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Кен Колорадо - известный американский художник и скульптор,
победитель многочисленных конкурсов по снежной и ледовой
скульптуре, один из основателей фестиваля ледовых скульптур
в Перми и член жюри недавно завершившегося Кубка России по
снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В своем
интервью он рассказал о своей творческой деятельности, об
уровне пермских мероприятий и о самом интересном в городе.

У Вас очень интересная и творческая работа. Пожалуйста, расскажите о ней поподробнее.
Моя деятельность очень разнообразна. Я рисую картины, делаю скульптуры. В Аргентине и с несколькими
компаниями в Канаде работаю с айсбергами. Много у меня и научной работы. Сотрудничаю с университетами в
Ванкувере и Перми, чтобы навести мосты между этими двумя вузами в сфере геологии. Еще есть проект во
Франции, это историческая архитектура, связанная со льдом и снегом. Меня это очень вдохновляет.

Другие материалы в рубрике
"Пермь":

Корпорация «Yamaha»
привезет в Пермь
новые культурные
Подробнее проекты

Вы не первый раз в Перми. Как изменился город по сравнению с Вашим первым визитом?
Я приезжаю в Пермь уже в течение шестнадцати лет. Буквально вчера я подумал, что в городе меняется
энергетика. Я вижу больше деятельности, активности у пермяков. Появляются разные виды интересов, стремлений.
Чем для вас привлекателен наш город?

Репортаж с открытия
мемориальной доски
Владимиру Лицману
Подробнее

Конечно, мой первый приезд в Пермь был связан с тем, что я искал оптимальные условия для снега и льда. И моя
ответственность, как профессионального художника, обратить внимание на этот аспект, чтобы привлечь внимание
к городу.
Скажите, в каких еще ледовых фестивалях Вы участвовали, и насколько пермский соответствует их уровню?

Пермь договорилась о
дружбе с Эстонией
Подробнее

В мире много ледовых фестивалей. Я принимал участие в европейских соревнованиях - во Франции, Финляндии,
Швеции и Швейцарии. Были фестивали и в Америке - в Нью-Йорке, Торонто, Монреале и других местах.
Все фестивали разные. Мое мнение, что лучший - в Харбине (Китай), но там не совсем соревнование. Это больше
именно фестиваль. А в Перми прошел Кубок России, что подразумевает элемент судейства. Это очень серьезно и
наша задача, чтобы пермский фестиваль прошел на высоком уровне.
Я думаю, играет свою роль и экономическая ситуация в мире. Для простых скульпторов, работающих со снегом и
льдом, стало проблематично выезжать далеко за рубеж. Поэтому такие фестивали необходимо поддерживать.
Какое Ваше любимое место в Перми?
Любимое место в Перми? Это музеи! Прекрасно, что в городе так много различных направлений культурной
деятельности. Краевой музей, музей современного искусства, галереи, в том числе и маленькие. Все это очень
соответствует моему представлению об искусстве.

В Перми появится
новая зона отдыха
Подробнее
Рустам Исмагилов:
«Идея «Самого белого
и пушистого»
настолько нас
поглотила, что мы не
Подробнее смогли от неё
отказаться»
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А какие виды пермского искусства Вас еще интересуют?
Пермский балет чудесен! Когда-то давно я имел возможность посетить балет Евгения Панфилова. Он мне тогда
показался очень странным человеком, но танец был превосходен, такая динамика, очень красивое зрелище. И в
этот приезд я снова был на балете Панфилова. Это действительно захватывающе.
Что бы вы могли пожелать жителям Перми?
Продолжайте прогресс!

http://www.cultpermi.ru/news4710_19.aspx

Page 1 of 2

Кен Колорадо: "Продолжайте прогресс!"

1/28/11 11:20 AM

Автор: www.gorodperm.ru
Источник: CultPermi.ru

1

1

Сохранить

1

Оцените этот материал:
5

4

3

2

1

Оценить

Ссылки по теме:
Мероприятия

Статьи

Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»

Фото: (щелкните на миниатюре для просмотра и увеличения)

Автор самых ценных комментариев в конце месяца получает специальный приз.
Участвуют только зарегистрированные пользователи.
Комментарии:
нет коментариев

Добавить свой комментарий

Пермь

Действо

Музыка

Изобразительное искусство

Культура Перми | Каталог Издательских проектов | Бренды
Перми
Подписаться на RSS | Мобильная версия | Обратная связь

Театр

| О портале

Литература

Медиа

Eng

| Germ | Rus

© Комитет по культуре администрации города
Перми

http://www.cultpermi.ru/news4710_19.aspx

Page 2 of 2

