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ПАРК ЛЕДЯНЫХ СКУЛЬПТУР

ЕЛЕНА ИСТЯГИНА-ЕЛИСЕЕВА
директор ФГБУ «Государственный му-
зей спорта», заместитель председа-
теля Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по физической 
культуре и популяризации здорового 
образа жизни, профессор Высшей шко-
лы экономики:
«Это уникальная экспозиция – симби-
оз отечественных научных разработок  
и креативного подхода в популяризации 
спортивно-исторического наследия на-
шей страны. Особая изюминка выставки,  
неповторимые арт-объекты – светящие-
ся «ледяные» скульптуры спортсменов, 
изготовленные на 3D-оборудовании по 
технологии FDM-моделирование мето-
дом наплавления. Многократные экс-
перименты с материалами 3D-печати, 
химической обработкой и освещением 
помогли создать убедительный эффект 
искрящейся ледяной фигуры». 

АЛЕКСАНДР КУРГУЗЕНКОВ 
главный художник проекта:
«Древнегреческая скульптура – эталон  
в мировом искусстве, который про-
должает вдохновлять современных 
художников на создание шедевров. 
Скульпторы изображали победителей 
Олимпийских игр, богов. Олимпий-
ские игры были значимым событием, 
скульптор создавал статую победителя, 
делая его бессмертным. Работая над 
проектом «Парк Ледяных скульптур»,  
я стремился воссоздать облик победи-
телей Олимпийских игр с учетом совре-
менного видения».

ДМИТРИЙ КАМОНИЧКИН 
сооснователь и совладелец компании 
«РОБОТМАШ»: 
«Скульптуры выполнены в соответствии 
с видами спорта, представленными на 
Олимпиаде в Сочи в 2014 году. SBS-пла-
стик, обработанный особым путем,  
и специальные светодиоды позволили 
создать имитацию льда. Часть фигур за-
креплены к потолку путем подвешива-
ния. Прокладка электропроводов и тро-
сов была произведена на высоте более 
19 метров».
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Экспозиция расположена на первом этаже ледового дворца 
«Айсберг». Она просматривается с нескольких этажей.
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Над созданием экспозиции целый год труди-
лись специалисты самого разного профиля: 
художники, дизайнеры, инженеры, историки, 
музейные работники, представители спор-

тивных федераций. Была поставлена цель 
объединить высокие технологии и искусство.
В качестве моделей для скульптур приглаша-
лись действующие спортсмены РФ. 

Использовались многочисленные литератур-
ные и цифровые материалы, которые позво-
лили максимально приблизить человеческие 
фигуры к действительности.  

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

ЭТАП

ЭТАП

По результатам сбора материалов была сфор-
мирована концепция экспозиции, разработан
дизайн-проект выставочного пространства. 
Созданы акварельные эскизы фигур спорт- 
сменов-зимников.

Модели были подготовлены для 3D-печати  
и напечатаны менее чем за месяц. В среднем 
каждая фигура содержит от 20 до 40 свето-
диодов, яркость которых определяется регу-
лятором. 

На основе эскизов были изготовлены черте-
жи фигур и витрин-подиумов. Представлен 
план размещения экспонатов в выставочном 
пространстве Дворца зимнего спорта «Айс-
берг» ФГБУ «Юг Спорт».

ЭТАП
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Трудно представить себе что-то более впечатляющее в 
мире спорта, чем скоростное скольжение по искряще-
муся снегу и льду. Невероятная отточенность движе-
ний спортсменов, выполняющих головокружительные 
трюки, поражает! Как же порой хочется остановить эти 
прекрасные мгновения!

Выставка Государственного музея спорта «Парк ледя-
ных скульптур» дает возможность полюбоваться изя-
ществом фигуристов, восхититься пластикой «застыв-
ших» в полете лыжников, ощутить драйв хоккейного 
матча. Она знакомит с отечественной историей зимних 
видов спорта, ее героями и победами. 

Зимние виды спорта поражают своей зрелищностью 
и красотой. Великолепие заснеженных склонов и бле-
стящая гладь ледовой арены, подсвеченной софитами, 
становятся настоящим наслаждением для глаз. Сами 
состязания изумляют размахом и приковывают внима-
ние от старта до финиша.

МГНОВЕНИЙ 
ЗИМЫ

ВЫСОТА  
КАЖДОЙ 
ФИГУРЫ

М



УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ
СРЕДИ ПРОЧЕГО:

Коллекция фарфоровых статуэток 
на спортивную тему 40-70-х годов ХХ века

Старинные беговые коньки конца XIX – 
начала ХХ века

Коньки первой российской чемпионки  
мира в женском одиночном катании, 
трехкратной чемпионки Европы  
Марии Бутырской

Костюмы олимпийских чемпионов, 
многократных чемпионов мира 
и Европы по фигурному катанию  
Натальи Бестемьяновой 
и Андрея Букина

Номер-майка участницы Олимпийских 
игр в Солт-Лейк-Сити, чемпионки России  
в парном могуле, бронзового призера  
этапа Кубка Европы по фристайлу  
Елены Вороны



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ СПОРТА»
УЧРЕДИТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18
Проезд: м. Курская

Телефон приемной директора:  
+7 (495) 995-35-50

E-mail:  
museumfks@gmail.com

Пресс-служба:  
+7 (905) 505-44-60, istyagina-eliseeva@mail.ru

Телефон экскурсионного отдела:  
+7 (499) 941-07-73


