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Типография «ХАРМЕНС» примет участие в жизни города Бердска
В сентябре 2016 года Бердск будет праздновать 300-летний
юбилей. Подарком типографии «ХАРМЕНС» к юбилею города
стало граффити, которое заказали молодому бердскому
художнику Дмитрию Яблонскому.
Город Бердск — один из промышленных центров Новосибирской
агломерации,
на
его
территории
расположены
многие
производственные предприятия. С 2008 года там базируется
и
крупнейший за Уралом производитель картонной упаковки —
типография «ХАРМЕНС». Несмотря на сложные экономические условия
объем продукции промышленных предприятий Бердска в 2015 году
вырос на 2,3 % и в денежном выражении составил около 20 млрд
рублей. Типография «ХАРМЕНС» — один из городских лидеров по
объемам промышленного производства, а также неизменно входит в
число самых надежных работодателей.
На протяжении многих лет руководство типографии «ХАРМЕНС»
активно взаимодействует с администрацией Бердска, принимает
участие в жизни города. В сентябре 2016 года
Бердск будет
праздновать 300-летний юбилей — да, город-спутник Новосибирска
гораздо старше своего «большого брата». К предстоящему празднику
горожане готовят замечательную культурную программу и украшают
улицы города. Подарком типографии «ХАРМЕНС» к юбилею города
стало граффити, которое заказали молодому бердскому художнику
Дмитрию Яблонскому. Цветная композиция площадью около 100
квадратных метров разместилась на бетонном ограждении одного из
промышленных предприятий. На граффити изображен логотип
Бердска и основные символы города: водонапорная башня, острог,
заводские трубы, центр композиции — изображение типографской
машины, печатающей огромный баннер к 300-летию Бердска.
Работа получилась действительно масштабной, по словам художника
на выполнение заказа ушло восемь дней и пятнадцать литров краски.

Жителям города юбилейная картина понравилась — в интернете уже
появились фотографии бердчан на фоне нового граффити.

Руководство и сотрудники компании поздравляют с юбилеем город,
ставший родным для типографии «ХАРМЕНС». «Мы желаем Бердску
долгих лет процветания. Пусть в XXI веке этот старинный город станет
не только динамично развивающимся промышленным центром, но и
местом комфортного проживания для всех горожан», — говорит
директор типографии Андрей Геннадьевич Бурделев.
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