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Русалочка, высотой три метра, появилась на набережной во Владивостоке
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Новая Русалочка из металлических бочек появилась на льду Спортивной гавани Владивостока
ровно в том месте, где ранее находилась бетонная скульптура, сломанная движением льдов в
2010 году. Память об этом образе вдохновила художника Валентину Ластову и появилась
необычная, чем-то напоминающая идол, временная трёхметровая инсталляция. 
 
"Все жители Владивостока так или иначе связаны с морем. Раньше на этом месте была
бетонная русалка, и она мне очень запала в душу. Коллеги по цеху 33+1 нередко выставляли в
городе различные арт проекты. В этом году я предложила им свою работу, вот такую русалку", -
рассказала Валентина Ластова.

 
Как рассказали представители арт-сообщества "33+1", изначальная идея была немного изменена. Художник изобразил
русалку в двух образах. С одной стороны, это русалка с хвостом, с другой уже с ногами.
 
Инсталляция, выполненная из трех бочек поставленных друг на друга, получилась около трёх метров в высоту. Для придания
устойчивости конструкции в них налили воду. На создания проекта у Валентины ушло около недели.
 
Просуществует инсталляция на набережной Владивостока около месяца, до момента начала таяния льдов. Затем русалка
покинет Спортивной гавани Владивостока.
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100 JPY : 55.45 р. -0.26
10 CNY: 10.53 р. -0.02

1 GBP: 99.09 р. -0.38
10 UAH: 41.30 р. -0.13
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Приморский край

1 453 участника

Подписаться

Валерия Геннадий

Павел Александр

Big Ангелина

Прими участие в опросе, нам важно мнение каждого! Итоги и архив голосований

Смотрите ли вы эфирное цифровое телевидение?

   Да, смотрю
   Нет, смотрю кабельное ТВ
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