
Ледяной городок 
 

 
Основная информация  

По сравнению с летом зимой меньше причин и поводов выйти на улицу, на свежий воздух. 
Поэтому среднестатистический горожанин зимой больше времени проводит в помещении, чем летом, 
ведя малоподвижный образ жизни, что не лучшим образом сказывается на его здоровье. Однако 
лишний повод выйти из дома на морозный воздух можно организовать. Предлагается создать некий 
ледяной городок. Из ледяных глыб скульпторы, дизайнеры или любой способный к ваянию человек 
могли бы высечь, соорудить различные скульптуры, сооружения, образы каких либо сказочных или 
реальных персонажей, животных, птиц и т.д., образовав, таким образом, своеобразную выставочную 
галерею. Главное, чтобы скульптуры не противоречили общественной морали. Уверен, немало людей 
вместе с детьми изъявят желание прийти, полюбоваться и восхититься ледяным творением мастеров, 
несмотря даже на морозный день. Возможность получить мастер-класс и самому попробовать себя в 
качестве ледяного скульптора только прибавит привлекательности и популярности ледяному городку. 
Кроме внесения красоты и разнообразия в повседневную жизнь горожан, городок будет побуждать 
людей к творчеству, к определению своего призвания, к выбору профессии. Особенно это касается 
детей. У ледяных скульпторов появится дополнительная возможность для самореализации, 
демонстрации и рекламы своих творческих талантов и способностей. Ледяным скульпторам могут 
поступить предложения по созданию аналогичных скульптур и зимних ландшафтных интерьеров в 
других местах, что пойдёт на пользу облику городских территорий и сделает более приятным места 
проживания горожан. 

Перед началом возведения очередного городка можно задать его тематику, меняющуюся год 
от года. Например, в зимний период 2020-21 годы тематику скульптур посвятить возникновению и 
становлению Нижнего Новгорода. Другой тематикой ледяных городков могут стать персонажи 
русских былин и сказок, декоративно-прикладные искусства нижегородского края, исторические 
реконструкции, средневековые крепости, фантастический город будущего, роботы и т.д. 



Весьма подходящим местом расположения выставочной площадки являются борские заливные 
луга.  

Во-первых, из волжской воды можно наморозить ледяные блоки, из которых в последствии 
будут изготавливаться скульптуры. Доставка блоков с берега реки к выставочной площадке не 
вызовет трудностей. Весной не нужно будет проводить работы по очистке лугов от остатков 
скульптур, всё смоют паводковые воды.  

Во-вторых, в лугах имеется большое свободное пространство, что не будет ограничивать 
размер ледяного городка. Городок не будет мешать кому либо или чему либо, независимо от своих 
размеров. 

В-третьих, если расположить городок вдоль линии канатной дороги, то посетители смогут 
созерцать городок ещё по пути к нему из окон кабинок, откуда открывается прекрасный обзор. 
Канатная дорога способна перевозить большое количество пассажиров, что позволит избежать 
транспортных трудностей для посетителей городка и позволит добраться до нужного места в 
считанные минуты без всяких автомобильных пробок. Кроме того, канатная дорога входит в 
туристические маршруты многих туристических фирм, наличие ледяного городка наверняка увеличит 
поток туристов, посещающих Нижний Новгород. 

В-четвёртых, Достаточное количество свободного пространства в районе расположения 
ледяного городка позволит проводить рядом с ним различные другие культурно-массовые 
мероприятия и народные гулянья. А если там же в лугах проложить лыжные трассы, то и вести 
горожанам более здоровый образ жизни. 

В качестве альтернативного места расположения городка можно рассмотреть остров, что 
протянулся вдоль площади Ленина. Но в этом случае придётся провести немалый объём работ по 
подготовке выставочной площадки и для сооружения пешеходных мостков к острову. Это немалый 
минус по сравнению с вариантом борских лугов. 
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