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ПОД ГОРЯЧУЮ РУКУ 

 

В Зеленогорске впервые прошел фестиваль ледяных фигур 

 

В Литературном сквере в праздничные выходные появились 10 ледовых скульптур. Их сво-

ими руками создали горожане 6 января в рамках городского конкурса «Фестиваль ледяных 

фигур -2020». 

- Очень многие лепят снеговиков во дворах, на работе, в школах, Центр образования 

«Перспектива» проводит красивый и зрелищный «Парад снеговиков». А лед... К такому 

серьезному материалу у нас еще никто не прикасался, - говорит руководитель Ресурсного 

центра Полина Балякина. - И мы решили, что готовы выполнить такой амбициозный план. 

Написали проект, подали его 

на конкурс и получили под-

держку топливной компании 

ТВЭЛ. 

В декабре сотрудники 

библиотеки им. Маяковского 

провели конкурс эскизов, где 

отобрали 10 лучших. Над их 

воплощением команды и 

работали во время фестиваля. 

Нюша, рождественский 

венок, кораблик «Мечта», 

часы, показывающие 23:55, 

самовар и несколько мышек - 

все скульптуры делались под 

руководством профессиональных резчиков по льду из Красноярска. Благоволила участникам 

фестиваля и нетипично теплая для начала января погода. Как объясняет специалист по 

ледяным скульптурам Александр Старцев, при нулевой температуре лед более рыхлый и 

податливый, чем в морозы: 

- С таким работать легче, новички справятся. 

Начало фестиваля сопровождалось звуком работающих бензопил, с помощью которых 

резчики отсекали от ледяной глыбы все лишнее. А уже после этого плоской и угольной 

стамесками конкурсанты дорабатывали свои скульптуры. 

- Резчики показали нам, как надо работать инструментами - это довольно легко. 

Сложность в том, что лед хрупкий, и кусочки от него откалываются не так, как хотелось бы, - 

поделились Жанна, Вера, Злата, Михаил и Влад, вырезавшие самовар. - Наш эскиз придумала 

Злата, мы немного модернизировали его и сегодня воплощаем в жизнь. Сложности есть, но 

мы не допускаем и мысли о том, что у нас не получится. 

В состав жюри вошли сотрудники библиотеки и учреждений дополнительного 

образования, профессиональные и художники-любители. Как рассказала директор 

библиотеки Марина Клименко, оценивали оригинальность исполнения, аккуратность, 

законченность композиции и зрелищность. Фигуры, по планам организаторов, должны были 

простоять до весны. Как и украшения деревьев, созданные к фестивалю. Однако никто не 

исключал вандализма. И уже на следующий после фестиваля день были разрушены две 

фигуры, а утром 8 января оказалась павшей третья. 

Вернемся на конкурс. Пока участники создавали ледяные скульптуры, гости праздника 

могли угадать песни из мультфильмов, разрисовать горку, поучаствовать в других конкурсах 



и получить за это варежки, шарфы, браслеты и другие призы. На сцене вживую играли 

музыканты Зеленогорска, а вечером прошел концерт красноярской группы «Sydney». 

Согреться пришедшие могли горячей кашей и чаем. 

В итоге победителем в конкурсе ледяных скульптур стала команда «Тандем», создавшая 

мышонка с кусочком сыра, за что была награждена набором для фондю. Такие же призы 

достались и командам, занявшим второе и третье места. Остальные участники получили в 

подарок электрические вафельницы. 

- Эмоции у нас только положительные, не ожидали, что это так круто и весело. Впервые 

взялись за инструменты для льда, и все получилось! Спасибо огромное организаторам, - 

говорят участники команды-победителя. 

- А будущим конкурсантам желаем не бояться участвовать. 
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