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Гармонизировать окружающую 
городскую среду

Идея проекта:Идея проекта:



Цель проекта:Цель проекта:
Доказать, что стрит-арт - искусство



Энциклопедическое определение понятия «искусство»: «это образное 
осмысление действительности, процесс или итог выражения внутреннего или 
внешнего мира в художественном образе».

«Вандализм» же определяется как «одна из форм деструктивного 
разрушительного поведения человека, в ходе которого уничтожаются или 
оскверняются предметы искусства, культуры, иного имущества общественного 
или частного значения».

Так что же все-таки стрит-арт? Основываясь на словарных определениях, 
можно сделать вывод, что это искусство. Но многие, несмотря на многолетние 
споры, все равно уверены в обратном. Красиво это или нет – решать каждому.



Стрит-арт — самое значительное 
культурное явление после панка. 
Несмотря на юный возраст 
большинства современных 
стритрайтеров, это явление уже 
насчитывает три десятка 
живописных лет и тысячи 
километров использованной 
городской площади.



 В 80 х букв на городских стенах было 
больше, чем рисунков. Райтеры малевали 
свои тэги, лого, аббревиатуры, только 
им ведомые сокращения — это был всего 
лишь райтинг. 

 В 90 х стало больше символов, образов, 
полотен. Тогда появился Шепард Фейри 
с его тэгом «Obey» («Подчиняйся»), 
а неутомимого Рэвза сменил 
ностальгический Invader (Захватчик). 
Он создает несложные мозаичные 
композиции в виде фигур инопланетян 
из допотопной аркадной видеоигры Space 
Invaders. На своем сайте он разместил 
карту, где отмечает места, которые 
посетили его аркадные захватчики. 



В начале ХХІ века двухмерное, плоское изображение отходит 
в прошлое, оставляя место стремлениям художников к 3D-объему. 
В связи с новейшим стрит-артом часто упоминается термин 
«оптические иллюзии». Такие произведения выполнены с учетом 
перспективы и угла зрения. 

Но безъязыким стрит-арт 
из за этого пока не стал.
       Художники  нередко прибегают
к помощи текста, комментируя 
картинку, например, как  в комиксах.



Стрит-арт — исключительно урбанистическое искусство. 

Стритрайтер существует и творит только в большом городе, богатом на новостройки, 
промзону и просторные тротуары для моциона. И самое главное, здесь снует 
многотысячная толпа потенциальных зрителей.

Стрит-арт  - яркое свидетельство того, что искусство вывалилось из музеев 
и галерей на улицу, но не присоединилось к площадному. Несмотря на все 
социальные, политические, экспериментальные и художественные различия, 
уличных художников объединяют три незыблемые категории: безвозмездность 
творчества, городские стены и тротуары в качестве объекта для будущей работы 
и никакого сотрудничества с органами правопорядка. Однако практика показывает, 
что все проблемы стритрайтеров именно                        из-за коммерциализации 
и нелегальности творчества.



Будапешт

Москва



В 70х годах стрит-арт выступает как искусство 
действие в революционной Франции.  В 1968 году 
ситуационистские лозунги, плакаты, листовки 
проникли в Париж через захваченный 14-го мая 
студентами филиал Сорбонны в Нантерре и во многом 
определили развитие событий во время майских 
беспорядков.

Большая часть граффити была насыщена духом 
бунтарства, приправленного остроумием бастующих. 
Граффити, призывающие к отмене всякой работы, 
отражают влияние ситуационистского движения. В 
виде афиш и лозунгов, нанесенных аэрозольной 
краской на стены, ситуационистское граффити 
представляло собой некое подобие поэзии на улицах 
Парижа — протестной, справедливой и ироничной.

Эрнест Пиньон-Эрнест, нач. 1970-х.



Еще до революционных событий в Париже, в 1964-м 
году, художник Жерар Злотикамиен создал свою 
первую серию работ на улице. Он был знаком с уже 
знаменитым французским живописцем Ивом Кляйном, 
который использовал технику спрея в своих поздних 
произведениях.  Вдохновившись качествами быстрого и 
эффективного инструмента, Жерар создавал так 
называемые тени-призраки, символизирующие общую 
разруху в стране и последствия второй мировой войны. 

Начало 1980-х годов ознаменовано вспышкой панк-рок 
и альтернативной андеграунд-культуры. Для 
повсеместного и массового распространения 
информации о себе активно использовали технику 
трафарета и аэрозоля различные панк-коллективы. 



Сейчас художников, работающих в этом направлении, становится все 
больше и больше. Города по всему миру приобретают новые черты и 
смыслы. Можно предположить, что стрит-арт-мастера наделяют 
душами серые и привычные пространства, дарят им дыхание, 
настроение и характер. 

Художники играют с архитектурой и ландшафтом, размышляют на 
остросоциальные темы, фантазируют. [5] Они видят и подчеркивают 
красоту города – серые стены домов превращаются в яркие и броские 
картины, поражающие своим масштабом и качеством исполнения. 

Возможно, многим только еще предстоит понять, что цель большинства 
художников стрит-арта – создание чего-то прекрасного, а не 
разрушение. И результаты их работы тому подтверждение.
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Меня зовут Юлия Терентьева, я 
студентка ЭКТ-31

Больше 10 лет изучала английский 
язык, проходя международные 
тестирования и участвуя в олимпиадах 
– но и сейчас не прекращаю 
совершенствовать и пополнять знания

Я участвовала и занимала призовые 
места в научных проектах нашего 
института в различных сферах: 
конференции по физике и иностранным 
языкам, проекты в области 
гуманитарных наук

Любовь к художественному искусству 
мне привили родители, и много лет я 
занималась в художественной школе. Я 
твёрдо уверена в том, что результаты 
работы художников-стритартеров 
заслуживают внимания и оценки, и 
сама хотела бы однажды  попробовать 
себя в этой области
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