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Ровно 10 лет назад зародилась в Уссурийске традиция украшать город ледовыми
фигурами.
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Идея создать ледовый городок в городе впервые появилась у руководства Уссурийской
дистанции гражданских сооружений. Под занавес 2007 года возле железнодорожного
вокзала выросли пять хрустально-кружевных прозрачных статуй. Их автором стал
мастер из Лесозаводска Игорь Омельяненко, накануне завоевавший титул победителя
международного конкурса ледяных скульптур в Хабаровске.

Ледяные фигуры в тот год стали диковинкой для всех уссурийцев, а сотрудники
предприятия переживали, что пронырливая и любознательная детвора начнет
испытывать скульптуры на прочность.

Шли годы. Заказчиком у команды ледовых скульпторов из Лесозаводска стала
уссурийская администрация, сказочный городок перекочевал на центральную площадь,
а уссурийцы убедились, что главным врагом хрупкого изящества становятся взрослые
вандалы в изрядном подпитии. Тем не менее традиция прижилась. Уже десятилетие
ледовые фигуры радуют горожан в Новый год, даря положительные эмоции.

В этом году главная сюжетная линия для скульпторов - театр. Уссурийск стал первым
городом, где начали работу по созданию ледяных фигур уже всемирно известные
мастера из Лесозаводска. По их признанию, в этом году им «подфартило» и с погодой, и
со структурой льда.

- Официальных заявок из Приморья на этот год у нас мало, - рассказал ледовый
скульптор Сергей Козлов. - Но в начале января наша команда направится в Харбин, на
международный фестиваль скульптур изо льда и снега. Приглашение уже получено, мы
заявили об участии в обеих номинациях.

1/2

Куда заводит фантазия
21.12.2017 12:16

Он признался, что в Уссурийск из прежнего состава мастеров приехали лишь три
человека, остальные работают первый год. Но новички - люди творческие. Эскизы
будущих театральных инсталляций сначала прорисовывались, затем совместно
обсуждались. Осталось лишь отсечь от ледяных глыб все ненужное. Главное, чтобы
фантазия далеко не завела.

Напомним, ледовый городок на центральной площади Уссурийска откроется 25 декабря
в 17.30. Детвору ожидает интересная интерактивная программа. А за полчаса до этого,
в 17.00, на площади состоится шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

Дмитрий ПРОКОПЯК.
Фото автора.
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