
Космическая дача с видом на Землю, межгалактические 
чудища, индуистские божества, космонавты и многое дру-
гое — так в Перми прошёл V Кубок по снежной и ледовой 
скульптуре «Зимний вернисаж». Теперь скульптуры мастеров 
почти со всех континентов украшают пермский ледовый 
городок «Эко-Сад» на эспланаде. 

О
ткрытый кон-
курс «Кубок Рос-
сии по снежной
и ледовой скульп-
 туре «Зимний 

вернисаж» — это авторский 
проект некоммерческого 
фонда скульпторов России 
«Единение», который прохо-
дит в Перми один раз в два 
года. 

По словам организато-
ров, на сегодняшний день 
Кубок является самым ста-
тусным международным 
конкурсом в области ис-
кусства снежной и ледовой 
скульптуры в России и един-
ственным в стране, прово-
димым при официальной 
поддержке Министерства 
культуры РФ. 

Более того, Минкультуры 
России рассматривает этот 
конкурс в качестве одного 
из приоритетных проектов, 
поддержанных ведомством 
в Пермском крае, и как флаг-
манский проект в области 
снежного и ледового ваяния 
в Российской Федерации. 

В этом году темой кон-
курса стал «Космос», причём 
космос здесь понимается 
в самом широком смысле 
слова — он «соединяется в 
просторе творческой мысли 
скульпторов с темами веч-
ности, создания и рожде-
ния, других галактик и ми-
ровой классики». 

На прошлой неделе на 
протяжении пяти дней 
скульпторы из 14 стран 
мира — России, Германии, 
Франции, Словении, Китая, 
Италии, Мексики, Таиланда, 
Турции, Норвегии, Латвии, 
Малайзии, Канады и Бела-
руси — создавали из снеж-
ных и ледовых кубов свои 
творения. 20 команд, 40 

участников, 20 уникальных 
произведений искусства. 

На эспланаде можно уви-
деть «Дерево бесконечно-
сти» и «Конец Вселенной», 
«Сверхновую звезду» и «Кос-
мический танец Шивы», 
«Космос внутри тебя» и 
даже «Господина Пагани-
ни»! 

Команда из Китая — 
Сянгуо Менг и Хайфен 
Ванг — создала работу 
«Будь осторожен!», в цен-
тре которой — космонавт, 
борющийся с межгалакти-
ческими чудовищами, а уже 
опытная пермская команда 
в составе Рустама Исмаги-
лова и Льва Безматерных 
работала над снежной ком-
позицией «Дача далеко, зато 
с видом на Землю», где ге-
рой-космонавт завёл себе 
межгалактическую дачу, на 
которой можно отыскать 
даже телевизор, однако взор 
его всё равно устремлён в 
сторону Земли.

Некоторые команды 
были интернациональны-
ми. Так, команда Канады и 
России создала «Любовь». 
По словам художников, му-
зыка — это универсальный 
язык любви. «Ощущать лю-
бовь и музыку в своём серд-
це — значит быть единым 
со Вселенной», — считают 
авторы этой скульптуры 
Лоуренс МакФарлэйн (Кана-
да) и Константин Кузярин 
(Россия). Союз этих скульп-
торов отметил и председа-
тель Пермской городской 
думы Юрий Уткин. 

«Благодаря этому кон-
курсу огромное количество 
стран узнают о Перми. Но 
нынешний год — особен-
но удивительный. Впервые 
за эти годы произошли та-

кие объединения, которые 
вселяют серьёзный опти-
мизм!» — считает Юрий 
Уткин.

Судьям конкурса пред-
стояла непростая работа — 
выбрать среди уникальных 
скульптур лучшие и опреде-
лить победителей. 

В номинации «Снежная 
скульптура» первое место 
заняли пермяки с «космиче-
ской дачей». 

Второе место досталось 
гостям из Таиланда — Кьят-
тисаку Кинмали и Наттава-
ту Сукнеду. Их скульптура 
называется «Неживые вещи 
живут в живых вещах». 

Третье место заняли 
скульпторы из Екатеринбур-
га и Сургута — Александр 
Савинов и Павел Соловьёв, 
которые сделали работу 
«Космос». 

Приз капитанов получи-
ли участники из Норвегии 
и России — Элизабет Кри-
стенсен и Сергей Ашихмин, 
и команда из Китая. 

Приз ледового скульпто-
ра Николая Полукарова вру-
чили также участникам из 
Китая, за работу «Будь осто-
рожен!».

В номинации «Ледо-
вая скульптура» победили 
скульпторы из Рязани с ком-
позицией «Космический та-
нец Шивы». 

Второе место — у сбор-
ной Беларуси и России, 
участники создали скульп-
туру «За горизонтами собы-
тий». 

Третье место заняли 
скульпторы из Красноярска 
и Санкт-Петербурга с рабо-
той «Бесконечность». 

Приз капитанов получи-
ли скульпторы из Кургана, 
а приз Николая Полукарова 
достался латвийцам.

Увидеть работы победи-
телей и других участников 
конкурса в своеобразной га-
лерее под открытым небом 
могут все жители и гости 
Перми. 

• творчество

Рузанна БаталинаКосмическая 
магия
В Перми наградили лучших мастеров 
снежной и ледовой скульптуры

Работа команды из Малайзии (Чонг Минг Йонг и Харун Бин Джалил), 
«Шажок во времени» 

Вадим Бандарец (Беларусь) и Евгений Гоманов (Россия, Ростов-на-Дону), 
«За горизонтами событий»

Сянгуо Менг и Хайфен Ванг (Китай), «Будь осторожен!»

«Дача далеко, зато с видом на Землю» — скульптура-победитель в номинации «Снег», 
сделанная пермяками

Работа команды из Рязани (Юрий Мистрюков и Владимир Мистрюков) 
«Космический танец Шивы», первое место в номинации «Ледовая скульптура»
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