
Праздничная программа 12 июня начнётся в 11:00 с цере-
монии открытия плит на Аллее доблести и славы на площади 
у монумента «Героям фронта и тыла». Затем в пространстве 
трёх кварталов эспланады и набережной развернутся куль-
турно-массовые мероприятия, которые продлятся весь день. 
Кульминацией праздника станет открытие нового фонтана 
в обновлённом квартале №68 городской эспланады.

Грани нового времени

«Наш город состоит из 
разных сфер и областей: об-
разования, жилищно-комму-
нального хозяйства, спорта, 
культуры, промышленности 
и бизнеса. Они переплетают-
ся и взаимодействуют, обра-
зуя единую городскую среду 
с многочисленными граня-
ми. Именно отсюда родилось 
название: «Пермь. Грани 
нового времени». Основная 
нить концепции отражает 
идею создания Перми — го-
рода будущего», — подели-
лась основной концепцией 
предстоящего празднования 
Дня города начальник де-
партамента культуры и 
молодёжной политики ад-
министрации Перми Елена 
Неганова.

Идею будущего отобра-
жает и новый логотип, ко-
торый связывает реальное и 
виртуальное пространство. 
Логотип, который состоит 
из множества пикселей, как 
и сама Пермь, соединяет 
в себе многообразие раз-
личных сфер и представляет 

собой QR-код — двухмерный 
носитель информации.

С помощью одного ка-
сания на смартфоне по QR-
коду будет возможность 
перейти на специальную 
страницу сайта администра-
ции Перми. Здесь будут от-
ражаться все достижения 
города, его грани, в 2018 и 
2019 годах — «Время людей», 
«Время преображения», 
«Время созидания», «Время 
рекордов», «Время образова-
ния», «Время истории», «Вре-
мя возможностей», «Время 
индустриализации».

Гуляй, душа! Веселись, 
народ!

Праздничные меропри-
ятия ко Дню города по сло-
жившейся доброй традиции 
начнутся ещё накануне. 
С вечера 11 июня откроют-
ся интерактивные площад-
ки у памятника основателю 
Перми Василию Татищеву 
в Разгуляе. Здесь же состоит-
ся вручение памятных меда-
лей активистам спортивной, 
культурной и творческой 

жизни, внёсшим весомый 
вклад в развитие родного 
города. Завершит мероприя-
тие шоу барабанщиков.

На следующий день, 
12 июня, масштабные куль-
турно-массовые меропри-
ятия охватят уже центр 
города: с 12:00 до 20:00 на 
нескольких площадках со-
стоятся восемь больших 
праздничных программ. Так, 
около монумента «Героям 
фронта и тыла» вырастет 
Аллея дизайна, для гостей 
распахнут свои двери твор-
ческие мастерские и лабо-
ратории, интерактивные 
развлекательные зоны для 
молодёжи. На площади пе-
ред Законодательным собра-
нием пройдёт ярмарка ре-
месленников, а на камском 
променаде состоится фести-
валь «Театр на набережной» 
с участием театральных кол-
лективов города.

В нынешний День города 
его организаторы решили 
задействовать все три квар-
тала городской эспланады. 
Они включат в себя пять гра-
ней концепции праздника. 
К примеру, в рамках грани 
«Время созидания» на глав-
ной сцене перед Театром-
Театром (кстати, её в этом 
году оформят в стиле тема-
тики «Кама-река») для пер-
мяков и гостей города вы-
ступят театры и творческие 

коллективы города. В 21:45 
начнётся часовое выступле-
ние главного хедлайнера ве-
чера, популярного эстрадно-
го исполнителя Владимира 
Преснякова.

Массовые гулянья в День 
города пройдут не только 
в центре Перми, но и во всех 
районах краевой столицы, где 
планируется проведение 70 
мероприятий. Праздничные 
программы состоятся как вну-
три учреждений культуры, так 
и на открытом воздухе.

В Кировском районе 
с утра до вечера будут про-
ходить различные спор-
тивные соревнования для 
людей разных возрастов, 
конкурсы и викторины 
с раздачей призов. В Сверд-
ловском районе начнут 
работу фотовыставка и ки-
ноклуб во Дворце культуры 
им. Солдатова, отгремит 
большая культурно-массо-
вая программа на приле-
гающей к нему площади. 
Большой праздник состоит-
ся и у ДК им. Калинина.

Интересно, что к празд-
нованию Дня города помимо 
крупных учреждений куль-
туры нынче подключились 
и районные библиотеки. 
В частности, в Индустриаль-
ном и Орджоникидзевском 
районах они подготовят 
книжные выставки, а также 
конкурсы и викторины по 

краеведению. Что важно, 
эти мероприятия, посвящён-
ные 296-летию Перми, будут 
интересны не только лю-
дям старшего возраста, как 
обычно принято считать, но 
и молодёжи. Подрастающее 
поколение сможет восполь-
зоваться интернетом, позна-
комиться со многими ресур-
сами, на которые подписаны 
большинство городских би-
блиотек.

Ах, карнавал, 
удивительный мир!

Традиционным меропри-
ятием Дня города станет 
карнавально-театрализо-
ванное шествие «Пермское 
яркое», которое проходит 
с 2013 года. Ранее в Перми 
предпринимались попытки 
проведения карнавала, но 
шествие больше напоми-
нало первомайскую демон-
страцию. Теперь появились 
карнавальные «коробки» — 
тематически оформленные 
автоплатформы, вокруг 
которых работают актёры 
и танцоры, а между собой 
они разделяются осовреме-
ненными этническими пер-
сонажами Пермского края. 
В 2015 году у карнавального 
шествия появилось название 
«Пермское яркое», фирмен-
ный стиль и фирменные пер-
сонажи.

Как рассказал генераль-
ный директор городского 
Агентства социокультурных 
проектов Андрей Хомяков, 
карнавальные «коробки» 
уже традиционно будут со-
бираться от ул. Сибирской 
до Комсомольского про-
спекта, откуда и начнут своё 
шествие с выходом на ул. Ле-
нина. Во время карнавала 
планируется сделать четыре 
яркие остановки. Зрители 
получат возможность как 
следовать с карнавалом, так 
и найти себе место для обзо-
ра по ходу его маршрута.

Проследует карнавал до 
ул. Борчанинова, после чего 
участок до ул. Крисанова 
превратится в своеобразную 
фотозону, где все желающие 
смогут сфотографироваться 
с арт-объектами карнава-
ла. Шествие пройдёт с 18:00 
до 20:00 и будет состоять 
из пяти праздничных «ко-
робок»: «Пермское яркое», 
которую составят предста-
вители молодёжных орга-
низаций, студенческие от-
ряды, волонтёры; «Наука и 
техника»; «Время ставить 
рекорды»; «Время расти» и 
«Театральная».

Стоит отметить, что 
9 июня на ул. Ленина от 
ул. Борчанинова до ул. Кри-
санова с 11:00 до 17:00 со-
стоится репетиция карна-
вального шествия. В это же 
время будет ограничено дви-
жение транспорта.

В День города состоится 
ещё одно примечательное 
событие — открытие нового 
фонтана на городской эспла-
наде в квартале №68, кото-
рое пройдёт с 23:30 до 00:00. 
Праздничное действие нач-
нётся со светомузыкального 
шоу с использованием пи-
ротехнических эффектов, 
а продолжится литературно-
музыкальной композицией 
«Пермь Великая».

Кстати, по словам Андрея 
Хомякова, в дальнейшем 
фонтан будет работать так 
же, как фонтан на площа-
ди у Театра-Театра. Пермя-
ки и гости города получат 
возможность отдыхать не 
только в центральной части 
эспланады, но и в ещё одном 
из её кварталов.

Сергей Федорович

 Администрация города Перми

С Днём рождения, город!
В День города пермяков ждут десятки праздничных событий и открытие нового пространства на эспланаде

• предвкушение

Главная сцена перед Театром-Театром будет оформлена 
в стиле тематики «Кама-река»

 Иван Фёдоров

Яркие краски прошлогоднего празднования Дня города

Дорогие жители Перми!
Поздравляю вас с Днём любимого города!

Пермь стремительно меняется: мы с вами строим новые микрорайоны, шко-
лы, бассейны и детские сады, расселяем аварийные дома, реконструируем го-
родские магистрали, ремонтируем улицы и дворы, обустраиваем места отдыха, 
скверы и парки, обновляем общественный транспорт.

Грани нового времени разнообразны — перемены к лучшему затронули прак-
тически все сферы городской жизни. Многое уже сделано, и в ближайшие годы 
темпы качественного обновления городской среды будут только нарастать. 
Город уверенно готовится к своему 300-летию, которое мы будем праздновать 
в 2023 году.

Мы уже приступили к реализации масштабных планов, которые коснутся 
каждого района города. Убеждён, к своему юбилею Пермь добьётся самых весо-
мых результатов, получит импульс для дальнейшего развития. Все ресурсы для 
этого у нас есть, и мы обязательно справимся.

Путь к процветанию города ясен: это упорная, плодотворная работа и посто-
янное стремление вперёд. И ещё — любовь к городу, в котором жили наши пред-
ки — многие поколения пермяков и в котором будут жить наши дети и внуки — 
счастливое будущее Перми.

Желаю вам благополучия, добра, здоровья и успешной реализации всех на-
чинаний! С праздником!

Глава Перми Д. И. Самойлов

2 №19 (927) общество


