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Причина выбора темы 
• Информационный повод - новость, опубликованная на 

мультимедийном портале «Известия iz», об уничтожении работы 
Покрас Лампаса «Супрематический крест», созданной в рамках 
официального фестиваля уличного искусства «Стенография», на 
Площади Уралмаша в Екатеринбурге.  

• Несанкционированные действия со стороны коммунальной службы. 



Актуальность темы 

• Стрит – арт с каждым днём приобретает всё большую популярность и 
вызывает много споров: одни видят в нём искусство, а другие лишь 
вандализм.  

• В 2019 году в Екатеринбурге параллельно проходило два 
мероприятия: официальный фестиваль уличного искусства 
«Стенография» и неофициальный фестиваль «Карт Бланш».  

 

Цель 
• Продемонстрировать движение уличной субкультуры от вандализма к 

актуальному искусству.  

 

Гипотеза 
 

• В России существует проблема отношения к стрит – арту как к 
направлению в актуальном искусстве, так как часто связывают его 
только с граффити. 

 

 



Нью-Йорк,  1970 г. 

•  Стрит-арт – направление в современном искусстве, отличительной 
особенностью которого является ярко выраженный урбанистический 
характер. Зародилось как ответвление граффити в Америке 70-х годов 

ХХ века. Имеет «криминальное пошлое». 



• В 70-е годы ХХ века, граффити существовало буквально underground, в 
подземках. Ночующие на конечных подземных станциях вагоны метро, 
подвергались художественной атаке со стороны американских райтеров. 
Утром вылетающие на скорости из-под земли вагоны, покрытые граффити, 
производили впечатляющий эффект, который усиливался благодаря 
«неуловимой» фигуре автора. Райтеров можно сравнить с партизанами-
подрывниками. Так или иначе, граффити 70-х отражало социальные 
проблемы американского общества. 

Донди (Дональд  
Джозеф Уайт).  

Дети подземелья.  
1980. 



• Лозунг «Бомби систему!». В эпоху компьютерных технологий лозунг стал 
актуальным, а исполнителей особо опасных граффити называют 
«бомберами». В современных исследованиях, явление граффити сравнивают 
с компьютерным вирусом.  

Скриншот видео 
игры  

Marc Eckō's Getting 
Up: Contents Under 

Pressure. 2006 



Бизон. Пещера Ласко. Франция.  
Верхний палеолит.  
15-8 тыс. лет до н.э. 

Жан-Мишель Баскиа. 
Автопортрет. 

По глубине содержания хотелось бы 
сравнить стрит-арт, в первую очередь, 
с первобытным искусством, где целью 
была передача актуального знания в 
художественной форме.  



изобразительное искусство 
сошло со стен  

на них же и вернулось. 



Стрит арт 

Граффити 

Неомурализм Монументальное 
искусство 

Существуют разные виды изображений, которые, так или иначе, 
взаимодействуют с городской средой. Стрит-арт - несогласованная 

интервенция художника в городское пространство при отсутствии заказчика 
и коммерческого интереса. 

Паблик-арт Монументальная 
пропаганда 



Органичное сочетание уличного искусства и пространства города сделало 
Екатеринбург столицей стрит – арта в России. В 2008 году Екатеринбург стал набирать 

всеобщую популярность в сфере уличного искусства, из - за появления большого 
количества художников и таких работ как: «Страна возможностей», Двор Старика 

Букашкина, Проект посвященный 70-летию победы в ВОВ. 
 



Заключение 

• Отношение к стрит-арту в нашей стране не однозначно: 
кто-то считает его искусством, кто-то вандализмом. Всё 
зависит от уровня знаний и желания проникнуть в смысл 
художественных высказываний. 

• Уличное искусство демонстрирует уникальную свободу 
художника от коммерческой выгоды, от графика заказов, 
от цензуры, что делает его более понятным и открытым 
для каждого человека вне зависимости от социального 
положения, образования и других факторов, но при этом у 
художников стрит-арта существует кодекс, который 
необходимо соблюдать:стрит-арт, как одно из 
направлений актуального современного движения, 
является искусством тогда, когда оно уместно, приносит 
пользу обществу и служит благородным целям. 
 


