы «Урал» начали работу
уличные тематические выставки с подсветкой, городская эспланада встречает
огнями светодиодных арок.
Ближе к Новому году на «Новогоднем маршруте» появятся арт-объект «Дерево желаний» и ещё одна карусель.

ных районов. Кроме того,
«Горсвету» поставили задачу
в ближайшее время установить светодиодные фонтаны на развязке улиц Героев
Хасана и Хлебозаводской,
бульвара Гагарина и ул. Революции.

администрации города и
депутатов, чтобы создать
праздничное настроение в
городе. Появилось в праздничном оформлении и много
новинок — единый стиль,
новогодний маршрут, новые
локации. Нам важно мнение

Какой контраст, ну правда!
Всюду иллюминация, светящиеся фигуры, ёлки уже
поставлены и вовсю сияют.
Народ благостный, все гуляют, фотографируются, кофе
из бумажных стаканчиков
пьют. Уже ощущение праздника, а ведь простой вечер
буднего дня, — пишет блогер
из Екатеринбурга. — Прямо
хоть Happy New Year — тур
в Пермь устраивай! С зимней Камой, ёлками, крутыми
пермскими блинами, посикунчиками и, конечно, театрами».

Праздник в каждый
двор

Дополнить и усилить
В конце прошлой недели
глава Перми Дмитрий Самойлов совместно с депутатами Пермской городской
думы,
представителями
городской администрации
Перми, главами районов посмотрели, как краевой центр
преображается
накануне,
пожалуй, самого яркого события в жизни каждого горожанина. По итогам проверки глава города поручил
проработать вопрос усиления освещения зданий организаций и предприятий,
чтобы исключить сильное
различие в оформлении
центра города и отдалён-
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По решению администрации краевого центра и депутатов
Пермской городской думы нынешняя подготовка к празднованию Нового года началась значительно раньше — уже
к 1 декабря многие городские улицы, скверы и парки заметно поменяли свой облик.
этом году Пермь
впервые
обрела единый стиль
праздничного
оформления, который состоит из трёх элементов — фразы «С Новым годом!», яркой неоновой ели,
а также световых конструкций. Ещё одной «фишкой»
стал «Новогодний маршрут».
Он берёт начало у площади
перед Театром-Театром, где
сейчас возводится ледовый
городок, и заканчивается в
Театральном сквере. В целом
улицы города украсят около 650 световых элементов
и конструкций, в том числе
55 объёмных фигур.
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Кроме того, Дмитрий
Самойлов поручил проработать вопрос дополнительного украшения городской
набережной и организовать
подсветку здания кафе и насосной станции. К Новому
году на набережной Камы
установят крестовые светодиодные ёлки. Также глава
города обратил внимание
на то, что необходимо синхронизировать работу всех
катков в городе и открыть их
14 декабря.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Никогда ещё так рано,
к 1 декабря, Пермь не украшалась к Новому году. Это
было совместное решение

людей, всё ли понравилось,
что следует дополнить в
следующем году, будем анализировать отзывы в социальных сетях, чтобы определить, какие места отдыха
нужно усилить в плане новогоднего оформления.
Мнения пермяков и даже
жителей Екатеринбурга —
давнего соперника нашего
города уже можно наблюдать в социальных сетях.
«Покаталась
вечером
по Екатеринбургу и поняла, что у нас пока никакого
предновогоднего
настроения не чувствуется — грязь,
уныние, серый снег, серый
лёд. То ли дело в Перми, где
я побывала совсем недавно.

Параллельно с подготовкой к новогодним мероприятиям в Перми объявили конкурс на лучшее
оформление к предстоящему празднику предприятий
потребительского рынка и
промышленности. Впервые в
краевом центре его провели
ещё в 1997 году.
Конкурс
проводится
в два этапа: первый — территориальными органами
администрации Перми, второй — организационным
комитетом. Стоит отметить,
что участие в нём для предприятий бесплатное, необходимо лишь успеть подать
заявку до 14 декабря в администрацию района по месту
их размещения.
Тем временем в праздничные хлопоты уже вовсю включились все районы краевой столицы. Так,
в Индустриальном районе
в саду им. Миндовского

установили новогоднюю ель
и световые инсталляции у
центрального входа. К 30 декабря здесь построят городок с ледовыми скульптурами и ёлками. В этом году
его посвятят теме театра. По
традиции здесь пройдут массовые праздничные мероприятия для всех пермяков.
«За сквером Миндовского слежу особо, это мой избирательный округ. Но и
в других районах обязательно будут площадки для новогодних мероприятий. Безусловно, центр города есть
центр, но такой праздник,
как Новый год, должен быть
по-настоящему общегородским. В дальнейшем нужно
будет отдельно поработать с
праздничным оформлением
районов, с той же иллюминацией. Всё это добавляет
позитива, радует и детей, и
взрослых», — считает первый заместитель председателя Пермской городской думы
Дмитрий Малютин.
Крупнейшие
промышленные предприятия Перми — участники городского
конкурса на лучшее оформление организаций к Новому году — также приступили к украшению фасадов
зданий, входных зон, прилегающей территории гирляндами и праздничной иллюминацией. Среди них АО
«Новомет-Пермь», Пермская
печатная фабрика «Гознак»,
ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», филиал ООО
« Л У КО Й Л - И н ж и н и р и н г »
«ПермНИПИнефть».
К созданию новогоднего
настроения подключаются
торговые центры, магазины
и другие объекты потребительского рынка. Например,
на ул. 9 Мая у входа в гостиницу «Профсоюзная» можно увидеть конструкции из
каркаса и светодиодных элементов в форме пушистых
новогодних елей. В некоторых магазинах посетителей
радуют наряженные ёлки.
Фасады своих зданий украсили администрации школ,
детских садов, спортивных и
культурных учреждений.
В скором времени атмосферу праздника создадут и
во многих городских дворах. В декабре управляющие
компании и ТСЖ совместно
с территориальными общественными самоуправлениями установят нарядные ели,
украшенные игрушками и
яркими гирляндами, украсят
растущие живые деревья.

