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"Street-art"
на�ра��ен�е �с�усс��а �
форм�ро�ан�� �у���урно�о
об���а со�ременно�о �оро�а.



С�р��-ар� - э�о, � �ер�у� очере��,

��с�а���ан�е: со��а��ное �� ���
�е �о����чес�ое. Ино��а э�о
�рон�я, �но��а �р����а, а �но��а
– сар�а�м. В о���ч�е о� �рафф���,

обра�ённо�о � э�о о��е��но
��я�о�о ху�о�н��а, с�р��-ар�
обра�ае�ся � о�ру�а��е�
�е�с����е��нос�� � �ранс��руе�
��чное о�но�ен�е � не�. И э�а
форма �с�усс��а с�а�а �о-

нас�оя�ему �ос�ребо�анно� �
но�о� э�охе – ну�е��х.



Графф�́�� - ��обра�ен�я ���
на���с�, ���ара�анн�е,

на��санн�е ��� нар�со�анн�е
�рас�о� ��� черн��ам� на

с�енах � �ру��х �о�ерхнос�ях. К
�рафф��� мо�но о�нес�� ��бо�

��� у��чно�о рас�ра���ан�я
с�ен, на �о�ор�х мо�но на���

�сё: о� �рос�о на��санн�х с�о�
�о ���с�анн�х р�сун�о�.



 С КАЖ�ЫМ ГО�ОМ КРАСНО�АР ВСЁ БО�ЬШЕ
СТАНОВИТСЯ ПОХОЖ НА ВЫСТАВКУ КАРТИН ПО�
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. ЭТО Б�АГО�АРЯ ГРАФФИТИ,

МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ МОЖНО СМЕ�О НАЗВАТЬ
ПРОИЗВЕ�ЕНИЯМИ ХУ�ОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА.

 



У�ИЧНОЕ ХУ�ОЖЕСТВЕННОЕ
ИСКУССТВО, �АВНО СТАВШЕЕ
НЕОТЪЕМ�ЕМОЙ ЧАСТЬ�
НАШЕЙ ЖИЗНИ, НЕ ПЕРЕСТАЁТ
РА�ОВАТЬ И У�ИВ�ЯТЬ
ЦЕНИТЕ�ЕЙ ПРЕКРАСНОГО.

СЕГО�НЯ ГРАФФИТИ НЕ
ТО�ЬКО ПРЕОБРАЖА�Т
УНЫ�ЫЕ СТЕНЫ ГОРО�СКИХ
З�АНИЙ, НО И ЧАСТО НЕСУТ В
СЕБЕ Г�УБОКИЙ СМЫС�.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ
НАПОМИНА�Т НАМ О
ВЫ�А�ЩИХСЯ ���ЯХ,

СЫГРАВШИХ БО�ЬШУ� РО�Ь В
ИСТОРИИ КУБАНИ И ВСЕЙ
СТРАНЫ.



Яр��м �р�мером �а�о�о с�р��-ар�а я��яе�ся

�ор�ре� �е�ен�арно� �ё�ч��� Е��о���

Бер�анс�о� на о�ном �� ����х �омо� �о у���е

�у�ана. 

«Е��о��я Бер�анс�ая»

Пор�ре� со�е�с�о� �е�ч���, учас�н��� Ве���о�

О�ечес��енно� �о�н�, Е��о��� Бер�анс�о�

�оя���ся на фаса�е ���о�о �ома на у���е   

 �у�ана 41. 

 

Бер�анс�ая Е��о��я �а���о�на - со�е�с�ая

�е�ч��а, учас�н��а        Ве���о� О�ечес��енно�

�о�н�, �оман��р 46-�о ��ар�е�с�о�о ночно�о

бомбар��ро�очно�о �о��а. Она с�а�а �ер�о�

�ен��но�, на�ра��енно� ор�еном Су�оро�а.

А��ором рабо�� я��яе�ся Геор��� Кур�но�.



"�е� Я��н" 

Пор�ре� со�е�с�о�о �ра�аря ���а

Я��на ��обра���� на фаса�е �ома

на у���е С�а�ро�о��с�о�, 3.

Е�о а��ор — ху�о�н�� Роман Ко�о�.

Со с�ен� ��ан�я �о у���е

С�а�ро�о��с�о� на �рохо��х

смо�р�� �рос�а��енн��

фу�бо��н�� �ра�ар� �е� Я��н. 



�а���е �о �о� �е у���е мо�но у���е�� ���ан�с�ое ��обра�ен�е

�ере�неа��а�с�о�о �ео�ар�а, �анесённо�о � Красну� �н��у. Э�а

рабо�а с�а�а со�мес�н�м �рое��ом �расно�арс�о�о ху�о�н��а

Геор��я Кур�но�а � Всем�рно�о фон�а ���о� �р�ро��.

«�ео�ар�»

И�ея со��ан�я мас��абно�о ��обра�ен�я, �о�орое не

�о���о б� расс�а�а�о ���е�ям Красно�ара о ре��ом

���о�ном, но � у�рас��о б� об��� �оро�а, ро���ас� у

со�ру�н��о� ре��она��но�о о��е�ен�я WWF Росс�� е�е

�е�ом. Геор��� Кур�но�, ч��м� рабо�ам� у�ра�ена не

�о���о �убанс�ая с�о���а, но � мно��е �ру��е �оро�а Росс��

� м�ра, �о��ер�а� �а�ум�у � со��а� яр�у� �ар��ну.

У�ра��ен�е �о �е�ам мо�о�ё�� Красно�ара �а��е

�о��ер�а�о WWF Росс�� � реа���а��� ��е�, �омо��о

со��асо�а�� �рое�� � �ре�ен�о�а�� е�о �����ам �ома �о у�.

С�а�ро�о��с�ая, 184. Пос�е�н�е ос�а��с� �о�о��н� �ем,

ч�о не��рачная серая с�ена с�а�а о�но� ��

�ос�о�р�меча�е��нос�е� Красно�ара.

https://wwf.ru/species/peredneaziatskiy-leopard/


«Ма�рё��а»

О�ромное ��обра�ен�е ма�ре���

�оя���ос� на фаса�е �ома о�но�о ��

����х �ом��е�со� � Красно�аре. 

А��ором рабо�� я��яе�ся Геор���

Кур�но�, ���ес�н�� �расно�арс���

ху�о�н��-�рафф���с�, ч�� р�сун��

у�ра�а�� у�е нес�о���о �омо� �

�убанс�о� с�о���е. 

Прое�� рос��с� фаса�а ���о�о

�ом��е�са «Ма�ре���» � Красно�аре

б�� со��ан �о а��орс��м эс���ам

ху�о�н��а, нач�ная о� �аран�а�н�х

наброс�о�. 



«�е�у��а с �о�со�нухом»

На �я��э�а�ном �оме на у���е

Красная 206 � 2013 �о�у

�оя���ся �о� �а�о� яр��� с�р��-

ар�. «�е�у��а с �о�со�нухам�»

с�а�а с�м�о�ом �есн�,

с�е�ес�� � �нос��. 

А��ором рабо�� я��яе�ся

Геор��� Кур�но�.



«Нач�наем �о�ру�ен�е»

На с�ене �ар�о��� �расно�арс�о�о

�ор�о�о�о �ен�ра «Арба�» � 2014 �о�у

�оя���ся сам�� бо���о� с�р��-ар�

р�суно� � �ФО. Э�о �рафф��� ра�мером

520 ��а�ра�н�х ме�ро� у��чн�е

ху�о�н��� р�со�а�� �е�у� не�е��.

Ру�о�о���е�ем мас��абно�о �рое��а

с�а� ���ес�н�� �расно�арс��� ра��ер

Геор��� Кур�но�. Вмес�е со с�ое�

�оман�о� он нар�со�а� у��чну� �ар��ну

�о� на��ан�ем «Нач�наем �о�ру�ен�е».

На ее со��ан�е е�о ��охно����

�ро���е�ен�я о�ечес��енно� �

�арубе�но� фан�ас����. В ре�у���а�е на

с�ене ��ан�я � �ен�ре �оро�а �оя���ся

ч��а���� �н��у �арен� � о�ру�ен��

фан�ас��чес��х �ерсона�е�.



«Весна»

Кар��на «Весна» ��о�а��� 150 ��. м

�оя���ас� на фаса�е �я��э�а��� �о

у�. ��ер��нс�о�о, 99. А��ором рабо��

с�а� Геор��� Кур�но�.

На со��ан�е ху�о�н��у �она�об��ос�

�я�� �не�. На ра�рабо��у эс���а –

о�о�о ��ух не�е��. В ��о�е фаса�

мно�оэ�а��� у�рас��� ме��е��, со�а,

�о��, �ру��е ���о�н�е � �����. Все�о

��я со��ан�я р�сун�а б��о

�с�о���о�ано о�о�о 200 ба��онч��о�

�рас��, сооб���� � �ресс-с�у�бе

мэр�� Красно�ара.



«Ж�раф»

Оран�е��� ��раф �расуе�ся

на о�но� �� о�ор

Тур�ене�с�о�о мос�а. ��я

���о�о��ен�я э�о�о р�сун�а

мас�еру �о�ребо�а�ос� о�о�о

50 ба��онч��о� с аэро�о��но�

�рас�о�.



«Па�а»

Э�у �ар��ну �се �е�а���е мо�у� у���е��

на у���е ��ер��нс�о�о, 127. На�

�рафф��� «Па�а» ху�о�н�� рабо�а�

�е�ом � соро�а�ра�усну� �ару � �ечен�е

нес�о����х �не�. На �о�о�не ��обра�ен

момен�, � �о�ор�� ро��ае�ся но�ая

�у�а. Ее с�м�о����руе� ��е�о�, �о�ор��

�ер��� �ух �еса. Та�ая ��ея �р���а

а��ору, �о��а он сам с�а� о��ом.



«С�а��а»

Красно�арс��� ху�о�н�� Геор���

Кур�но� у�рас�� �убанс�у� с�о���у

но��м �рафф��� на с�а�очну� �ему.

"Хо�с�ом" ��я �ар��н� с�а�а с�ена

с�аро� �рансформа�орно�

�о�с�ан��� не�о�а�е�у о� ТРЦ

"С��� Цен�р". Преобра�ен�е ��ан�я

�оро�ане �с�ре���� с �ос�ор�ом.



«П��но� бар на с�аро� с�ене»

Ка�а�ос� б�, неу��н��

�а�оу�о�, �ен�р �оро�а —

��бо�а��ся особенно нечем. Но

ес�� �о�ня�� ��а�а, �о мо�но

у���е�� о�ромное �рафф���, на

�о�ором ��обра�ена ���н�

�аба. Ко�о ��ес� �о���о не

�с�ре����: �о���е�с��х,

�ро��е� � �а�е мум��. у�.

Красная, 67.



ЗАК��ЧЕНИЕ:

Streer-art �р�обре�ае� со��а��ну�

на�ра��еннос��: сре�� сер�х �ос�рое�,

яр��е ��обра�ен�я на с�енах �нося� с�о�

���а� � об��� �оро�о�.

В�оро� ���а� �рафф��� – �омо�� �ру�н�м

�о�рос��ам � �е�ям � реа���а��� с�о�х

�о�мо�нос�е� с �о���о� ��я об�ес��а.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


