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Помните,
в прошлом
году я
рассказывала
о странной
акции по
установке
миниатюрных
памятников из
проволоки?
Вот
очередное
творение той
же студии.

К слову,
зиму для
своих акций
они выбирают
не случайно.
Январь долго
тянется,
ветер и
холод. До
весны еще
далеко.
горожане
ходят
грустные,
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депрессивные. Культурная жизнь почти на нуле. Когда еще сделать что-то этакое, заметное, необычное.

В этот раз ребята решили установить на льду Амурского залива скульптуру андерсовской Русалочки. Да, да, не
удивляйтесь. Это именно она. И даже не одна. Со стороны набережной Русалочка предстает перед зрителеми
обитательнице моря, молящей о том, чтобы стать человеком, а со стороны моря — обычной, но лишенной голоса,
девушкой.

Сделано это чудо из 200-литровых металлических бочек, в которых обычно перевозят соки. Высота — пять
метров. Автор работы — художник студии "33+1" Валентина Ластова — очень любит этот материал, поскольку он
позволяет не только создавать оригинальные скульптуры, но и привлекать внимание к проблемам окружающей
среды, в частности, неоправданной долговечности упаковки.

Место для Русалочки выбрали не случайно. Именно здесь некогда находилась бетонная скульптура Русалочки,
сломанная движением льдов в 2010 году.

Но не пугайтесь, судьба предшественницы новой Русалочке не грозит: с началом весны ее увезут и установят
в другом месте.

Фото: Семейное
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Весело!

heleknar 

это в Спортивке?
разве её льды сломали? вроде бы металлисты украли
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Она из бетона была. Металла там практически и не было. И уже в достаточо плохом
состоянии. Уже к 2009 году что- то да отваливалось. Тем более, ее немилосердно
использовали летом в качесиве трамплина для прыжков. Хотя была примечательная: из
моря торчала ничего себе тетка.
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Грусть@печаль 
А плавучий фонтан, в Спортивной гавани, летом уже не работает?
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Он примерно тогда же отошел в прошлое. Но почему печаль? Шикарные
водопады- фонтаны в кампусе на Русском.

intuicia 

Креативненько 

Wladdimir 

Спасибо. Это так здорово!

Внимание!
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сайта в авторских колонках.

о сайте (русский) | about this site (english) | avant-propos (français) | про сайт (українська)

главная | регламент | FAQ | контакты | RSS | полезные ссылки | мобильная версия

Любое использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.
Copyright © 2005-2014 «Лаборатория Фантастики». 

javascript://
javascript://
javascript://
javascript:username("primorec")
http://fantlab.ru/user76478
javascript:username("intuicia")
http://fantlab.ru/user49531
javascript:username("Wladdimir")
http://fantlab.ru/user15118
http://fantlab.ru/about
http://fantlab.ru/en
http://fantlab.ru/fr
http://fantlab.ru/ua
http://fantlab.ru/
http://fantlab.ru/reglament
http://fantlab.ru/faq
http://fantlab.ru/contacts
http://fantlab.ru/feed
http://fantlab.ru/links
http://nano.fantlab.ru/
http://fantlab.ru/
http://www.liveinternet.ru/stat/fantlab.ru/index.html?id=8

