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На стенах города больше ста стильных рисунковАлёна ХАЗИНУРОВА
В шестой раз в Екатерин-
бурге проходит фестиваль 
«Стенограффия». Чтобы 
раскрасить стены города, 
на Урал съехались уличные 
художники со всей России и 
некоторых стран зарубежья 
— Казахстана, Украины, 
Италии и Монголии. В тече-
ние двух недель они зани-
маются «легальным ванда-
лизмом» — рисуют на забо-
рах и торцах домов с разре-
шения их владельцев.

Безвкусица  
не пройдётДалеко не каждый рос-сийский город может похва-статься красивыми уличными граффити. В основном на сте-нах можно встретить в луч-шем случае невнятные кара-кули в несколько слоёв, в худ-шем — внятный мат. В Екате-ринбурге такого тоже хватает, но всё чаще в неприметных на первый взгляд двориках мож-но обнаружить настоящие произведения искусства. С ни-ми город как будто оживает, становится ярче и загадочнее. Уличное граффити уже стало неотъемлемой частью город-ского пространства.Попасть в число счаст-ливчиков, которым доверят украсить Екатеринбург, не-просто. Из 800 заявок, при-шедших на фестиваль в этом году, выбрали только 30. Тре-бования жёсткие — организа-торы проверяют эскиз на со-ответствие заявленной теме, оценивают стиль и качество рисунка, внимательно изу-чают опыт художника. Кра-ску ребятам бесплатно пре-доставляют партнёры фе-стиваля. Темами «Стенограф-фии-2015» стали «70 лет По-беды», «Движение воды на Земле», «Футбольный уго-лок» и свободная тематика.— Поверхности для нане-сения рисунков нам предлага-ют горожане. Часто звонят и просят раскрасить их двор. В любом случае перед тем как 

давать художнику разреше-
ние на работу, мы ходим по 
подъездам дома, показыва-
ем эскиз и собираем подпи-
си со всех жильцов. Если хо-
тя бы 30 процентов против 
— ищем другое место, — рас-

сказывает Дарья Мельникова, пресс-секретарь фестиваля «Стенограффия».И действительно, местные жители такой «настенной жи-вописи» в большинстве своём рады. На стене дома 48 по ули-це Куйбышева недавно появи-лись стая чаек, пройти мимо которых, не обернувшись, не-возможно. Екатеринбуржен-ка, живущая во дворе по сосед-ству, делится впечатлениями:— Граффити с летящими чайками мне очень нравит-ся. Сразу вспоминается «Пес-ня о Буревестнике» Максима Горького: «Только гордый Бу-ревестник реет смело и сво-бодно над седым от пены мо-рем…». У нас во дворе, к сожа-лению, стены исписаны вся-кими глупостями и жутки-ми картинками — школьни-ки развлекаются. Конечно, хо-телось бы, чтобы появилось что-то подобное — красивое и профессионально сделанное!
Цветной хаосОднако существует и дру-гая, скрытая от глаз сторо-на уличного искусства. Не-редко под цветными рисун-ками прячутся обшарпанные стены, облупившаяся штука-турка, грязные покосившие-ся заборы. Профессионально сделанное граффити в этом случае — как картина, кото-рая закрывает дырку в обо-ях. На первый взгляд — всё отлично, приглядишься — территория-то совсем запу-щена. С одной стороны — ре-альная польза от искусства, с другой — повод для тех 

же управляющих компаний не ремонтировать здание, а лишь скрыть недостатки.Не все граффити мож-но назвать «уличным искус-ством». Встречаются и те, ко-торые откровенно уродуют городской облик и портят от-ношение к стрит-арту. Часто таким образом развлекаются школьники — оставляют на каждой встречной стене так называемые «теги» — свои имена или ники. Не гнушают-ся писать их и поверх чужих работ. В результате вместо ис-кусства — цветной хаос.— Проблема несанкциони-рованных уличных надписей в Екатеринбурге действительно существует. Например, в цен-тре Москвы стены в основном чистые, а у нас, к сожалению, весь район Плотинки исписан, — говорит Евгений Ройзман, глава Екатеринбурга. — Меня лично это очень задевает, буду искать решение этой пробле-мы. Хотя есть и настоящие ху-дожники, которые делают ка-чественные рисунки. Они толь-ко украшают город. Мне очень нравится портрет Гагарина на Хохрякова и банки сгущёнки и томатного супа на Ботанике.

Как рассказали «ОГ» в Уральской архитектурно-худо-жественной академии,  в раз-ных странах сегодня существу-ет тенденция планирования росписи стен ещё на этапе за-стройки микрорайона. В Рос-сии пока только начинают вво-дить цветографику — то есть продумывают, какие цветные элементы будут присутство-вать в комплексе зданий.— В уличных граффити нет ничего плохого, если они сде-ланы красиво. На Урале, в до-статочно суровом и малосол-нечном климате, они особен-но нужны. Красивые рисунки на стенах привносят элемен-ты теплоты и душевности, де-лают городское пространство необычным и интересным, — отмечает Елена Павловская, завкафедры графического ди-зайна УралГАХА. — Не думаю, что граффити портят облик города. Честно говоря, облик наших пятиэтажек или спаль-ных районов вообще сложно чем-то испортить.
Изюминка городаУчастие в фестивале «Сте-нограффия» — не единствен-

ный легальный способ улич-ного граффити. Ещё два го-да назад на одном из домов по улице Тургенева появил-ся огромный портрет Екате-рины I. Заказчиком выступил Императорский дворцовый фонд. Другой подобный про-ект — «Лица города». Студен-ты Уральского педагогическо-го университета уже нарисо-вали на стене дома по улице Академической портрет Ва-силия Татищева в стилистике русского авангарда. Изображе-ниями людей, которые внес-ли значительный вклад в раз-витие Екатеринбурга, плани-руют украсить и другие стены уральской столицы. Этот про-ект может стать своеобраз-ным способом изучить исто-рию родного города посред-ством уличного искусства.Немало и граффитчиков-одиночек, предпочитающих творить в своё удовольствие, не согласовывая ни с кем свои эскизы. Среди них есть и на-стоящие профессионалы. Че-го стоит один только Тимофей Радя, который в прошлом го-ду стал одним из лучших моло-дых уличных художников Рос-сии. Его костяшки домино под Макаровским мостом извест-

ны многим. На слуху имя и Сла-вы Комиссарова (творческий псевдоним — Слава ПТРК). Он украшает городские сте-ны миниатюрными чёрно-бе-лыми фигурками людей и уве-рен — граффити должно быть стихийным, согласовывать его нужно только в том случае, ес-ли за это платят.Возможно, говорить о том, что Екатеринбург может стать столицей уличного искусства России — слишком смело. По-ка сложно предположить, что туристы будут приезжать на Урал, только чтобы своими глазами увидеть силуэты па-рящих ласточек на недостро-енном здании у цирка или ми-лого енота на двери подъез-да. Но эта «картинная гале-рея» под открытым небом, не-сомненно, может стать отлич-ным дополнением к туристи-ческой привлекательности го-рода. Самим же екатеринбурж-цам доставляет немало удо-вольствия неожиданно нат-кнуться на такой художествен-ный уголок, скрытый от глаз во дворах. В том, что таких картин в городе-миллионни-ке пока относительно немно-го, даже есть своя прелесть.

тема

 взгляд психолога
михаил пеРЦелЬ, главный психотерапевт свердловской области:

— Яркие пятна в городском пространстве однозначно нужны. 
В некоторых северных странах, там, где палитра красок в природе 
не так велика, намеренно выкрашивают крыши и стены домов в яр-
кие цвета. Такие «раздражители» в основном позитивно влияют на 
эмоциональное состояние человека. Хотя большое значение име-
ет и то, как сам человек воспринимает окружающую действитель-
ность. Если он видит только грязь и развалины, то пусть они будут 
даже радужных цветов, настроение у него не поднимется.

 взгляд экспеРта
антон таксис, председатель секции графики свердловского реги-
онального отделения союза художников России:

— Граффити уместны не на всех стенах. Никакие рисунки на 
памятниках архитектуры недопустимы. Есть определённые ка-
ноны, по которым эти здания строили, зачем их портить ещё 
какими-то картинками? Например, портрет Юрия Гагарина на-
ходится совершенно не на своём месте, да ещё и сделан безгра-
мотно. Видно, что человек рисовал от души, но без малейшей 
подготовки. В итоге получилась хоть и добрая картинка, но ху-
дожественной ценности никакой не представляет. А вот заборы, 
ангары или гаражи можно разукрашивать сколько угодно — их 
ничто не испортит. Например, на металлической будке во дво-
рах у кинотеатра «Салют» пару лет назад были достаточно про-
фессионально нарисованы разноцветные птички, которые толь-
ко радовали глаз.

 взгляд со стоРоны
константин киселЁв, депутат екатеринбургской городской думы:

— Уличное искусство в Екатеринбурге однозначно находится 
на мировом уровне. Я побывал во многих городах мира и могу 
сказать, что даже в Европе далеко не везде можно найти такие ка-
чественные рисунки. Нашим художникам удалось установить ди-
алог с городскими властями, благодаря этому свои картины они 
могут создавать абсолютно легально, согласовав с администра-
цией. Конечно, есть большая разница между какими-то «марани-
ями стен» и теми произведениями, которые действительно мож-
но назвать искусством. 

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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самые известные 
гРаффити миРа

«хочу нарисовать  
своего деда!»
в рамках фестиваля «стенограффия-2015» во дворе дома №15 
по ул. малышева появилось граффити, изображающее моло-
дого лётчика — участника великой отечественной войны. ху-
дожник игорь митюнин участвовал в фестивале впервые. он 
нарисовал на стене трансформаторной будки портрет своего 
деда никандра сафроновича митюнина, который когда-то жил 
в этом дворе.

— игорь, как пришла идея нарисовать портрет деда?
— Ещё в апреле я рисовал на холсте другого своего дедушку 

и примерно в то же время ломал голову над тем, что предложить 
в качестве эскиза для «Стенограффии». Одна из заявленных тем 
была посвящена 70-летию Победы, и идея пришла сама по себе. 
Решено: хочу нарисовать своего деда, ветерана Великой Отече-
ственной войны. Нарисовать там, где его все знали — во дворе 
его дома на Малышева, 15. Этой работой я хотел напомнить, что 
здесь жил защитник Родины. Напомнить о его подвиге, о том, что 
ему пришлось пережить. К сожалению, моего деда уже нет в жи-
вых, но память о нём будет жить вечно.

— как отреагировали жители двора на ваш рисунок?
— Люди реагировали очень позитивно, во-первых, потому 

что эта стена давно уже требовала ремонта, а во-вторых, пото-
му что узнавали человека, которого я рисовал. Некоторые очень 
удивлялись, услышав, что я его внук. А многие даже предлагали 
мне разрисовать и другие стены во дворе. Место рисунка,  
разумеется, с жителями двора организаторами фестиваля «Сте-
нограффия» было согласовано.

— как вы относитесь к недолговечности своих работ?
— На таких работах обычно сверху не рисуют, а краска для 

граффити держится очень долго. Но даже если что-то и слу-
чится, почему бы и не подлечить — живу не в другом городе, 
да и краска дома всегда есть. Для уличных рисунков исполь-
зуют специальную водостойкую и морозостойкую краску, она 
способна выдержать самые тяжёлые погодные условия, но и 
стоит в два раза дороже обычного автомобильного аэрозоля. 
После высыхания она не несёт никакого вреда, а работаем мы в 
респираторах.

— если вы планируете нарисовать что-то на стене не в рам-
ках фестиваля, то согласовываете ли эскиз?

— Согласовывать, конечно, желательно, иначе могут быть 
проблемы с полицией. Если мы хотим разрисовать какую-ли-
бо приглянувшуюся стену, мы находим хозяина стены, показы-
ваем ему проект и договариваемся об этом. Обычно все согла-
шаются. Такое граффити, которое рисуем мы, люди очень лю-
бят. (Одна из самых известных работ команды «Mes.Crew», в ко-
торую входит Игорь, — рисунок «Поезд Победы» напротив ТЦ 
«Дирижабль» — прим. ред.)

алёна хазинУРова

«поцелуй Брежнева и хонеккера». исторический момент 
изобразил в 1990 году художник дмитрий врубель на 
уцелевшей после падения части Берлинской стены. в 2009 
году в рамках реставрации стены рисунок стёрли. но позже 
власти всё же разрешили его восстановить, увидеть его в 
Берлине можно и сегодня

Рисунки Бэнкси (Banksy). социальные граффити этого 
англичанина знамениты во всём мире. его имя и лицо никому 
не известны, а работы выставляются в музеях и продаются 
на аукционах. коллекционеры готовы платить за его рисунки 
баснословные деньги, одна из работ ушла с молотка за 
полтора миллиона долларов

3D-граффити. один из самых известных художников, 
работающих в этой технике, — немец эдгар мюллер. свои 
картины он рисует на асфальте и рассчитывает пространство так, 
что если встать в определённой точке, то рисунок будет казаться 
объёмным. например, нарисованная в такой технике пропасть с 
некоторых углов будет выглядеть абсолютно реальной

6кРУпным планом

Екатеринбург — столица уличного искусства?

фронтовичка, ул. Уральская, 60. 
автор: марина ягода из новосибирска. 
год создания — 2015

портрет деда-ветерана, ул. малышева, 15. 
автор: команда «MES Crew» под руководством игоря митюнина 
из екатеринбурга. 
год создания — 2015

портрет Юрия гагарина, ул. малышева, 21/4. 
автор: андрей пальваль из харькова. 
год создания — 2014

Бык и человек, ленина, 49. 
авторы: никитa Nomerz из нижнего новгорода и стас Bags из санкт-петербурга. 
год создания — 2015. Больше фото — на нашем сайте oblgazeta.ru

на создание качественного и масштабного рисунка у художников уходит обычно по несколько 
дней. Работают даже в дождь и по ночам. на фото — процесс создания композиции «мечтатели» 
на куйбышева, 40б. художник — константин Zmogk
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