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Статус мировой столицы моды и шопинга обязывает Милан держать марку и при оформлении
города в рождественские праздники. Неудивительно, что над созданием новогодних витрин
зачастую трудятся именитые дизайнеры,
а в местных отелях холл украшают елки, наряженные лучшими креативными умами модных
домов. В 2010 году на Пьяцца дель Дуомо была
установлена роскошная ель от ювелирной компании Tiffany & Co. На главную площадь
48-метровое дерево прибыло прямиком из Альп.
Справедливости ради надо сказать, что ничего
эксцентричного украшения этой елки, оцененной в $350 тыс., собой не представляли — классические игрушки в виде бантиков, подарочных
коробок и тысячи лампочек с низким потреблением энергии. Творческий замысел выразился
в том, что ель установили на оригинальном
постаменте: он был выполнен в форме фирменной коробочки от Tiffany узнаваемого во всем
мире нежно-бирюзового цвета. В непосредственной близости от елки находился и сам ювелирный магазин, часть прибыли от продаж которого пошла на благотворительные цели. Между
тем, несмотря на вполне благородные помыслы
компании, католическая церковь сочла такое
сочетание Рождества и коммерции предосудительным. С тех пор стал действовать негласный
запрет на установку на площади «брендированных» елок.

История главной новогодней ели Нью-Йорка,
устанавливаемой с 1931 года возле Рокфеллерцентра, началась с милой местной традиции.
Группа рабочих, трудившихся над возведением
великого небоскреба, решила установить
и нарядить небольшую елочку. За годы елка,
появлявшаяся едва ли не во всех голливудских
фильмах про Рождество, подросла до внушительных размеров, стала главным праздничным
символом Большого Яблока и заслужила право
быть увенчанной уникальной звездой, украшенной 25 тыс. кристаллов от Svarovski. Известно,
что вес конструкции, состоящей из 720 светодиодных лампочек, 44 электросхем и 900 м проводов, составляет 250 кг. А вот стоимость рождественской звезды не разглашается.
Вообще, бренд Svarovski участвовал в украшении
многих выдающихся елок, в свое время зажигавшихся в разных местах планеты. Например,
в прошлом году на знаменитой торговой улице
Orchard Road в Сингапуре была возведена уникальная конструкция, которую можно было
осмотреть во всем блеске не только снаружи, но
и изнутри. Интересным стал проект компании
по случаю 100-летнего юбилея знаменитого
купольного холла в парижской Galeries Lafayette
в 2013 году. Swarovski установила под куполом
21-метровую елку, получившую название The
Christmas Century Tree, и декорировала ее
600 тыс. лампочек и 120 орнаментами в виде граненых бриллиантов, а также 5 тыс. кристаллов
Swarovski, которые были вплетены в сеть у основания елки. На тот момент эта ель стала не только
самой большой в Париже, но и крупнейшим объектом, когда-либо созданным брендом в Европе.

Вообще говоря, перед дизайнерами и администрацией Galeries Lafayette каждый год встает
непростая задача — порадовать парижан
и гостей столицы роскошной рождественской
елью, причем создать нечто такое, чего мир еще
не видел. Плагиат и повторения в случае с главной новогодней елкой Парижа недопустимы.
Неизменно лишь одно — дерево всегда располагается в фойе под огромным стеклянным куполом, возведенным в начале XX века в лучших
традициях ар-нуво. Пожалуй, самой эпатажной
за все время существования традиции получилась перевернутая елка, радовавшая посетителей в рамках неожиданной концепции «чудовищно веселого Рождества» в 2014 году.
25-метровая конусообразная конструкция буквально уходила корнями в купол, образуя единую композицию с прекрасными витражами.
На ее ветвях ежечасно разыгрывалось светомузыкальное представление с участием забавных
монстров. Симпатичные лохматые чудовища
резвились в витринах главного шопинг-центра
Парижа, а также разыгрывали мини-спектакли
на этажах универмага, бегали среди покупателей, дурачились, играли в прятки, всячески воодушевляя посетителей разделить праздничное
настроение.

В прошлом году москвичей удивил смелый
новогодний эксперимент, придуманный креативной командой столичного парка Горького.
В канун 2016 года у входа в парк уже появлялась
елка в виде парашютной вышки, а годом
ранее — елка-мороженое в форме гигантского
перевернутого вафельного рожка. Однако елка,
появившаяся в преддверии 2017 года, побила
все рекорды непредсказуемости. Измерять это
новогоднее дерево надо было не в высоту, а…
в длину. Все дело в том, что елка у входа не стояла, а фактически лежала, но только не на земле,
а в воздухе, словно пронзив колонны центрального входа. Единственным украшением
30-метрового арт-объекта стала 300-метровая
гирлянда из лампочек — видимо, дизайнеры,
решили, что подобный лаконизм уравновешивает неординарность самой идеи. А идея
в общем-то заключалась в том, чтобы посмотреть на привычные вещи, в том числе на любимый город, под новым углом. Впрочем, восторг
от увиденного испытали далеко не все. Многие
пользователи соцсетей решили, что горизонтальная елка — то ли издевательство над праздником, то ли откровенная глупость. Зато противоположный лагерь оценил нестандартность
подхода и активно поддержал флешмоб #поверниголову, в рамках которого люди загружали на
своих страничках фотографии, перевернутые на
90 градусов, демонстрируя гибкость мышления.
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