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«Дни столицы» - свыше
100 различных мероприятий

Со второго по четвёртое
сентября в Вильнюсе пройдёт
крупнейший традиционный
городской праздник «Дни столицы» («Sostinės dienos»).
Уже шестой год во время «Дней
столицы», как пчелиный улей,
будет гудеть проспект Гядимино,
который превратится в место
активного культурного действа и
реализации различных творческих замыслов, добрососедства и
встречи гостей.
В этом году программа «Гудящий проспект» поделена на 4 «пространства». «Поющий, танцующий,
рисующий Вильнюс» расположится на участке от Кафедральной
площади до улицы Вильняус,
«Наивкуснейший Вильнюс» - от
улицы Йогайлос до улицы Якшто,
«Вильнюс искусства и книг» - от
улицы Якшто до улицы Васарё 16осёс, а «Обветренная. Программа
Шилуте, культурной столицы Литвы, - Вильнюсу» займёт место от
улицы Васарё 16-осёс до площади
Лукишкес.
Большие концерты «Дней столицы» предусмотрены на Кафедральной площади. В концерте
открытия «Дней» - 2 сентября примет участие известная в Литве
группа «Empti», а также знамени-

тая исландская группа «Gus Gus»,
популярность которой в Исландии
уступает только популярности всемирно известной певицы Бьорк.
Вечером 3 сентября на Кафедральной площади горячее представление обещает организовать
литовская группа «BrassBastardz»,
завоевавшая в этом году престижную награду «The People's Music
Awards», а также международная
команда исполнителей из Германии «Club Des Belugas».
Заключительный концерт «Дней
столицы» состоится 4 сентября.
Самые известные литовские оперные певцы и Литовский государственный симфонический оркестр
на Кафедральной площади покажут представление «Bohemiečių
svajonės», в котором будут участвовать Асмик Григорян, Лаурина
Вянджюнайте, Йоана Гядминтайте,
Дайнюс Стумбрас и др. Дирижёр
Гинтарас Ринкявичюс, режиссёр
Даля Ибелхауптайте, модельер
Юозас Статкявичюс.
В этом году для любителей
кино приготовлен приятный сюрприз – на Ратушной площади 3-4
сентября расположится «Кино
под открытым небом». В рамках
этого проекта будет представлена
специальная программа кинофе-

стиваля «Kino pavasaris», лучшие
мировые рекламные клипы фестиваля «Каннские львы-2010», а
также программа короткометражек
фестиваля «Tinklai».
Организаторы «Дней столицы»
исключительное внимание уделят
и поклонникам баскетбола. Болельщики чемпионата Европы по
баскетболу получат возможность
наблюдать прямые трансляции
матчей на большом экране на
Ратушной площади. 2 сентября
здесь можно будет увидеть матч
сборных Литвы и Турции, а 4 сентября – Литвы и Испании (начало
в 21.00).
На уже в 17-й раз организуемых
«Днях столицы» жители и гости
города смогут бесплатно участвовать в различных культурных
мероприятиях - концертах, выставках, ярмарках и множестве других
мероприятий. Всего на проспекте
Гядимино будет представлено
свыше 100 мероприятий.
С подробной программой «Дней
столицы» можно ознакомиться на
сайте Вильнюсского городского
самоуправления.

Укреплять социальные услуги

Мэр Вильнюса Артурас Зуокас
встретился с кардиналом Аудрюсом Юозасом Бачкисом. В ходе
встречи речь шла о сотрудничестве и возможностях укреплять
социальные услуги для жителей
столицы, поскольку в настоящее
время в городе не хватает ночлежных домов.
Кардинал А.Ю.Бачкис поделился с главой города мыслями

об учреждении новых ночлежных
домов в «спальных» районах
столицы (Пашилайчяй, Пилайте),
выразив надежду, что это можно
было бы осуществить совместными усилиями.
Во время беседы её участники
также обсудили вопрос учреждения туристического центра для
пилигримов. По мнению кардинала, он мог бы расположиться

в Кафедральной башне, которую
прежде всего надо было бы отремонтировать и должным образом
оборудовать.
В Вильнюсе также следовало
бы сформировать ясные маршруты и создать хорошие условия
для ознакомления с центрами
пилигримов. Проводниками на
таких маршрутах могли бы быть
специалильно обученные гиды.

Баскетбольная корзина
рекордной величины

На прошлой неделе Вильнюс
удивил почитателей европейского
баскетбола и соотечественников:
на столичную телевизионную
башню, на высоту в 170 метров
мэр Вильнюса Артурас Зуокас,
баскетболист Линас Клейза,
чемпионка мира и Европы по баскетболу среди ветеранов Юрате
Дактарайте, олимпийский чемпион Модестас Паулаускас, тренер,
один из самых известных специалистов в литовском баскетболе
Римантас Эндрияйтис и самый
сильный человек в мире Жидрунас Савицкас подняли гигантскую
баскетбольную корзину.
«Не сомневаюсь, что это произведёт неизгладимое впечатление как на вильнюсцев, так и на
гостей. Таким нетрадиционным
проектом мы покажем миру, что
являемся современным, живым
городом, и насколько важен для

нас баскетбол», - сказал мэр
Вильнюса Артурас Зуокас.
Диаметр претендующей на то,
чтобы стать рекордной не только
для Литвы, но и в мире, баскетбольной корзины – 34,7 метра,
окружность – 109 метров. Сетка
этой корзины – это 2560 метров
светящегося кабеля и 545 лампочек. Высота сетки – 40 метров.
Эта не имеющая аналогов
баскетбольная корзина была
торжественно зажжена во время
открытия чемпионата Европы
по баскетболу – 29 августа. И во
время европейского первенства
она будет светиться ежедневно с 8
часов вечера до 5 часов утра.
Проект «Вильнюсская телебашня – самая большая баскетбольная
корзина» реализовали Вильнюсское городское самоуправление,
АО «Центр радио и телевидения
Литвы» и ЗАО «Švenčių studija».

Вильнюс первым в Европе оборудовал
«чуткие» транспортные экраны
Вильнюс стал первым городом в Европе, где на остановках
общественного транспорта оборудованы карты с экранами, чуткими к прикосновениям.
На интерактивных картах на
литовском, английском, русском,
польском и немецком языках
предоставлена информация об
автобусных и троллейбусных
маршрутах, а также график их
движения.
«Такие экраны в мае нынешнего года были представлены
во Франции, однако на практике
они ещё нигде не были применены. Вильнюс стал первым
городом в Европе, где начинает действовать инновационная
система карт. Первые картыэкраны, реагирующие на прикосновения пальцем, сегодня

начали действовать на столичных
остановках «Dailės akademijos»
(«Академия искусств») и «Žaliojo
tilto» («Зелёный мост»)», – сказал
один из инициаторов проекта, мэр
Вильнюса Артурас Зуокас.
Конструкция с современным
экраном размером в 42 дюйма
устойчива к низким температурам, а это обеспечивает её непрерывное функционирование
даже в самую холодную зиму. В
системе заложена функция поиска оптимального маршрута, которая позволит выбрать наиболее
короткий или наиболее быстрый
путь следования.

Интерактивные карты удобнее
своих бумажных аналогов, поскольку появляющуюся на экране
информацию можно будет постоянно обновлять.
По словам одного из инициаторов проекта, активно участвовавшего в его реализации, генерального директора компании уличной
рекламы «JCDecaux Lietuva»
Жанеты Фомовой, пока на остановках общественного транспорта в испытательном режиме
будут работать два экрана. По
словам Ж.Фомовой, если проект
окажется успешным, компания
сможет оборудовать и другие
«чуткие» экраны в ряде других
мест Вильнюса.
«На этой неделе в Литве начинается чемпионат Европы по
баскетболу, количество туристов
в литовской столице вырастет
в несколько раз. Мы надеемся,
что современные карты-экраны
помогут прибывшим из-за рубежа
любителям баскетбола не потеряться в Вильнюсе и сэкономить
время», - сказала Ж.Фомова.
При создании этой системы
компания «JCDecaux Lietuva»
сотрудничала с Вильнюсским
городским самоуправлением:
на экраны были перенесены
карты и информация местного
муниципального предприятия
«Susisiekimo paslaugos».

Подписка на
качественные издания

В канун нового учебного
года столичные школы подписаны на ряд качественных периодических изданий. Школьная общественность, прежде
всего, сможет читать журналы
«Kultūros barai», «Iliustruotas
mokslas», «National Geographic», «Dialogas» и «Psichologija
Tau».
«Мы выполняем свои обещания заказать подписку на
качественные, просветительские
и культурологические издания.
В начале учебного года каждая
школа получит по пять изданий,
с января мы этот список расширим и закажем больше полезной
периодики как для учеников, так
и для учителей. В школах должна
быть создана возможность читать
издания, которые расширяют

кругозор человека, воспитывают
активное, творчески настроенное
молодое поколение», - сказал
мэр Вильнюса Артурас Зуокас
на встрече с руководителями
столичных школ.
Глава литовской столицы
также обратил внимание на необходимость укреплять качество
неформального воспитания.
А.Зуокас поделился радостными
результатами: выпускные экзамены в вильнюсских школах показали, что эти учреждения могут
дать качественное образование
и прекрасно подготовить школьников к экзаменам. Он также
подчеркнул, что качественному
воспитанию учащихся и их совершенствованию после уроков
следует уделять должное внимание.

