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«М
ы с вами встре-
чаемся перед 
самым Новым 
годом», — пошу-
тил Вячеслав 

Торчинский, подчеркнув тем самым, что 
с точки зрения подготовки и строитель-
ства городка времени до Нового года 
осталось совсем немного.

Масштабные ледовые городки возво-
дятся в Перми на эспланаде с 2011 года. 
Благодаря наличию такой просторной 
площадки — 6000 кв. м в самом цен-
тре города — пермский городок входит 
в пятёрку самых больших в России. Как 
правило, тематика городка перекликает-
ся с официальной тематикой наступаю-
щего года: ледяные сооружения удачно 
отобразили наступление Года Голлан-
дии и Года театра, был и Олимпийский 
городок. 2017 год объявлен в России 
Годом экологии, и тематика городка 
будет соответствующей.

Впервые за создание эски-
за городка взялась художница Лари-
са Каменских. «Мы её настоятельно 
попросили, — говорит Вячеслав Торчин-
ский, — поскольку давно сотруднича-
ем в проведении карнавала «Пермское 
яркое» в День города. То, что делает Все-
волод Аверкиев, тоже очень талантливо, 
но Лариса предлагает совершенно иную 
стилистику, иной подход. Это принци-
пиально новая художественная исто-
рия». 

По словам чиновника, сам он с тру-
дом представлял себе, как воплотить в 
ледяной скульптуре природоохранную 
тему, но Лариса Каменских сразу сказа-
ла, что понимает, как это может быть 
реализовано. По её мнению, тема окру-
жающей среды идеально соответствует 
основному материалу — льду.

Главный вход в городок расположит-
ся на углу улиц Попова и Ленина. Вход-
ная группа, как и весь городок, получи-
ла название «Экологический сад». От 
входа будут в две стороны расходить-
ся горки. Это принципиальная установ-
ка и важное новшество городка: в этом 
году не будет горок, которые направле-
ны внутрь комплекса, все скаты распо-
ложатся по периметру, вдоль основных 
улиц. По словам Торчинского, это долж-
но упорядочить посетительский трафик 
и увеличить безопасность комплекса.

Планируется построить 21 ледовый 
объект: 14 горок (всего 25 скатов), три 
ловушки, один большой лабиринт, одну 
смотровую площадку и один новый объ-
ект — «ползалку» для малышей; плюс  
12 небольших скульптурных объектов. 
Все сооружения будут в форме живот-
ных и растений из Красной книги: на 
эспланаде появятся горки «Кит», «Улит-
ка», «Древо жизни», горка для малышей 
«Пингвины», ловушки «Лотос» и «Чере-
пашка», «ползалка» «Удав» и т. п. 

Объекты будут сопровождаться 
информационными стендами, рассказы-
вающими о синих китах, австралийских 
улитках, старейших деревьях на Земле и 
прочих редких и исчезающих растениях 
и животных. 

На углу улиц Петропавловской и 
Попова, как и в прошлом году, распо-
ложится большой лабиринт. Там, где 
год назад красовалась скульптура реки 
Камы, нынче будет большой интерак-
тивный объект, над которым работа-
ет некая молодая команда конструкто-
ров-айтишников. Предполагается, что 
две ледяные руки будут держать земной 
шар, который будет интерактивным — 
изображение на нём будет меняться с 
приближением посетителей.

В общей тематике и стилисти-
ке городка будут и скульптурные Дед 
Мороз и Снегурочка, а ограждение ёлки 
будет называться «Стихии» и состоять 
из символического изображения Возду-
ха, Воды, Земли и Огня.

Все скульптуры будут красиво под-
свечены. Решено не скупиться на новей-
шие технологии: подсветка будет не 
только разноцветной, но и чрезвычайно 
разнообразной.

В настоящее время эскиз уже утверж-
дён, идёт техническое проектирова-
ние, объявлен аукцион на закупку льда, 
чуть позже пройдёт конкурс подрядчи-
ков.

Лёд для создания скульптур специ-
ально выращивается на одном из озёр 
Пермского края (речной лёд для этих 
целей не подходит). Чтобы создать лёд 
нужной чистоты и толщины, его необ-
ходимо регулярно очищать от сне-
га: если выпавший снег задержится на 
льду, лёд не будет достаточно прозрач-
ным. 

Когда лёд станет толще 30 см, из 
него будут вырезаны большие блоки, 
которые должны сутки отлежаться на 
берегу озера: если перевозить вырезан-
ный лёд немедленно, он непременно 
расколется.

Строительство городка планирует-
ся начать 10 декабря, чтобы 30 декабря 
в 18:00 торжественно его открыть. Рабо-
тать городок должен до середины фев-
раля. 

На его территории 15–21 января 
пройдёт Кубок России по снежной и 
ледовой скульптуре, в котором примут 
участие 20 команд, прошедшие стро-
жайший отбор. 

Все участники — представители  
14 стран и 12 городов России — уже 
являются победителями различных кон-
курсов и фестивалей в этой сфере. Тема 
конкурса — «Космос». По словам Юрия 
Лапшина, для художника это повод для 
философских размышлений, и качество 
присланных эскизов — «просто оше-
ломляющее». Стоимость городка, как и 
год назад, — 33 млн руб. из городского 
бюджета. Кубок России — мероприятие 
федеральное, из бюджета Министер-
ства культуры РФ на его проведение 
выделено 8,5 млн руб. 

По словам Вячеслава Торчинского, 
каждый год поднимается вопрос: а нуж-
но ли тратить столь солидные средства 
на то, что всё равно растает? Но пер-
мяки голосуют за городок собственны-
ми ногами: ежегодно в нём бывает от  
600 тыс. до 1 млн посетителей. 

ЗиМА

На эспланаде расцветёт 
«Экологический сад»
Новый ледовый городок посвящён Году экологии в России

Юлия Баталина

О подготовке к строительству ледового городка на эспла-
наде и предстоящему Кубку России по снежной и ледо-
вой скульптуре рассказали на специальной пресс-
конференции руководитель департамента культуры 
Перми Вячеслав Торчинский, художница Лариса Камен-
ских и председатель жюри Кубка России художник Юрий 
Лапшин.


