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Сибирский фестиваль снежной скульптуры
Фестиваль снежной скульптуры проводится ежегодно в целях укре-

пления и развития культурных связей между Новосибирском и другими 
городами России, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе городами-
побратимами; для поддержки талантливых художников и скульпторов и 
содействия творческому росту школьников.

Площадка проведения фестиваля – Первомайский сквер. Организаторы 
конкурса обеспечивают: командам художников и скульпторов – снежный 
блок для изготовления скульптуры с габаритами 2,5×2,5 м, высотой 3 м 
(включая пьедестал скульптуры высотой 0,5 м); командам школьников – 
снежный блок для изготовления скульптуры с габаритами 1×1 м, высотой 
1,5 м; для всех команд – оборудование и инструменты (леса, лестницы-
стремянки, скребки для уборки снега, лопаты). Участникам конкурса не 
разрешается использовать электроинструменты, внешнюю и внутреннюю 
поддержку скульптуры, а также краску и электроосветительные приборы 
для украшения. С 4 по 8 января 2019 года команды участников будут из-
готавливать снежные скульптуры в девятнадцатый раз.

Фестиваль всегда проводится в первых числах января, а в это время у 
нас бывают морозы под –25 градусов и ниже. 

В прошлом  году тематика фестиваля была посвящена 125-летию 
Новосибирска, поэтому многие скульптуры посвящены прошлому и на-
стоящему Новосибирска (Новониколаевска). Разные авторы видели эту 
тему по-своему.

Приз мэра получила команда из Новосибирска за скульптурную ком-
позицию «Новосибирск – вектор мечты». Это самая высокая скульпту-
ра. Она включала в себя многие знаковые сооружения Новосибирска: 
Оперный театр, часовню в центре города, железнодорожный мост, с 
которого и начинался город Новониколаевск, ДК Горького и даже Дом 
под часами. А венчает её устремлённый вверх современный самолёт – 
гордость новосибирских авиастроителей Су-34. На многих скульптурах 
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изображены паровозы – железная дорога, мост через Обь послужили 
началом для города.

Также на некоторых скульптурах запечатлён новосибирский трамвай, 
что тоже характерно для города. А в центре у ёлки была ледяная фигура 
трамвая №13, легендарного в Новосибирске, который ходит и по сей день.

При подведении итогов фестиваля первое место было присуждено 
команде из Монголии за скульптурную композицию «Начало», изобра-
жающую семью оленей, которая символизирует, по-видимому, природу, 
которая была на месте города до его строительства, второе – Кыргыстана 
за «Пожелание году Новосибирску», «Черепаха с совой» и третье Гор-
но-Алтайску за «Белую грацию», кубок мэр вручил Новосибирску за 
«Вектор мечты».

В этом году в Новосибирск съехались скульпторы из разных городов 
России и  зарубежья, своё творчество посвятили  Году театра.

По традиции победителей фестиваля назвали после всех новогодних 
праздников: награждение прошло 8 января на площади Ленина, под 
главной городской ёлкой. До этого пять дней скульпторы со всей страны 
ваяли снежные фигуры в Первомайском сквере. Участвовали и соседи 
– Бийск, Барнаул, Омск, Томск, Красноярск, и архитекторы из Сочи, Пе-
трозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, а также снежные 
мастера из Кыргыстана.

От признанных мастеров не отставали детские команды из школ Ново-
сибирска: №1, №2, №4, №5, № 16, №17, № 29, из Молодёжных центров 
«Патриот», «Калейдоскоп», гимназии № 3, школы-интерната № 133.

По итогам конкурса лучшими работами команд были признаны:
«Превращение» , Санкт-Петербург, Николаева Анастасия, I место;
«Мазай, или Потешный флот», Омск, Шевченко Виталий, II место;
«Арлекин», Новосибирск, Крылов Семён, III место.
А приз мэра Новосибирска получила команда из Москвы-Хабаровска  

за фигуру «Лунный зритель», ваятели Шукова Мария и Головей Елена.
Все участники получили грамоты и подарки.
«Детские» фигуры из снега по традиции расположились недалеко от 

«взрослых», тоже в сквере. Юные новосибирцы восхищались, глядя на 
очаровательного поросёнка Фунтика с глазами-монетками. А значит – у 
новосибирских скульпторов большое будущее.


