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Автолюбители
Владивостока
объединились в поисках
угнанной машины

Медведь-почесун из
Приморья покоряет
виртуальное
пространство

Хабаровские казаки
считают личным
оскорблением концерт
группы Kazaky

Во Владивостоке
энтузиаст строит
часовню в честь Путина

Футболисты "СКА-
Энергии" получили
заработанные деньги
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Популярное

Народный топ новостей
[+10]

Амурские казаки требуют
отменить концерт
украинских "извращенцев"

[+8]

Хабаровские казаки
считают личным
оскорблением концерт

группы Kazaky
[+8]

Автолюбители
Владивостока
объединились в поисках

угнанной машины
[+5]

Президент Путин придал
Дальнему Востоку
наноускорение

[+5]

Скрываясь от погони,
грузовик влетел в памятник
в центре Владивостока

Гость

31.12.2014
Вячеслав Шпорт: в
экономике региона
получены
положительные

результаты

25.12.2014
Ибрагим Гобеев:
частичку сердца
оставляю в
Хабаровске

Актуально

вчера, 21:31 
Сроки реконструкции
аэропорта Певек снова
сорвались

21.01.2015
"Аврора" может
связать Чукотку с
Камчаткой и Колымой

Новую русалку на набережной Владивостока встретили
неоднозначно

Она нарисована на
металлических бочках
сегодня, 15:34

Общество | Приморский край

Поделиться

Версия для печати

Фото: facebook.com

Спустя пять лет после исчезновения фигуры русалки в Спортивной гавани Владивостока
накануне на льду появилась новая ундина. Русалка-2015 нарисована на нескольких
металлических бочках, поставленных одна на другую. Инсталляция вызвала у горожан
неоднозначные эмоции.

Новая ундина двулика, автор Валентина Ластова (творческая группа "33+1") на одной
стороне нарисовала русалку с хвостом, а на другой – с ногами, но без головы. В социальных
сетях владивостокцы активно обсуждают новый арт-объект, одни открыто критикуют, другие
хвалят. В полемику вступила и сама автор русалки. Она назвала несогласных навозными
жуками и пригрозила больше не рисовать для горожан, которые, по ее мнению, ничего не
понимают в современном искусстве.

Некоторые встают на защиту автора: «Набережная с некоторых пор стала территорией
художественного экспериментаторства, вспомним нарисованных рыб и другие проекты –
 почему нет, хорошая традиция, живое движение».

Когда лед начнет таять, русалка, вероятно, покинет своё место на набережной. По словам
автора работы, ундина не пойдет под утилизацию, она может занять место в музее.
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сегодня, 15:41 
Скрываясь от погони,
грузовик влетел в
памятник в центре
Владивостока

сегодня, 09:50 
Из-за нескольких аварий
во Владивостоке
парализовано движение

сегодня, 12:28 
В Приморье водителя
КамАЗа из-за ДТП с 6-ю
погибшими взяли под
стражу

сегодня, 09:44 
Китайцы опустошили
ювелирные магазины
Владивостока

сегодня, 11:44 
Во Владивостоке
автомобиль достают из
речки

вчера, 23:15 
Амурские казаки требуют
отменить концерт
украинских
"извращенцев"

сегодня, 17:46 
Автолюбители
Владивостока
объединились в поисках
угнанной машины

сегодня, 11:15 
В Приморье полицейский
сбил пешехода на трассе
Владивосток – Находка

сегодня, 16:10 
Во Владивостоке
раскопали цистерны,
очень похожие на корпус
подлодки

сегодня, 16:50 
Медведь-почесун из
Приморья покоряет
виртуальное
пространство

Обсуждаемое

вчера, 23:15 22

Амурские казаки требуют
отменить концерт
украинских
"извращенцев"

сегодня, 10:12 11

"Экспресс Приморья"
хочет знать мнение
жителей о маршруте до
аэропорта

сегодня, 15:41 11

Скрываясь от погони,
грузовик влетел в
памятник в центре
Владивостока

сегодня, 11:15 10

В Приморье полицейский
сбил пешехода на трассе
Владивосток – Находка

сегодня, 14:28 9

Во Владивостоке
энтузиаст строит
часовню в честь Путина

сегодня, 09:14 6

Президент Путин придал
Дальнему Востоку

Все опросы »

16.01.2015
На Гайдаровском
форуме впервые
заговорили об Арктике

Финансы

28.05.2014
Депутаты заксобрания
Приморья одобрили
увеличение
предпринимательских

доходов

23.05.2014
Япония готова
развивать в
Хабаровском крае
малый бизнес

21.05.2014
Камчатский бюджет
вырос на миллиард

Опрос
Как вы оцениваете идею
раздать дальневосточникам
по гектару земли?

Вы можете выбрать несколько
вариантов ответа

Всего проголосовало: 301

 Этого недостаточно, чтобы
сделать Дальний Восток
привлекательным

 Это опасно: иностранцы разберут
землю через подставных лиц

 Это поможет снизить отток
населения

 Это может привлечь и закрепить
новых переселенцев

Голосовать

Ник  (сегодня, 16:56 )

Что это было?

Ответить

Героев Варяга  (сегодня, 17:25 )

Убожество, как и продолжающееся уродование города.

Ответить

 

Ваше сообщение: 

Введите код с картинки:   

Отправить  

Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений,
составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других
экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также
удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Новости по теме
сегодня, 18:03

Торговые посредники из Китая развернули деятельность в Приморье
"Дайгоу" скупают подешевевшие в юанях товары и отправляют на родину

сегодня, 17:19
Владивостокцы на выходных посмотрят на роботов и погоняют по
трассе
А также отметят День российского студенчества на катке

сегодня, 16:50
Медведь-почесун из Приморья покоряет виртуальное пространство
Косолапый исполнил танец с деревом под песню Wiggle

сегодня, 16:39
Приморские депутаты советуют населению садить огороды и меньше
тратить
А некоторые даже готовы поделиться личными заготовками

сегодня, 16:10
Во Владивостоке раскопали цистерны, очень похожие на корпус
подлодки
Интернет-пользователи уверены, что перед ними раритетная модель "Щука" 5-бис
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наноускорение

сегодня, 11:44 6

Во Владивостоке
автомобиль достают из
речки

сегодня, 12:28 6

В Приморье водителя
КамАЗа из-за ДТП с 6-ю
погибшими взяли под
стражу

сегодня, 16:39 5

Приморские депутаты
советуют населению
садить огороды и
меньше тратить

сегодня, 16:10 4

Во Владивостоке
раскопали цистерны,
очень похожие на корпус
подлодки
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