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Культура

Во Владивостоке появилась необычная скульптура
Русалочки

Увеличить шрифт A  A  A
ИА SakhaNews. Прямо на льду Амурского залива во
Владивостоке появилась необычная пятиметровая скульптура
Русалочки. Она представляет собой поставленные друг на друга
металлические бочки, украшенные изображениями известного
персонажа сказки Андерсена.

"Русалочка" установлена на месте, где некогда находилась
бетонная скульптура, сломанная движением льдов в 2010
году", - рассказала автор работы, художник студии "33+1"
Валентина Ластова. По ее словам, новую Русалочку не
постигнет судьба предшественницы. Когда лед начнет таять,
скульптуру увезут и установят в другом месте.

Студия "33+1" уже несколько лет подряд устраивает в январе
различные акции. В 2010 году на льду Амурского залива
художники изобразили гигантскую золотую рыбку, а в январе
прошлого года установили по всему городу миниатюрные
памятники из проволоки известным жителям приморской
столицы.

Известна студия и своими картинами стрит-арта, которыми
художники украшают во Владивостоке подпорные стены,
подземные переходы и здания. В одном из дворов города два
года назад появилась целая галерея картин: славянская азбука,
абстрактные пейзажи Владивостока, причудливые линии и
цветы. Они покрывают арки, стены домов и лестничные
переходы.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детский технопарк откроется в
Новосибирске
Цена на нефть в 2015 году может
восстановиться до 60-70 долларов за
баррель
Рубль начал укрепляться
Власти Сахалина поддержат
строительную отрасль региона
Шувалов: Будет сложнее, чем в кризис
2008 года
Количество убийств в 2014 году в
Приморье снизилось почти на
четверть
Предприниматели Якутии соберутся
на самом грандиозном проекте года!
[1]
Школьник из Таттинского района
Якутии учинил кровавую расправу над
родственниками своего друга
В Ленском районе Якутии педофил
осужден на 17 лет лишения свободы с
отбыванием в колонии особого
режима
"РИК" объявил конкурс на проведение
аудита консолидированной

Шувалов: Будет сложнее, чем в
кризис 2008 года

Чубайс возьмется за развитие
наноиндустрии на Дальнем Востоке

«Роснефть»: возраст Ивана Сечина
не должен никого удивлять

Под завалами в аэропорту Донецка
найдены тела иностранных

наемников

Кравчук признал, что Украина
разваливается

В Якутске расчистят озеро Сайсары

Якутяне впервые широко
представлены в Буддийском

календаре

У юных жителей Якутска появилась
«Лесная сказка»

Энергетики произвели капремонт
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финансовой отчетности
Маганские крестьяне в скором
времени получат сенокосные угодья
Более 300 молодых людей приняли
участие в акции «Десанта здоровья» в
Якутии
С начала января в Якутии составлено
более 250 протоколов за
несанкционированный выезд
автотранспорта на лед
В Петербурге открывается выставка
"Блокадный Ленинград – город
оружейников"
Папа Римский призвал спецслужбы
Ватикана оберегать христианские
святыни Вечного города
В США четыре медведя насмерть
отравились шоколадом
В Китае открыто крупное
вольфрамовое месторождение
В Верхнеколымском районе из
магазина умыкнули алкогольную
продукцию общей стоимостью 18 тыс.
рублей
Банк развития Китая намерен
участвовать в транспортных проектах
Приморья [1]

В Приамурье прокуратура выявила
чрезмерный рост цены на гречку [3]
На Курилах из-за сильной метели
объявлено штормовое
предупреждение
Цены на продукты питания в Якутии
обещают взять под контроль [8]
Мировые цены на нефть поднялись
после известия о смерти короля
Саудовской Аравии [2]
Футбольную «Якутию» покинул
лучший бомбардир [1]
МЧС: несколько самых простых
советов, которые помогут во время
пожара
«АвтоВАЗ» не сможет продавать
автомобили в Европе [5]
Забавные «танцы» гималайского
медведя на «Земле леопарда»
ГИБДД предлагает запретить
водителям-«чайникам» перевозку
пассажиров и грузов [2]
В Хабаровске бежавшего от полиции
посетителя подпольного казино
увезли на машине «скорой помощи»
С 1 января иностранцы, прибывшие в
РФ без визы, могут устроиться на
работу только при наличии патента
В Благовещенске дворник детского
сада осужден за развращение ребенка
Россия взяла шефство над
русскоязычными учебными
заведениями в Молдавии
Жители Крыма бесплатно получат
российские права и загранпаспорта [1]
Проверка бирок перед выдачей багажа
– настоятельная необходимость
В банке во Владивостоке проходят
обыски, связанные с делом о хищении
2 млрд рублей [1]
Многодетных предлагают обеспечить
бесплатной юридической помощью
Депутаты Госдумы предлагают
гражданам писать им на сайт
«Петиция» [3]
12 февраля в Арбитражном суде
Хабаровского края начнется
рассмотрение по существу иска ВТБ
правительству и минфину региона
В Хабаровском крае на меры
соцподдержки населения выделят

Депутатской ТЭЦ

"АЛРОСА" вошла в число самых
непунктуальных авиакомпаний

Почетных граждан Уссурийска могут
лишить льгот

В старейшем информагентстве
пройдут массовые увольнения



Профсоюзного лидера
ленских речников

поздравили с 65-летием

Исследования
южнокорейских

специалистов могут
пригодиться аграриям

Якутии

Охотник за северным
сиянием живет в Айхале

В Мегино-Кангаласском
районе запущен
современный

эффективный источник
тепла

ФОТОРЕПОРТАЖИ

около 3 млрд рублей [1]
Шести странам Евросоюза разрешат
поставлять свинину в Россию

Житель Верхоянского района,
виновный в гибели сожителя бывшей
жены, проведет семь лет в
заключении
На Камчатке два вулкана
выбрасывают пепел
В Жиганском районе директора
социального учреждения наказали за
нарушения трудового
законодательства
Пенсия у женщин станет меньше, у
мужчин – больше [6]
Проект "Сахалин-3" реализуется,
несмотря на западные санкции
Российский союз автостраховщиков
объявил о повышении цен на
«Зеленую карту»
В Приморье арестован водитель
лесовоза, спровоцировавшего ДТП с
шестью погибшими
Двадцать тысяч из маткапитала
смогут потратить родители двух и
более детей
Энергетики произвели капремонт
Депутатской ТЭЦ
Хабаровск вместо округов снова будет
поделен на районы
В Горном районе частный гараж с
автомобилем стали добычей "красного
петуха"
Контрабандисты пытались вывезти 2
килограмма янтаря через Приамурье в
Китай
Золотовалютные резервы России
сократились на 6,8 миллиарда
долларов

Яндекс.Директ

Женские сумки /
Купить
Новые поступления сумок!
Создай свой стильный
гардероб - FarPost.ru
Платья Джинсы Обувь
vladivostok.farpost.ru
Владивосток

Магазин женских
рюкзаков от 950р!
Магазин женских рюкзаков.
Быстрая доставка по
России! Подарки!
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