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От редактора

Инна Пуликова

Public art vs город:
трансформация конфликта?

Аннотация: первая часть статьи посвящена обзору конференции 
«Public art vs город: диалог или противостояние?», целей и задач, 
стоявших перед ее организаторами и участниками, а также 
представлению сборника материалов конференции.
Во второй части статьи рассматривается трансформация 
конфликта художника и общества в контексте все более активного 
проникновения произведений искусства в городскую среду. На основе 
информации и мнений, прозвучавших в ходе докладов и дискуссии 
на конференции, автор анализирует сегодняшнюю востребованность 
паблик-арта и особенно site-specific проектов, повышенный интерес 
к ним публики и специалистов. Художники, рассматривающие город 
как источник идей и вдохновения, а его жителей – как союзников 
и, возможно, соавторов, – чувствуют запрос общества на диалог, 
взаимопонимание и совместные действия и откликаются на него.

Ключевые слова: паблик-арт, сайт-специфик, материалы конференции, 
искусство в общественном пространстве, конфликт в искусстве, 
диалог в искусстве, художник и общество.

Inna Pulikova

Public art vs City:
transformation of the conflict?

Abstract: the first part of the article is dedicated to the review of the 
conference “Public art vs City: dialogue or confrontation?”, the goals 
and objectives faced by its organizers and participants, as well as the 
presentation of proceedings of the conference.
The second part of the article examines the transformation of the conflict 
between the artist and society in the context of the increasingly active 
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penetration of works of art into the urban environment. Based on the 
information and opinions expressed during the reports and discussions 
at the conference, the author analyzes the current demand for public art, 
and, especially site-specific projects, the increased interest of the public 
and specialists in them. Artists who view the city as a source of ideas and 
inspiration, and its inhabitants as allies and, possibly, co-authors, feel the 
demand of society for dialogue, mutual understanding and joint actions 
and respond to it.

Key words: Public art, Site-specific, conference proceedings, art in public 
space, art conflict, art dialogue, artist and society.

Идея проведения конференции, посвященной public art, прошедшей 
в Государственном институте искусствознания в июне 2021 года, сбор-
ник материалов которой мы сегодня представляем, появилась еще 
летом 2019 года. В то время вся территория московского Центра твор-
ческих индустрий «Фабрика»1 стала местом для реализации паблик-
арт проекта – тотальной инсталляции «Карта памяти», созданной ху-
дожницей Мариной Звягинцевой. Мероприятие, включавшее в себя  
экскурсию в пространстве проекта и перформанс в исполнении ак-
теров LIQUID theatre2, завершилось круглым столом, посвященным 
проблемам развития public art-практик в России. Полутора часов, 
отведенных на выступления, хватило лишь для того, чтобы обозна-
чить основные вопросы, волновавшие участников, и прийти к выводу 
о необходимости организации более масштабного дискуссионного 
мероприятия.

Проведение нового круглого стола под названием «Public art vs  город: 
диалог или противостояние?» было намечено в Государственном инсти-
туте искусствознания на апрель 2020 года и в итоге перенесено на следу-
ющий год из-за локдауна, введенного в связи с пандемией коронавируса. 
Но парадоксальным образом проблемы, связанные с продолжившей-
ся в 2021 году пандемией, обратились на пользу планам организато-
ров мероприятия. Активное использование в ГИИ интернет-программы 
для видеоконференций позволило расширить и количество, и геогра-
фию участников; в итоге запланированный круглый стол превратил-
ся в двухдневную конференцию. Актуальность тематики и заинтересо-
ванность научного и художественного сообщества в профессиональной 

1   ЦТИ «Фабрика», официальный сайт: (дата обращения 20.10. 2022).
2   LIQUID theatre, официальный сайт: http://liquidtheatre.ru/ (дата 

 обращения 20.10. 2022).
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дискуссии, анализе развития процессов в сфере паблик-арта позволили 
объединить в рамках конференции ученых, кураторов, художников, ра-
ботающих в России, Швеции, Израиле и Белоруссии. Российские регионы 
были представлены докладчиками из Москвы, Санкт-Петербурга, Якут-
ска, Омска, Норильска, Нижнего Новгорода. Число докладчиков составило 
20  человек1.

Удивительно, но российский паблик-арт, с начала 2000-х годов не-
изменно вызывающий интерес публики и средств массовой информа-
ции, до последнего времени в значительно меньшей степени привле-
кал внимание отечественного профессионального искусствоведения 
и культурологии. Стала привычной ситуация, когда дискуссионное 
мероприятие, посвященное паблик-арту, объединяет исключительно 
представителей художественной среды – самих художников, курато-
ров выставок, организаторов фестивалей. При этом круг вопросов, 
которые обсуждают участники, также привычно ограничивается при-
кладными проблемами, техническими деталями, если так можно вы-
разиться – «производственными трудностями», возникающими в ходе 
реализации арт-проектов. Вопросы же теоретического осмысления 
самого явления паблик-арта, формирования понятийного аппарата 
и уточнения терминологии оставались за рамками программ этих 
мероприятий.

До сих пор во многих публикациях само понятие паблик-арт сво-
дится исключительно к «искусству в публичном пространстве», игно-
рируя значительно более сложную, мультидисциплинарую природу 
этого художественного направления. Но даже расширенное хрестома-
тийное определение паблик-арт как «искусства в общественном про-
странстве, ориентированного на неподготовленного зрителя подраз-
умевающего коммуникацию с городским пространством»2 содержит 
в себе значительный потенциал для обсуждения. Отдельное поле для 
дискуссии возникает при попытках строго формализованного разгра-
ничения сущности и самих значений терминов паблик-арт, стрит-арт, 
граффити – вплоть до смелых предположений о близости к паблик- арту 
некоторых художественных форм такого интереснейшего, но все же 

1   См.: текст официального пост-релиза, посвященного конференции 
«Public art vs город: диалог или противостояние?» 22–23 июня 2021 года, 
 Государственный институт искусствознания, Москва.

2   Официальный анонс конференции «Public art vs город: диалог или 
противостояние?» 22–23 июня 2021 года, Государственный институт 
 искусствознания, Москва.
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существующего совершенно автономно, явления, как энвайронмента-
лизм1. Достаточно часто упоминается (как пример обстоятельств, спо-
собствующих развитию паблик-арта), но еще не стала объектом полно-
ценного исследования, связь джентрификации2 и паблик-арта. Можно 
предположить, что значительный интерес представило бы еще ждущее 
своего времени исследование «пересечения» возможностей паблик-
арта и плейсмейкинга3. Понятие site-specific4 проектов, реализуемых 
средствами паблик-арта, уже стало достаточно привычным для отече-
ственного арт-сообщества, но направления анализа влияния «среды» 
и вариантов этого влияния на идеи паблик-арта художников ни в коей 
мере не исчерпаны.

1   Энвайронментализм/инвайроментализм (от англ. environment – окру-
жение, среда) – социальное экологическое движение, распространив-
шееся в XX веке в европейских странах, направленное на усиление мер 
по защите окружающей среды, а также теория управления социально- 
экономическим развитием и окружающей средой, считающая челове-
чество частью биосферы и утверждающая необходимость преобразова-
ния природы в интересах человека, отрасль науки, сформировавшаяся 
в середине XIX века, когда под этим словом понимался ряд новых идей 
о том, что люди развиваются в значительной мере под влиянием окру-
жающей среды. См.: URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.
ru.10e1e1a0-63525c24-6da93be6-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/
Environmentalisms (дата обращения 20.10.2022).

2   Джентрификация (от англ. gentrification) – реконструкция (ревита-
лизация) пришедших в упадок городских кварталов путем благо-
устройства и последующего привлечения более состоятельных 
жителей с возможным переформатированием направлений 
городской  общественной и бизнес-активности на данной терри-
тории. См.: URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.
ru.a5a1e9fe-63525ca5-3a1280d1-74722d776562/https/en.wikipedia.org/
wiki/Urban_pioneer (дата обращения 20.10.2022).

3   Плейсмейкинг (от англ. place – место) – это концепция и разносторонний 
подход к обустройству мест общественного пользования, облагоражи-
ванию и снабжению их достопримечательностями и брендами, а также 
подход к управлению, дизайну и смене имиджа этих мест, при активном 
участии как профессионалов, так и жителей этих мест.

4   Site-specific (англ., сайт-специфик) – созданный (характерный) для кон-
кретного места, площадки. Термин также широко используется в театре, 
в драматическом искусстве;
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В 2021 году перед оргкомитетом конференции «Public art vs город: 
диалог или противостояние?» стояла задача расширить круг специали-
стов, вовлеченных в дискуссию, и пригласить к участию в обсуждении 
как практиков – непосредственно художников, кураторов, руководителей 
музейных и благотворительных институций, вовлеченных во взаимодей-
ствие и совместные проекты с паблик-арт авторами, так и теоретиков – 
искусствоведов, культурологов, исследователей и интерпретаторов.

Было бы самонадеянно для оргкомитета и участников конференции 
заявить, что их цель – в полной мере, детально рассмотреть существую-
щий на сегодняшний день теоретический базис паблик-арта и весь ком-
плекс художественных, социальных и общественных практик, посред-
ством которых реализуются паблик-арт проекты. Но интерес и резонанс 
в профессиональной сфере, которые вызвала конференция, позволяет 
считать это мероприятие одним из важных шагов на пути комплексно-
го изучения такого актуального художественного направления, каким 
 является паблик-арт.

Логичным продолжением работы участников конференции стала под-
готовка сборника статей, написанных ими на основе представленных 
докладов.

Структура сборника, включающего разделы «Теория» и «Практика», 
не следует очередности докладов в ходе конференции. Содержание сбор-
ника выстроено таким образом, чтобы читатель, познакомившись с об-
суждавшимися на конференции теоретическими аспектами паблик-арт 
проектов, мог затем получить примеры и анализ практического вопло-
щения этого художественного направления. Редколлегия сборника также 
старалась максимально сохранить авторскую индивидуальность текстов, 
учитывая, что докладчики-авторы, затрагивая исключительно важные 
для конференции темы, имеют разный опыт в сфере подготовки статей. 
Также редколлегией были сохранены различия в написании термина 
паблик-арт / public art у разных докладчиков-авторов, поскольку ис-
пользование этих вариантов написания равноправно и нигде не регла-
ментируется.

Учитывая значимость исследования и обсуждения первичных, базовых 
понятий паблик-арта, первый раздел сборника «Теория» открывается 
статьей Екатерины Карцевой «Терминологические подходы и критерии 
паблик-арта с позиции культурного диалога».

Специфику и различные аспекты развития цифрового паблик- арта 
рассмотрела в своей статье «Цифровой паблик-арт в умном городе: но-
вые ценностно-смысловые формы и векторы развития»  Ольга  Шлыкова.
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Две статьи, завершающие первый раздел сборника посвящены вопро-
сам существования объектов паблик-арт в законодательном простран-
стве, а также примерам государственной поддержки паблик-арта. Это 
работа Евгении Дудкиной «Законодательное регулирование создания 
и функционирования объектов паблик-арта. Российский и зарубежный 
опыт» и Екатерины Карцевой «Американская концепция поддержки па-
блик-арта»

Раздел «Практика» открывается статьей Татьяны Пинчук на тему 
« Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге. Культурная институция на дей-
ствующем заводе и ее международные проекты», в которой анализиру-
ется опыт работы одной из самых популярных петербургских локаций, 
представляющей искусство в городской среде.

Статья Марины Звягинцевой «Паблик-арт vs Город. Опыт взаимодей-
ствия» позволила посмотреть на паблик-арт проекты с точки зрения ав-
тора, которая является одной из основоположников паблик-арта и site-
specific проектов в России.

В совместной статье «Холод и туман: public art как способ работы 
с психологически некомфортной городской средой» Екатерина Романова 
и Елена Васильева делятся исключительно интересным опытом влияния 
произведений паблик-арта на трансформацию восприятия жителями не-
комфортной урбанистической среды.

Нижний Новгород без преувеличения можно назвать одной из столиц 
паблик-арта в России. Специфике нижегородских проектов и выстра-
иванию отношения художников с социумом посвящена статья Алисы 
Савицкой «Непубличный паблик-арт. Художественные стратегии работы 
с общественными пространствами в Нижнем Новгороде в 2010-х годах».

Назойливый паблик-арт, практически неконтролируемо вторгающийся 
в городское пространство, – неожиданная и очень важная тема, раскры-
тая в статье Натальи Федяниной «Паблик-арт как форма благоустройства 
и присвоения общественных пространств».

Завершает сборник статья Елены Шипициной «Паблик-арт как способ 
гуманизации городского и индустриального пространства. Попытка ана-
лиза опыта кураторства и участия в процессе», анализирующая значимые 
российские и международные практики создания паблик-арт объектов.

К сожалению, несколько участников конференции не смогли пред-
ставить в сборник свои статьи, подготовленные на основании прочи-
танных докладов. Я хотела бы искренне поблагодарить их за участие 
в конференции, проделанную работу и исключительно важный вклад 
не только в конкретное дискуссионное мероприятие, но и в сам процесс 
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изучения паблик-арта. Полный список участников конференции и на-
званий их докладов доступен в приложении к сборнику – в программе 
 конференции.

Сегодня, когда конференция «Public art vs город: диалог или про-
тивостояние» завершается изданием сборника докладов, я думаю, 
следует обратить внимание на процесс в сфере паблик-арта, развива-
ющийся на наших глазах. Этот процесс, который я бы предварительно 
назвала «трансформацией конфликта» между городом и искусством 
в общественных пространствах, эволюция их взаимоотношений, не 
был рассмотрен и даже не был артикулирован в ходе конференции, 
однако информация, содержащаяся в докладах, позволяет говорить 
о том, что «трансформация конфликта» объективно существует.  Более 
того, изучение этой эволюции дает возможность в другом ракурсе 
рассматривать историю возникновения, развития и популяризации 
паблик-арта, особенно, когда речь идет о site-specific работах.

Задолго до появления художественной практики public art и самогó 
соответствующего термина, произведения искусства, находящиеся в об-
щественном пространстве (или только предполагавшиеся к установке), 
становились предметом ожесточенных споров и даже вызывали отторже-
ние. В этой связи стоит упомянуть судьбу памятника Бальзаку, который 
был создан Огюстом Роденом по заказу Общества литераторов Франции 
для установки в Париже. Гипсовый вариант памятника экспонировался 
в 1898 году в парижском Салоне. Новаторское монументальное про-
изведение Родена вызвало резкую критику и негативный обществен-
ный резонанс: «Уличные торговцы процветали, продавая карикатуры на 
статую: маленькие мешочки с мукой, игрушечных тюленей, стоящих на 
хвостах, и игрушечных снежных баб с издевательским названием “Баль-
зак работы Родена”»1, и заказчики отказались от его установки, передав 
заказ другому скульптору2. Совсем недавно бурное обсуждение вызывали 
инсталляция швейцарско-американского  художника Урса Фишера «Боль-
шая глина № 4» на Болотной набережной в Москве3 или четырехметровая 
скульптура испанского уличного художника Оскара Сан-Мигеля Эри-
са (Okuda), завершившая программу Якутской биеннале современного 

1   Вейс Д. «Нагим пришел я…». М.: Республика, 1993. С. 347.
2   Бронзовый памятник Бальзаку работы Родена в итоге был установлен 

в Париже в 1939 году на пересечении бульваров Монпарнас и Распай.
3   Подробнее см.: Скульптуру «Большая глина № 4» установили на Болот-

ной набережной в Москве [16.08.2021] // URL: https://www.m24.ru/news/
gorod/16082021/178155 (дата обращения 20.10.2022).
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искусства BY-18 и Национального художественного музея Республики 
Саха (Якутия)1, о чем упоминает в своей статье Ольга Шлыкова.

Признание и общественное одобрение веками были залогом успеха 
художника, его славы, получения заказов и финансового благополучия. 
Идеи романтизма конца XVIII – начала XIX века в определенной мере 
способствовали изменению отношения к образу отвергнутого и непо-
нятого широкой публикой художника, появления к нему интереса, но 
мало способствовали финансовому благополучию и общественному при-
знанию таких авторов. Скандалы преследовали художников, ставших се-
годня классиками2. Трагические судьбы Амедео Модильяни и Винсента 
Ван Гога, превратившихся в ХХ веке практически в иконы поп-культуры, 
являются, возможно, самыми яркими примерами легенды «прóклятых 
художников».

Однако если говорить о ХХ веке, то в определенный момент конфликт 
художника и аудитории, неприятие и отторжение произведений зрителя-
ми перестали быть для художников чем-то подлинно катастрофическим, 
ставящим крест на карьере. Роль критика, искусствоведа, толкователя 
и интерпретатора, а также ограниченного числа ценителей и знатоков, 
которые (предположительно) только и могли понять смысл произведения 
и оценить его по достоинству, возрастала на протяжении всего ХХ века. 
Значение же признания и одобрения у «широкой аудитории» снижа-
лось. Более того – противостояние художника и «толпы», развивав-
шее романтическую традицию прошлого, не только продолжилось, но 
и в определенной степени стало частью художест венного процесса. 
Конфликт, скандал в художественной практике стал практически леги-
тимизированой pr-практикой, способствующей продви жению автора3.

В ХХ – начале XXI века, когда речь идет не просто об искусстве в обще-
ственном пространстве, а о массовом вторжении арт-объектов и худо-
жественных практик в ткань городской среды, ситуация, можно сказать 

1   См.: У «Триумфа» появился «Первобытный мираж» Окуды Сан Мигеля 
[29.01.1919] // URL: https://ysia.ru/u-triumfa-poyavilsya-pervobytnyj-
mirazh-okudy-san-migelya/?ysclid=l9ial9xbb7398349472 (дата обращения 
20.10.2022).

2   Зимоглядов А. 10 скандальных картин: много шума – из-за чего? 
[4.12.2019] // https://artchive.ru/publications/4270~10_skandal'nykh_kartin_
mnogo_shuma_izza_chego (дата обращения 20.10.2022).

3   Алексеева А. Пять самых скандальных объектов в истории искусства 
[14.11.2019] // https://lady.mail.ru/article/512420–5-samyh-skandalnyh-art-
obektov-v-istorii-iskusstva (дата обращения 20.10.2022).
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«масштабировалась». Произведение искусства, объект паблик-арта, стрит-
арта, становится доступным для неограниченной аудитории, к которой 
кроме любителей искусства и критиков добавляются местные жители 
(в принципе не обязанные интересоваться искусством и ценить его), со-
трудники коммунальных служб и представители местного управления – 
и у них несанкционированное появление произведения искусства в их 
зоне ответственности не вызывает энтузиазма. Уничтожение/восста-
новление муралов1, граффити, инсталляций, появляющихся в городской 
среде за последние годы, стало привычной частью информационной по-
вестки – начиная от местных, российских новостей2 и заканчивая анало-
гичными проблемами с работами Бэнкси3.

Конфликт с обществом, неприятие произведения перестали быть экзи-
стенциальной проблемой для художника и превратились, если так можно 
выразиться, в неотъемлемую часть создания, существования и продви-
жения произведения. В определенных ситуациях произведение просто 
должно быть отвергнуто для того, чтобы стать успешным и получить при-
знание. Конфликты с жителями и коммунальными службами становятся 
постоянными атрибутами художественной жизни. Произведение, по-
мещенное в городскую среду, которое не закрашивают, не ломают и не 
сносят, не привлекает внимания, не имеет резонанса и фактически не 
может считаться состоявшимся. При этом развитие событий, при котором 
художник работает на заказ, предварительно согласовывая размещение 
мурала, инсталляции или скульптуры или иного объекта, вызывает зна-
чительно меньший интерес.

Возникает ситуация, в которой город (вместе с жителями) восприни-
мается художником как холст, и мнение этого «холста» художнику мало-
интересно. Другой вариант восприятия города-«холста» описан в статье 

1   Мурал (от исп. mura – стена) – настенная живопись. Монументаальная 
живопись или мурализм – разновидность монументального искусства, 
живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных объек-
тах. В городской среде наиболее часто встречается как живопись на глухих 
торцевых стенах зданий.

2   Никитина Ю. Борьба за серые стены: кто и почему уничтожает стрит-арт 
в Москве и Петербурге [23.04.2020] // URL: https://mostmag.ru/borba-za-
serye-steny-kto-i-pochemu-unichtozhaet-strit-art-v-moskve-i-peterburge 
(дата обращения 10.10.2022).

3   Зарубина Д. Бэнкси против всех: как уничтожают работы гения стрит-арта 
[23.10.2018] // URL: https://www.gazeta.ru/culture/2018/10/22/a_12030751.
shtml?updated (дата обращения 10.10.2022).
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Натальи Федяниной, когда представители власти и бизнеса (не являю-
щиеся художниками) «причиняют добро» городу, заполняя его произ-
ведениями искусства невысокого художественного уровня, но соответ-
ствующими их вкусам.

Возможно, рост популярности паблик-арта в России, особенно в его 
site-specific проектах, когда произведение искусства создается с учетом 
особенностей места расположения, содержательно с ним связано, ког-
да к созданию таких проектов привлекаются местные жители (пусть не 
физически, но концептуально), стал знаком меняющегося времени. По-
пулярность фестивалей паблик-арта, создания самостоятельных про-
ектов паблик-арта, подразумевающих определенное участие жителей 
или сотрудников предприятий, где размещаются произведения, и пред-
варительное согласование с местными властями демонстрирует готов-
ность аудитории побороть недоверие и включиться в процесс создания 
произведения искусства, впустить его в свою жизнь и на свою террито-
рию. Создание такого рода паблик-арт объектов, сама идеология этого 
направления отвергает конфликт и направлена на взаимодействие и со-
трудничество. Жители, местная администрация, чиновники, владельцы 
зданий и территорий рассматриваются как партнеры, обретают субъект-
ность, перестают быть «фоном» или «холстом». Предлагаемая художником 
концепция может модифицироваться с учетом их идей и особенностей 
места воплощения проекта – и это не будет «подстройкой под клиента», 
это практически со-творчество.

Говоря о таком вполне гармоничном творческом взаимодействии, 
можно вспомнить успешные примеры реализации объектов паблик-арта 
в Нижнем Новгороде, которые приводит в своей статье Алиса  Савицкая, 
или креативные урбанистические стратегии Якутии, буквально вырас-
тающие из вечной мерзлоты и рассматривающие холод не как нечто 
враждебное, а как «преимущество», представленные в статье Екатерины 
Романовой и Елены Васильевой; практику работы петербургского Музея 
стрит-арта, описанную в статье Татьяны Пинчук или участие сотрудни-
ков ЦТИ «Фабрика» в создании «Карты памяти» Марины Звягинцевой, 
наполнившее этот проект эмоциями и теплотой.

Художественный мир чувствует существующий в обществе запрос на 
диалог, на уважение и близость, на то, чтобы ценить и учитывать про-
странство конкретных людей и их индивидуальность. Не бороться с го-
родом, с общественным пространством, а брать его, это пространство, 
в соавторы, проявляя его внутреннее содержание, историю, его дух. Воз-
можно, сегодня, изучая развитие паблик-арта, мы становимся свидетелям 
трансформации конфликта художника и общества, художника и города, 
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эволюции их взаимоотношений – от противостояния к диалогу. Сделаю 
оптимистическое предположение, что именно феномен творческого вза-
имодействия художника и города во всем его многообразии мог бы стать 
достойной темой для одной из последующих конференций.

Надеюсь, что наше издание, представляющее материалы конференции 
«Public art vs город: диалог или противостояние?» найдет своих заинте-
ресованных читателей и послужит дальнейшему изучению  паблик-арта 
в России.



ТЕОРИЯ

Екатерина Карцева

Терминологические подходы
и критерии паблик-арта
с позиции культурного диалога

Аннотация: статья посвящена рассмотрению динамики определений 
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Паблик-арт в последние несколько лет становится важным направле-
нием дискуссий в вопросах формирования городской образности, раз-
вития креативного потенциала территорий и эволюции искусства в го-
роде в сторону социально вовлеченных арт-практик. Можно наблюдать 
всплеск паблик-арт проектов и специализированных фестивалей не толь-
ко в  Москве и Петербурге, но и в отдаленных регионах и республиках нашей 
страны. В разных источниках паблик-арт может пониматься достаточно 
широко как зонтичный термин, включающий различные художественные 
направления и жанры. Это могут быть как постоянные, так и временные 
объекты, инсталляции, городские интервенции, социально вовлеченные 
арт-практики и художественные акции, перформансы и уличный театр, 
дизайн городской среды и даже цифровое и медиаискусство. 

Паблик-арт становится частью городской коммуникации через мно-
жество взаимосвязанных и не взаимоисключающих тактик, располага-
ясь как на центральных улицах и площадях, так и в пригородах, спаль-
ных районах и даже в киберпространстве, оставаясь одной из самых 
спорных и мало интерпретированных художественных дисциплин. 
Если уличное искусство (граффити и стрит-арт) в последние десять 
лет широко изучалось российским профессиональным сообществом, 
то паблик-арт, являясь темой все более актуальной, подчас животре-
пещущей, по-прежнему не имеет ясного искусствоведческого статуса 
и сталкивается с многими противоречиями, что требует более глубо-
кого его исследования с применением междисциплинарного подхода. 

К определению термина public art

Генеалогически понятие public art связано с государственными програм-
мами поддержки искусства в общественных местах, распространенных 
в США, где public имеет отношение к Рublic Аdministration, то есть к «го-
сударственному управлению». Создание искусства в общественных про-
странствах на долгосрочной основе невозможно без конструктивного 
диалога между художниками и городом. Американские исследователи 
предлагают, что паблик-арт сегодня имеет столь же много проявлений, 
как и галерейное искусство, при условии соответствия хотя бы одному из 
следующих критериев:

1) расположенный в месте, свободном для доступа или обзора широкой 
публики, то есть публично;

2) каким-то образом взаимодействует с обществом или его представи-
телями – выражает общественный интерес;
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3) установлен для пользования общественностью – является частью 
общественных пространств;

4) профинансирован общественностью или властями1.
Вместе с тем способы существования общественного искусства эволю-

ционируют со сменой культурных и политических эпох. В статье «Public 
art как публичность» американский исследователь паблик-арта Мивон 
Квон говорит об эволюции от «искусства в общественных местах» (art 
in public places – модернистская абстрактная скульптура, расположен-
ная на открытом воздухе с целью «украсить» или «обогатить» город-
ские пространства, такие как площади напротив федеральных зданий 
или небоскребов, в которых находятся офисы корпораций) к «произ-
ведениям искусства как общественным пространствам» (art as public 
spaces – в меньшей степени ориентированное на объект и в большей сте-
пени учитывающее особенности места искусство, стремящееся достичь 
большего соответствия между искусством, архитектурой и ландшафтом 
путем сотрудничества художника с представителями сообщества го-
родских менеджеров) и к «искусству в общественных интересах» (art in 
the public interest – временные городские программы, сфокусированные 
скорее на социальных проблемах, чем на застройке)2. 

Сюзанна Лейси в книге «Картографируя местность: паблик-арт нового 
жанра» пишет, что «он стремится к общественным изменениям, занимая 
определенную инструментальную позицию по отношению к искусству 
как к средству, способствующему политическим изменениям и исправ-
лению социальной несправедливости <…> Паблик-арт пытается найти 
“демократическую” модель коммуникации, основанную на участии и со-
трудничестве членов аудитории при создании произведений искусства»3. 

В разных странах, регионах и городах необходимо учитывать локаль-
ные модели общественного искусства. Так, эволюцию паблик-арта в на-
шей стране необходимо рассматривать с учетом советской истории город-
ских декоративных форм. В Советском Союзе альтернативной являлась 

1   Cartiere C., Willis S. The Practice of Public Art. Milton Park, Oxfordshire: 
Routledge, 2008. P. 15.

2   Квон М. Паблик-арт как публичность // Художественный журнал. 2013. 
№ 89. См. также: URL: https://special.theoryandpractice.ru/miwon-
kwon?ysclid=l9iplar1ia413109264 (дата обращения 10.10. 2022).

3   Lacy S. Mapping The Terrain: New Genre Public Art. Seattle, Washington: 
Bay Press, 1995. См. также: URL: https://monoskop.org/images/7/7c/Lacy_
Suzanne_ed_Mapping_the_Terrain_New_Genre_Public_Art_1995.pdf (дата 
обращения 20.10.2022).
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концепция декоративно-монументального искусства – памятники, ба-
рельефы, фрески, мозаики, «которые были местом встречи городского 
пространства и консолидирующих общество идей»1. Сегодня паблик-арт 
рассматривается как явление современного искусства (contemporary art). 
Одно из первых дефиниций паблик-арта в российском профессиональ-
ном сообществе было предложено на дискуссии в Государственном цен-
тре современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде в 2009 году 
«Паблик арт – это форма существования современного искусства вне 
художественной инфраструктуры, в общественном пространстве, рассчи-
танная на коммуникацию со зрителем, в том числе и неподготовленным, 
и проблематизацию различных вопросов как самого современного искус-
ства, так и того пространства, в котором оно представлено»2. 

Отечественные исследователи говорят о том, что паблик-арт больше 
чем «институциональная альтернатива»3, отмечают его статус доступного, 
«тактильного» культурного явления4, обладающего свойствами социаль-
ной терапии и выполняющего функцию социальной скульптуры5, а также 
призывают учитывать, с одной стороны, локальные особенности рос-
сийской действительности, с другой – глобальные задачи паблик арта не 
только как социокультурного, но прежде всего худо жественного явления6. 

1   Стратегии и тактики города: беседа Виктора Мизиано с социальным 
философом Еленой Турбиной // Художественный журнал. 2013. № 89. См. 
также: URL: https://special.theoryandpractice.ru/elena-trubina?ysclid=l9iqajo
fvv480842020 (дата обращения: 15.10.2022).

2   Карцева Е.А. Специфика профессиональных компетенций художников, работаю-
щих в паблик-арте // Художественное образование и наука. 2022. № 2 (31). С. 7.

3   Аллахвердиева Н. Паблик-арт – это перепланировка реальности // Ис-
кусство. 2012. № 3 (582). См. также: URL: https://iskusstvo-info.ru/nailya-
allahverdieva-pablik-art-eto-pereplanirovka-realnosti/ (дата обращения 
20.10.2022).

4   Стратегии и тактики города: беседа Виктора Мизиано с социальным 
философом Еленой Турбиной 

5   Поносов И. Партиципаторные практики в уличном искусстве: соучастие 
и вовлечение жителей, социальный аспект [Лекция]. См.: Событийная 
программа арт-проекта «Здесь и Сейчас» [18.09–28.10.2021]. URL: https://
mosmuseum.ru/events/p/hereandnow/ (дата обращения: 20.10.2022).

6   Ткачева Д.С. Между искусством и обществом. К проблеме термина «паблик 
арт» // Культура и искусство. 2017. № 12. С. 77–84. См. также: URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/mezhdu-iskusstvom-i-obschestvom-k-probleme-
termina-pablik-art?ysclid=l9iqv0hexb384356908 (дата обращения 20.10.2022).

https://mosmuseum.ru/events/p/hereandnow/
https://mosmuseum.ru/events/p/hereandnow/
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Теоретические аспекты паблик-арта 
как социокультурного явления в категории 
общественного пространства, публичной сферы 
и культурного диалога

Сложность рассмотрения паблик-арта заключается в том, что это не 
только внутрихудожественная практика. Искусство в общественных 
пространствах неизбежно включено в более широкий социокультур-
ный контекст. Эволюция искусства в общественных пространствах 
связана в том числе с эволюцией самих общественных пространств 
и форм публичности. 

Так называемое «третье место», следующее после дома и работы, сопут-
ствовало человечеству на протяжении всей его истории, начиная с пле-
менного костра. На конференции ООН по жилью и устойчивому город-
скому развитию в 2016 году было предложено следующее определение: 
«Общественное пространство – включает в себя все места, являющиеся 
общественной собственностью, или места общественного пользования, 
открытые и доступные к пользованию для всех на бесплатной основе и не 
предполагающие извлечение прибыли»1. 

Сегодня во всем мире востребованной становится концепция «плейс-
мейкинга», где искусство и культура понимаются как инструмент джен-
трификации, повышения инвестиционной привлекательности районов. 
В то же время излишнее увлечение искусством на службе градостроитель-
ства и урбанистической экономики моментально становится поводом 
для критики со стороны арт-профессионалов 2. Необходимо искать новые 
функции, которые паблик-арт несет в городской среде. В современной 
урбанистике все чаще используется термин Urban Health – здоровая, этич-
ная и гигиеничная городская среда. Перед современными городами стоят 
требования, в которых они «обеспечивают условия для всеобщего участия, 
способствуют вовлечению граждан в общественную жизнь, порожда-
ют чувство сопричастности и ответственности среди всех их жителей», 
а общественные пространства «усиливают социальное взаимодействие 

1   Новая программа развития городов // The New Urban Agenda. Habitat III. 
United Nations, 2017. URL: https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-
Russian.pdf (дата обращения 20.10.2022).

2   См. например: Майлз М. Куда теперь? После креативного  города 
/ Пер. Д. Барышниковой // Искусство. 2012. № 3 (582). См. также: 
URL: https://iskusstvo-info.ru/kuda-teper-posle-kreativnogo-goroda/ 
(дата  обращения 20.10.2022).

https://iskusstvo-info.ru/kuda-teper-posle-kreativnogo-goroda/
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и взаимодействие между поколениями, формы культурного самовыра-
жения и участие в политической жизни, в зависимости от обстоятельств, 
а также способствуют социальной сплоченности»1. На смену авторитарно-
му и патерналистскому подходу приходят более демократичные модели, 
для которых характерно понимание  общественных пространств как места 
для дискуссий и социального взаимодействия. 

Коммуникативная природа паблик-арта связывает его с концепцией 
публичной сферы – понятием, предложенным Юргеном Хабермасом, как 
«площадки осмысленной дискуссии, конституированной на принципах 
доступности и равенства субъектов, происходящей в рамках правил, уста-
новленных и принятых в процессе взаимодействия»2. Город рассматри-
вается как совокупность его жителей.

Основатель реляционной эстетики Николя Буррио говорил про такие 
«межмировые пространства» в обществе, которые не подчиняются капи-
талистической экономике, там нет потребления, прибыли или бартерного 
обмена – это места взаимодействия, встречи, совместная созидатель-
ная деятельность»3. Отечественный исследователь и куратор Наталья 
 Смолянская также считает, что прецедентом для возникновения публич-
ной сферы может стать специфическое «место искусства» – «условная 
точка реализации искусства, где встречаются замысел и его осуществле-
ние, где происходит или подразумевается диалог между тем, кто выра-
жает свое мнение, ощущение, позицию в жизни, и тем, кто сопричастен, 
 стремится увидеть или понять этот замысел»4. 

К новейшим видам общественных пространств можно отнести и «но-
вые медиа». Обсуждения в интернете, особенно в районных пабликах 
и группах в соцсетях, превращают паблик-арт в площадку для дискуссии 
и культурного полилога как среди арт-профессионалов, так и рядовых 

1   Исследовательский доклад по общественным пространствам. Конфе-
ренция Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому 
городскому развитию. Кито, октябрь 2016 года // The New Urban Agenda. 
Habitat III.

2   Habermas J. Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into 
a Category of Bourgeois Society / Тr.T. Burger, F. Lawrence. Cambridge (Mass.): 
Polity Press, 1989.

3   Буррио Н. Реляционная Эстетика. Постпродукция / Пер. с франц. А. Шеста-
кова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 14–21.

4   Смолянская Н. Смотреть и показывать: такие разные истории искус-
ства в объективе критической географии // Место искусства. 2020. № 2. 
URL: https://placeofart.ru/zin-2 (дата обращения: 20.10.2022).

https://placeofart.ru/zin-2
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зрителей, которые, в свою очередь, могут продолжать логику созидания 
в социальных сетях. 

Под влиянием глобализации необходимо учитывать и проблемы куль-
турного диалога. Как указывает в своей статье Елена Паксина, «понятие 
культурного диалога взаимосвязано с феноменом глобализации и глока-
лизации, кросс-культурными событиями современности и спецификой 
транскультурных контактов. На этой основе важно указать на проблему 
сохранения культурного многообразия, которая особенно обостряется 
в период ассимиляций, подражания Западу или Америке, культурных 
интеграций межрегионального масштаба»1. Паблик-арт в этом контексте 
может выступать в качестве площадки для культурного обмена и куль-
турной саморефлексии. Интересен потенциал паблик-арта в раскрытии 
этнокультурных особенностей локальных областей. 

Теоретические аспекты паблик-арта 
как явления современного искусства 

В статье для журнала «Артикульт»2 нами были систематизированы кри-
терии паблик-арта как актуальной художественной практики:

– коммуникация с городским пространством (сайт-специфичность); 
– ориентация на неподготовленного зрителя; 
– формирование сообществ (партиципаторность); 
– протяженность во времени (процессуальность); 
– социальная ангажированность.
Коммуникация с  городским пространством (сайт-специфичность). 

 Одной из ключевых особенностей паблик-арта является его связка, 
спор или диалог с местом и социальным контекстом, где город выступа-
ет как самостоятельный контекст и объект художественной рефлексии. 
 Художник, работающий в паблик-арте, создает проекты, которые каса-
ются городских условий, его архитектуры, истории, аспектов социальной 
среды. Паблик-арт должен создавать смысл, исходящий из места и для 
места, в котором существует, поэтому пространство и пространственные 

1   Паксина Е.Б. Концепция диалога в работах М. Бахтина и В. Библера // 
Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1 (часть 2). 
URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19949 (дата обращения: 
20.10.2022).

2   Карцева Е.А., Звягинцева М.Л. Паблик-арт: терминологические подходы 
и критерии идентификации // Артикульт. 2020. 37 (1). С. 58–73.



23
Екатерина Карцева. Терминологические подходы
и критерии паблик-арта с позиции культурного диалога

отношения играют одну из ключевых ролей. Но это не только формальный 
подход, когда художник работает с архитектурными и пространственны-
ми характеристиками, а более тесная связь с жителями или местом. При 
этом понятие сайт-специфического меняется в сторону большей соци-
альной вовлеченности и взаимоотношений с сообществами. 

Ориентация на неподготовленного зрителя. Если в рамках художе-
ственных институций кураторы и художники влияют на зрителя при по-
мощи экспликаций и авторитета выставочной площадки, то у художника, 
работающего с паблик-артом, такого инструмента воздействия нет. Воз-
никает приоритет работы над ее автором. Голый факт наличия художе-
ственного произведения, не замаскированного именем и достижениями 
его создателя, приводит к тому, что произведение либо обратит на себя 
внимание зрителя своим художественным замыслом, либо мимо него 
пройдут, не заметив. Паблик-арт – это искусство, которое создается в рас-
чете на зрителя, даже если это тому не нравится. В то же время паблик-
арт вынужден быть более демократичным и понятным, так как без моста 
между художником и публикой коммуникация не состоится. 

Формирование сообществ (партиципаторность). Паблик-арт стро-
ится не через стратегию конфликта, а стратегию сотрудничества. Боль-
шую роль играет включение общества в принятие решений по созданию 
паблик-арт проектов. Должен учитываться не только замысел автора, но 
и мнение местных жителей как заказчиков или соисполнителей работы. 
Важным ресурсом становится коллаборация с другими людьми – не ху-
дожниками. Вплоть до отсутствия произведения искусства в виде мате-
риального объекта как такового. Речь уже может идти об особых формах 
художественного творчества и восприятия, формирующего коллективное 
тело деятельности. Индивидуальное «я» художника вступает в комму-
никацию с коллективным «мы», призывая к диалогу и взаимодействию. 
Монологичность арт-процесса сменяется в пользу диалогического и кол-
лективного производства, community-art. 

Протяженность во времени (процессуальность). У паблик-арта есть 
темпоральная специфика. С одной стороны, как явление современно-
го искусства он остро связан с происходящим здесь и сейчас. С другой 
стороны, паблик-арт нуждается во времени для принятия и осмысления 
общественностью. Когда взаимодействие со средой выстраивается через 
конфликт, проект получает большой резонанс, но, как правило, быстрое 
завершение. Если тактика художника нацелена на постепенное вживание 
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проекта в среду, его воздействие имеет пролонгированный эффект. Вре-
мя необходимо, чтобы вынести паблик-арту справедливую оценку. Но 
в отличие от памятников «создание паблик-арта требует более страстной 
приверженности временному – информации, взятой из краткосрочных 
проектов»1.

Социальная ангажированность. Дискурс паблик-арта встраивается 
в общественные отношения и пространство настолько, что становится 
рупором их нужд. Паблик-арт особенно актуален для территорий, которые 
нуждаются «в выводе из забвения» своих ресурсов и может возникать на 
удаленных территориях, в неблагополучных районах, заполняя культур-
ный вакуум там, где общество в нем нуждается. Проект можно считать 
состоявшимся в том случае, когда общество начинает осмыслять его как 
важное место на карте своего района или города, способное восстанавли-
вать социальные связи, гуманизировать и гармонизировать среду обита-
ния местных жителей, служить проводником их нужд. Особенно ярко это 
проявляется в спальных районах, где отсутствует развитый культурный 
досуг. Социальная вовлеченность усиливается привлечением волонтеров 
к созданию или реставрации паблик-арта. 

Сегодня паблик-арт преодолел границы монументального искусства 
и скульптуры в сторону множества стратегий, имеющих дело с людьми, 
строящихся на диалоге и взаимодействии, направленных на процесс, по-
строение сообществ, находясь на пересечении с лэнд-артом, перформан-
сом, концептуальным и инсталляционным искусством, институциональ-
ной критикой, социально вовлеченным искусством и комьюнити-артом. 
Художники самых разных направлений сегодня могут быть замечены 
в создании проектов за пределами выставочного зала. Паблик-арт стано-
вится стратегией по исследованию возможностей диалога с различными 
контекстами. 

Выводы

Необходимо продолжать осмыслять практики искусства в городе через 
призму саморефлексии собственной культуры. В России переходного 
периода остро стояло подражание западному дискурсу, когда культурные 

1   Филлипс П.С. Темпоральность и паблик-арт // Искусство. 2012. № 3 (582). 
С. 18–31. См. также: URL: https://iskusstvo-info.ru/temporalnost-i-pablik-
art/?ysclid=l9it6tne6a983212050 (дата обращения: 20.10.2022).
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менеджеры и художники копировали западные образцы, пытаясь вне-
дрить их здесь. В ходе этой колонизирующей логики, в частности, оказа-
лись обесцененными артефакты советского монументального искусства. 
Фрески, мозаики и другие примеры советского модернизма уничтожают-
ся временем, городскими властями в то время как западные исследова-
тели относятся к ним с пристальнейшим интересом. 

Паблик-арт как явление современного искусства вбирает в себя многие 
методы, техники и смыслы, волнующие арт-сообщество сегодня, и может 
быть действенным механизмом переосмысления и актуализации не толь-
ко материального, но и нематериального культурного наследия России 
через исследование аксиологического поля городов и сел как пространств, 
исполненных смыслов. Инициирование культурного диалога с местными 
сообществами и локальными контекстами требует от художника, подчас, 
особых компетенций культурного работника, готового слушать и действо-
вать коллективно, а не индивидуалистски.

Идея диалога через концепт совместного выстраивания города куль-
турными менеджерами, локальными сообществами и художниками также 
снимает проблему «навязывания» культурных проектов, когда кураторы 
и арт-менеджеры из Москвы работают на местах, не принимая в расчет 
местный культурный ландшафт. В современной культуре, которой наи-
более подходят характеристики полифонии, ризомы, многополярность 
и многообразие профессиональных и авторитетных сообществ может 
сформировать атмосферу продуктивной дискуссии.
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Аннотация: статья посвящена особенностям культурных практик 
в цифровую эпоху, поискам актуальных форм современного искусства 
при его активном взаимодействии с городской средой. Ставится 
вопрос о появлении новых ценностей в современной культуре, 
обновлении коммуникативного опыта и трансформациях моделей 
управления в «умном городе».
Рассматриваются тренды цифрового паблик-арта, первые его 
фестивали, транслирующие культурные формы в реальном 
и виртуальном городских пространствах. В поле зрения автора 
аксиологические риски в связи с появлением конкурентов на арт-
рынке в виде искусственного интеллекта, а также потенциальные 
возможности современного города с его арт-инициативами, 
в котором происходит синтез искусства, научных достижений 
и цифровых решений. А главное – творческое взаимодействие 
художника и зрителя, художественная самореализация в офф- 
и онлайн форматах, что качественно меняет smart-социум, влияет 
на гуманитарно-географическую урбанистику, ее концепции 
будущего и место искусства в городской среде.
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Digital public art in the smart city:
new value-meaning forms and development 
paths

Abstract: the article is devoted to the peculiarities of cultural practices 
in the digital age, the search for relevant forms of contemporary art in its 
active interaction with the urban environment. The question is raised 
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about the emergence of new values in modern culture, the renewal of 
communicative experience and the transformation of management models 
in the “smart city”.
The trends of digital public art, its first festivals, broadcasting cultural 
forms in real and virtual urban spaces are considered. The author pays 
attention to axiological risks in connection with the emergence of 
competitors in the art market in the form of artificial intelligence, as well 
as the potential opportunities of a modern city with its art initiatives, in 
which art, scientific achievements and digital solutions are synthesized. 
And the main thing is the creative interaction of the artist and the viewer, 
artistic self–realization in off- and online formats, which qualitatively 
changes the smart society, affects humanitarian and geographical 
urbanism, its concepts of the future and the place of art in the urban 
environment.

Keywords: digital art, digital public art, urban public space, communication 
strategies of a smart city

Современная цифровая культура отражает темпоральный ритм эпохи 
«больших данных», ее многозадачность, мозаичность и высокую техно-
логичность. Она являет собой особую среду обитания и среду созида-
ния человека. Поэтому в определенном смысле ее можно считать тем 
общественным пространством, в котором информационные технологии 
влияют на характер деятельности человека и социума, становятся основ-
ными, определяющими его цели и смыслы. В этом плане убедительны 
доводы тех экспертов, которые полагают, что цифровая культура – это 
качественно новая социально-антропологическая реальность, являющая 
собой нечто большее, чем инструментальное использование технических 
возможностей; это культурная реальность цифровой среды, обрастающая 
новыми формами коммуникативного воздействия на человека1.

Некоторые исследователи рассматривают цифровизацию как драйвер 
новых парадигм, концепций и подходов к государственному управлению 
городом, основанному на цифровизации процессов и функции «транс-
формирующегося государственного управления», при котором важна 
степень влияния граждан на принятие решений посредством цифро-
вых технологий. Иными словами, это новый тип культуры – культуры 
« гибкого» cмарт-управления с элементами обратной связи2.

1   См.: Аудиовизуальная платформа современной культуры:  материалы 
междунар. научн. конф. (в рамках ХV Колосницынских чтений), 
20–21  ноября 2020 года / Под науч. ред. Н.Б. Кирилловой. Екатеринбург: 
Уральский федеральный ун-т имени Б.Н. Ельцина, 2020. С. 22–23.

2   См.: Добролюбова Е.И., Южаков В.И., Ефремов А.А., Клочкова Е.Н., 
Талапина Э.В., Старцев Я.Ю. Цифровое будущее государственного 
 управления по результатам. М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2019. 
( Научные доклады: государственное управление).
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Каждая трактовка и концепт предполагают свою логику реализации 
процессов цифрового поглощения и трансформации, адаптации к новым 
условиям. Так или иначе, культурное разнообразие сред требует того, 
чтобы окружающие пространства становились встроенными в новый 
цифровой миропорядок.

Безусловно, реализации в российских городах концепции Smart City 
зависят от того, как трактуется понятие «умный город». В большинстве 
случаев ключевое место отводится информационно-телекоммуникаци-
онным технологиям. Другие исследователи акцентируют внимание на 
новую систему коммуникаций и взаимодействия власти и общества, что 
наиболее эффективно обеспечивает неизбежную вовлеченность в данный 
процесс всех его акторов, развитие всех звеньев городской экосистемы: 
умной системы проживания, умной мобильности, умной экологии, ум-
ной городской среды, умной экономики, умных жителей. Это влияет на 
характер культурных практик и цифровой паблик-арт в умном городе.

В качестве примера можно привести виртуальный образ, представлен-
ный на международном фестивале-выставке, посвященном искусству до-
полненной реальности в июне 2021 года – Расширяющийся дворец (фр. 
Palais augmenté). Это художественное событие состоялось летом 2021 года. 
Здание знаменитого парижского выставочного зала Гран Пале во вре-
мя его реконструкции было заменено цифровой версией Жана Мишеля 
Вильмотта1, известного архитектора русской церкви в Париже. Мимолет-
ный большой дворец – Grand Palais Éphémère – представляет собой соору-
жение из металлостекла и гипсокартона, воздвигнутое как вневременное, 
объект дополненной реальности в контексте публичной интерактивности.

Но когда истечет срок «жизненного цикла» цифрового арт-объекта, то 
его можно будет использовать в утилитарных целях. После ремонта ре-
ального выставочного зала его виртуальный «заменитель» можно будет 
разобрать и превратить в теннисный корт или то, что будет востребовано 
городскими нуждами. А пока выставка в дополненной реальности откры-
та для публики, являя собой уникальный феномен современного города. 

Цифровое искусство направляет кураторов и художников на путь пере-
осмысления традиционного паблик-арта как исключительно оффлайн 
модели. С 2 июля по 1 августа 2021 года при поддержке Росбанка впервые 
в России прошел фестиваль цифрового паблик-арта «Будущее городов» 

1   В Париже на Марсовом поле строят «эфемерный Большой дворец» [21.08.2020] // 
URL: https://magazineart.art/exhibition/v-parizhe-na-marsovom-pole-strojat-
jefemernyj-bolshoj-dvorec/?ysclid=l9iwnh2k6f849876510 (дата обращения 
20.10.2022).
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(Rosbank Future Cities), в котором приняли участие сразу несколько ре-
гиональных площадок страны – Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, 
Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург1.

1   Оленева М. Город глазами молодых художников – какой он. Гид 
по  AR-объектам фестиваля цифрового паблика-арта. URL: https://
theblueprint.ru/culture/specials/rosbank-future-cities?ysclid=l9ixblj
9k4362643610 (дата обращения: 20.10.2022).

Расширяющийся дворец

Расширяющееся в мимолетном
Первый фестиваль, посвященный искусству дополненной 
реальности, в здании Мимолетного большого дворца в Париже
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Фестиваль помог горожанам по-новому взглянуть на привычные го-
родские пространства через дополненную реальность, которая понима-
ется кураторами одним из слоев в масштабной системе ввода и вывода 
информационных и коммуникативных потоков, контроля и распростра-
нения данных в городском пейзаже на разных уровнях. Все вместе – ху-
дожники, кураторы и жители, органы управления на местах – получили 
возможность поразмышлять о том, что можно и нужно дополнить в та-
ком пейзаже и каковы стратегии объединения и сотворчества в триаде 
власть – художник – гражданское общество.

На фестивалях такого плана у зрителей есть возможность не толь-
ко познакомиться с работами художников, работающих в технологиях 
виртуальной и микс-реальностей, но и вступать в коммуникации с арт-
обьектами через виртуальные очки, смарт-телефоны и другие гаджеты.

Культурные практики стремительно поменяли наши способы освоения 
мира. И цифровые следы, и медиавариации, и интерпретации картины 
мира тоже встраиваются в новые ритуалы, видоизменяют и высвечивают 
интересные коллизии современной городской экосистемы.

И художнику, и творцу, и зрителю важно находить нити взаимодей-
ствия, чтобы избежать непонимания. Когда художник творит, а зрители-
жители отторгают – это становится проблемой для обеих сторон. Веч-
ным будет то произведение, которое подлинно, эстетично и наполнено 
смыслом. Но арт-объект, чье существование ограничивается примерно 
тремя десятилетиями, не проживет и одного дня, если не будет обладать 
ценностно-смысловой наполненностью.

Фестиваль «Будущее городов» (Rosbank Future Cities)



31
Ольга Шлыкова. Цифровой паблик-арт в умном городе:
новые ценностно-смысловые формы и векторы развития

Некоторые проекты паблик-арта запечатлеваются надолго и встраива-
ются в городской ландшафт, обладая силой долгосрочного притяжения. 
Другие стремительно пролетают, как комета, растворяясь в цифровом 
шуме1. Понимание значимости третьих приходит со временем.

Налицо возникновение новой субкультурной парадигмы, смещающей 
традиционный арт-рынок на обочину городского пространства и стиму-
лирующей появление новых арт-направлений и, соответственно, ком-
петенций, включая автоадаптацию, цифровые вариации паблик-арта2.

Наряду с умными городами и умными технологиями развиваются «без-
умные» пространства, симулякры, в которых больше смещенных цен-
ностей и потерянных смыслов. Жан Бодрийяр полагал, что современные 
визуальные симулякры (в том числе социальные сети) не только отражают 
действительность или маскируют ее отсутствие, но и активно воспро-
изводят реальность, создавая процессию симулякров, так называемую 
«пустыню реального»3.

На потенциальные риски информационной перегруженности совре-
менной картины мира указывают ряд специалистов, отмечая при этом 
сложность ориентации в потоке легкодоступных фактов и сведений, отли-
чия критически важной информации и ценных для профессионального, 
личностного развития знаний от информационного спама.

Аксиологические риски связаны и с манипулятивным потенциалом 
техногенного тренда, где наблюдается совмещенность аналогового и циф-
рового миров, и человек обретает свое «иное» информационное бытие, 
а ценность реального мира постепенно перетекает в сторону виртуально-
го, усиливая иллюзорность в отношении к бытию. Активизируется процесс 
трансформации человека, который становится все более контролируемым 
и управляемым компьютерными программами субъектом, чья творческая 
и созидательная активность приглушается за счет привлечения потенци-
ала искусственного интеллекта. В цифровых арт-практиках постепенно 
может вызревать конкурент в виде творчески обученного робота.

1   Чеботарева А., Извеков А. Что происходит с цифровым искусством 
вообще и в инстраграмме в частности // URL: https://www.buro247.
ru/culture/arts/digital-art-chto-proiskhodit-s-tcifrovym-iskusstvo.
html?ysclid=l9ixus181m655229767 (дата обращения 20.10.2022).

2   Шлыкова О.В. Цифровые практики паблик-арта: коммуникативные 
стратегии «умного» города // Вестник культуры и искусств. 2021. № 3 (67). 
С. 124–134.

3   Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции / Пер. с фр. и вст. статья О.А. Печенкиной. 
Тула: Тульский полиграфист, 2013. 
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Именно дигитальная концепция, опирающаяся на теории постинду-
стриального общества глобального управления, в свою очередь, ставит 
перед нами проблему Человека, который может в конце концов стать 
традицией, уступив свое место искусственному интеллекту.

Не все проекты паблик-арта однозначно принимаются и понимаются 
публикой. Бурные дебаты не утихают вокруг инсталляции швейцарско-
американского художника Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болот-
ной набережной в Москве1 или четырехметровой скульптуры испанского 
уличного художника Оскара Сан-Мигеля Эриса (Okuda), завершившей 
программу Якутской биеннале современного искусства BY-18 и Нацио-
нального художественного музея Республики Саха (Якутия)2.

Примером синтеза паблик-арта, цифрового дизайна, городского, а так-
же медиапространства может служить и разработанный интерфейс ин-
терактивного фасада для офисного центра, и цифровые инсталляции, 
и виртуальные мосты. 

Цифровые практики паблик-арта конструирует «мир дрейфующих он-
тологических состояний», независимых и расширяющих пространства 
и временные измерения. Их популярность актуализируется в условиях 
дистанцированного мира. 

Не всякое использование цифровых технологий автоматически подраз-
умевает появление особого «цифрового» качества паблик-арта. 

Кроме того, как отмечает Валерия Рыженкова3, цитируя в своей работе 
Гройса, теория постмодернистского искусства «инвестировала свои на-
дежды в полную утрату идентичности в процессе репродуцирования». 
Цифровой объект, будучи нематериальным по своему характеру и вир-
туальным в плане локализации (места), с развитием постсетевых тех-
нологий оказался бесконечно вариативным, предельно изменяющимся 
и тотально доступным копированию в глобальной сети (Интернете).

1   Скульптуру «Большая глина № 4» установили на Болотной на-
бережной в Москве [16.08.2021] // URL: https://www.m24.ru/news/
gorod/16082021/178155 (дата обращения 20.10.2022).

2   Варенников Д. Современное искусство Okuda в Якутске // https://
www.interior.ru/art/5682-sovremennoe-iskusstvo-okuda-v-yakutske.
html?ysclid=l9iy90cc2306505316 (Дата обращения 20.10.2022).

3   Рыженкова В.В. Свидетельство будущего: цифровой поворот в философии 
медиа и гибридном искусстве // Актуальные проблемы теории и истории 
искусства: сб. науч. статей. Вып. 10 / Под ред. А.В. Захаровой, С.В. Маль-
цевой, Е.Ю. Станюкович-Денисовой; МГУ им. М.В. Ломоносова. М.; СПБ: 
НП-Принт, 2020. С. 641–648.
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Тема паблик-арта сегодня особенно актуальна для территорий, ко-
торые, обладая богатым культурным и творческим наследием, но при 
этом испытывая некую депопуляцию, особенно нуждаются «в выводе 
из забвения» своих ресурсов и поиске органичного взаимодействия 
художественных практик и социальной активности. Это стимулиру-
ет продуцирование новых образов городской среды, укрепляющих ее 
имидж, обеспечивающих не только брендирование места, но прежде 
всего идеи и художественно-эстетические характеристики Прост ранства 
и Времени.

При этом нельзя не отметить паблик-арт, обусловленный менталь-
ностью жителей, живущих в регионе с геокультурными особенностями, 
в которых переплетены своеобразие климатического, экономического, 
политического положения, а главное – самобытной культуры. На специ-
фику холодных городов и их коммуникативного пространства обращают 

Оскар Сан-Мигель Эрис (Okuda)
Первобытный мираж
Арт-объект, Якутск
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внимание в своих работах Дмитрий Замятин, Екатерина Романова, Люд-
мила Заморщикова и другие1.

С одной стороны, в паблик-арт проектах неизбежна ориентация на 
 собственный культурный код, региональные бренды и места памяти. 
С другой – опора на новые ценности и формы, в том числе цифровое, 
световое и цветовое искусство, перфомативные, партисипаторные арт-
практики, позволяющие решать проблему дефицита культурных ресурсов 
на территории новых застроек, спальных районов, особенно остро испы-
тывающих «культурные разрывы» с неактуальной средой.

Так, виртуальный мост Чысхаан2 стал композитной реальностью, по-
грузившей участников, находящихся в разных временных измерениях 
(12 часов дня в Якутии, 6 часов утра в Москве, глубокая ночь в Аме рике), 
в новую форму своего рода паблик-арта, создаваемую здесь и сейчас 
представителями различных регионов и даже континентов. Будучи объ-
единенными «философией общего дела» – общего со-бытия, встречи 
первого дня зимы и передачи эстафеты Холода из офиса Чысхаана Деду 
Морозу и Санта Клаусу, участники внесли свой этноколорит в публичное 
пространство.

И это позволило им реализовать цель проекта: создание онлайн-плат-
формы для укрепления духовной идентичности народов, адаптировав-
ших жизнестойкие культуры на холодных территориях, искусство радо-
сти солидарности, технологии сбережения здоровья человека и планеты 
в условиях глобальных изменений климата и социокультурных транс-
формаций.

Перформансы, виртуальные композиции, трансляции классиче-
ского искусства за пределами границ, очерченных зрительным залом 

1   Замятин Д.Н. Постурбанизм и Холод: Геокультурные образы и репре-
зентации культурных ландшафтов северных и арктических городов // 
Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2020. № 4. С. 218–227; 
Заморщикова Л.С. Геокультурные образы Севера и Арктики в разви-
тии территории // Полярные чтения–2021. Художественное освоение 
 Арктики: полярные регионы в культуре, искусстве и философии. Де-
вятая научно-практ. конф. 18–20 мая 2021 года, Санкт-Петербург. URL: 
https:// www.youtube.com/watch?v=QIiZrZANG6I; тезисы: http://polarconf.
ru/abstracts/ (дата обращения 20.10.2022); Романова Е.Н., Замятин Д.Н. 
Холодный мир: Два полюса измерения // Геокультуры Арктики: Мето-
дология анализа и прикладные исследования. М.: Канон+, 2017.

2   Виртуальный мост [8-часовой марафон] // URL: https://www.youtube.com/
watch?v=MNqL3SyKyFc (дата обращения 20.10.2022).
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в  открытое городское простран-
ство и  другие интерактивности, 
выступают одной из основных 
характеристик цифрового па-
блик-арта. В этом плане не менее 
интересны цифровые версии про-
ектов, которые находят отражение 
в социальных сетях, избавляющих 
художников от  привязки к  кон-
кретному пространству и откры-
вающих альтернативные способы 
позиционирования своего творче-
ства, их онлайнового продолжения 
диалога со своим зрителем.

Новые медиа становятся не 
только площадкой для художе-
ственных инициатив в  городах 
(реальных и дополненной реаль-
ности), но и агрегаторами данного контента, что позволяет говорить 
о множественности городских общественных пространств, существующих 
в глобальной Сети, разнообразных по содержанию и способам конструи-
рования арт-миров и активностей. 

Резервы паблик-арта видятся прежде всего в поиске его центробежной 
силы смыслоединения, совместном участии всех акторов на этапах на-
блюдения, исследования, действия и созидания того или иного паблик-
арт проекта.

Важно изучение готовности регионов, власти к переходу на новые фор-
маты взаимодействия, формирование нового мышления, экспертную 
оценку качества и социальной эффективности цифрового паблик-арта.

Цифровые практики паблик-арта динамически развиваются, прорастая 
в городскую среду, мигрируя из обьективной реальности в виртуальную, 
порой, растворяясь друг в друге, расширяя пространства и обеспечивая 
взаимовыгодными узами сотрудничества синтез искусства, научных 
и технологических достижений в современном городе. 

Виртуальный мост Чысхаан
1 декабря 2020 года
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Аннотация: первая часть исследования посвящена анализу основных 
нормативных законодательных актов, применимых к объектам 
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действующего в данной области, а также рассмотрены наиболее 
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Abstract: the first part of the study is devoted to the analysis of the main 
regulatory legislative acts applicable to public art objects in Russia. 
The author considers the provisions of the Criminal Code of the Russian 
Federation, the Civil Code of the Russian Federation (part 4), as well 
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as the Urban Planning Code and other local regulations. An attempt 
was made to consider the Russian legal mechanism operating in this 
area, as well as to consider the most successful examples of cooperation 
between local authorities and artists – authors of works. The second part 
of the report gives an overview of the financial and legal mechanisms 
for encouraging artists – creators of works in the field of public art abroad.

Keywords: legislative regulation, public art objects, art in public space, 
copyright protection objects, street art, financing, foreign experience

Введение

Прежде, чем говорить о нормативном регулировании создания и функ-
ционирования объектов паблик-арта, следует разобраться в том, что же 
собственно к ним относится. Данное направление творческой деятель-
ности в России является относительно новым и нельзя сказать, что в до-
статочной степени изученным. Хотя впервые понятие искусства в об-
щественном пространстве появилось в ряде скандинавских городов еще 
в конце XIX века.

Прежде всего, паблик-арт – это искусство в любых общественных про-
странствах, форма, функция и значение которого создаются для широкой 
публики в рамках публичного процесса. При этом общими характеристи-
ками публичного искусства являются доступность для публики, размеще-
ние в публичной сфере, участие сообщества, публичный процесс (включая 
государственное финансирование). Эти работы могут быть постоянными 
или временными. Согласно одному из определений, паблик-арт – «искус-
ство в городской среде, ориентированное на неподготовленного зрителя 
и подразумевающее коммуникацию с городским пространством. Сам 
термин относится к произведениям искусства, которые были созданы 
специально для расположения и демонстрации в общественном месте, 
чаще всего под открытым небом. Старейшими примерами официально 
санкционированного паблик-арта, возможно, являются памятники, ме-
мориалы и скульптуры».1

Таким образом, можно выделить несколько основных характеристик: 
доступность для публики, размещение в доступной среде, участие со-
общества (возможность выбора объекта), публичный процесс (включая 
государственное финансирование); эти работы могут быть постоянными 

1   Паблик-арт // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Паблик-арт (дата обраще-
ния 22.10.2022).
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(скульптуры и памятники) или временными (художественные инсталля-
ции, объекты стрит-арта).

Число таких объектов в городе, как правило, зависит от активности 
городских властей, местных сообществ, культурных институций и граж-
данской инициативы. Если говорить о зарубежном опыте, то в ряде го-
родов, например Нью-Йорке, Берлине, Лондоне, Вене, Лос-Анджелесе, 
паблик-арту оказывают широкую поддержку, в том числе и на государ-
ственном уровне. 

Для целей данного исследования предлагается взять следующее опре-
деление: «Искусство в общественном пространстве (ИвОП) представляет 
собой любое оригинальное авторское произведение, зафиксированное 
в любой материальной среде выражение, включая скульптуру, фреску 
(настенную живопись), фотографию, графику, мозаику, стекло или их 
сочетание; оно также может являться элементом отделки или неотде-
ляемой принадлежностью здания или прилегающих к нему территорий 
и имеет своей целью визуальное улучшение (украшение) публичного 
пространства»1. При этом следует отметить, что паблик-арт можно рас-
сматривать как частный случай искусства в общественном пространстве.

Законодательное регулирование. 
Основные особенности российской практики

В разных странах отношения между обществом и искусством регулиру-
ются различным образом. 

Это могут быть нормативные законодательные акты различного 
уровня, работа с художниками на местном уровне или в рамках отдель-
ных проектов, поощрение в виде финансирования отдельных проектов 
( государственное, региональное, местное), специальные гранты, деятель-
ность органов местного самоуправления.

На сегодняшний день в России отсутствует прямое законодательное ре-
гулирование деятельности в области паблик-арт. Если обобщить, то мож-
но говорить о том, что нет общего комплекса нормативно-правовых ак-
тов, хотя при этом могут существовать отдельные нормативные акты 

1   Позднякова Е.С. Public art: Искусство в общественном пространстве. 
Механизмы государственного регулирования: анализ западных моделей 
и рекомендации для Москвы. Московский институт социально-культур-
ных проблем, 2012 // URL: http://miscp.ru/assets/docs/public-art-regulations.pdf 
(дата обращения 22.10.2022).
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в каждом регионе и на муниципальном уровне. Как правило, практически 
все регулятивные нормы, которые применяются в данной сфере, носят 
запретительный характер. Также отдельного внимания заслуживает про-
блема авторства произведений искусства данного направления – о чем 
мы поговорим отдельно. Среди основных проблем также можно назвать 
отсутствие надлежащего финансирования, зависимость от администра-
ции региона (области), городских властей и мнения жителей.

Поскольку паблик-арт – это искусство в общественном пространстве, 
то попробуем определиться с понятием общественного пространства на 
законодательном уровне.

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы дает-
ся следующее определение: «Общественные пространства – сооружения 
в виде имеющих наружные ограждения наружные ограждающие кон-
струкции пешеходных улиц, площадей, пешеходных зон, галереи, пасса-
жи, атриумы, иные сооружения, а также части сооружений и зданий, спе-
циально предназначенные для посещения неограниченным кругом лиц»1.

Разберемся, что же такое земли или территории общественного поль-
зования и каковы их основные признаки и особенности?

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» дает следующее 
определение: «Территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе пло-
щади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары)» (Ст. 1.12)2.

Если исходить из этого определения, то свободно пользоваться этими 
пространствами могут все без исключения. Однако следует упомянуть, 
что если часть земельного участка находится в границах земель общего 
пользования, то его могут изъять для государственных или муниципаль-
ных нужд, что определяется органами власти различного уровня (от фе-
дерального, до органов местного самоуправления).

Очень часто в своих проектах в области паблик-арта художники ис-
пользуют прилегающие к зданиям или сооружениям участки. Поэтому 

1   Термины и определения. Элементы функционально–планировочной 
структуры // URL: https://stroi.mos.ru/structure/mka/dlya-specialistov/
tierminy-i-opriedielienii?ysclid=l9jopj88h538851766 (дата обращения 
22.10.2022).

2   «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cdec16ec747f
11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/ (дата обращения 22.10.2022).
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хотелось бы отметить, что такого рода пространства также относятся 
к территориям общего пользования (Ст. 1.37)1.

Поскольку создание произведений искусства в различного рода город-
ских общественных пространствах является одной из функций паблик-
арта, то следует сюда же отнести и все действия по благоустройству тер-
риторий, то есть реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
и повышение комфортности условий проживания граждан и улучшению 
эстетического состояния территории (Ст. 1.36)2.

Как я уже упоминала, в российской законодательной практике нет точ-
ного определения понятия объектов паблик-арта, поэтому отчасти мы 
можем говорить о них как об элементах благоустройства. То есть, вос-
пользовавшись определением, данным здесь же – это «декоративные, 
технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы 
озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе 
фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, 
 некапитальные нестационарные строения и сооружения, информаци-
онные щиты и указатели, применяемые как составные части благо-
устройства территории» (Ст. 1.38)3.

Также мы можем говорить об объектах паблик-арта как об объектах ох-
раны авторских прав. И здесь мы можем сталкиваться с тем, что, с одной 
стороны, некоторые произведения не имеют авторства или оно не упо-
мянуто, а с другой стороны, есть ряд известных в этой сфере художников, 
авторство которых изначально известно.

Согласно «Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть четвер-
тая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021), объектами авторских 
прав являются произведения науки, литературы и искусства независи-
мо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его 
 выражения.

В том числе: произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна; 
произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового ис-
кусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического 
искусства (Ст. 1259)4.

1   «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021). 

2   Там же.
3   Там же.
4   «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обращения 22.10.2022).
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Поскольку все объекты искусства в общественном пространстве не 
могут существовать отдельно от среды, в которой они находятся, и без 
зрителей (участников), их создание изначально предполагает максималь-
ную публичность и показ. Следует говорить о том, что именно автору 
принадлежит право на обнародование своего произведения, то есть право 
осуществить действие или дать согласие на него. И именно это делает 
произведение доступным для всеобщего сведения. А в нашем случае – для 
общественности, зрителя, слушателя, участника. Также автор может пере-
дать путем соответствующего договора другому лицу свое произведение 
для использования, что также считается согласием на обнародование 
этого произведения (Ст. 1268)1.

Отдельной особенностью использования произведений, находящихся 
в местах, открытых для свободного посещения, является то, что их вос-
произведение и распространение допускается без согласия автора (или 
иного правообладателя), кроме тех случаев, когда изображение произ-
ведения является основным объектом использования или используется 
для извлечения прибыли. В этот же перечень попадают изображения 
произведений архитектуры, градостроительства и произведений садово-
паркового искусства, расположенных в месте, открытом для свободного 
посещения, или видных из этого места (Ст. 1276)2.

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 
выплаты вознаграждения: воспроизведение и распространение изго-
товленных экземпляров, доведение до всеобщего сведения произве-
дения изобразительного искусства или фотографического произведе-
ния, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного 
посещения, за исключением случаев, если изображение произведения 
является основным объектом использования, или изображение произ-
ведения используется в целях извлечения прибыли. Также допускается 
свободное использование изображений произведений архитектуры, 
градостроительства и произведений садово-паркового искусства, рас-
положенных в месте, открытом для свободного посещения, или видных 
из этого места (Ст. 1276)3.

Использование архитектурного, градостроительного или садово-пар-
кового проекта для реализации допускается только однократно, если 
иное не установлено договором, в соответствии с которым создан проект.

1   «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021).

2   Там же.
3   Там же.
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Отдельно можно говорить о правах автора на произведения архитекту-
ры, градостроительства или садово-паркового искусства. В таком случае 
автор имеет исключительное право на использование своего произве-
дения, причем проект и выполненная на его основе документация для 
строительства могут быть использованы повторно только с согласия ав-
тора проекта, если договором не предусмотрено иное. Также автор может 
осуществлять непосредственный контроль за разработкой документации 
и реализацией проекта (Ст. 1294)1.

В последние годы все чаще встречается практика сотрудничества 
художников с муниципальными органами власти (здесь мы можем 
говорить о социально значимых проектах). В данном случае следует 
учитывать, что права на такие произведения могут принадлежать как 
автору, так и субъекту Российской Федерации или муниципальному 
образованию, от имени которых выступает заказчик, или совместно – 
автору и Российской Федерации (субъекту, муниципальному образо-
ванию). В ряде случаев предусматривается предоставление лицензии 
(Ст. 1298)2.

В качестве примера таких взаимоотношений авторов художествен-
ных объектов и органов власти можно привести ситуацию, сложившу-
юся в Перми в 2012 году в связи со сменой руководства региона. Речь 
шла о дальнейшей судьбе и эксплуатации арт-объектов, размещенных на 
улицах города командой программы «Паблик-арт» Музея современного 
искусства PERMM. Среди них особенно известны такие композиции, как 
«Яблоко», «Красные человечки», расположенные в ряде районов города, 
и «Триумфальная арка», являющаяся деревянной конструкцией. При этом 
следует отметить, что у жителей города отношение к этим объектам сло-
жилось крайне противоречивое.

В данном случае все произведения являлись собственностью Перм-
ского края и были переданы на баланс Музею современного искусства 
PERMM на срок три года с возможностью пролонгирования. И хотя все 
арт-объекты физически принадлежали городу, но не все являлись его 
интеллектуальной собственностью (например «Триумфальная арка» 
 Николая Полисского – авторская копия ранее существовавшего объек-
та, а авторские права на «Яблоко» Жанны Кадыровой находятся у Му-
зея PERMM). Права на «Красных человечков» (дизайнерский проект, 
предполагавший дальнейшее развитие) принадлежат автору, Андрею 

1   «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021).

2   Там же.
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Люблинскому, и городом выкуплены не были. И в дальнейшем, эта идея 
стала, с согласия автора, использоваться в других регионах1.

Этим примером я хочу подчеркнуть важность своевременного фор-
мального оформления авторских прав на художественное произведение. 

Судьбу еще одного арт-объекта, расположенного в Пермском крае, 
можно назвать показательной с точки зрения отношений художника и го-
рода. Речь идет об объекте «Счастье не за горами» Бориса Матросова, ин-
сталляции, выполненной из фанерных двухметровых красных букв, рас-
положенной на набережной города и появившейся в Перми в 2009 году2. 
Изначально речь шла о временном размещении конструкции, но в даль-
нейшем ее было решено оставить. Данный объект приобрел большую 
популярность, даже попал в несколько отечественных сериалов, стал изо-
бражаться на сувенирах.

В 2016 году Борис Матросов составил иск и потребовал выплатить ему 
три миллиона рублей, так как, по его мнению, производители различного 
вида сувенирной продукции должны были согласовать с ним размещение 
этой надписи и выплачивать часть прибыли. И вот тут было установле-
но, что автор инсталяции не имеет на нее авторских прав (официально 
оформленных). Оформление прав на надпись у художника заняло два 
года. По итогам разбирательств в 2018 году Борис Матросов был признан 
автором «Счастья», а саму надпись поставили на баланс города. Около 
надписи была установлена табличка с указанием автора. До этого време-
ни объект являлся фактически безхозным и его реставрацией занимались 
волонтеры. Осенью 2021 года объект был демонтирован и отправлен на 
хранение в связи с реконструкцией набережной.

Также следует отметить, что срок эксплуатации подобного рода объектов 
паблик-арта ограничен по времени по ряду чисто физических причин – 
природные условия и особенности использования делают их крайне не-
долговечными. Одной из особенностей таких арт-объектов является их 
привязка к месту, что, как правило, исключает их перенос в другое место.

Еще один вопрос, заслуживающий отдельного внимания,  – это 
стрит-арт. В последнее время мы все чаще сталкиваемся с таким его 

1   Недвижимое искусство [17.07.2012] // URL: https://www.newsko.ru/articles/
nk-479261.html (дата обращения 22.10.2022).

2   Овчинников Д. «Да несчастье помогло». История арт-объекта «Счастье 
не за горами» – от установки до демонтажа [18.10.2018] // URL: https://
realnoevremya.ru/articles/117102-istoriya-znamenitogo-art-obekta-permi-
schaste-ne-za-gorami?ysclid=l9jpm8a9l0873896822 (дата обращения 
22.10.2022).
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направлением, как граффити. Попробуем разобраться, что же это такое 
с точки зрения российского законодательства – вандализм или искусство?

Граффити – изначально уличная живопись. Сейчас к ним принято 
относить изображения или надписи, выцарапанные, написанные или 
нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. 
К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен1.

С одной стороны, мы можем говорить о том, что это прояление ванда-
лизма, с другой – рассматривать как отдельный вид искусства. Эти изо-
бражения могут носить политический контекст, быть средством рекламы, 
украшать город и т.д.

Поговорим о том, как «Уголовный кодекс Российской Федерации» опре-
деляет понятие вандализма. «Это – осквернение зданий или иных соору-
жений, порча имущества на общественном транспорте или в иных обще-
ственных местах». Наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. Те же деяния, совер-
шенные группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок. (Ст. 214)2.

Для того чтобы подробнее разобраться в том, что же такое граффити 
и какого рода изображения являются социально одобренными (разрешен-
ными), обратимся к нормативным актам города Москвы.

В ходе заседания 17 мая 2018 года Московская городская Дума при-
няла Закон «О внесении изменения в статью 6 Закона города Москвы 
от 30 апреля 2014 года № 18 «О благоустройстве в городе Москве»3. 

1   Граффити – что это такое? // URL: https://crossarea.ru/graffiti/graffiti-chto-
jeto-takoe/ (дата обращения 22.10.2022).

2   Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 25.03.2022) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
16c58fcfeaddf59b31e94654ddfca3bdcdf26657/ (дата обращения 22.19.2022).

3   Закон г. Москвы от 17 мая 2018 г. № 10 «О внесении изменения в статью 
6 Закона города Москвы от 30 апреля 2014 года № 18 “О благоустройстве 
в городе Москве”» // https://docs.cntd.ru/document/557485011?marker 
(дата обращения 22.19.2022).
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Согласно этому закону, нанесение надписей, изображений путем по-
краски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иными способами 
(далее – изображения) на внешние поверхности нежилых зданий, стро-
ений, сооружений, многоквартирных домов осуществляется по согла-
сованию с уполномоченным органом исполнительной власти города 
Москвы в порядке, установленном Правительством Москвы1.

Следует отметить, что данные изменения были разработаны для того, 
чтобы исключить имеющийся на то время пробел в законодательстве. 
Таким образом, законодательно закрепляется порядок нанесения изо-
бражений на внешние поверхности зданий, строений, сооружений всех 
форм собственности, расположенных на территории Москвы. Кроме это-
го, устанавливается порядок удаления изображений и восстановления 
внешних поверхностей в случае нанесения изображений с нарушениями. 
В частности, исключается пропаганда насилия, агрессии, порнографии, 
информации, порочащей репутацию2.

В 2019 году после долгого обсуждения Правительством Москвы было 
принято постановление «О нанесении надписей, изображений путем по-
краски, наклейки, росписи в технике “граффити” и иными способами на 
внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, много-
квартирных домов в городе Москве», которым были утверждены соот-
ветствующие Правила.3

Ими устанавливается порядок нанесения надписей, изображений пу-
тем покраски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иными спосо-
бами, а также порядок нанесения надписей и изображений на внешние 
поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных 
домов в городе Москве. Допускается нанесение изображений, популяри-
зирующих выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт, 
искусство, соответственно, изображения с другой тематикой не допускаются4.

1   Закон г. Москвы от 30 апреля 2014 г. № 18 «О благоустройстве в городе 
Москве» (с изменениями и дополнениями) // URL: https://base.garant.ru/70
656980/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/ (дата обращения 22.19.2022).

2   Там же.
3   Постановление Правительства Москвы от 16 июля 2019 года № 877-ПП 

«О нанесении надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи 
в технике “граффити” и иными способами на внешние поверхности не-
жилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов в городе 
Москве» (с изменениями на 19 ноября 2021 года) // URL: https://docs.cntd.
ru/document/560777979 (дата обращения 22.19.2022).

4   Там же.
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Список запретов достаточно большой. Запрещены призывы к совер-
шению противоправных действий, насилию и жестокости. Также под 
запретом изображения, порочащие честь, достоинство и репутацию, со-
держащие информацию порнографического характера, рекламу любого 
типа, бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения 
и выражения касающиеся пола, расы, национальности, профессии, со-
циальной категории, возраста, официальных государственных символов 
(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного 
наследия, изображения, демонстрирующие курение и потребление алко-
гольной продукции, а также наименование табачной продукции и изде-
лий и алкогольной продукции, наркотических и психотропных средств, 
взрывчатых веществ и материалов1.

Все изображения, претендующие на право быть представленными на 
объектах, должны быть оформлены в соответствии с Правилами. Характер 
оформления носит многоступенчатый характер начиная от заявления 
о согласовании, разработки дизайн-проекта, технического согласования, 
согласования с собственниками строения, заключения договора о нане-
сении изображения на внешнюю поверхность объекта, который утверж-
дается Департаментом.

Нанесение надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи 
в технике «граффити» и иными способами на внешние поверхности не-
жилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов осущест-
вляется по согласованию с уполномоченным органом исполнительной 
власти города Москвы в порядке, установленном Правительством Мо-
сквы. В случае нанесения изображений на внешние поверхности нежилых 
зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов с нарушением 
установленного Правительством Москвы порядка лицо, организовавшее 
или выполнившее нанесение изображений, обязано удалить изображе-
ния и восстановить указанные поверхности до первоначального вида 
(состояния) в срок, установленный предписанием уполномоченного ор-
гана исполнительной власти города Москвы. Если изображение не будет 
удалено, а поврежденные поверхности не восстановлены, то это после 
истечения установленного срока должны осуществить собственники зда-
ний (управляющая организация). Если же этого не произойдет, то работы 
осуществляются за счет средств бюджета города Москвы2.

Зачастую граффити преследует несколько целей: выражение проте-
ста (социального, политического или иного), желание донести некую 

1    Постановление Правительства Москвы от 16 июля 2019 года № 877-ПП.
2   Там же.
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информацию до потенциальной аудитории (вид рекламы, как правило, 
незаконной), акт творческого выражения и способ преображения обще-
ственного пространства. Именно последний вариант можно отнести 
к социально одобряемым и поддерживаемым на уровне региональных 
(местных властей).

Как же можно получить официальное разрешение на размещение изо-
бражения?

Выше были приведены те законодательные нормы, которые действуют 
в Москве. Процесс согласования зачастую зависит от местного законо-
дательства. Как правило, с ними можно ознакомиться на официальных 
сайтах органов власти. Кроме всего выше упомянутого, следует знать, что 
рисунок на здании нужно согласовывать и с жителями дома, и с местны-
ми органами власти. Не следует забывать, что помимо регионального 
законодательства есть общие нормы Жилищного кодекса РФ, согласно 
которым фасады зданий относятся к общему имуществу МКД. Поэтому 
сначала художнику необходимо отправить эскиз в организацию, обслужи-
вающую здание, на котором предполагается разместить рисунок. Это мо-
жет быть управляющая организация, ТСЖ или ЖСК. Организация должна 
согласовать этот эскиз с жителями МКД на общем собрании собственни-
ков. В Московской области рисунок необходимо согласовать также и с ад-
министрацией района, в котором расположен многоквартирный дом. 

Рассмотрим более подробно порядок необходимых для согласования 
действий на примере Подмосковья.

Прежде чем рисовать граффити на фасаде здания, необходимо сначала 
согласовать это с собственником1. В противном случае действия художни-
ка могут быть расценены как вандализм и порча имущества.

Делается это в несколько этапов:
Художник направляет эскиз рисунка на согласование в управляющую 

компанию, обслуживающую объект, на фасаде которого планируется на-
нести рисунок. Кроме того, зачастую приходится согласовывать вопрос 
и с администрацией района. Обязательным условием для размещения 
граффити на стене здания является получение письменного разрешения 
его собственника. Если это жилой дом, то придется провести общее собра-
ние собственников квартир и получить одобрение более половины из них. 
Нередко для того, чтобы воплотить задуманное, художнику приходится 

1   Ирисова А. Граффити в Подмосковье: как уличное искусство становит-
ся частью жизни города [09.06.2021] // URL: https://mosreg.ru/sobytiya/
novosti/news-submoscow/graffiti-v-podmoskove-kak-ulichnoe-iskusstvo-
stanovitsya-chastyu-zhizni-goroda (дата обращения 22.10.2022).
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искать спонсора. В проект по созданию граффити могут вложить сред-
ства коммерческие структуры или, например, сами жильцы дома. Таким 
образом, чем больше людей поддержат данную инициативу, тем больше 
средств получится собрать1.

Среди случаев удачного сотрудничества художников и органов местной 
власти можно упомянуть несколько вологодских проектов.

В Вологде летом 2018 года управляющая организация при проведении 
капитального ремонта многоквартирного дома нанесла на фасад зда-
ния рисунок в виде вологодских кружев. «Мы долго думали, что должно 
украсить фасады вологодских домов. Решили, что кружево – наилучший 
вариант. В планах капремонтов на следующий год планируем делать не-
обычные вставки и рисунки на фасадах, чтобы дома украшали город», – 
подчеркнул директор Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Вологодской области Игорь Михельсон2.

По словам жителей дома, он преобразился после капитального ре-
монта: в здании не только отремонтировали фундамент, инженерные 
системы и крышу, но и украсили фасад рисунком вологодского кружева. 
Таким образом, можно говорить, о том, что рисунки на домах становятся 
частью городской архитектуры.

Тема кружев в арт-объектах Вологды встречается достаточно часто. 
Например, летом 2021 года здесь была установлена арт-скамейка «Во-
логодское кружево». Арт-объект представлен в виде кружевного белого 
металлического полотна, изогнутого в виде скамейки. Здесь речь идет 
также о тесном сотрудничестве с органами власти в рамках соглашения 
о предоставлении субсидии на благоустройство туристской индустрии, 
место также выбрано не случайно – рядом с главной достопримечатель-
ностью города – Кремлевской площадью3.

Также можно перечислить несколько достаточно удачных проек-
тов, получивших поддержку местных сообществ и органов власти, осу-
ществленных в ряде подмосковных городов. 

1   Граффити в Подмосковье: как уличное искусство становится частью 
жизни города https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/graffiti-
v-podmoskove-kak-ulichnoe-iskusstvo-stanovitsya-chastyu-zhizni-goroda 
(дата обращения 22.10.2022).

2   Жабагина А. Первый «кружевной фасад» появился в Вологде [31.08.2018] // 
URL: https://вологда.рф/news/housing/23495/ (дата обращения 22.10.2022).

3   Самодурова Д. Арт-скамейку «Вологодское кружево» устанавливают 
в  Вологде [28.06.2021] // URL: https://вологда.рф/news/society/56925/ 
(дата обращения 22.10.2022).
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Например, в подмосковном городе Химки в 2017 году представили 
обновленную концепцию автомобильно-пешеходного моста, располо-
женного на 24-м километре Ленинградского шоссе, который превратился 
в арт-пространство благодаря многочисленным граффити, основой для 
создания которых послужили различные спортивные объекты, распо-
ложенные в округе. Проект был создан по инициативе представителей 
администрации городского округа и руководства «Мега Химки»1.

Еще один пример – изображения самых популярных мест подмосков-
ных Химок, которые украсили стены электроподстанции городского 
округа, выполненные студентами Национального исследовательского 
университета «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) под 
руководством заслуженного художника России Романа Фашаяна2.

Кроме этого, стоит перечислить еще ряд проектов различных местных 
художников. Например, работы молодой художницы Lu Blue – одна из 
известных ее работ с изображением девушки и дельфинов называется 
«Чудо», изображение двух сов – райтера Koma. Еще в 2015 году в Хим-
ках на улице Молодежной появились портреты собачек Белки и Стрелки, 
а между улицами Кирова и Правобережной можно увидеть космонавта 
в нетрадиционной для граффити манере исполнения – геометрические 
фигуры, больше похожие на мозаику. На стенах некоторых многоэтажек 
изображены животные: слоны, зебры и антилопы (на улице Горшина), 
олененок, лиса и медведь (ЖК «Город набережных»)3.

Все это становится неотъемлемой частью городской культуры. Как мы 
видим, художники расписывают не только жилые дома, но и электропод-
станции, автобусные остановки и многие другие объекты,

Также среди объектов стрит-арта можно упомянуть портреты поэтов 
на многоэтажках Софрино-1. Необычный проект жители разработали 
своими силами сначала на бумаге, а потом воплотили в жизнь. Рядом 
с каждым портретом размещена информация о каждом изображенном 
персонаже4.

1   Арт-мост, украшенный граффити, появился в Химках [09.09.2017] // 
URL: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn-obrazovaniya/himki/v-himkah-
poyavilsya-artmost-ukrashennyy-graffiti-6279 (дата обращения 22.10.2022).

2   Химки украсили граффити [12.07.2012] // URL: http://himki.net.ru/
news/23373-2018-07-12-khimki-ukrasili-graffiti.htm (дата обращения 
22.10.2022).

3   Ирисова А. Граффити в Подмосковье: как уличное искусство становится 
частью жизни города [09.06.2021].

4   Там же.
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В Дубне местный художник Борис Макаров на одном из заборов изо-
бразил ученых – физиков, философов, астрономов. «У нас город науки, 
и нам люди не далекие, а близкие как раз. Пускай те ученые жили много 
веков назад — это не важно. Главное, что они тоже ученые»1. Этот объект 
для художника не единственный. Его творения украшают трансформа-
торные будки, фасады зданий, заборы города.

В качестве еще одного удачного проекта, для осуществления которо-
го соединились власти и художники, можно привести фестиваль улич-
ного искусства «Место», проводимый в Нижнем Новгороде. Он был на-
чат еще в 2017 году в целях развития и поддержки уличного искусства 
и в 2021 году состоялся в пятый раз, став частью программы 800-летия 
Нижнего Новгорода. Примечательно, что в нем принимали участие ху-
дожники не только из России, но и из других стран. Среди основных задач 
фестиваля заявлено преображение городской среды с помощью создания 
новых объектов стрит-арта. Кроме этого, программа фестиваля тради-
ционно включает в себя различные мастер-классы, экскурсии и лекции, 
показы тематических фильмов2. С каждым годом география участников 
расширяется, и в 2021 году проект собрал художников не только со всей 
России, но также авторов из-за рубежа. 60 участников фестиваля созда-
ли более 40 новых объектов городского искусства в различных районах 
Нижнего Новгорода.

Зарубежный опыт поддержки паблик-арта

В ряде стран действует так называемое правило процента на искусство 
в общественном пространстве, которое заключается в том, что часть 
средств, выделяемых из бюджета на строительство общественных зданий, 
отводится на приобретение арт-объектов, в том числе и для украшения 
прилегающего к нему публичного пространства. За счет этих средств, как 
правило, и финансируются гранты для художников и скульпторов для 
создания объектов искусства в общественном пространстве. В настоящее 
время эта система действует во многих странах мира, например США, 

1   Собкалова А. Забор в Дубне превратился в произведение искусства 
[04.07.2018] // URL: https://360tv.ru/news/kultura/zabor-v-dubne-prevratilsja-
v-proizvedenie-iskusstva/ (дата обращения 22.10.2022).

2   Фестиваль «Место» – проект, который меняет город [17.06.2021] // URL: 
https://strategy.government-nnov.ru/ru-RU/longread/mesto2021 (дата об-
ращения 22.10.2022).
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Великобритании, Бельгии, Финляндии, Австрии и др. Обычно в данном 
случае создается самостоятельная структура, которая агрегирует средства 
на приобретение (заказ) объектов искусства в целях украшения городской 
среды1.

Рассмотрим подробнее эту систему.
Первые законодательные инициативы в сфере правового регулирова-

ния различных аспектов искусства в публичном пространстве появились 
в Европе (в скандинавских странах – Швеции, Дании, Норвегии) в конце 
1930 – начале 1940-х годов. Принятые в этих государствах нормативно-
правовые акты сочетали два различных подхода: 

1. Введение так называемого «правила процента на искусство в обще-
ственном пространстве», которое заключается в том, что часть средств, 
выделяемых из бюджета на строительство административного здания, от-
водится на приобретение объектов искусства в целях украшения данного 
здания и прилегающего к нему публичного пространства;

2. Меры социальной защиты для «творческого класса» – создание бла-
гоприятных условий для развития искусства (гранты для художников, 
скульпторов, госзаказы на создание объектов ИвОП, в том числе в рамках 
«системы процента» и т.д.)2.

Приведем несколько примеров того, как функционирует эта система 
в различных странах.

В Финляндии сформирован Комитет национального искусства при 
Министерстве образования. Однако реализовать данную инициативу 
в ее первоначальном виде не удалось, и в настоящее время деятель-
ность Комитета финансируется с помощью национальной лотереи. 
Таким образом, ежегодно удается аккумулировать около €700000 на 
приобретение и обслуживание объектов искусства в общественном 
пространстве3.

Австрийская система поощрения искусства включает различные виды 
прямой поддержки творчества. Главные меры – премии, призы, стипен-
дии, покупка художественных работ, гранты, производство, дорожные 
расходы и др. В последние годы правительством, провинциями, муни-
ципалитетами и другими учреждениями были разработаны различные 
программы для художников, проживающих в стране и за границей.

1   См.: Позднякова Е.С. Public art: Искусство в общественном пространстве. 
Механизмы государственного регулирования: анализ западных моделей 
и рекомендации для Москвы. 

2   Там же.
3   Там же.
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В  Австрии система квотирования средств на строительство суще-
ствует и  на федеральном уровне, и  на уровне земель. На федераль-
ном уровне программа финансирования искусства в  общественном 
пространстве осуществляется Федеральным австрийским агентством 
(Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H/ (BIG)1. Эта программа получила на-
звание BIG Art. Ее основная цель – слияние архитектуры и изобразитель-
ного искусства в общественном пространстве.2 Программа действует 
около 30 лет, и ее действие распространяется на здания, находящиеся 
в ведении BIG. Как правило, это здания федеральных министерств, школ 
и других государственных учреждений. Одним из ключевых моментов от-
бора является тот факт, что советом рассматриваются работы только ныне 
живущих художников и скульпторов (как местных, так и зарубежных), 
при этом права на создаваемые в рамках программы объекты искусства 
принадлежат BIG. Ежегодное финансирование обычно составляет порядка 
€600000. Обычно рассматриваются от четырех до десяти проектов различ-
ных художников (скульпторов), а в состав жюри входят все участники BIG. 

BIG Art подразделяется на две подпрограммы: «Искусство и архитек-
тура в общественном пространстве» (BIG Art Kunst & Bau) и «Искусство 
временного характера» (BIG Art temporär). Действие программ распро-
страняется на здания, находящиеся в федеральном ведении (здания феде-
ральных министерств, школ, университетов, судов и других учреждений 
юстиции). Особенное внимание уделяется украшению зданий школ 
и университетов. В каждом финансовом году в рамках программы «Ис-
кусство и строительство» осуществляется от двух до четырех крупных 
проектов, которые выбираются при участии Консультативного совета. 
И хотя формально список проектов утверждается на уровне федераль-
ного руководства, фактически решение принимается исключительно по 
его рекомендации3.

Во Франции Программа «1% для искусств» была создана в 1951 году и за 
прошедшие годы благодаря ей было осуществлено более 12400 проектов 
с участием более четырех тысяч художников. Как и в Австрии, в центре 
внимания Программы находятся такие общественные места, как школы, 
здания судов, полицейские участки и т.п.

1   Die Kunstinitiative der Bundesimmobiliengesellschaft // Big Art. URL: https://
www.big-art.at/ (дата обращения 22.10.2022).

2   См.: Позднякова Е.С. Public art: Искусство в общественном пространстве. 
Механизмы государственного регулирования: анализ западных моделей 
и рекомендации для Москвы.

3   Там же.
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Каждый такой художественный проект, создание или покупка произ-
ведения осуществляется «спонсором» соответствующего здания и сопро-
вождается соответствующим Региональным управлением по вопросам 
культуры (Direction régionale des affaires culturelles). Программа основана 
на упомянутом ранее принципе – 1% от общей суммы, затраченной на 
строительство или ремонт общественного здания, должен быть зарезер-
вирован для современного художественного произведения, специально 
разработанного для данного здания. В настоящее время это обязательство 
распространяется как на государство, так и на местные органы власти. 
Процедура регулируется Декретом № 2002-677 от 29 апреля 2002 года 
(с поправками, введенными Министерством обороны и Министерством 
внутренних дел). С 1 апреля 2019 года порядок проведения соответству-
ющих процедур прописан в новом Кодексе об общественном порядке 
(статьи L2172-2 и R2172-7- R2172-19)1.

Данная программа ориентируется на работы современных (ныне 
живущих) деятелей искусства вне зависимости от гражданства. Фор-
мы и средства могут быть совершенно различными – это и тради-
ционные виды изобразительного искусства, прикладное искусство, 
садово-парковые композиции, инсталляции и пр. В отличие от дру-
гих подобных программ французская модель разрешает даже ис-
пользование предметов мебели в качестве произведений искусства. 
Отдельно оговаривается срок использования объектов, то есть он 
должен соответствовать сроку использования самого сооружения. 
Действие программы «1% artistique» распространяется на следующие 
проекты: строительство зданий общественного назначения или при-
строек к уже существующим подобным зданиям; их реконструкция; 
мероприятия, проводимые в связи с изменением вида здания. Таким 
образом, если здание публичного назначения подлежит реконструк-
ции, реставрации или перестройке, то при подготовке соответству-
ющей конкурсной документации также используется «правило 1%», 
даже если ранее при строительстве данного здания уже применялась 
упомянутая выше программа. В целях реализации Программы заказ-
чиком создается Комитет по искусству, состоящий из семи членов 
(представитель заказчика, архитектор, руководитель регионального 
отделения по вопросам культуры, представитель организации за-
нимающейся постройкой здания, три специалиста в области искус-
ства), который отвечает за определение программы художественного 

1   Le 1% artistique // URL: https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/
Dispositifs-specifiques/Le-1-artistique (дата обращения 22.10.2022).
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заказа и вынесение заключения по предложениям, представленным 
художниками1.

В США законом «процент на искусство» обременяется часть (обычно от 
0,5 до 2% в год) финансируемых государством проектов по капитально-
му ремонту, обеспечивая создание или ввод в эксплуатацию произведе-
ний искусства, которые в дальнейшем будут располагаться в строящемся 
здании или на прилегающих территориях. Эти отчисления гарантируют 
поддержку проектов паблик-арта независимо от того, что в дальнейшем 
может происходить с городскими бюджетами или финансированием ис-
кусств в целом, являясь гарантом того, что проекты такого рода будут 
осуществляться каждый год, пока продолжается капитальный ремонт 
здания или продолжается муниципальное строительство2.

Эта система имеет ряд преимуществ, являясь действующим механиз-
мом получения средств от городских агентств и ведомств. Поскольку 
данная система действует на законодательном уровне, то финансиро-
вание таких проектов становится обязательным требованием, а в слу-
чае невыполнения такового влечет за собой соответствующие санкции. 
С другой стороны, обеспечивается возможность работы с различными 
городскими (строительными) агентствами, знакомя их с уже реализо-
ванными проектами паблик-арт и проектами по преобразованию об-
щественного пространства в городской среде. Например, в Атланте это 
позволяет размещать предметы искусства не только в проектируемых 
зданиях, но и близлежащих и даже дальних районах города, компенсируя 
негативные последствия ряда строительных проектов. 

Наряду с этим можно назвать ряд городов, где достаточно успешно 
действуют программы, финансируемые по другому принципу3.

Хьюстон, Техас: Совет по культуре Хьюстона получает процент на ис-
кусство от налога на отель/мотель. Кроме того, Совет заключает кон-
тракты с различными городскими строительными агентствами, а также 
с округом Харрис.

Новый Орлеан, Лос-Анджелес: Совет по искусству Нового Орлеана фи-
нансирует проекты в области паблик-арт на основе совместного парт-
нерства между государственным и частным секторами. Город, местные 

1   См.: Позднякова Е.С. Public art: Искусство в общественном пространстве. 
Механизмы государственного регулирования: анализ западных моделей 
и рекомендации для Москвы.

2   Funding Sources for Public Art – Project for Public Spaces [31.12. 2008] // 
URL: https://www.pps.org/article/artfunding (дата обращения 22.10,2022).

3   Ibid.
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и государственные учреждения, а также некоммерческие организации 
в сфере искусства участвуют в финансировании такого рода программ.

Феникс, Аризона: Программа паблик-арт финансируется за счет средств 
общего назначения города, фондов паблик-арт, доходов от государствен-
ных лотерей, а также региональных и федеральных грантов.

Сан-Антонио, Техас: Программа улучшения дизайна Сан-Антонио 
(The San Antonio Design Enhancement Program) (DEP)) осуществляется 
через городской Оффис департамента общественных работ городской 
архитектуры (city's Public Works Department's City Architects' Office). Про-
грамма поддерживается дотациями и средствами, бюджеты которых 
определяются и разрабатываются каждой проектной группой.

Сан-Диего, Калифорния: Программа паблик-арт в Сан-Диего регулиру-
ется департаментом Комиссии Сан-Диего по делам искусств и культуры 
(Commission for Arts and Culture). Административные расходы покрыва-
ются за счет части городского налога на временное проживание в гости-
нице/мотеле, который помогает финансировать операционные и кадро-
вые расходы почти 90 организаций искусства и культуры в городе1.

Заключение

Сделаем небольшое обобщение.
В России законодательство в сфере паблик-арт развивается в основном 

путем запретов и регламентаций. Создание любого объекта должно быть 
согласовано с местными органами власти и администрацией. В большин-
стве случаев мы сталкиваемся с проблемой финансирования. Лишь не-
большое число проектов может похвастаться тем, что его поддерживает 
администрация города. В большинстве же случаев это носит скорее во-
лонтерский характер. 

За рубежом законодательство в сфере паблик-арт носит скорее поощ-
рительный характер, преследуя среди главных целей развитие творчества 
и развитие территорий. Таким образом, здесь мы можем говорить об 
успешном опыте финансирования различных проектов в области паблик-
арта как на уровне правительства, так и на уровне различных корпораций.

1   Funding Sources for Public Art – Project for Public Spaces [31.12. 2008] .
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Эволюция форм государственной поддержки
паблик-арта в США

История паблик-арта тесно связана с  американскими программами 
поддержки искусства. Главными из них являются принятая в 1963 году 
федеральная программа «Искусство в архитектуре» (Art-in-Architecture 
(A-i-A)) Управления общих служб Администрации США и  принятая 
в 1967-м федеральная программа «Искусство в общественных местах» 
(Art in Public Places (APP)) Национального фонда поддержки искусств 
(National Endowment for the Аrts)1. 

На ранних этапах обеих программ отбор художников был схожим – 
решение возлагалось на специальный комитет, включавший арт-
профессионалов высокого уровня, сотрудников музеев и художествен-
ных критиков, которые предлагали кандидатуры известных художников, 
таких как Александр Колдер, Класс Олденбург. В рамках такого подхо-
да установка скульптур подразумевалась подарком властей городу, как 
в случае со скульптурой Пикассо, установленной в Чикаго. А «искусство» 
преобладало над «общественным». Дальнейший опыт выявил, что такой 
патерналистский подход оказался неэффективным. Скульптуры часто 
не нравились жителям. Чиновники продолжали рассчитывать на «эф-
фект Эйфелевой башни», но во многих случаях этого так и не произошло. 
Апофеозом противостояния властей и граждан в США стала «Наклонная 
Арка» (1985–1987) художника-концептуалиста Ричарда Серры, которая 
была демонтирована по требованию суда, выражающего интересы аме-
риканских налогоплательщиков. 

Не вдаваясь в детали отдельных проектов, можно подытожить, что 
ошибками федеральных программ того времени были:

– привлечение известного в  стране, но не связанного с  городом 
 художника;

– игнорирование специфики места; 
– невнимательность к предпочтениям местных жителей, восприятие 

их как пассивных благополучателей;
– отсутствие образовательных программ, которые помогли бы жителям 

понять контекст;
– перенос «галерейных» форм искусства в общественные пространства.

1   NEW NEA Arts! Community Art: A Look at Public Art in America [27.06.2018] // 
URL: https://www.arts.gov/stories/blog/2018/new-nea-arts-community-art-
look-public-art-america (дата обращения 22.10.2022).

https://www.arts.gov/stories/blog/2018/new-nea-arts-community-art-look-public-art-america
https://www.arts.gov/stories/blog/2018/new-nea-arts-community-art-look-public-art-america
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Спустя несколько десятилетий противостояния чиновников и обще-
ства в правительстве осознали необходимость более глубокого взаи-
модействия с местными сообществами. Например, согласно паспорту 
программы «Искусство в архитектуре»1 (редакция от 3 июля 2020 года), 
проекты «Искусство в архитектуре» – это не индивидуальные усилия. 
Они требуют приверженности к тесному сотрудничеству художников, 
архитекторов, производителей, строительных подрядчиков, федераль-
ных клиентов, сообществ частного сектора, а также региональных и на-
циональных проектных групп Управления общих служб Администрации 
США.

Сегодня отборочная комиссия программы состоит из семи человек. 
 Помимо представителей программы и федеральных заказчиков это: 

 – специалист по искусству / истории Америки из Национального 
 Реестра специалистов;

– представитель местного арт-сообщества, например куратор, директор 
музея, педагог, историк искусства, искусствовед или художник, имеющий 
профильное образование (степень магистра и выше по истории изобра-
зительного искусства или других смежных искусств), являющийся членом 
творческих ассоциаций или обладающий авторитетом в сфере искусств 
на местном уровне. Владельцы или сотрудники художественных галерей, 
арт-консультанты или арт-дилеры не рассматриваются ввиду конфликта 
интересов;

– главный архитектор объекта;
– представитель местного сообщества как уважаемое лицо в вопросах 

местных культурных, политических и социальных вопросов. Например, 
представитель мэра или городского совета, член локальных обществен-
ных организаций. 

Члены комиссии обязаны подписать уведомление о конфликте интере-
сов, если они или члены их семьи имеют финансовый или иной интерес 
к любому из художников, рассматриваемых для проекта. Кандидатуры 
художников отбираются из Национального реестра художников Управ-
ления общих служб, который является открытым для всех американских 
авторов (граждан или постоянных жителей США), которые могут предста-
вить цифровые изображения своих работ для рассмотрения комиссиями 
федеральной программы.

1   GSA Arts In Architecture Policies and Procedures // URL: https://www.gsa.gov/
cdnstatic/FINAL%20FOR%20ISSUANCE%20081720%20-%20GSA%20ART%20
IN%20ARCHITECTURE%20POLICIES%20AND%20PROCEDURES%20-%20
Copy.pdf (дата обращения 22.10.2022).

https://www.gsa.gov/cdnstatic/FINAL FOR ISSUANCE 081720 - GSA ART IN ARCHITECTURE POLICIES AND PROCEDURES - Copy.pdf
https://www.gsa.gov/cdnstatic/FINAL FOR ISSUANCE 081720 - GSA ART IN ARCHITECTURE POLICIES AND PROCEDURES - Copy.pdf
https://www.gsa.gov/cdnstatic/FINAL FOR ISSUANCE 081720 - GSA ART IN ARCHITECTURE POLICIES AND PROCEDURES - Copy.pdf
https://www.gsa.gov/cdnstatic/FINAL FOR ISSUANCE 081720 - GSA ART IN ARCHITECTURE POLICIES AND PROCEDURES - Copy.pdf
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После установки скульптуры отдел по связям с общественностью дол-
жен обеспечить представление объекта обществу через информацион-
но-образовательные мероприятия, выступления, семинары, публикации 
в СМИ, издание брошюр

Кроме государственного финансирования федерального уровня под-
держка паблик-арта в США включает поддержку на уровне штата и мест-
ного уровня.

В США широко применяются программы «обременяющего» процента 
(обычно 0,5–2% в год) от финансируемых государством проектов ка-
питального ремонта или ввода в эксплуатацию общественных зданий 
на финансирование произведений искусства, расположенных внутри, 
на фасаде или рядом со зданием. Такой подход гарантирует, что  проекты 
паблик-арта будут планироваться каждый раз, когда продолжается муни-
ципальное строительство.

Цель программы – привлечь художников к процессу проектирования 
и обогатить гражданские и общественные здания. В настоящее время бо-
лее половины штатов поддерживают программу «процент на искусство». 

Например, в Нью-Йорке программа1, управляемая Департаментом 
культуры города, началась в 1983 году с разработки процедуры опре-
деления приемлемых проектов и справедливого процесса отбора ху-
дожников. С момента создания программы завершено около трехсот 
проектов, а сумма комиссионных за художественные работы превысила 
41 миллион долларов. В настоящее время выполняется более 70 заказов 
художников.

В Чикаго, согласно строительному кодексу города2, запрещено стро-
ительство на первой линии от озера Мичиган, регламентирована тер-
ритория перед высотными зданиями, которая должна быть открытой, 
чтобы обеспечить проникновение естественного света на фасады зда-
ний и пространства перед ними. Эти открытые пространства пользуются 
 популярностью для размещения на них публичных арт-объектов. 

На местном уровне действует Chicago Public Art Program – програм-
ма по поддержке Public Art Чикаго, являющаяся частью Департамента 
по  делам культуры (DCASE). 

1   NYC Percent for Art: The Department of Cultural Affairs Percent for Art // 
URL: https://www1.nyc.gov/site/dclapercentforart/index.page (дата обра-
щения 22.10.2021).

2   City of Chicago: Pre-2019 Chicago Building Code... // URL: https://www.
chicago.gov/city/en/depts/bldgs/supp_info/code/organization.html (дата 
 обращения 22.10.2022).

https://www1.nyc.gov/site/dclapercentforart/index.page
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На сайте правительства города размещены каталоги и списки местных 
художников, каталоги арт-объектов, планы по возведению арт-объектов 
и отчеты о проделанной работе. В настоящий момент в коллекцию Чикаго 
входит более 500 работ, расположенных в более чем 150 локациях (вну-
три государственных или общественных зданий или на улицах города).

В центре «Силиконовой долины» Калифорнии – Сан-Хосе – искус-
ство прописано в Генеральном плане развития города до 2040 года 
и понимается как дополнительный инструмент экономического раз-
вития. Развитие паблик-арта осуществляется в рамках программы 
Тhe SoFA District (for «South First Arts»)1, планирующей центральную 
часть города. 

Управление культуры города (OCA) реализует инициативу Silicon Valley 
Inside / Out (SV I / O)2, способствующую развитию партнерства между 
художниками и технологическими компаниями. Художники вносят свой 
вклад в технологические инновации, чтобы изучить, как может функ-
ционировать интерактивный город. Программа реализуется на грант 
 Национального фонда поддержки искусств (NEA). 

В Хайдабурге на юго-востоке Аляски на грант NEA к оформлению ново-
го городского культурного центра были привлечены локальные мастера 
резьбы по дереву, хранители традиций местных ремесел. 

В рамках программ государственно-частного партнерства финансиру-
ется привлечение художников для:

– проектирования садов и парков, а также других зеленых насаждений;
– проектирования мест отдыха в парках;
– проведения выставок в пустующих витринах (для улучшения атмос-

феры района);
– временного размещения произведений искусств из местных музеев 

в общедоступных местах, включая федеральные, муниципальные и го-
сударственные здания.

Альтернативными источниками финансирования паблик-арта в США 
могут быть: 

1   Envision San José 2040. General Plan [Adopted November 1, 2011; As Amended 
on February 27, 2018] // URL: https://assets.website-files.com/5b0898e74e3
59c03a52ef4d4/5d2b3dece06f4c6c3d9e6658_Envision%20San%20Jose%20
2040%20General%20Plan%20Text-compressed.pdf (дата обращения: 
22.10.2022). 

2   San Jose, CA: Silicon Valley Inside / Out // URL: https://www.arts.gov/impact/
creative-placemaking/exploring-our-town/san-jose-ca-silicon-valley-
insideout (дата обращения 22.10.2022).
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– целевое назначение налогов от мероприятий и событий (например 
налоги гостиничного сектора во время большого фестиваля могут пойти 
на арт-события, которые проходят до или сразу после фестиваля);

– целевое использование платы за парковку, когда часть средств идет 
на финансирование и поддержку городского паблик-арта.

Деятельность неправительственных организаций 
в сфере паблик-арта

Различные профильные ассоциации играют важную роль в развитии па-
блик-арта в стране. Например, Public Art Network – от Ассоциации «Аме-
риканцы за искусство» (Americans for the Arts)1 – профессиональная сеть, 
посвященная продвижению программ и проектов в области обществен-
ного искусства и предоставляющая инструменты и ресурсы, необходимые 
для развития публичного искусства в сообществах по всей стране.

В Нью-Йорке в 1977 году был основан Public Art Fund2. Его основатель-
ница Дорис К. Фридман (1928–1981) была первым директором по культу-
ре Нью-Йорка, президентом Муниципального художественного общества 
Нью-Йорка и неутомимой сторонницей программы «процент на искус-
ство». В 1971 году она основала Совет по общественным искусствам, одно-
временно занимая пост президента City Walls Inc. Под ее руководством 
обе организации разработали программы по изучению потенциала того, 
как искусство могло бы стать неотъемлемой частью городских обществен-
ных пространств. В 1977 году она объединила их в независимый неком-
мерческий фонд Public Art Fund. С момента своего создания Public Art 
Fund представил более пятисот выставок и проектов художников в пяти 
районах Нью-Йорка, что позволило художникам привлечь разнообразную 
аудиторию и попутно переосмыслить паблик-арт в связи с меняющейся 
природой современного искусства. 

Программа Public Art Fund: Creative Partnerships осуществляет консал-
тинг культурных учреждений, корпораций и общественных организа-
ций по всему миру ради обмена опытом стратегического планирования, 
кураторства, управления проектами и коммуникаций в общественных 

1   Americans for the Arts: Public Art Network // URL: https://www.
americansforthearts.org/by-program/networks-and-councils/public-art-
network (дата обращения 22.10.2022).

2   Public Art Fund // URL: https://www.publicartfund.org/ (дата обращения 
22.10.2022).

https://www.publicartfund.org/


62 ТЕОРИЯ

пространствах. Это некоммерческая организация, существующая за счет 
взносов отдельных лиц, корпораций и фондов на проведение временных 
выставок и информационных программ.

В Чикаго еще в 1971 году было создано некоммерческое объединение 
художников Chicago Mural Group – сейчас Chicago Public Art Group (CPAG)1. 
Его миссия – взаимодействие между районами и местными сообществами 
с художниками. Деятельность CPAG включает в себя благоустройство не-
благополучных районов, восстановление после вандализма, просветитель-
ские и социальные проекты. Проекты группы включают в себя не только 
создание новых объектов, но и реставрацию исторических произведений.

Финансирование CPAG осуществляется из нескольких источников:
– взносы;
– гранты;
– меценатство.
Художники могут взаимодействовать с сообществом на разных условиях: 
– при вступлении в общество художник может рассчитывать на по-

мощь при подаче заявок на грант, консультации юристов, а также техни-
ческую поддержку при изготовлении арт-объектов;

– сотрудничать только в рамках отдельных проектов.
Основная часть проектов CPAG осуществляется в южной части Чикаго, 

где население бедней, больше социальных проблем и выше уровень пре-
ступности. Преобразование промышленных районов в художественные 
и креативные кластеры находится в сфере интересов сообщества.

Большая часть проектов создается при непосредственном участии сту-
дентов и школьников из районов, в которых работает CPAG. Такое уча-
стие помогает, с одной стороны, привлечь студентов к креативной дея-
тельности, дать альтернативу асоциальному поведению, вызвать интерес 
и дать дополнительные возможности для будущего. С другой – участие 
непосредственных жителей района снижает риски того, что работа впо-
следствии подвергнется вандализму.

Выводы

Проанализировав опыт поддержки общественного искусства США на фе-
деральном и муниципальном уровнях, можно отметить комплекс мер, 
которые, на наш взгляд, могут быть адаптированы и включены в совре-
менную российскую практику.

1   Chicago Public Art Group (CPAG) // URL: http://www.chicagopublicartgroup.
org/ (дата обращения 22.10.2022).

http://www.chicagopublicartgroup.org/
http://www.chicagopublicartgroup.org/
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Это: 
– государственные программы поддержки искусства, особенно на мест-

ном уровне;
– наличие разумной законодательной базы и исполнение законов, 

 которые делают невозможным злоупотребления в области строительства 
(например застройка парковых зон, прибрежной линии или несоблюде-
ние требований о свободных площадках перед зданиями);

– проведение политики открытости – программы и конкурсы должны 
публиковаться заблаговременно в открытом доступе, предоставляя воз-
можность широкому кругу художников всех уровней участвовать в кон-
курсе и получить шанс спроектировать и изготовить объект искусства;

– поощрение и наличие некоммерческих объединений и сообществ 
художников по вовлечению жителей города, особенно студентов, школь-
ников и молодежи, в художественные и креативные проекты;

– поощрение профессиональных ассоциаций и фондов, контролиру-
ющих создание паблик-арта на основании независимой экспертизы, по-
могающих решать вопросы с согласованиями, фандрайзингом, произ-
водством и реставрацией объектов паблик-арта.
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Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге.
Культурная институция на действующем 
заводе и ее международные проекты

Аннотация: статья посвящена истории возникновения, практике 
работы и международным проектам Музея стрит-арта, который создан 
на территории действующего завода слоистых пластиков «Слопласт» 
(Санкт-Петербург). Автор рассказывает о произведениях, размещенных 
в пространстве музея, о процессе переосмысления пространства завода 
и взаимодействию с сотрудниками предприятия; о деятельности 
арт-резиденций, находящихся непосредственно на территории завода. 
Отдельный раздел посвящен внешним кураторским проектам музея 
и участию музея в Венецианской биеннале.
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джентрификация, стрит-арт, паблик-арт, граффити, культура 
и промышленность, музей стрит-арта, арт-интервенция, 
инсталляция, арт-резиденция, Венецианская биеннале.

Tatiana Pinchuk

Street Art Museum in St. Petersburg.
Cultural institution at the existing plant
and its international projects

Abstract: the article is devoted to the history, practice and international 
projects of the Street Art Museum, created on the territory of the existing 
plant of HPL plastic SLOPLAST (Saint-Petersburg). 
The author talks about the works of contemporary artists placed 
in the museum space, the process of rethinking the plant space 
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and interaction with employees of the enterprise; also, about the activities 
of art residences located directly on the territory of the plant. The part of 
the article focuses on the external curatorial projects of the museum and 
the participation of the museum in the Venice Biennale. 

Key words: modern art, urban environment, gentrification, street art, 
public art, graffiti, culture and industry, Street Art Museum, 
art intervention, installation, art residence, Venice Biennale.

Сегодня мы все чаще сталкиваемся с искусством в «расширенном поле», 
когда художественная практика выходит за границы выставочных и га-
лерейных пространств, становясь полноценной частью нашей городской 
повседневности. Искусство в городе уже закрепилось в качестве неотъем-
лемого элемента развитой городской среды и инструмента повышения 
качества жизни горожан; культурные институции по всему миру запуска-
ют программы по экспозиции объектов в открытых пространствах, а ад-
министрации и представители бизнеса все чаще выступают заказчиками 
арт-проектов для общественных пространств.

Если выйти за границы художественного дискурса и проблем, существу-
ющих внутри профессиональной повестки, то мы сталкиваемся с многооб-
разием функционального значения художественной практики на улицах, 
что стимулирует развитие этого направления по всему миру. Комплексные 
программы поддержки временных выставок и создания перманентных 
арт-объектов в городе тесно связаны с джентрификацией, то есть обнов-
лением городских площадок и целых кварталов, пришедших в упадок или 
попросту вышедших за границы зоны своего первоначального предназна-
чения. Искусство стимулирует туристический поток, влияет на психоэмо-
циональное состояние жителей, повышает привлекательность территории 
и как следствие – способствует перспективному росту экономики площад-
ки. То есть интеграция художественной практики в открытую городскую 
среду – это запуск комплексного и последовательного процесса развития, 
в котором задействовано большое количество потенциальных благопо-
лучателей за пределами арт-институций и профессионального сообще-
ства – от администраций городов и жителей до представителей бизнеса.

Музей стрит-арта – это первый в мировой практике пример создания 
культурной институции на территории действующего промышленного 
производства и, что более важно, в тесном симбиозе с площадкой-пар-
тнером1. Музей создавался как институция, миссией которой является 

1   Подробнее см. информацию на официальном сайте Музея стрит-арта: 
URL: https://streetartmuseum.ru/ (дата обращения 22.10.2022).

https://streetartmuseum.ru/
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одновременно развитие и поддержание уличного искусства – создание 
и пополнение постоянной экспозиции работами ведущих художников, 
организация ежегодных крупных выставок, запуск образовательных 
и просветительских программ, реализация проектов в городе, а с другой 
стороны – развитие индустриальной зоны и создание альтернативно-
го способа сотрудничества культурных институций с промышленными 
предприятиями.

Опыт Музея стрит-арта, которому посвящено выступление на конфе-
ренции «Public art vs город: диалог или противостояние», а теперь и эта 
статья, обобщающая все ключевые тезисы презентации, – десятилетняя 
работа и большой продолжающийся эксперимент, в центре которого на-
ходится поиск путей эффективного сотрудничества культуры и промыш-
ленности. Ценность и перспективы проекта тесно связаны с актуальным 
отечественным контекстом – промышленное наследие Советского Союза 
продолжает свое существование в современной России через  множество 
производств, индустриальных районов и промышленных городов. Не-
смотря на тенденцию к детерриториализации крупных производств 
и массовое перемещение масштабной промышленности за границы го-
родов в различных регионах страны, многие действующие заводы все же 
располагаются в жилых городских районах, часто становясь ключевым 
определяющим фактором территории в сознании горожан. Этот факт не-
избежно влияет на уровень жизни местных сообществ и ставит дополни-
тельные задачи при развитии среды и работе по благоустройству подоб-
ных локаций и, следовательно, перед культурными и художественными 
институциями, включенными в жизнь городского ландшафта. Но, более 
того, после распада СССР и последующего длительного экономического 
кризиса 1990-х годов промышленное наследие создало ряд новых вызо-
вов в виде широко распространившихся «серых зон» – производственных 
объектов, которые перестали работать по первоначальному назначению, 
заполнив городские территории «не-местами»: вышедшая из строя про-
мышленность, опустевшие производственные помещения и «заводы-
призраки» по всей стране представляют значимую проблему для развития 
городов и для переосмысления «вытесненных» территорий сегодня1. Так, 
опыт Музея уличного искусства в Санкт-Петербурге является значимым 

1   Карасев Р.О., Денисенко Е.В. Реорганизация промышленных терри-
торий и архитектурных объектов с учетом адаптивных процессов // 
Известия КазГАСУ. 2020. №2 (52). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
reorganizatsiya-promyshlennyh-territoriy-i-arhitekturnyh-obektov-s-
uchetom-adaptivnyh-protsessov (дата обращения 22.10.2022).
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примером в связи с описанным выше контекстом и длительным отсутст-
вием в российской культурной политике практик комплексного разви-
тия как районов с действующими производствами, так и заброшенных 
территорий посредством культурной ревитализации.

Данный доклад фокусируется на истории создания и развития музея 
и конкретных примерах из нашей практики, которые показывают спо-
собы работы с промышленными территориями через интеграцию объ-
ектов современного искусства. Опыт музея – это не только создание вы-
ставочного центра в зоне действующего производства, но и реализация 
паблик-арт и стрит-арт проектов в открытой городской среде. Институция 
как агент культурного производства произвела двойной выход за грани-
цы выставочных пространств: первый заключался в последовательном 
«превращении» территории производства в зону уличного искусства, 
второй – в запуске автономного проекта Public Art Center совместно с за-
водом «Слопласт», ориентированного на работу с городскими простран-
ствами уже по всей стране и за рубежом. О миссии и деятельности центра, 
 родившегося в ходе сотрудничества музея и производства, будет расска-
зано в последней части этого текста.

Музей и завод: история создания институции 
на территории производства

Музей стрит-арта возник в 2012 году на территории действующего завода 
слоистых пластиков «Слопласт». В 1950 году завод, впервые открывшийся 
на Петроградской стороне Ленинграда, переехал в район Большой Охты 
на Шоссе Революции, где базируется по сей день. Предприятие – самый 
крупный в России и Восточной Европе производитель декоративных бу-
мажнослоистых пластиков, которые в повседневной жизни мы встреча-
ем в лифтах, на эскалаторах, в поездах и повсюду в городе от уличной 
мебели до отделки зданий. После переезда завод рос и развивался, а на 
территории появлялись новые корпуса, однако в 1990-е в связи с эко-
номическим кризисом «Слопласт» был вынужден сократить производ-
ство, вследствие чего на общем пространстве в 11 гектаров образовалось 
много заброшенных цехов. Перед инвесторами возник сложный вопрос 
о судьбе помещений, которые оказались вышедшими из строя посреди 
индустриальной зоны. За 1990-е годы эти территории ожидаемо приш-
ли в упадок, как и множество подобных заброшенных промышленных 
пространств по всей стране. Руководству завода поступали предложе-
ния по застройке жилого квартала на месте бывших цехов или созданию 
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торгово-развлекательного центра. Однако по инициативе владельца за-
вода Дмитрия Зайцева летом 2012 года по адресу, который принадлежал 
новым промышленным руинам, был зарегистрирован Музей уличного 
искусства1.

Появление Музея – спонтанное решение, которое изначально стало 
ответом на сложившуюся ситуацию: депрессивную среду индустриаль-
ной зоны и необходимость эффективного благоустройства. Важно, что 
инициатива была направлена в первую очередь не на создание куль-
турного центра, но на тактическое и последовательное изменение усло-
вий, в которых существовали, в первую очередь, рабочие завода – тысячи 
сотрудников, ежедневно проводивших восемь рабочих часов в сердце 
промышленной территории. Паблик-арт, как мы знаем – это искусство 
в общественном пространстве, направленное на взаимодействие с сооб-
ществом. Рабочие пространства от бизнес-центров до заводов – это тоже 
общественные площадки, чьи функции не ограничиваются созданием 
базово функциональных помещение для сотрудников. Так, площадка за-
вода стала местом, куда руководством было принято решение приглашать 
художников для того, чтобы повысить удовольствие заводчан от работы. 
Искусство позитивно влияет на психоэмоциональный фон: многие ис-
следователи роли паблик-арта доказывают эффективную взаимосвязь 
между наличием художественных проектов в городе и уровнем внима-
ния, вовлеченности и эмоционального удовлетворения жителей районов, 
которые  стабильно встречаются с искусством в открытой среде. Подоб-
ная логика легла в основу первых шагов по развитию Музея уличного 
 искусства в Санкт-Петербурге.

Первая работа на заводе появилась в 2013 году. Художник Паша Wais 
(Павел Червяков) выполнил роспись «Триптих» площадью 240 квадрат-
ных метров.

Весной 2013 года другой художник – Паша 183 (Павел Пухов), один из 
главных деятелей российского уличного искусства 2010-х годов, к сожале-
нию трагически ушедший в том же году, – создал работу «Стены не спят», 
которая была обращена непосредственно к истории завода.

Это репродукция реальной фотографии завода 1960-х годов, изобра-
жавшей рабочих за станками. Монументальная роспись была создана 
в одном из действующих цехов, где ежедневно идет работа и по сей день. 
Затем московский художник Кирилл КТО (Кирилл Лебедев) на уличной 

1   Подробнее об истории Музей стрит-арта см. на официальном сайте Музея 
стрит-арта: URL: https://streetartmuseum.ru/o-muzee/ (дата обращения 
22.10.2022).

https://streetartmuseum.ru/o-muzee/
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территории завода создал работу «Иногда да, а иногда какая-то непонят-
ная ерунда». Пестрая, яркая и выполненная в характерном для художника 
коллажном стиле, работа использует цитату, услышанную автором от 
заводских рабочих в процессе создания росписи. «Иногда да, а иногда 
какая-то непонятная ерунда» – отзыв сотрудников производства о том, 
что происходит на площадке в связи с развивающейся практикой при-
глашения художников для авторского оформления территории. Ниже 
я расскажу подробнее о том, как выглядел процесс поэтапного выстраи-
вания взаимопонимания между музеем и заводом, то есть между худо-
жественной деятельностью и заводчанами. В том же году было принято 
решение отдать пустые пространства одного из строений под роспись 
различным молодым авторам, приглашенных посредством открытого 
конкурса. Проект получил название «Цех ХI», поскольку пространство на-
ходилось в строении ХI на территории завода. Любой желающий теперь 
мог реализовать собственные идеи в помещениях на втором и третьем 
этажах строения. Так, постепенно позитивный опыт проекта продемон-
стрировал действительные возможности уличного искусства в вопросе 
трансформации пространств. Музей стрит-арта, появившийся в рамках 
частной инициативы по благоустройству рабочей индустриальной зоны, 
обрел масштабные амбиции – стать полноценной культурной институ-
цией, развивать стрит-арт и формировать новые способы интеграции 
искусства в промышленные зоны. В 2014 году территория завода разде-
лилась на две зоны: нефункционирующая и руинированная площадка, 
ставшая осколком 1990-х годов, превратилась в публичную выставочную 
территорию, а закрытое пространство действующего производства стало 
площадкой для проведения экскурсий по постоянной экспозиции. 

Переосмысление темы промышленности

Так, описанные выше первые проекты на площадке обращались напря-
мую к заводскому контексту – к сюжетам, фразам и образам, которые свя-
заны с промышленностью и непосредственно с территорией, где располо-
жился музей. Когда миссия институции расширилась за пределы желаний 
улучшить среду для работников завода, в основе все же остались идеи 
симбиоза производства и искусства, которые обретали самые разнообраз-
ные формы реализации. В течение следующих лет в формировавшейся 
постоянной экспозиции появлялись работы, напрямую связанные с за-
водом. Одна из самых масштабных – роспись «Бог за работой» художника 
Kreemos (Роман Соломатин), выполненная в здании действующего цеха. 
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Работа изображает Аполлона – древнегреческого бога и героя мифологии 
Античности. Аполлон – покровитель искусств и предводитель муз, пред-
сказатель будущего и лучезарное божество света. В проекте художника 
Аполлон встречает зрителей в рабочем комбинезоне и защитных очках, 
а в основу работы лег лозунг «Art Meets Industry» («Искусство встречает 
промышленность»). 

Другой проект на тему связи завода и музея – уличная роспись «Пор-
трет покорного человека» львовского художника Сергея Радкевича. 
 Проект расположен в самом сердце завода, на закрытом и шумном участ-
ке. Обращаясь к заводским рабочим, ежедневным участникам музейной 
жизни, автор изображает одного из них в иконописной манере. Портрет 
написан с работника цеха, который до этого помогал Сергею в создании 
других проектов. 

Продолжением этого цикла, переосмысляющего присутствие и роль 
заводских рабочих, стала недавняя работа «Простой рабочий» Ивана 
 Симонова. Проект из серии «Маленькие люди» посвящен людям и их 
повседневному быту, а героем этой интервенции стал Александр, реаль-
ный рабочий заводского электроцеха. На углу производственного здания 
теперь висит табличка: «Осторожно, за углом может быть простой рабо-
чий», а за ней – портрет идущего со смены Александра в реальный рост, 
который художник сделал, сфотографировав рабочего на площадке. 

Тема промышленности обнаруживает себя в работах не только россий-
ских авторов, но и зарубежных художников, приезжавших в музей, – на-
пример роспись «Симбиоз» выполнена перуанским художником Крисом 
Даером. Проект стал продолжением серии «Позитивный портал», которая 
исследует калейдоскоп мировых культур. Главный образ «Симбиоза» – это 
гротескный дракон, созданный из промышленных механизмов и осед-
ланный рабочим.

Переосмысление пространства завода 

За десять лет на временных выставках и в постоянной экспозиции музея 
были представлены самые разнообразные формы художественной прак-
тики. В своих проектах российские и зарубежные авторы обращались не 
только к заданным темам, но и к различным способам переосмысления 
архитектуры и пространства промышленной площадки. Одной из ярких 
работ является опыт художественного присвоения промышленной трубы, 
расположенной на вышедшей из строя территории завода. В 2016 году 
испанский уличный художник SpY создал масштабную инсталляцию 
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«Go home» («Идите домой») – семидесятиметровый баннер с надписью 
был расположен по всей высоте заводской трубы. Надпись была видна 
далеко за пределами территории Музея – труба является основной верти-
кальной доминантой индустриального ландшафта в этой зоне Красногвар-
дейского района. Проект был представлен на выставке «Сквозь  границы / 
Через ограничения», которая была посвящена проблемам миграции и гео-
политических границ.

В 2020 году на выставке «Ау» нижегородская арт-группа Bomse предста-
вила проект «Труба – сигарета для города» на другом заводском объекте, 
неработающей трубе котельной1. Команда превратила башенное строение 
в большую сигарету, продемонстрировав одновременно как возможности 
креативного дизайна индустриальной архитектуры, так и связь промыш-
ленности и экологии. 

В экспозиции представлены многочисленные масштабные муралы – 
самое узнаваемое направление уличного искусства, которое сегодня ста-
ло полноценным инструментом благоустройства. В 2017 году команда 
« Курил Что» визуально превратила лицевой фасад одного из бывших за-
водских ангаров в Зимний дворец Государственного Эрмитажа. Художни-
ки продублировали архитектуру и облик легендарного здания с помощью 
фасадной краски, назвав проект «Эрмиташ Наш». Работа стала частью 
сезонной выставки «Праздник к вам приходит», посвященной столетию 
Революции 1917 года, события которой исторически связаны со зданием 
Зимнего дворца.

Другой масштабной работой на территории завода стал проект екате-
ринбургского художника Тимофея Ради под названием «Все, что я знаю 
об уличном искусстве» 2013 года. Работа представляет собой авторский 
текст о природе стрит-арта, который расположился на 500 кв.м стены за-
водского ангара. «Манифест» стал самой масштабной работой не только 
в коллекции музея, но и в российском уличном искусстве. Текст Ради – 
это первое в российской культуре глубокое размышление о философии 
стрит-арта, его ключевых чертах и инструментах уличных художников. 
В 2014 году текст был номинирован на Премию Кандинского.

Кроме работ с поверхностями – муралов, граффити и росписей – в му-
зее множество других форм художественной практики, обращенной 
к пространству завода. В 2015 году на выставке «Вспомни завтра» петер-
бургский художник Александр Шишкин-Хокусай представил тотальную 

1   См.: Квашнина К. Street Art Museum: надежда на хороший ис-
ход [18.06.2021] // URL: http://artuzel.com/content/street-art-museum-
nadezhda-na-horoshiy-ishod (дата обращения: 22.10.2022).

http://artuzel.com/content/street-art-museum-nadezhda-na-horoshiy-ishod
http://artuzel.com/content/street-art-museum-nadezhda-na-horoshiy-ishod
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инсталляцию в помещении бывшей котельной1. «Практики взросления» – 
это пространственная инсталляция из двухсот фигур, которая заняла всю 
площадь помещения. 

Каждый объект – это отдельная фигура человека в натуральный размер, 
созданная из плоской фанеры. Все герои инсталляции – ученики, сидящие 
на уроке, который художник изображает близким по духу к мессе, подчер-
кивая ритуальность передачи знаний. Фигура учителя – самая большая из 
всех, ее рост достигает 12 метров в высоту. Проект стал самым масштаб-
ным в творческой практике Шишкина-Хокусая, а полуразрушенное зда-
ние заброшенной до недавнего времени заводской котельной приобрело 
совершенно новый, альтернативный образ.

Наравне с масштабными инсталляциями художники обращаются к дру-
гим, менее очевидным художественным формам – мини-интервенциям 
в заводскую среду. Такими интервенциями, например, являются многие 
надписи, свойственные стрит-арту тэги и различные послания, которые 
появляются после приезда художников по всей территории.

Скульптура и объект также являются неотъемлемой частью музейной 
экспозиции. Одним из последних пополнений в коллекции на территории 
завода стали объекты петербургского скульптора и паблик-арт худож-
ника Константина Беньковича. «Игрушечный носорог» – скульптура из 
металла, расположившаяся на публичной площадке музея. Проект ис-
следует наше отношение к диким животным и стал продолжением тема-
тического цикла, в котором художник создает представителей животного 
мира из грубых металлических труб, образ которых напоминает клетку. 
Другой проект автора обрел место в уличной зоне непосредственно на 
территории завода – безымянный объект на пьедестале, напоминающий 
Чебурашку, обращается к переосмыслению универсальных и узнаваемых 
образов в городской среде. Если Бенькович создает в пространстве завода 
долговечные металлические скульптуры, то молодой московский худож-
ник Иван Волков в 2021 году представил в музее два проекта, выполнен-
ные из строительной пены. «Жители сгоревшего леса» – композиция из 
скульптурных объектов, которая стала частью временной выставки «Ау» 
на публичной площадке. Художник разместил на музейном газоне группу 
вымышленных «розовых героев», которые стали жертвами экологических 
катастроф и обращаются к зрителям, покинув свой сгоревший лес. В по-
стоянной экспозиции на территории завода появилась другая работа, 

1   Вспомни завтра. Музей Стрит-арта в Санкт-Петербурге. 2015 // 
https://www.gisich.com/ru/artists/shishkin-hokusaj-aleksandr/public-
exhibitions/243/ (дата обращения 22.10.2022).

https://www.gisich.com/ru/artists/shishkin-hokusaj-aleksandr/public-exhibitions/243/
https://www.gisich.com/ru/artists/shishkin-hokusaj-aleksandr/public-exhibitions/243/
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также выполненная из строительной пены, – «Отдых», объект, изобража-
ющий девушку, прилегшую отдохнуть на траве. 

Место, выбранное Иваном под работу – заросший пустырь рядом с ан-
гаром, где расположился манифест Тимофея Ради. Объясняя выбор тер-
ритории и образа, художник отметил, что работа создана с единственной 
целью – поднимать настроение заводским рабочим, проходящим мимо 
пустыря на заводе. Появление беспечно лежащей девушки трансформи-
ровало заводской ландшафт в этом месте, неожиданно превратив пустую 
зону на задворках в летний пейзаж, подходящий для спокойного отдыха 
на травах.

Уличный художник Владимир Абих1 в 2018 году создал на территории 
завода работу, которая связывает музейное пространство с окружаю-
щей городской средой и переосмысляет отношения между вандализмом 
и уличным искусством. Художник вырезал на одном из общественных 
строительных заборов в городе надпись «Воспрещение» и, принеся полу-
чившиеся металлические буквы, пересобрал их в «Просвещение». Работа 
расположилась на мосту между зданиями завода. Так Абих обращается 
к конфликту взглядов на художественную практику в городе – жест, кото-
рый можно воспринимать как вандализм и порчу среды, обретает другой 
смысл и превращается в художественный проект, когда попадает на тер-
риторию арт-институции. 

Создание арт-резиденции на территории завода

Все перечисленные выше проекты на сегодняшний день находятся в по-
стоянной экспозиции музея, которая ежегодно пополняется новыми ра-
ботами. Сегодня заводская площадка насчитывает более двухсот  работ – 
от небольших арт-интервенций и объектов до масштабных росписей 
и инсталляций. Большинство работ создаются во время художественной 
резиденции – авторы ежедневно работают на площадке, взаимодействуя 
не только с командой музея, но и с заводскими рабочими, которые уча-
ствуют в реализации арт-проектов. Резиденция Музея стрит-арта – это 
программа проектного проживания художников непосредственно на 
территории завода «Слопласт». В начале пути музея команда пригла-
шала авторов, оплачивая им проживание за пределами завода, так что 
на площадку художники приезжали только в рабочее время. Со временем 

1   Владимир Абих // URL: https://artguide.com/people/3650 (дата 
 обращения 22.10.2022).

https://artguide.com/people/3650
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руководство решило, что для полного погружения в контекст авторам 
следует жить на территории: завод выделил помещения, которые были 
адаптированы под жилые площадки и оснащены всем необходимым. Со 
временем весь художественный состав сезонных выставочных проектов – 
от кураторов до участников – на протяжении всего монтажа проживал 
совместно на территории «Слопласта». Этот шаг позволил решить сразу 
ряд проблем и сформировать основу для более тесного сотрудничества 
всех участников процесса: за счет постоянного присутствия у участников 
появилась возможность ближе познакомиться с индустриальной атмос-
ферой не только заводской площадки, но и Красногвардейского района, 
где расположен Музей стрит-арта. Ярким примером переосмысления 
территории стала последняя резиденция, которую музей организовал до 
пандемии. Команда пригласила в Санкт-Петербург голландского худож-
ника Уильяма де Хаана, работающего с городской средой. Уильям жил на 
территории завода, ежедневно исследуя окружающую местность. 

По итогу резиденции художник представил проект «Новая аутентич-
ность» («New Authentics»), в основу которого легли его наблюдения за 
городской средой Красногвардейского района. Проект имел форму го-
родского маршрута, альтернативной экскурсионной карты, ключевыми 
точками которой стали найденные художником объекты. К примеру, Уи-
льям обнаружил, что все урны в районе отличаются друг от друга – каждая 
обладает уникальным орнаментом, оттенком, формой. В разрезе задачи 
переосмысления привычной для нас среды обитания взгляд европейско-
го художника оказался эффективным инструментом для обнаружения 
феноменов, которые делают среду особенной и формируют своеобраз-
ную локальность. Рядом с каждой урной автор расположил музейные та-
блички – специальные стенды с экспликациями – информацией об «экс-
понатах». Другим открытием стали «неуместные» предметы – объекты, 
которые художник обнаружил в общественных местах, но функциональ-
ность которых не была очевидной. Например, масштабный керамический 
вазон, расположенный у забора на пешеходной стороне улицы – вазон 
не использовался в качестве уличного горшка для растений, не исполь-
зовался в качестве урны и вряд ли мог выступать в роли полноценного 
дизайн-элемента. В России подобные объекты – часть повседневного 
опыта горожанина и особенность стихийно развивающейся городской 
среды, которая лишь недавно стала обращаться к идеям и проектам 
современных урбанистов. Этот феномен в проекте Уильяма приобрел 
иную форму – все найденные художником объекты были представлены 
в качестве самостоятельных художественных произведений, городских 
скульптур. К открытию проекта художник накрыл предметы, вошедшие 
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в маршрут, – строительные палеты, вазоны, урны и так далее – ящиками 
для транспортировки грузов, найденными им на территории завода. На 
открытии ящики были торжественно сняты, и участники экскурсии смог-
ли познакомиться с городскими объектами в свете нового взгляда на их 
функцию, роль и эстетику.

Кроме того, что ежегодно музейную резиденцию посещают как участ-
ники магистральных сезонных выставок, так и отдельные авторы, созда-
ющие работы для постоянной экспозиции, на территории музейно-за-
водского комплекса существует множество перманентных резиденций. 
В зданиях завода расположены мастерские художников, скульпторов 
и дизайнеров, театральная студия. К примеру, на постоянной основе на 
территории работают скульптор Александр Горынин и художник Павел 
Бумажный, а также дизайн-студия «Жираф». Кластер стабильно пополня-
ется новыми резидентами, чья деятельность не связана с выставочными 
программами Музея уличного искусства. Так, бывшие заводские поме-
щения становятся рабочими пространствами представителей искусства 
и креативных индустрий.

Взаимодействие команды музея 
с заводскими рабочими

Искусство в общественном пространстве – это история о работе с людьми 
и сообществом. Выходя в расширенное поле, арт-практика на улице ча-
сто обращается к смыслам, контекстам и персональным историям своих 
зрителей. В практике Музея стрит-арта такая работа стала еще более ак-
туальной, поскольку изначальная аудитория, а в дальнейшем соратники, 
помощники и активные участники музейных проектов – это рабочие 
завода «Слопласт».

Стоит сказать, что на старте музейного проекта рабочие относились ко 
всему происходящему скептически – не стоит ожидать, что представите-
ли мира, никак напрямую не связанного с культурой, будут ликовать от 
внезапного появления художников и художественных проектов на тер-
ритории их рабочего процесса. Заводчане иронично отзывались о проис-
ходящем, и этот этап, безусловно, не обошел стороной и приглашенных на 
выставки авторов – по всей территории можно было встретить надписи, 
услышанные художниками от рабочих.

Уже на запуске первой выставки взаимодействие работников завода 
с организаторами и художниками было неотъемлемой частью творческой 
подготовки. Устраивались встречи, на которых кураторы рассказывали 



76 ПРАКТИКА

рабочим краткую историю кластеростроения и стрит-арта. Однако соз-
дание действительного взаимопонимания – это процесс, который потре-
бовал времени, усилий и богатого опыта новой совместности. 

В 2015 году музей организовал первую полноценную арт-резиденцию, 
руководителем которой стал французский куратор и исследователь Бер-
тран Госселин. Проект назывался «Искусство производства / Производство 
искусства», а участниками стали российские и французские художники. 
Специфика резиденции и итоговой выставки заключалась в том, что все 
созданные авторами проекты были связаны с материалами, которые про-
изводит завод «Слопласт». В центре проекта лежала довольно интересная 
идея исследования физической границы между искусством и производ-
ством. Несмотря на то, что авторы делали большие и сложные инстал-
ляции, Бертран принципиально отказался от помощи рабочих завода, 
настояв на том, чтобы, наоборот, художники сами погружались в процесс 
производственной работы – учились у заводских мастеров, проводили 
время в цехах за станками, изучали материалы, техники и оборудова-
ние. Куратор был настроен на то, чтобы вовлечь художников в производ-
ственный процесс, и те носили заводскую одежду, жили на территории 
«Слопласта» и даже делали для рабочих ужин. Такое решение стало шагом 
к ненасильственному и добровольному взаимопроникновению рабочих 
и артистов на основе простой человеческой коммуникации, а не на основе 
распоряжений «сверху». 

В 2017 году в рамках проекта «Территория воображения: будущее Крас-
ногвардейского района» студенты Страсбургской высшей школы архитек-
туры создали проект на площадке производства, посвященный способам 
и путям взаимодействия двух столкнувшихся сообществ – музейного 
и заводского. В ходе резиденции студенты предложили отталкиваться от 
«мест встречи», определив, что ключевой зоной неформального общения 
художников и заводчан выступают курилки. Действительно, именно там 
в обеденные перерывы чаще всего завязывались повседневные диалоги 
между музейной командой и сотрудниками завода – о происходящем, 
о собственной работе, о соседстве. Заводчане делились своим мнением 
о работах художников, художники делились впечатлениями о жизни на 
заводе. Так, команда студентов подготовила проект, который превратил 
уличные зоны для курения в тотальные арт-объекты, подчеркнув зна-
чимость такого, казалось бы, ординарного места для фундаментальной 
связи двух соседствующих культур.

В 2019 году Музей уличного искусства принял участие в создании ху-
дожественной работы для русского павильона Венецианской биенна-
ле современного искусства. Павильон России был представлен двумя 
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авторами – Александром Сокуровым, участие которого обеспечил Госу-
дарственный Эрмитаж, и Александром Шишкиным-Хокусаем, продюсе-
ром которого выступил Музей уличного искусства. Музей взял на себя 
обеспечение подготовки проекта «Фламандская школа» Шишкина-Хоку-
сая – от подготовки и транспортировки до реализации. 

Весь процесс был тесно связан с участием сотрудников завода, которые 
были приглашены в командировку в Венецию. Команда рабочих уча-
ствовала и помогала в подготовке «Фламандской школы» на всех этапах, 
а выезд в Италию стал значимым шагом – музей мог собрать команду для 
установки проекта в павильоне непосредственно в Венеции, но привез-
ти рабочих из России было сознательным шагом в сторону построения 
отношений между музеем и заводом. Такое решение было неслучайным 
и действительно повлекло за собой множество позитивных последствий, 
поскольку, вернувшись в Россию, заводчане, многие из которых впервые 
побывали в Италии и получили возможность стать зрителями одного из 
главных событий в арт-мире, стали иначе воспринимать деятельность, 
которая развернулась на территории «Слопласта». С одной стороны, это 
все то же движение в сторону укреплений человеческих отношений, с дру-
гой – стратегический шаг навстречу пониманию друг друга представите-
лей, казалось бы, диаметрально противоположных сфер.

Внешние кураторские проекты команды музея 
и создание Public Art Center

За годы тесного сотрудничества Музей уличного искусства и  завод 
« Слопласт» расширили спектр партнерства, выйдя за пределы органи-
зации музейной деятельности на территории производства. Музею уда-
лось последовательно справляться с поставленными задачами – СМИ 
и широкая общественность обратили внимание на индустриальную зону 
Красногвардейского района, институция утвердилась на культурной кар-
те страны, а туристы, приезжая в Петербург, посещали не только музеи 
в историческом центре, но и промышленную зону города. Все эти про-
цессы повлекли за собой растущее количество запросов от представите-
лей администраций, владельцев общественных пространств и девелопе-
ров, которые хотели интегрировать паблик-арт и стрит-арт проекты на 
 собственные площадки.

Одним из первых партнеров, для которого команда музея разработала 
внешний проект, стала Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге. 
Летом 2015 года руководство ВШЭ пригласило музей создать росписи 
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внутренних стен в коридорах вуза. Авторами проекта стали выбранные 
командой уличные художники Маша Сол, Кеда Кид и Алексей Лука, кото-
рые расписали стены в реконструированном фабричном здании, ставшем 
новым корпусом университета.

В 2016 году, увидев пример работы с заводским пространством через 
искусство, к музейной команде обратились представители финской бу-
мажной фабрики Kotkamills. Музей стрит-арта стал куратором культурной 
ревитализации фабрики и в 2018 году организовал на площадке фести-
валь «Объекты природы» («Objects of Nature»), цель которого заключалась 
в том, чтобы актуализировать экологические проблемы с помощью языка 
искусства. Такая концепция связала воедино деятельность и площадку 
производства, значимую общественную повестку и уличное искусство. 
Специально для фестиваля российский арт-коллектив Aesthetics Group 
(Petro и Slak) расписал фасад здания Kotkamills1. Художники взяли за 
 основу мотивы северной природы, обращаясь к локальной идентичности 
финского ландшафта, и трансформировали эти образы в абстрактные 
формы.

В следующем, 2017 году, к команде музея обратились руководители 
ТРЦ «Мега» в Санкт-Петербурге. Рядом с центром находилась откры-
тая пустая территория «Мега Парка», где в ходе сотрудничества Музей 
уличного искусства разместил два паблик-арт объекта – скульптуры 
«Борцы» и «Акробат», созданные петербургским скульптором Сергеем 
Каревым. Тема, к которой обратился Карев в своих пестрых абстракт-
ных металлических фигурах, – цирк и цирковые искусства. Форма пер-
сонажей и материал, из которого были созданы скульптуры, отсылали 
к цирковому инвентарю: барабанам, обручам, хранящимся в гримерных 
реального цирка.

Другим любопытным внешним проектом стала коллаборация с Яндекс 
Такси в том же 2016 году. В городе множество поверхностей и пространств 
для уличного искусства, и одна из самых неочевидных, но эффектных 
площадок для работ художников – это автомобили. Совместно с заказчи-
ком команда провела открытый всероссийский конкурс для художников, 
которым было бы интересно представить свою роспись на автомобиле. 
Мы получили более 500 заявок от авторов со всей страны и после отбора 
экспертным жюри 30 проектов финалистов были выставлены для обще-
ственного голосования. В результате работы 12 победителей были реали-
зованы на серии автомобилей Яндекс.Такси.

1   См.: Музей стрит-арта запустил новый проект Objects of Nature // 
URL: https://www.sobaka.ru/city/city/29127 (дата обращения 22.10.2022).

https://www.sobaka.ru/city/city/29127
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В 2018 году Музей стрит-арта открыл выставку, посвященную твор-
честву художника Паши 183. Тогда команда решила установить одну из 
работ Павла в открытой городской среде, и на остановке общественного 
транспорта в историческом центре появилась работа, воспроизводящая 
проект художника «Питер – город ангелов».

Арт-объект, который сегодня хранится в  постоянной экспозиции 
 музея, – графичное изображение крыльев, размещенное на прозрачной 
поверхности остановки. Работа сделана так, что за спиной пассажиров, 
ожидавших транспорт, «вырастали» крылья. Примечательно, что проект 
находился в том же месте, где в 2012 году художник впервые ее создал – 
на остановке «Биржевая линия» на Васильевском острове. 

Так, уличное искусство эффектно дополняло заводские площадки 
и территории торговых центров, автобусные остановки и поверхности 
такси, здания университетов и множество других мест. Другим инте-
ресным сотрудничеством, которое еще дальше расширило пространство 
стрит-арт интеграций, стала коллаборация с авиакомпанией S7 Airlines. 
В 2021 году авиакомпания совместно с музеем создали эксклюзивную 
ливрею для одного из самолетов. В отличие от всего воздушного флота 
S7 Airlines, лайнер практически полностью белый, а привычный ярко-зе-
леный цвет появляется только на хвосте воздушного судна. 

Там, согласно сюжету, над покраской «работает» мастер, которого 
художник, как будто случайно, поймал в объектив камеры. Автор про-
екта – московский художник Иван Симонов, а работа на лайнере стала 
продолжением его серии «Маленькие люди». В своем проекте Иван фото-
графирует людей, которые зачастую остаются «за кадром», и создает кол-
лажи в городском пространстве, а теперь и на ливрее самолета. 

За годы реализации внешних проектов команда музея совместно с ру-
ководством завода сделали следующий шаг в сторону развития городской 
среды посредством искусства и создали автономный совместный проект – 
Public Art Center. Центр стал логическим выходом команды за границы 
завода и продолжением успешной коллаборации культуры и промышлен-
ности, объединив в себе как художественную экспертизу и опыт музейной 
команды, так и производственные мощности «Слопласт». PAC занимает-
ся реализацией проектов «под ключ» – от проведения исследования до 
финального производства художественных объектов для общественных 
пространств. Кроме того, проект ориентирован на просвещение и обра-
зование – команда запустила и разработала полноценную образователь-
ную программу для специалистов по всей стране, которые хотят само-
стоятельно интегрировать паблик-арт практики в собственные проекты. 
Слушателями первого курса стали представители бизнеса, руководители 
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общественных пространств, сотрудники специализированных дизайн-
студий и архитектурных бюро со всей России. Центр проводит конфе-
ренции и встречи, публикует просветительские материалы и занимается 
актуализацией необходимости создания паблик-арта в городах.

В 2022 году Музей уличного искусства празднует десятилетие институ-
ции. В юбилейном году команда планирует обширную программу, в ко-
торую войдут не только масштабная выставка и пополнение экспозиции 
работами ведущих художников, но и выпуск книги об уличном искусстве. 
Юбилейный год позволяет оглянуться на пройденный путь, который на-
чался на заброшенной площадке постсоветского производства в 2012 году 
и привел к точке, в которой музей находится сегодня, – крупные выстав-
ки и арт-резиденция, образовательные программы и просветительская 
деятельность, внешние проекты и создание полноценного центра па-
блик-арта. Точка, на которой мы сегодня находимся, – это возможность 
переосмыслить проделанную работу и сделать следующий шаг на этом 
увлекательном маршруте, который доказывает значимость культурных 
институций в процессе развития городов и общественных пространств. 
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Я двенадцать лет занимаюсь паблик-артом, и я один из тех художников, 
которые первыми в России вышли творить на улицы. За последние де-
сять лет на моих глазах менялась направленность этого вида искусства 
и отношение к нему. 

Если раньше художники были рады просто добиться официального 
согласования и поставить любой арт-объект на улице, то сейчас глав-
ная задача паблик-арта – это качество инсталляций. Паблик-арт – это 
определенный вид искусства, и важнейшим его качеством является арт-
составляющая. Его нельзя путать с бессмысленным украшательством 
города, «ЖКХ-артом», который «нравится народу» и превращает про-
странство города в бутафорию. Качественный паблик-арт – это искусство, 
которое меняет городскую среду. 

За годы творчества я убедилась, что искусство в городе создает некий 
safe space – безопасное для жителей место. Кроме массы стрессовых фак-
торов (работа, проблемы с близкими, болезни), на людей оказывает эмо-
циональное давление и сам город – машина, несоразмерная по масшта-
бам маленькому человеку. Паблик-арт снимает токсичность мегаполиса, 
приближает городскую среду к размерам и параметрам человека. Прими-
ряет живые человеческие эмоции и эмоции никогда не умолкающего, не 
спящего города. Если обобщить идею и попробовать обозначить миссию 

Марина Звягинцева 
Проект «Карта памяти». 2019
Центр творческих индустрий «Фабрика», Москва
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паблик-арта несколькими словами, то его задача – перепрограммиро-
вать эмоции человека, который чувствует себя в городе эмоционально 
подавлено.

Что отличает паблик-арт от других видов искусства?

– Общедоступность;
– размещение произведения в общественных местах;
– долговечность;
– site-specific1 (средовой характер);
– общественный процесс;
– наличие официальных разрешений на размещение произведения.

Какие качества определяют «хороший» паблик-арт?

–  Site-specific: каждый арт-объект должен вписываться в ту среду, в кото-
рой он находится, не мешая ей, а меняя ее;

–  верность принципам этого вида искусства: внутренняя трансформа-
ция эмоций пространства и человека имеют приоритет над внешним 
украшательством. 

Перепрограммирование больничной атмосферы 
на примере Морозовской детской больницы

Современное искусство в Морозовской больнице присутствует с 2013 года. 
За это время здесь появились такие проекты, как «Арт-прививка»2, «Игро-
вые коммуникации»3 и «ARTерия»4. Перед нами стояла задача – сделать 

1   Site-specific (англ., сайт-специфик) – созданный (характерный) для кон-
кретного места, площадки. Термин также широко используется в театре, 
в драматическом искусстве.

2   «Арт-прививка» // URL: https://artmarin.ru/curator/art-privivka (дата 
 обращения 23.10.2022).

3   «Игровые коммуникации» // URL: https://artmarin.ru/public-art/igrovye-
kommunikatsii2015 privivka (дата обращения 23.10.2022).

4   Марина Звягинцева. ARTерия, 2018 // URL: http://arteria.moscow/; 
URL: https://artmarin.ru/curator/arteriya2018 (дата обращения 23.10.2022).
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не традиционный дизайнерский проект, а проект с той неожиданной, 
уносящей прочь от обыденности составляющей, которую привносит со-
временное искусство. Изменить пространство, не украшая, а делая его 
многослойным. Не развлечь, а отвлечь.

Все арт-объекты служили одной цели – вывести ребенка из состоя-
ния замкнутости, подавленности собственными переживаниями, по-
зволить ему включиться в исследование новой среды. В этом и заклю-
чалась роль современного искусства: изменить атмосферу больницы, 
добавить в нее игру, загадку, сложность. Современное искусство соз-
дает игровое поле, в котором (даже находясь в больнице) ребенок 
 забывает о своих страхах. 

Проект «Арт-прививка» был реализован в клинико-диагностическом 
центре больницы. Несмотря на хороший ремонт, больничные стены пу-
гали детей. Чтобы сделать посещение заведения менее травмирующим, 
я вместе с командой художников разбавила больничное пространство 

Марина Звягинцева 
«Лаборатория детства» в рамках проекта «Арт-прививка». 2014
Детская Морозовская больница, Москва
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игровыми элементами. Пробирки с игрушками на входе заменили же-
лезные прутья гардероба (мой проект «Лаборатория детства»1). Эти же 
игрушки внутри прозрачных труб «поддерживали» и отвлекали малень-
ких пациентов в лестничных коридорах больницы. Дети с удовольствием 
рассматривали содержимое «игрушкопровода», переключаясь со своих 
страхов на знакомые им предметы.

Художник Герасим Кузнецов перепрограммировал двери, повесив 
вместо привычных табличек картинки с фруктами и овощами.  Стены 
украсили знаменитые «вредные советы» Григория Остера2, комиксы 
Ольги Божко и огромный шприц Сергея Чернова, намекающий, что уко-
лы – совсем не страшно! На интерактивной доске Натальи Стручковой 

1   «Лаборатория детства» // URL: https://artmarin.ru/public-art/igrovye-
kommunikatsii2015 (дата обращения 23.10.2022).

2   См.: Остер Г.Б. Вредные советы. М.: АСТ, 2000. 

Марина Звягинцева 
Проект «Кардиограмма». 2015
Детская Морозовская больница, Москва
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и Макса  Илюхина дети могут создавать рисунки из разноцветных рези-
нок, отвлекаясь от напряженного ожидания приема врача. Так больнич-
ная среда превратилась в игровое пространство.

Врачи долго не могли привыкнуть к арт-объектам, к трубам с игрушка-
ми. Но когда заметили, что дети меньше плачут и в больнице стало тише, 
приняли все изменения, и руководство больницы решило продолжить 
этот проект.

Так, в 2015 году на фасаде другого корпуса – 22А, появился новый про-
ект – «Игровые коммуникации» – огромная кардиограмма из игрушек. 
И в этом же году Морозовская больница стала участником «Ночи Музеев»1. 

1   «На “Ночь в музее” 16 мая 2015 года больница наравне с другими институ-
циями выступила местом арт-эксперимента» (https://artmarin.ru/public-
art/igrovye-kommunikatsii2015 privivka).

Марина Звягинцева 
«Колонна» в рамках проекта «ARTерия». 2018
Детская Морозовская больница, Москва



87Марина Звягинцева. Паблик-арт vs город. Опыт взаимодействия

«ARTерия»

После успешно «поставленной» «Арт-прививки» и «Игровых коммуни-
каций» мне и команде художников предложили изменить новый корпус 
Морозовской больницы.

Все семь этажей заполнились современным искусством. В вестибюле 
детей встречает моя огромная колонна с игрушками1 и шестиметровая 
спираль ДНК из кубиков от Ростана Тавасиева2. Рисунки же художников 
МишМаш на стенах помогли обыграть отделение рентген-диагностики. 
В отделении гематологии комната для отдыха наполнилась огромными 
квадратными арбузами Натальи Арендт, а для игровых комнат такие из-
вестные художники, как Владимир Дубосарский, Миша Most, Владимир 
Потапов и другие расписали детские стульчики.

Сложность паблик-арт-проектов «ARTерия» и «Арт-прививка» за-
ключалась в необходимости соединить достаточно резкое современное 

1   Марина Звягинцева. Колонна // URL: https://artmarin.ru/public-art/kolonna 
(дата обращения 23.10.2022).

2   Скульптура «ДНК» и арбузная история: в Морозовской детской больнице 
стартовал арт-проект [06.04.2018] // URL: https://www.mos.ru/news/item/38
647073/?ysclid=l9l2bzpys0961587550 (kolonna (дата обращения 23.10.2022).

Арт-дуэт МишМаш
«Коридорная полоса» в рамках проекта «ARTерия». 2018
Детская Морозовская больница, Москва
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искусство и детскую психологию. Поэтому важно было интегрировать 
арт-объекты в больничное пространство и создать одинаково комфорт-
ные условия и для врачей, и для детей. Художники помогли установить 
«контакт», почувствовав настроение среды и трансформировав его – 
из тревожного в безопасное. Эти проекты уже несколько лет перепро-
граммируют больничное пространство, отвлекая детей от страха перед 
неприятными процедурами.

Преодоление самоизоляции и взаимодействие 
с жителями
«Вместе»

Проект «Вместе»1 — яркий пример, как люди могут с помощью искусства 
менять среду и уже через нее – свое эмоциональное состояние. Во время 
пандемии в 2020 году я жила в поселке Григорчиково Московской области, 

1   Марина Звягинцева. «Вместе!» – офлайн public-art проект в услови-
ях  самоизоляции // URL: https://artmarin.ru/public-art/vmeste (дата 
 обращения 22.10.2022).

Владимир Дубосарский, Миша Most, Владимир Потапов и другие
«12 стульев» в рамках проекта «ARTерия». 2018
Детская Морозовская больница, Москва
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где жители были вынуждены соблюдать режим самоизоляции и общаться 
на дистанции. Чувство одиночества ощутимо усиливало стресс. 

Для преодоления негативных эмоций я придумала паблик-арт проект, 
в котором были задействованы все жители поселка. Каждому участнику 
проекта домой доставлялись краски и части огромного паззла, которые 
можно было разрисовать, как он считает нужным. Затем все разрисо-
ванные детали я соединила в одно большое панно на заборе, на который 
предварительно была нанесена сетка из паззлов. Форма паззла была вы-
брана неслучайно: пустой квадратный холст мог оттолкнуть от желания 
творить. А так как рисование было преподнесено в виде игры, то жителям 
стало проще справиться с задачей – игра нейтрализовала ответственность 
перед пустым холстом.

Творческий проект увлек и взрослых, и детей. Люди, которые испы-
тывали негативные эмоции одиночества, почувствовали взаимосвязь 
друг с другом. Да, мы по-прежнему ходили гулять по одному, но знали, 
что не одиноки – видя с каждым днем все больше паззлов на заборе, мы 
«слышали» голоса соседей и общались через искусство. Проект «Вместе» – 
это, с одной стороны, пример комьюнити-арт, когда художник вовлекает 
жителей в творческий процесс. С другой стороны – пример, как искусство 
помогает справиться с отрицательными эмоциями.

Марина Звягинцева 
Проект «Вместе». 2020
Поселок Григорчиково, Московская область
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Стихия как часть концепции
«Притяжение»

В паблик-арт-проекте «Притяжение»1 мне удалось показать, что участ-
ники проекта – это не только люди, но и природа, которая может стать 
частью концепции. В данном случае полноценным героем проекта стала 
стихия воды. Проект был реализован в музее-заповеднике «Царицыно» 
осенью 2020 года, после окончания режима самоизоляции. Его идея – 
зафиксировать месяцы, пережитые в одиночестве и разобщенности, 
и  показать, насколько важна близость между людьми. Проект представлял 
из себя два трехметровых стула, стоящих на отдельных плотах на дамбе 
Царицынского пруда. Расстояние между стульями – двадцать метров. 
Плоты соединялись с помощью деталей паззла, на которые был нанесен 
рисунок с помощью биотипии2. 

Выбор цвета, в который окрашены паззлы и пространство под стулья-
ми, символичен. Красный и синий – контрасты энергий и стихий – притя-
гиваются, смешиваются, обогащаются. Притяжение сильнее препятствий, 
и обмен энергиями происходит несмотря ни на что. Локация усиливает 
и наглядность биотипии – авторского метода, основанного на соединении 
старинной техники монотипии и современных технологий. Биотипия 
создается на потоке воды, и ее поток идет поперек потока реальной воды, 
текущей по дамбе. Из-за того, что укрепить и зафиксировать паззл не по-
зволили требования техники безопасности, детали паззла «расходились», 
когда вода на дамбе периодически поднималась. Стихия стала частью 
концепции и даже ее усиливала: люди стремятся друг к другу, но их все 
время разъединяют обстоятельства, ссоры, бытовые и общественные про-
блемы. Но несмотря ни на что человек все равно борется, стремясь быть 
рядом с близкими.

«Включение» воды Царицынской дамбы позволило усилить кон-
цепцию проекта «Притяжение», сделав стихию полноценной частью 
арт-объекта.

1   Новый проект художника Марины Звягинцевой «Притяжение» стартует 
5 сентября [03.09.2020] // URL: https://tsaritsyno-museum.ru/the_museum/
press-center/news/prityazhenie/; Марина Звягинцева. Проект «Притяже-
ние» // URL: https://artmarin.ru/public-art/prityazhenie (дата обращения 
22.10.2022). 

2   Биотипия — авторский метод Марины Звягинцевой, живопись краской 
по движущейся воде. Через биотипию художник мотивирует зрителя 
 воспринимать искусство, опираясь на его чувственное восприятие.



91Марина Звягинцева. Паблик-арт vs город. Опыт взаимодействия

Взаимодействие с архитектурой. 
Перепрограммирование внешнего облика школы
«Классная игра»

«Классная игра»1 – это проект для московской школы № 686 «Класс-
центр». Здесь дети получают несколько образований: общее, музыкальное 
и театральное. 

Внутри школа «звенит» от творчества: в каждом классе есть музыкаль-
ные инструменты, в коридорах висят творческие проекты школьников, 
а снаружи – безликий фасад 1940-х годов, который совершенно не отра-
жал творческий характер самой школы. Я предложила не переделывать 

1   Марина Звягинцева. Проект «Классная игра» // URL: https://artmarin.ru/
public-art/klassnaya-igra; В Москве появился шестиэтажный дом-пианино. 
Художник перепрограммировал школу Казарновского [mk.ru, 2808.2020] 
// https://klass-center.ru/v-moskve-poyavilsya-shestietazhnyj-dom-pianino/ 
(дата обращения 23.10.2022). 

Марина Звягинцева 
Проект «Притяжение». 2020
Музей-заповедник «Царицыно», Москва
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архитектуру, а добавить в нее несколько деталей, которые смогут пере-
программировать ее безликость.

В архитектурные ниши верхнего этажа я вставила шестиметровые 
фортепианные клавиши, превратив школу в гигантское пианино. Кроме 
клавиш пианино, которые отсылают нас к искусству, на фасаде есть и 
компьютерные клавиши – они говорят о современном обучении, о цифро-
визации процессов. Одна из них – это большой экран, на котором транс-
лируется внутренняя жизнь школы. Это своеобразный портал, через ко-
торый можно наблюдать, чем живет школа, какие концерты и спектакли 
ставят дети и у кого из них сегодня день рождения. 

За время учебы с 1 по 11 класс ребенок подходит к зданию более 2000 
раз, поэтому фасад играет особую роль. В отличие от безликого, ожив-
ленный и дружелюбный фасад вызывает яркие эмоции и настраивает на 
нужный лад.

Проект «Классная игра» стал значимой частью идентичности автор-
ской школы.

Марина Звягинцева 
Проект «Классная игра». 2020
Школа Сергея Казарновского «Класс-центр», Москва
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Снижение токсичности. 
Превращение паркинга в эко-парковку
«Water линия»1

Еще один проект – site-specific история для парковки московского парка 
«Зарядье». Я давно мечтала поработать с местом, эмоциональное воспри-
ятие которого очень однозначно. Парковки из-за своей серости и стан-
дартности, с огромным количеством ограничений выглядят как «глухая» 
история, как место, где люди просто вынуждены находиться какое-то 
время.

Парковка такое же «невидимое» пространство, как, например, помойка. 
И при этом от подобных пространств никуда не денешься: они являются 
частью городской среды. Моя задача была сделать этот неизбежный эле-
мент урбанизма менее токсичным. 

1   Марина Звягинцева. Water линия // URL: https://artmarin.ru/public-art/
water; На подземной парковке появилась инсталляция «Water линия» 
Марины Звягинцевой [24.06.2021] // URL: https://www.zaryadyepark.ru/
news/na-podzemnoy-parkovke-poyavilas-installyatsiya-water-liniya-mariny-
zvyagintsevoy/ (дата обращения 23.10.2022).

Марина Звягинцева
Проект «Water линия». 2021
Парк «Зарядье», Москва
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Изначально в «Зарядье» решили оживить парковку, установив фитотро-
ны – камеры для выращивания растений. Идея хорошая, но посетители 
не понимали смысла установки и воспринимали фитотроны как странные 
холодильники с травой.

Моя задача как художника была показать, что парк начинается здесь, 
под землей. Нужно было соединить природу и паркинг в одно целое, 
создать вокруг фитотронов «вау-эффект»1. Для этого я использовала про-
зрачные трубы с бурлящей водой. Уровень парковки находится точно 
на уровне вод Москва-реки, и создается впечатление, что вода из реки 
протекает по стенам парковки и питает те растения, которые цветут в фи-
тотронах. Эти трубы связывают паркинг с наземной жизнью, выступают 
метафорой коммуникации, соединяющей город и природу.

В этом проекте наиболее ярко видна цель современного искусства – 
соединять несоединимое. Произошла синергия природы и урбанистики, 
и благодаря этому союзу перепрограммировалось пространство парковки.

«Water линия» стала призером фестиваля нового дизайна «Среда»2 
в  номинации «Дизайн и оформление общественных пространств».

Паблик-арт: особенности коммуникации художника 
и общества

В паблик-арте художественная инициатива исходит от художника, 
но транслируется с учетом мнения людей. Часто зритель высказывается, 
а художник «зашивает» его высказывание в форму. Таким образом уста-
навливается коммуникация между творцом и людьми.

Может возникнуть вопрос – что первично? Пространство или чувства 
людей? Безусловно, до начала работы с пространством я пытаюсь понять, 
чего хотят люди. Но осознаю, что не смогу им полностью доверить худо-
жественную концепцию. Поэтому стараюсь не навязать свое прочтение, 
а предложить решение, которое подойдет и мне, художнику, и людям.

Я считаю, что популярность паблик-арта в России в ближайшие пять 
лет будет только расти. Одна из важных причин – ограничения при по-
сещении музеев, а также желание людей все больше проводить времени 
на улице, на свежем воздухе. Поэтому искусство вынуждено все чаще 
 выходить за пределы музеев и галерей.

1   «Вау-эффект» (wow-эффект, англ.) – способ создания через впечатление 
эмоциональной связи c посетителем (потребителем).

2   Фестиваль нового дизайна «Среда» // URL: http://festivalsreda.ru (дата 
 обращения 23.10.2022).

http://festivalsreda.ru
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Холод и туман:
public art как способ работы 
с психологически некомфортной 
городской средой 
(на примере Якутии)1

Аннотация: впервые художественные ландшафты Якутии 
представлены в фокусе антропологии холода как инновационной 
методологии гуманитарных наук. В статье раскрываются разные 
«кейсы» пространственного воображения Севера. Основываясь 
на обзоре основных проектов, связанных с современными 
художественными практиками, выделяются особенности 
взаимодействия локальных художественных сообществ с ландшафтом 
и климатом. Анализируя опыт проведения фестивальных проектов 
различными арт-институциями и самоорганизациями региона, 
авторы обращаются к проблематике зимнего формата осмысления 
городского пространства. 

Ключевые слова: антропология холода, воображение пространства, 
современные художественные практики, социальная среда, паблик-
арт, партисипаторность.

1   Статья написана в рамках гранта РНФ № 22-28-20325 «Антропология 
холодного мира: креативные стратегии в формировании позитивной 
северной идентичности (ландшафт и художественные практики)».
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Cold and fog: art as a way to work
with a psychologically 
uncomfortable urban environnement 
(example of Yakutia)

Abstract: for the first time, the artistic landscapes of Yakutia are presented 
in the central focus of the anthropology of cold as an innovative 
methodology for the humanities. The article reveals various “cases” 
of the spatial imagination of the North. Based on a review of the main 
projects related to contemporary artistic practices, the interaction features 
of local art communities with the landscape and climate are highlighted. 
Analyzing the experience in holding festival projects by various art 
institutions and self-organizations of the region, the authors turn 
to the winter format subjects of urban space interpretation.

Key words: anthropology of cold, imagination of space, modern artistic 
practices, social environment, public art, participation.

Введение и общие принципы исследования

В мировом урбанистическом процессе происходит переосмысление ба-
зовых процессов развития культур в глобальном, региональном и локаль-
ном контекстах. Представленное исследование обусловлено глубинными 
изменениями в социально-культурной реальности и все возрастающей 
ролью северных городов в формировании ментальной карты арктиче-
ских территорий. Методологический принцип, заложенный в настоя-
щей статье, подразумевает изучение Севера в его совокупном единстве 
и с учетом многообразия разной степени его проявленности. Канадский 
ученый Даниэль Шартье в своем программном манифесте «Что такое во-
ображение Севера? Этические принципы» определяет концептуальную 
идею междисциплинарного исследовательского подхода, основанного 
на постоянном взаимодействии разных дискурсов (западного и локаль-
ного / коренное население)1. Разработанная им циркумполярная кон-
цепция позиционирует Север как нечто единое и целостное, учитывая 

1   Шартье Д. Что такое воображение Севера? // Геокультуры Арктики: мето-
дология анализа и прикладные исследования / Под общ. ред. Д.Н. Замяти-
на, Е.Н. Романовой. М.: Канон+, 2017. С. 13–27.
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факторы многонациональности, многоязычия, поликультурности и т.д. 
Представители канадской школы предлагают рассматривать Север как 
многомерную категорию переживаемого опыта (коллективного и ин-
дивидуального) через призму репрезентации его образа. Именно место 
формирует сложную гуманитарную комбинацию, созданную из опыта, 
дискурса, материального, культуры и памяти1. 

В 2014 году РНФ поддержал идею создания в Якутске Лаборатории ком-
плексных геокультурных исследований Арктики, которая объединила ис-
следователей, живущих на Севере, и ученых, пишущих о Севере. Сегодня 
результаты Лаборатории представляют в мировом научном сообществе 
геокультурный потенциал Арктики, новый взгляд российской науки на 
«северность», образ Севера и Арктики в контексте гуманитарного на-
правления измерения. В рамках проекта впервые предложено комплекс-
ное исследование гуманитарно-географической урбанистики Арктики, 
объединяющее наиболее эффективные фундаментальные и прикладные 
концепции современных художественных практик и гуманитарных наук2. 
Использование такого подхода позволяет оперативно разработать эффек-
тивную стратегию развития городских территорий Арктической зоны на 
основе синтеза современных креативных технологий, этнической куль-
туры и формирования новой городской идентичности. 

Надо признать, что постсоветская городская ткань – малоисследо-
ванный феномен. Тем более это касается арктической городской ткани, 
 реализовавшей еще в советское время ряд уникальных индустриальных 
проектов, а сегодня переживающей сильные трансформации. 

Настоящее исследование направлено на методологическую, теорети-
ческую и практическую разработку когнитивных технологий и геокуль-
турных художественных практик в области изучения холодных и экстре-
мальных территорий Севера и Арктики3.

Масштаб задачи определяется фундаментальной и прикладной зна-
чимостью решения вопросов социокультурной стабильности и устой-
чивости развития северных и арктических территорий, особенно север-
ных и арктических городских поселений. Уникальность геокультурного 
подхода в современной урбанистике задает новые смыслы в изучении 

1   Шартье Д. Что такое воображение Севера?
2   См.: Геокультура Арктики: методология анализа и прикладные исследо-

вания.
3   См.: Романова Е.Н. Гуманитарное измерение холодного мира: интеграция 

науки и культуры // URL: s-vfu.ru›universitet…podrazdeleniya…Романова.
pptx (дата обращения 20.10.2022).
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многовариатных геокультурных стратегий, ориентированных на мак-
симальное использование пространственной специфики северного 
и  арктического урбанизма (образы, пространственные мифы, менталь-
ные карты).

Изучение геокультуры и анализ геокультурных особенностей холод-
ных территорий в русле современного развития городов в мировом кон-
тексте предпринято впервые. Предлагаемая методика исследования ра-
нее не применялась в крупных исследовательских и научных проектах, 
 посвященных изучению северных и арктических городов.

Холод как преимущество

Креативная стратегия, обусловленная вечной мерзлотой, диктует новые 
принципы формообразования городского ландшафта (урбанистическая 
концепция света и этнического дизайна). Так, сегодня в Якутии разраба-
тывается модель конструирования новой позитивной траектории север-
ной идентичности, репрезентирующей креативные ресурсы территори-
альной / региональной / геокультурной идентичностей. 

В современной парадигме научного знания холод и мерзлота рас-
сматриваются не только как природное явление, которые определяют 
условия, культуру и образ жизни на Севере, но и как метафору всех ги-
перпроцессов и гиперявлений, которые являются определяющими для 
существования человека. Природные гиперявления вызывали мобили-
зацию сверхнапряжения коренных народов Севера, а также способность 
вписаться в пространство вечной мерзлоты, превращая ресурсы холода 
в источник жизни, повседневную практику. Индигенные знания, связан-
ные с «укрощением» холода, формируют жизненную стратегию северян, 
бытийный код «холодного» мира своего рода габитус «человека северно-
го». Индигенные знания, связанные с «укрощением» холода, формируют 
жизненную стратегию северян, бытийный код «холодного» мира1.

Организация арт-резиденций и создание произведений общественного 
искусства (public art), связанных с переживанием холодного пространства 
и символической коммуникацией с ее жителями, могут стать одним из 
механизмов формирования новой позитивной северной идентичности. 

1   Романова Е.Н., Добжанская О.Э. Антропология холода: методология, 
концепты, образы (на примере культурных традиций коренных народов 
Севера и Арктики) // Вестник Томского государственного университета. 
Культурология и искусствоведение. 2019. № 35. С. 255–263.



99
Екатерина Романова, Елена Васильева. Холод и туман: public art 
как способ работы с психологически некомфортной городской 
средой и критерии паблик-арта с позиции культурного диалога

Значимым фактором при преобразовании городской среды является ди-
намика темноты и ее восприятие человеком в условиях недостатка сол-
нечного света путем цветовых и световых решений в ландшафте, граф-
фити, малой (соразмерной человеку) скульптуры на улицах северных 
поселений. Описание и интерпретация креативной деятельности в пре-
образовании ландшафта, художественные практики как способ перепро-
граммирования суровой реальности дают возможность воспринимать 
северный ландшафт как подвижную знаковую систему, связанную с пси-
хоментальным миром коренных народов Севера. 

Осмысление креативных способностей человека как фактора адапта-
ции и стресс-устойчивости в условиях экстремальных широт диктует из-
учение символических форм «переживания» холодных ландшафтов как 
особой модели концептуализации творческой деятельности человека на 
Севере. 

В этом плане одной из важных задач арктической урбанистики явля-
ется анализ ментального проектирования северных ландшафтов в аутен-
тичных культурах, а также интерпретация художественного восприятия 
пространственности в дискурсах современных авторских репрезентаций. 
Необходимо отметить, что роль искусства в формировании среды носит 
определяющий характер, с точки зрения улучшения качества жизни че-
ловека в сложных природных условиях. Современное градостроительство, 
особенно в зоне Севера, стремится учитывать человеческий фактор, со-
хранение и укрепление психического здоровья жителей в условиях не-
достатка солнечного света, формировать городскую жизнеспособность.

Настоящее исследование концептуализирует роль искусства как кре-
ативного ресурса, где автопрезентации воображения холодной земли 
проецируют новую ментальную карту северного пространства.

Почему Якутии нужен паблик-арт так же, 
как и хорошие дороги?

Якутии нужно искусство, реагирующее на климат территории, – искус-
ство, формирующее психологический климат в локальном сообществе.

В данном контексте представлен обзор наиболее интересных паблик-
арт инициатив, созданных в Якутии за последнее десятилетие. Фестивали 
стали важным переходом от локальных авторских высказываний к работе 
с социальной повесткой.

Первый биеннальный проект, посвященный современному искус-
ству в Якутии, начинался в 2009 году как смотр для молодых авторов. 
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Со временем биеннале переросло выставочный формат, и в 2014 году 
организаторы и участники стали первыми масштабно осваивать про-
странство города с паблик-арт программой.

Юбилейная пятая биеннале прошла в 2018 году под руководством ку-
раторского тандема Сабины Чагиной и Юлии Василенко. Именно BY18 
стала для Якутска прорывом в плане смелого и грамотного внедрения 
искусства в общественные пространства за счет привлечения опытных 
и ярких авторов, а также работы с большими объемами и смыслами.

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» (с 2012 года)
Организатор: Управление культуры и духовного развития окружной 

администрации Якутска.
В рамках фестиваля ежегодно по республике проводятся масштабные 

мероприятия. Новыми проектами для якутян стали Арктическая биен-
нале современного искусства (2016) и Международный ленд-арт фести-
валь «Iceman Fest» (2020).

Мамонт
Территория музейного комплекса «Моя история», Якутск.
Фото Виктории Корякиной



101
Екатерина Романова, Елена Васильева. Холод и туман: public art 
как способ работы с психологически некомфортной городской 
средой и критерии паблик-арта с позиции культурного диалога

Арктическая биеннале современного искусства. 
Организатор: Лаборатория геокультурных исследований Арктики. 
Тема основного проекта «Вечная мерзлота» Таким образом, Арктиче-

ская нулевая биеннале – первый исследовательский проект, сфокусиро-
вавший внимание авторов на отношении человека с климатом, особен-
ную коммуникацию с землей и со смыслами места, которые важны для 
предыдущих поколений, важны для нас и которые мы осваиваем посред-
ством науки и искусства. 

Международный ленд-арт онлайн-фестиваль «Iceman Fest»
Организатор: Центр компетенций по вопросам городской среды 

«LETO», администрация поселка Кангалассы.
Инициаторами проекта стали компания «СЭИ ̆БИЭМ» и Управление 

архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутии). 
Выставочным пространством было выбрано необычное место – угольный 
карьер «Кангаласский». 

Администрация пригорода совместно с компанией «СЭЙБИЭМ», чей 
ювелирно-гранильный кластер расположен в микрорайоне, усиленно 
работают над тем, чтобы Кангалассы стал центром развития креативных 

Творческая группа «Архетип».
Ийэ кыыл
Арт-объект 
Фото журнал «Кэскил»
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технологий. Организаторы решили внести свой вклад в развитие одного 
из самых отдаленных жилых микрорайонов города, создав международ-
ную арт-площадку современного искусства.

На отборочном этапе конкурса были допущены в финал только  самые 
интересные и тотальные арт-объекты, которые взаимодействуют с кон-
текстом, интерпретирующим новые художественные мифы, и визуали-
зируют ощущение современного искусства путем использования при-
родных материалов – льда, снега, дерева1 . 

Фестиваль современной культуры «LETO.YAKUTIA» (с 2019 года)
Организатор: Центр компетенций по вопросам городской среды 

«LETO».
«LETO.YAKUTIA» – первый в Якутии фестиваль республиканского мас-

штаба, в рамках которого было создано порядка двадцати арт-объектов, 

1   Первый зимний ленд-арт фестиваль «ICEMAN FEST» презентовал объекты 
[02.12.2020] // URL: https://letoyakutia.ru/pervyy-zimniy-lend-art-festival-
iceman-fest/ / (дата обращения:20.10.2022).

Айталина Брызгалова 
Небесная медитация
Арт-объект
Фото журнал «Кэскил»

https://letoyakutia.ru/pervyy-zimniy-lend-art-festival-iceman-fest/
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в том числе росписи стен, муралы на зданиях, скульптуры и инсталляции 
в общественных пространствах в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, 
Алдан, Нюрба, Удачный, Ленск, Вилюйск, Покровск, Среднеколымск, Вер-
хоянск, Олёкминск и селах Амга, Бердигестях и Чурапча. 

Над созданием проектов работали художники и архитекторы из Яку-
тии, отобранные экспертным советом фестиваля и победители открытых 
творческих конкурсов. Во всех населенных пунктах была организована 
образовательная программа: лекции, творческие встречи с художниками 
и архитекторами, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков. 
Организаторы ставили основной задачей – развитие общественных про-
странств в городах и селах республики. Созданные арт-объекты помогли 
визуально улучшить и привлечь внимание жителей к проблемным лока-
циям, помочь молодым талантам реализовать свой творческий потенци-
ал. Что немаловажно, удалось поддержать инициативы граждан, которые 
стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему1 . 

1   Открытие фестиваля «LETO.YAKUTIA»: как это было? [20.07.2019] // 
URL: https://letoyakutia.ru/otkrytie-festivalya-leto-yakutia-kak-yeto-bylo/ 
(дата обращения:20.10.2022).

Кюннэй Иванова 
Река
Арт-объект
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Кочующая ежегодная выставка «ArtBox» (с 2015 года)
Организаторы: группа «ArtBox».
«ArtBox» – наиболее яркий пример художественной самоорганизации 

в Якутске. Созданный в 2015 году с самозахвата заброшенного теплового 
пункта и его трансформации в выставочное пространство, проект двигал-
ся дальше к освоению новых территорий и смыслов. Каждый новый фор-
мат и новая тема исследовали контекст места, отношения людей с этим 
местом, которое после выставки обретало новую историю.

Далее выставка перебралась в здание пустующей Новоапостольской 
церкви, переживавшей в тот момент преображение в креативный кластер. 
Затем проект кочевал по площадям города, выстроив маршрут, на протя-
жении которого весь день участники и друзья проекта в прямом смысле 
несли свое искусство людям. 

Пятая выставка была спрятана в глубине городского парка и впервые 
приняла фестивальные черты, обзаведясь большой экскурсионной про-
граммой, включая концерт, а также став одной из площадок всероссий-
ского фестиваля уличного кино.

 «Идея провести выставку в парке возникла после того, как нам отка-
зали в установке арт-объектов на радиополе. Некоторые объекты изго-
товили прямо здесь из подручных средств и без всяких эскизов. “Харах” 
появился случайно. На самом деле, мы думали назвать так другое меро-
приятие, но ArtBox оно подошло идеально», – сообщила корреспонденту 

Анку Гасич, Елена Васильева 
Проект арт-объекта в поселке Батагай
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ЯСИА одна из организаторов выставки «Харах: [про]зрение» архитектор 
и специалист по культурному программированию Центра компетенций 
РС (Я) Анку Гасич1. 

«ArtBox появился от союза скуки и жаркого лета. Вернувшись в родной 
город, где ничего не происходит, где нет друзей и врагов, где летом ночь 
длится 40 минут, а в остальное время от жары плавится стекло, я томилась 
в поиске занятия и тени. Когда от уныния свело тело, а ум скукожился от 
жажды, тогда и появился #ArtBox – выставка, посвященная отрицанию 
скуки, выставка всех тех, кто ищет движения, выставка-шмыставка для 
всех желающих и жаждущих»2. 

1   Аммосова В. «Харах: [про]зрение». В городском парке открылась вы-
ставка арт-объектов [18.08.2019] // URL: https://ysia.ru/harah-pro-zrenie-
v-gorodskom-parke-otkrylas-vystavka-art-obektov/ (дата обращения 
20.10.2022).

2   #ArtBox Самоорганизация // URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/
organization/OQDS (дата обращения 20.10.2022).

ArtBox
Передвижная выставка «Кочевники». 2018 
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Город и его пространство

Работа художника с локальными смыслами территории позиционирует-
ся как способ снизить психологическое напряжение в условиях неком-
фортной городской среды и как еще один из способов снизить фактор 
раздражения, который вызван «украшательством» города а не решением 
конкретных проблем.

В  Якутске предусмотрено зимнее оформление с  помощью свето-
вых украшений и ледяной скульптуры, но все же – это в первую оче-
редь оформление. И даже те произведения искусства ледяной и снежной 
скульптуры, которые ежегодно создаются в рамках фестиваля «Зима на-
чинается с Якутии», нельзя назвать объектами, вписанными в смысловую 
ткань городского пространства. Данное оформление концентрируется 
в центральных районах города на территориях учреждений и никак не 
затрагивает дворовые территории и районы с наиболее некомфортной 
ситуацией. 

Достаточно посмотреть на проблемные зоны города (17 квартал, ГРЭС, 
Авиагруппа, Сайсары), чтобы понять, как далеки эти районы от внутрен-
него запроса на искусство. Если сдвинуть фокус на то, какие паблик-арт-
проекты коррелируются с социальной повесткой и адекватны среде, у жи-
телей окраин появляется новый канал коммуникации с внутренними 
смыслами. 

ArtBox
Выставка «Харах: [про]зрение». 2019 
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Главная задача в данном случае – максимально снизить уровень раз-
дражения среди локальных сообществ, связанного с проблемой решения 
первичных потребностей в качественной и безопасной городской среде. 
Постараться снизить уровень негатива и вытекающего из этого вопроса 
«и зачем это / лучше бы дороги / скамейки / лужи откачали / мусор убра-
ли / собак убрали» и так далее.

Это возможно при применении принципа партисипаторности в выборе 
арт-объектов, их сменяемости и мер по охране и эксплуатации объектов 
силами городских управ и общественности.

Виктория Корякина 
Оформление площади Ленина в Якутске 



108 ПРАКТИКА

Прекрасным примером служит опыт Норвегии, а именно фонда KORO, 
который занимается поддержкой паблик арт-проектов по принципу ку-
раторского исследования и работы с художником, привлечения жителей, 
но не формате голосования за итоговый вариант, а сбора мнений, реше-
ние же принимают эксперты.

Необходимо отметить, что климатические особенности региона, не-
благоприятные факторы для развития комфортной городской среды – это 
прежде всего вызов, и благодаря людям, которые наделены способностью 
смещать оптику восприятия с проблемы на задачу, Якутск активно раз-
вивается. 

Освоение городских территорий современными художественными 
практиками в основном результат деятельности архитектурного сообще-
ства Якутии. Последнее десятилетие – это период трансформации обще-
ственных пространств по всей республике и период активной коллабо-
рации архитектурного и художественного сообществ.

Еще одна особенность Якутска –
три месяца холодной зимы

Якутия – территория, расположенная на вечной мерзлоте. Города отли-
чаются невысокой застройкой, что создает потрясающий эффект беско-
нечного небесного купола. Небо в теплое время становится непрерывным 
источником эстетического переживания.

Однако зимой как минимум на три месяца город погружается в туман, 
и мы забываем цвет неба, теряющегося над непроницаемым куполом. 
Город будто погружается в тотальную инсталляцию Олафура Эллиасона, 
что несомненно интересно, но в сочетании с низкими температурами 
–50, –60 градусов очень некомфортно.

Природа является одним из трех значительных факторов психологи-
ческого комфорта в пространстве города. У жителя есть доступ к паркам, 
цветникам и зеленым скверам, где он может отдохнуть, быть ближе к при-
роде. Но это летом, а что же зимой?

Зима в Якутии невероятно красивая. Эта радость знакома всем жителям 
республики, но в самые холодные и темные месяцы психологическое на-
пряжение нарастает, и природа из убежища превращается в испытание. 
Именно этот момент и становится ключевым для нашего исследования, 
появляется еще один значимый фактор – искусственно созданный эле-
мент городского пространства, связанный с эмпатией, душевным ком-
фортом и визуальной экологией города – паблик-арт.
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Проблема паблик-арт-проектов в городе Якутске в том, что они рас-
считаны на восприятие в теплое время и расположены в тех местах, кото-
рые являются наиболее посещаемыми. В данном контексте Лаборатория 
комплексных геокультурных исследований Арктики планирует, осно-
вываясь на методологии антропологии холода, выдвинуть предположе-
ние о формировании паблик-арт-программы зимнего времени. Наряду 
с проведением зимнего фестиваля ленд-арта организовать Арктическую 
биеннале света

Криосфера сегодня осознается как активный элемент мироздания, как 
ресурс, источник возможностей для человечества. В связи с этим холод 
исследуется специалистами различных областей знаний, поскольку он 
формирует специфическую среду обитания, которая накладывает свой 
отпечаток на все сферы жизни человека1. 

Комплексное исследование ландшафтов холодного мира представ-
ляет научный интерес не только в плане решения фундаментальных 
задач жизнеобеспечения в экстремальных условиях, но также широко-
го круга проблем гуманитарного характера, связанных с осмыслением, 

1   Мельников В.П., Геннадиник В.Б., Федоров Р.Ю. Гуманитарные аспекты 
криософии // Криосфера Земли. 2016. № 2. Т. XX. С. 112–117.

Вид на город Якутск, расположенный в долине Туймаада. 2022 
Фото Александра Кривошапкина-Дерсу
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адаптацией, культурным переживанием жизни на «вечной мерз лоте». 
Анализ и  осмысление адаптивных механизмов человека (народов) 
 Арктики к  экстремальным условиям через призму художественных 
 практик освоения городского ландшафта – один из важнейших исследо-
вательских дискурсов в мировой урбанистике. 



Алиса Савицкая

Непубличный паблик-арт. 
Художественные стратегии работы 
с общественными пространствами 
в Нижнем Новгороде в 2010-х годах

Аннотация: статья посвящена нижегородскому уличному искусству – 
уникальному художественному направлению, возникшему 
в Нижнем Новгороде в 2010-х годах. Фокусируясь на специфических 
механизмах взаимодействия с городской средой, в тексте также 
представлена история трансформации культурного ландшафта 
Нижнего Новгорода на рубеже 2010–2020 годов; основные 
участники актуального художественного процесса – персоналии, 
самоорганизованные инициативы и институции. Заявленный 
в названии тезис о непубличности нижегородского паблик-арта 
раскрывается через анализ особенностей устройства городского 
пространства и трансформации понимания публичности на 
протяжении 2010-х годов. Ставится вопрос о границе между 
приватным и публичным в искусстве, о формах взаимодействия 
со зрителем и о значении доступности произведений для аудитории.

Ключевые слова: нижегородское уличное искусства, паблик-арт, 
общественное пространство.

Alisa Savitskaya

Non-public public art. Artistic strategies 
in the public space of Nizhny Novgorod 
in the 2010s

Abstract: this article explores Nizhny Novgorod street art, a unique 
artistic movement that emerged in the 2010s in Nizhny Novgorod. 
While the main focus is on specific mechanisms of engaging with the urban 
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environment, the text covers also the evolution of the cultural landscape 
in the city at the turn of the 2010–2020s, and the main contributors to 
the contemporary art processes, including individual personalities, self-
organized initiatives, and institutions. The argument for the non-public 
nature of public art in Nizhny Novgorod is supported with an analysis of 
particular structural features of the urban space and the evolution of how 
the concept of ‘public’ was understood throughout the 2010s. The author 
addresses the questions of where the boundary lies between the private 
and the public in art, the modes of engagement with the audience, and the 
significance of the artwork’s accessibility to the viewer.

Keywords: Nizhny Novgorod street art, public art, public space

Паблик-арт – важное и вместе с тем чрезвычайно сложное в опреде-
лении понятие. Условность и зыбкость его границ, включающих прак-
тические любые формы художественного высказывания – от городской 
скульптуры и монументальных настенных росписей до перформансов, 
действий и событий, – дает почву для дискуссий. Не случайно описа-
ние паблик-арта в словаре Музея Тейт начинается со слов: «Обычно, 
но не всегда, паблик-арт создается специально для места…»1. За каждой 
жанровой разновидностью паблик-арта стоит свой исторический и ху-
дожественный контекст, свои стандарты качества высказывания и мас-
терства – так, в субкультуре граффити и среде скульпторов-монумента-
листов они будут совершенно разными.

Одно из вошедших в научный обиход русскоязычных определений 
паблик-арта было сформулировано для ныне не действующего интернет-
портала propublicart.ru: «Паблик-арт – это форма существования совре-
менного искусства вне художественной инфраструктуры, в обществен-
ном пространстве, рассчитанная на коммуникацию со зрителем, в том 
числе и неподготовленным, и проблематизацию различных вопросов 
как самого современного искусства, так и того пространства, в котором 
оно представлено»2, и подверглось критике, в частности за не включение 
в него советского наследия3 – памятников, мемориалов, произведений 
декоративного и оформительского искусства.

1   Art terms. Tate’s online glossary // URL: https://www.tate.org.uk/art/art-
terms/p/public-art (дата обращения 23.10.2022).

2   Цит. по: Вейц М.Е. Проекты паблик-арта как диалог между художника-
ми и горожанами (на примере проекта «Критическая масса») // Журнал 
 исследований социальной политики. 2012. №1. С. 95.

3   Поносов И. Про «про паблик арт» // Партизанинг. URL: http://partizaning.
org/?p=2268 (дата обращения: 31.01.2022).

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/public-art
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/public-art
http://partizaning.org/?p=2268
http://partizaning.org/?p=2268
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Не только искусство, но и сама публичность паблик-арта может рас-
сматриваться в разных аспектах – например art in public places (искусство 
в общественном месте), art as public spaces (искусство как обществен-
ное пространство) и art in the public interest (искусство в общественных 
интересах)1. Оказываясь в зоне влияния градостроительства, архитекту-
ры, благоустройства, городского хозяйства, паблик-арт получает не только 
искусствоведческие, но и урбанистические, экономические, социологи-
ческие, политические интерпретации.

Специфика паблик-арта тесно связана с локальной территорией. Мас-
штабные программы заказа произведений для городских улиц и площа-
дей сделали паблик-арт визитной карточкой таких городов, как Пермь 
или Выкса, в то время как становление паблик-арта в Екатеринбурге 
или Нижнем Новгороде происходило с помощью точечной кураторской 
и  экспертной поддержки низовых художественных инициатив, часто 
выходивших в публичное пространство без официальных приглашений.

Сегодня Нижний Новгород по праву называют одним из главных цен-
тров уличного искусства в России. Здесь ежегодно проходит стрит-арт-
фестиваль «Место», который организует художник Никита Nomerz. Худо-
жественные проекты в городской среде поддерживаются Правительством 
области. В город приезжают ведущие авторы из столицы и других ре-
гионов – Владимир Абих, Алексей Лука, Ян Посадский, Анатолий Akue, 
Александр Blot, «Фрукты Врукты» и другие. Помимо плоскостных работ, 
ставших для города традиционными, появляются и объемные произве-
дения – например скульптурная композиция Дмитрия Аске «Строители 
будущего» (2021) на Нижегородской Ярмарке. Новейшие технологии в об-
ласти паблик-арта внедряет международный фестиваль медиаискусства 
INTERVALS – раз в два года световые, кинетические, звуковые и видео-
инсталляции заполняют десятки городских площадок, от укромных угол-
ков внутри старинных домов до парадных фасадов зданий на главных 
улицах города. Физические контуры публичных пространств очерчивают 
новые проекты благоустройства, которые разрабатывает Институт раз-
вития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) вместе с ло-
кальными и приглашенными архитекторами и урбанистами. Меняют 
свой облик и расширяют функциональное назначение улицы и парки со-
ветского времени, возникают новые точки притяжения – например про-
менад на Стрелке (месте слияния рек Оки и Волги), набережная на левом 

1   Kwon M. For Hamburg: Public Art and Urban Identities // Public Art is 
Everywhere. Hamburg: Kunstverein Hamburg and Kulturbehörde Hamburg, 
1997. P. 95–109.
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берегу Оки. Возрастающая культурная активность – важная примета Ниж-
него Новгорода 2020-х годов. Публичные пространства становятся более 
упорядоченными, распределенными по функциональному назначению, 
а уличное искусство превращается в их яркое декоративное и смысловое 
сопровождение.

В противовес нынешнему времени политический вектор развития 
Нижнего Новгорода в 2000-х и первой половине 2010-х годов определялся 
подчеркнуто маргинальным отношением к городской среде и историко-
культурному наследию. Исторический центр рассматривался городскими 
и региональными властями как потенциальная стройплощадка для аф-
филированного бизнеса, а уплотнительная застройка последовательно 
«откусывала» от старых купеческих кварталов деревянные усадьбы и до-
ходные дома, жители которых нередко сопротивлялись принудительно-
му расселению. Публичное пространство, за исключением нескольких 
центральных улиц и площадей, фактически отсутствовало в городе и как 
часть инфраструктуры, и как место встреч, диалога и незапланирован-
ных взаимодействий. Именно в этом контексте возникло нижегородское 
уличное искусство – самобытное художественное явление, сформиро-
вавшее собственный визуальный язык и уникальную стратегию работы 
с городом.

Монументальные росписи на фасадах старинных домов художников 
Андрея Оленева и Федора Махлаюка по праву считаются визитной кар-
точкой нижегородского искусства 2010-х годов. Однако большинство соз-
даваемых в то время работ располагались не на красных линиях старин-
ных улиц, а во дворах. Скрытые от глаз случайных прохожих, эти места 
напоминали мастерские под открытым небом – автономные участки 
города, где художники могли свободно заниматься искусством. Сеть «дво-
ров-мастерских» пронизывала весь исторический центр Нижнего Новго-
рода. Дворы были лишены типичного для уличного искусства конфликта 
художника с городом и становились точкой встречи и взаимодействия. 
На приговоренные к сносу дома и сараи не распространялось правопри-
менение статей о вандализме – напротив, искусство легитимизировало 
существование этих мест.

«Дворы-мастерские» были местом художественных экспериментов, 
где авторы апробировали новые визуальные и концептуальные приемы. 
 Архитектурные детали, материалы и фактуры построек рассматривались 
не просто как плоскость для рисунка или надписи, но как самоценная 
часть произведения. Композиционные решения опирались на оригиналь-
ный облик сооружения, который усиливался наносимым на его поверх-
ность изображением. «Нижегородское искусство оказалось неразрывно 
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связано с архитектурой, драма старения и разрушения которой физиче-
ски вплеталась в ткань создаваемых художниками произведений. Искус-
ство одновременно и обнаруживало травму городских развалин, и, подоб-
но природе, смягчало ее и даже идеализировало – масштабные росписи 
с изображениями растений, камней, животных, птиц и выдуманных пер-
сонажей проявляли в городском пространстве распадающиеся следы про-
шлого и делали этот распад предметом созерцания»1.

Уже в начале 2010-х годов художники практически полностью отка-
зались от традиционной техники граффити – аэрозоль по грунтованной 
стене – и обратились к монументальной живописи, особенности техники 
и материалов которой повлияли не только на визуальность, но и на про-
цесс создания произведений. В отличие от оживленных городских улиц, 
где нелегальное уличное искусство появляется быстро и под покровом 
ночи, в Нижнем Новгороде художники работали на протяжении несколь-
ких дней и в светлое время суток. Многие произведения создавались при 
негласном одобрении и поддержке местных жителей, которые предлага-
ли художникам помощь, – позволяли оставлять на хранение материалы, 
приглашали на обед.

Говоря о городе, художники нередко использовали в качестве синони-
ма слово «дом». Дом замещал собой распространенное в уличной среде 
других городов публичное пространство, многие высказывания имели 
приватный характер, и первоначально авторы адресовали их небольшо-
му кругу зрителей или даже самим себе. Важную роль в работе нижего-
родских художников играли социальные эмоции2: личные переживания 
и ощущения, воплощенные в форме конкретного произведения, ста-
новились частью культурной политики города. Художественный жест 
конструи ровал публичное пространство, которое приглашало горожан 
не только к посещению, но к «расширению ментальных горизонтов, экс-
перименту, приключению, открытию, сюрпризу»3. 

Постепенно в городе сформировалось несколько зон, напоминающих 
самоорганизованные музеи, где ежегодно появлялись новые сольные 
и групповые работы нижегородских и иногородних авторов, – Андрея 
Дружаева, Антона Морокова, Якова Хорева, команды «ТОЙ» и других. 

1   Савицкая А., Филатов А. Краткая история нижегородского уличного ис-
кусства. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019. С. 61.

2   О социальных эмоциях см.: Ahmed S. The Сultural Politics of Emotion. 
Edinburgh University Press, 2004.

3   Bianchini F, Schwengel H. Re-imagining the city // Enterprise and heritage / 
J. Corner, S. Harvey (Eds.). London: Routledge, 1991. P. 229.
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К наиболее известным и репрезентативным пространствам относились, 
например, исторический жилой квартал на улице Октябрьская, забро-
шенное здание Куйбышевской водозаборной станции на берегу реки Оки 
и «набережная за синим забором» – часть Нижневолжской набережной 
с недостроенным торговым пассажем, обнесенная строительным забо-
ром. В истории этих «музеев» легко проследить сюжет, общий для всех 
городских локаций: художники выступали первопроходцами, которые 
«открывали» новую городскую территорию и приспосабливали ее под 
свои художественные нужды, а следом за ними приходили зрители в по-
исках новых достопримечательностей и впечатлений.

В 2014 году художник Артём Филатов придумал фестиваль «Новый 
Город» (в 2015 году был переименован в «Новый Город: Древний»), при-
званный обобщить и институциализировать неформальные практики 
нижегородского уличного искусства в области работы с культурным на-
следием. К участию в формате open call приглашались жители историче-
ских зданий Нижнего Новгорода: горожане предлагали свои дома для 
создания произведений, делились связанными с ними историями и до-
кументами, помогали специально подобранным для них художникам 
в создании работ. Среди прочего фестиваль ставил своей задачей соблю-
дение законодательных требований, среди которых – согласование работ 
со всеми жильцами дома. Процедура согласования стала важной процес-
суальной частью проекта, выявив еще одну его целевую группу – чинов-
ников  районных и городской администраций, впервые встретившихся 
как с понятием произведения искусства, так и с реализацией жителями 
домов своих юридических прав.

Фестиваль «Новый Город: Древний» превратил риторику сохранения 
историко-культурного наследия в клише, которое распространилось на 
большинство художников, работающих в Нижнем Новгороде с городским 
пространством. Работа с локальным контекстом – историей, архитекту-
рой, топонимикой – лежит в основе фестивалей «Место» и INTERVALS. 
 Вовлечение художников в работу с наследием продолжается в «Запо-
ведных кварталах» – официально признанном и сохраняемом анкла-
ве деревянной архитектуры в центре города, где проводятся фестивали 
«Арт-окно» и «Арт-реставрация». Новая городская политика, начавша-
яся со сменой губернатора Нижегородской области в 2017 году и при-
ведшая к упорядочиванию культурного поля, создала четкую систему 
культуры, распределившую активности по профессиональным нишам, – 
благо устройство, реставрация, искусство, туризм, – каждая из которых 
наполнилась участниками и проектами. Художники-первопроходцы, 
в 2010-х осваивавшие город и буквально на ощупь обнаруживавшие точки 
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будущей общественной активности, отправились искать и конструиро-
вать новые публичные пространства.

Знаковым для города стал проект «Сад. им» (2019), созданный Артё-
мом Филатовым и Алексеем Корси во дворе Нижегородского крематория. 
«Пространство двора было превращено в общественный мемориальный 
комплекс: Филатов спроектировал сад и высадил в нем более 120 видов 
растений, кустарников и деревьев; Корси создал саунд-инсталляцию – 
вокальное исполнение названий внутренних органов человека на латин-
ском языке. В поддержку проекта был сделан сайт namegarden.ru, на кото-
ром пользователи могут посвятить умершему человеку одно из растений 
сада»1. Сад стал публичным пространством не только для вынужденных 
посетителей крематория, но и для горожан и гостей города – местом про-
живания травм и потерь, разговора о смерти и памяти. 

Владимир Чернышёв, выходец из среды граффитти, «перебрался за 
город» еще в начале 2010-х годов – сосредоточился на загородных прак-
тиках и в 2013 году начал масштабный проект «Заброшенная деревня», 
в рамках которого осуществлял экспедиции в покинутые людьми посе-
ления в разных регионах России. Первоначально принципы взаимодей-
ствия с деревней наследовали практики уличного искусства – художник 
разработал собственную систему символов, которые изображал на фаса-
дах опустевших домов, – однако затем получили развитие в других фор-
мах и медиа (видео- и фотодокументация интервенций, инсталляции). 
В Нижегородской области у Чернышёва появилось свое пространство – за-
брошенный дачный поселок, где художник регулярно создает новые объ-
екты и превращает в произведения существующие постройки. В 2020 году 
Чернышёв разместил в лесу инсталляцию «Остановка». Ее визуальный 
образ хорошо знаком представителям разных стран и поколений: простое 
архитектурное решение не оставляет сомнений в ее функциональном 
предназначении – укрыть путешественника от солнца, дождя или ветра, 
пока он дожидается прибытия автобуса. «Остановка – это убежище для 
тех, кто чувствуют себя потерянным, и место отдыха для тех, кто хочет 
остановиться и сделать паузу. Расположенная в пространстве, где нет 
не только маршрутов общественного транспорта, но и дорог, безымян-
ная остановка становится точкой бесконечного ожидания, метафориче-
ским объектом “лесного благоустройства”»2. Несмотря на труднодоступ-
ность, «Остановка» быстро приобрела статус публичного высказывания: 

1   Государственная премия в области современного искусства «Инновация». 
Каталог выставки номинантов. Нижний Новгород. 2020. С. 122.

2   Премия Кандинского. Каталог выставки номинантов. М., 2021. С. 104.

http://www.namegarden.ru
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художник организует регулярные поездки для небольших групп зрителей, 
а также предоставляет по запросу координаты инсталляции.

И «Сад им.», и «Остановка» предлагают новую форму паблик-арта, 
 выходящую за пределы привычных городских локаций и создающую для 
людей новую ситуацию встречи с искусством. Наследуя нижегородским 
художественным практикам 2010-х годов, эти проекты также предпола-
гают не столько коллективный, сколько индивидуальный опыт, диалог 
с художником, произведением и с самим собой.
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Аннотация: статья посвящена анализу практического опыта 
размещения паблик-арт-объектов на территории города Норильска. 
В центре исследования автора – новая и актуальная проблема 
присвоения городского пространства различными участниками 
 арт-процессов, борьба за использование публичных пространств 
между представителями городских властей, благотворителями, 
жителями города и представителями арт-сообщества, а также 
неоднозначные результаты размещения арт-объектов в городе.
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Natalya Fedyanina

Public art as a form of improvement
of the territory and appropriation
of public spaces

Abstract: the article is dedicated to the analysis of the practical experience 
of placing public art objects on the territory of the city of Norilsk. 
The author’s research focuses on the new and topical problem of the 
appropriation of urban space by various participants of art processes, 
the struggle for the use of public spaces between representatives of city 
authorities, philanthropists, residents of the city and representatives 
of the art community, as well as the controversial results of the placement 
of art objects in the city.
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Музей Норильска1, который я представляю, является грантополуча-
телем Благотворительного фонда Владимира Потанина2 и ведет работу 
в рамках программы «Музей. Сила места»3. Мы соучастными практиками 
создаем новый музей города. В наших подтвержденных планах – соз-
дание «Арктического музея современного искусства»4, у нас есть арт-
резиденция PolArt5, которая помимо всего прочего работает с городской 
средой через исследовательские практики. Но сегодня я решила говорить 
не о лучших кейсах, а затронуть сложную и крайне актуальную тему.

В последние годы мы с вами являемся свидетелями активного пре-
образования городской среды силами самых различных акторов, пре-
имущественно городских властей и частного капитала. По сути, ведется 
неравная борьба за городское пространство – между ресурсодержате-
лями, жителями и арт-сообществом. И результат этой работы в области 
паблик-арта часто подвергается суровой общественной и профессио-
нальной критике.

Когда мы создаем концептуальные проекты в области современного 
искусства в городской среде, важно понимать, в какой контекст мы встра-
иваемся, что происходит вокруг и как это воспринимается аудиторией. 
Приведу конкретные примеры из практики Норильска (но, судя по ново-
стям, сообщениям коллег и собственным наблюдениям, все происходящее 
характерно для большинства российских городов и для страны в целом). 

За последние годы в наших городах сократилось количество наружной 
рекламы, города стали «чище». Но, как говорится, свято место пусто не 

1   Официальный сайт Музея Норильска – URL: https://norilskmuseum.
ru/?ysclid=l9lrc9b08q578652176 (дата обращения 24.10.2022).

2   Официальный сайт Благотворительного фонда Владимира Потанина – 
URL: www.fondpotanin.ru (дата обращения 24.10.2022).

3   «Музей. Сила места» — новая инициатива Фонд Потанина [25.04.2018] 
// URL: https://www.donorsforum.ru/reports/muzej-sila-mesta-novaya-
initsiativa-fond-potanina/ (дата обращения 24.10.2022).

4   Нельсон Дж. Арктический музей современного искусства появит-
ся в Норильске [21.07.2021] // URL: https://www.theartnewspaper.ru/
posts/20210721-iKGF/ (дата обращения 24.10.2022).

5   PolArt. Полярная арт-резиденция // URL: polart.tilda.ws (дата обращения 
24.10.2022).
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бывает, и в города хлынул паблик-арт всевозможных форм. Мы являем-
ся свидетелями того, как на этом поле появились самые разные игроки, 
и, что интересно, это в меньшей степени художники (потому что паблик-
арт дело затратное и требующее согласований, а возможности художни-
ков не безграничны). В большей степени это различные интересанты, 
которые имеют и желание, и волю, и власть, и ресурсы на то, чтобы дей-
ствовать в этой области. Новые игроки ощутили себя субъектами этого 
самого искусства в общественном пространстве. Что правильнее, конечно, 
называть не искусством, а модной формой благоустройства. И при этом, 
поскольку художниками или экспертами такие субъекты, как правило, не 
являются, то они часто прибегают к нехитрым формам легитимизации 
своей деятельности. «Красим все» – вовлечение местных жителей. Или – 
совсем беспроигрышно – обращение к «детскому творчеству».

На одной из музейных проектных лабораторий в феврале 2021 года 
мы говорили с  норильчанами совсем не про паблик-арт. Это было 
свое образное упражнение: мы спроектировали условный поисковик 
«Яндекс. Норильск» – как бы он выглядел, если бы качал информацию 
напрямую из голов горожан. Обратите внимание на одну из топовых 
новостей-проблем этого условного поисковика: «Норильск задыхается 
от детских рисунков».

Так выглядит, например, наша детская больница (за небольшим исклю-
чением я не буду называть ни авторов, ни программы, в рамках которых 
созданы эти объекты). Все эти явления, разумеется, вызваны не злым 
умыслом. Пожалуй, каждый, прикладывающий руку к городской среде, 
чаще всего хочет как лучше – хочет оставить собственный яркий след 
в истории. И часто след действительно получаете яркий. Видимо именно 

Детская больница в Норильске
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паблик-арт кажется самым подходящим средством для того, чтобы до-
стичь этих целей, среди которых самореализация – не последняя. 

Вот более удачный пример, это Норильская детская художественная 
школа, которая также оформлена по мотивам детских рисунков. Пример-
но также обстоит дело с нанесением рисунков на общественный транс-
порт. Детских рисунков в городе уже очень много. Особенность ситуации 
в том, что сложно «кинуть камень» в милую работу «Вани пяти лет» и кри-
тически подойти к таким проектам.

Также вполне мило и беспроблемно выглядят «зверушки» на фасадах. 
Многие заказчики «чувствуют в себе художника» и могут четко сфор-
мулировать исполнителю, что и как нужно нарисовать. Так для наше-
го города излюбленными сюжетами заказчиков стали медведи и олени. 
Это въезд в наш индустриальный, промышленный, брутальный город; 
оформлен, кстати, очень профессиональным подрядчиком, которому 
был задан  сюжет. 

Люди, кстати, быстро привыкают к этим арт-интервенциям и переста-
ют их замечать. Мы с художницей Мариной Звягинцевой обсуждали эту 
проблему, и кратко я бы сформулировала так: равнодушие – это опреде-
ленный ответ общества на визуальное насилие. 

Зато кажется, что с помощью паблик-арта легко решаются вопросы 
благоустройства, декорируются унылые или облезлые фасады. Конструк-
тивистский комплекс здания типографии и почтамта с четкостью линий, 
характерным ленточным остеклением давал возможность сделать что-то 

Въезд в Норильск
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действительно нестандартное и близкое по духу исходной архитектуре. 
Однако, как мы видим, кому-то нравится все воздушное: на фасад попы-
тались нанести изображение «воздушного шара», мягкость и округлость 
которого совсем «не идут» конструктивизму.

Также повсеместно звучит тема увековечения различных исторических 
событий, идей, что также становится проблемой для городского про-
странства, поскольку инициаторы увековечения еще и самостоятельно 
решают, как и что изображать в монументальном виде. По всей стране 
такие произведения – для фундаментальности и долговечности – обычно 
отливаются в бронзе.

До 2020 года в Норильске на Гвардейской площади (одной из двух са-
мых красивых городских площадей) был памятник, очень показательный 
для отношения норильчан к своему городу. Он представлял собой глыбу 
габбро-диабаза, на которой написано «Здесь будет сооружен обелиск, 
всегда напоминающий о подвиге норильчан, покоривших тундру, соз-
давших наш город и комбинат». 

Глыба была установлена еще в 1966 году. Норильчане поставили его всем 
миром и потом в течение пятидесяти лет бурно обсуждали – кто эти самые 
герои-первостроители, кому же нужно ставить памятник? В разные пе-
риоды времени менялись мнения и версии, да и сама прекрасная площадь 
 задавала определенные рамки. Жители не могли договориться, каким дол-
жен стать запланированный обелиск, чтобы быть достойным памяти и ха-
ризмы города и соответствовать ансамблю конкретной площади. Забавно, 
но за эти годы памятником «Здесь будет памятник» стал сам камень... 

Но внезапно все разрешилось необычайно быстро, и теперь два брон-
зовых металлурга стоят на пьедестале.

Несоразмерные, придавленные масштабом грандиозной круглой пло-
щади, недоступные для обзора с близкой дистанции из-за уличного дви-
жения на развороте (при том, что монумент явно интересно было бы 
рассмотреть подробно, но подойти невозможно). Сам памятник может 
быть и не плох, но совершенно не вписан в ансамбль. «Исходный» камень, 
кстати, поставили рядом с бронзовыми металлургами. 

Вокруг этой ситуации бушевали сильные страсти, сейчас все утихло, 
и город постепенно привыкает к новому произведению. Но могло быть 
иначе – был шанс завершить архитектурный ансамбль значимым мо-
нументом, который стал бы событием в мире паблик-арта, настоящим 
произведением искусства.

Приведу еще несколько примеров с наших улиц, примеров совсем 
свежего и очень специфического паблик-арта. «Зеленая карета», или 
«Полярный жираф», среди достоинств которого можно отметить только 
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Зеленая карета

Памятник «Металлургам Норильска» на Гвардейской площади

невысокую парусность, что важно для Арктики с ее ветрами: объект точ-
но никуда не улетит. Или «Бабочка на яблоке» в районе Талнах, где у нас 
больше всего «выдающегося» паблик-арта.

Это, пожалуй, самые тяжелые случаи – легальные интервенции, санкци-
онированные действия, которые наносят реальный ущерб образу города, 
городской среде, эстетике места, самоощущению жителей. При таких 
темпах освоения или, правильнее сказать, присвоения общественных 
пространств, города быстро превращаются в стресс-раскраски. Но ведь 
улицы городов все же не холст, не бумага, они не все могут выдержать. 
Это наше общее жизненное пространство.
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Паблик-арт должен быть сайт-специфичный, вписанный в ансамбль, 
говорящий, дополняющий и добавляющий, в первую очередь, смысла 
месту. В том же Норильске есть и медиальные примеры, средние, до-
статочно типичные, как везде. А есть и отличные, но их мало, буквально 
выделила бы всего два. Работа Егора Кошелева «Удачный гол» отлично 
вписана в перспективу и контекст места, находится рядом с большой 
и самой популярной уличной спортивной площадкой для молодежи. Егор 
Кошелев известный художник, и он профессионально подошел к задаче.

Вторая работа – «Вечная теплота» Марины Звягинцевой на фасаде 
 публичной библиотеки. 

Исходную идею высказали местные библиотекари: предложено было 
сделать антиграффити с бегущими строкам из стихов норильских поэтов. 
А потом к идее подключился художник. И практически полностью перера-
ботал ее. Марина вынесла «систему отопления» вовне, мы будто греемся 
человеческой мыслью, литературой, словом – текстом. На «батареях» име-
на известных авторов, среди них и норильские писатели и поэты. Можно 
говорить в этом контексте и о самом феномене вечной теплоты/мерзлоты, 
о внешних коммуникациях, характерных для севера. Работа Звягинцевой 
сайт-специфичная, концептуальная, при этом радующая глаз и душу, но, 
к сожалению, редкая для Норильска.

Я чувствую и свою ответственность за то, что происходит. Ситуация 
в Норильске не какое-то исключение: для чиновников и менеджеров 

Бабочка на яблоке
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Егор Кошелев
Удачный гол
Фото Елены Белаловой

паблик-арт стал очень модной и  распространенной формой «благо-
устройства», потому важно усиливать экспертные механизмы, пытаться 
повлиять на ситуацию. Можно, например, поднимать уровень знаний 
на местах через демонстрацию лучших практик, презентацию лучшего 
опыта. Но важно также доносить мысль, что слепое тиражирование не ра-
ботает. То, что отлично приживается в одном месте, не обязательно будет 
так же удачно в другом городе. В каждом случае нужна концептуальная 
работа с местом, работа художника.

Другой распространенный способ – пригласить профессионального 
партнера, который работает с городской средой. Но тут важен способ 
общения. Взаимодействие на уровне заказчик – подрядчик, с жестким 
техническим заданием не даст искомого эффекта. Как показывает прак-
тика, ради выгодного заказа даже профессиональные компании идут на 
компромиссы, и ожидаемого результата – появления настоящего искус-
ства – не случается.

Третий способ – соучастные практики, где тоже не все так просто. Ког-
да речь идет о благоустройстве общественных пространств, о простом 
выборе большинства, например об установке качелей или каруселей на 
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детской площадке, то они вполне работают. Но выносить на народное 
голосование вопросы искусства и других сложных, требующих эксперт-
ного знания вещей – ошибка. С наибольшей вероятностью будет вы-
брано худшее решение. Сам по себе механизм народного голосования 
тоже может быть полезен, если грамотно организован. Если на голосо-
вание выдвигаются только отличные, профессионально проработанные 
решения, в которых нет сомнений и каждое из них достойно вопло-
щения. Но сейчас народное голосование является, зачастую, способом 
разделить ответственность с обществом за непродуманные решения, 
способом снять ее с себя.

Я использовала свое слово на конференции для того, чтобы поддержать 
все чаще поднимаемый вопрос о необходимости выработки независимых 
экспертных механизмов, которые бы обеспечили российским городам 
профессиональный уровень в принятии решений в области паблик-арта.

Стихийному процессу преображения городов различными ресурсодер-
жателями остро необходим независимый экспертный и общественный 
надзор, для выработки механизмов которого как минимум нужна про-
фессиональная консолидация на уровне страны. Мы с вами говорим об 
искусстве паблик-арта, а это профессиональное поле, за которым сегодня, 
к сожалению, не признается и не закреплена экспертиза.

Марина Звягинцева
Вечная теплота. 2016



Елена Шипицына

Паблик-арт как способ гуманизации
городского и индустриального 
пространства. 
Попытка анализа опыта кураторства 
и участия в процессе 

Аннотация: Статья посвящена анализу влияния паблик-арт-проектов 
на потенциал метафорической перекодировки урбанистического 
контекста. Автор исследует возможность достижения гуманизации 
городского и индустриального пространства с помощью реализации 
паблик-арт и стрит-арт-проектов, а также терапевтичность искусства 
в городской среде (на примере Екатеринбурга и Тель-Авива).

Ключевые слова: паблик-арт, урбанизация, индустриальный ландшафт, 
сайт специфик, стрит-арт, терапевтичность искусства.

Elena Shipitsyna 

Public art as the way of humanizing
of the urban and industrial space.
An attempt to analyze the experience
of curating 
and participating in the process

Abstract: the article is dedicated to the analysis of the influence of the 
public art projects on the potential of metaphorical recoding of the urban 
context. The author explores the possibility of achieving the humanization 
of the urban and industrial space through the implementation of public 
art and street art projects, as well as the therapeutic nature of art in urban 
environment (using the example of Yekaterinburg and Tel Aviv).

Key words: public art, urbanization, industrial landscape, site-specific, 
street art, therapeutic nature of art.
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Прежде всего, необходимо прояснить терминологию, которая будет 
использована автором доклада. Паблик-арт употребляется нами в зна-
чении независимого художественного жеста, вынесенного в публичное 
или общественное пространство и ориентированного на диалог с пу-
бликой. И в этом контексте будут рассмотрены примеры как в урбани-
стической, так и в индустриально-ландшафтной среде. Таким образом, 
явления стрит-арт, сайт специфик-арт и лэнд-арт – анализируются авто-
ром с точки зрения единого принципа – метафорической перекодировки 
пространственного контекста и принципиально нового способа комму-
никации с ним. 

Проблема отчуждения человека от естественной природной среды 
в современном урбанизированном мире острее всего ощущается в тех 
регионах, где человек рассматривается как ресурс промышленного про-
изводства. И в этом контексте практики уличного искусства и ландшафт-
ных акций осознаются нами как способ восстановления индивидуумом 
целостного самоощущения в социальной среде. 

Впервые для меня острота этого конфликта стала очевидной во вре-
мя фестиваля «Длинные истории Екатеринбурга» в октябре 2005 года, 

Анатолий Вяткин
Памятник клавиатуре. 2005
Спецпроект фестиваля «Длинные истории Екатеринбурга»
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когда по проекту архитектора Анатолия Вяткина агентством творческих 
инициатив «АртПолитика» (Наиля Алахвердиева и Арсений Сергеев) был 
создан из бетона монументальный ландшафтный арт-объект «Памятник 
клавиатуре»1.

«Клава», как называют этот объект горожане, представляет собой 
точную копию обычной компьютерной клавиатуры в масштабе 30 : 1; 
104 клавиши, установленную в центре города на заросшем густой зеле-
нью берегу Исети. Поразила тогда принципиальная открытость скуль-
птурного объекта пространству промышленного города: по авторскому 
замыслу, клавиатура должна была стать максимально функциональна, 
так как «клавиши» это еще и скамейки – остроумная метафора создания 
живой сети общения в противовес цифровой. И хотя долго на холодном 
бетоне не посидишь, городская молодежь придумала свои способы кла-
виатурного общения. Возникла, своего рода, новая «сетевая игра»: если 
придумать и «пропрыгать» свое заветное желание и в конце прыгнуть 
на клавишу ENTER, то оно обязательно сбудется. Другой способ – вместе 
с друзьями дотянуться до клавиш Ctrl+Alt+Delete и перезапустить свои 
отношения на новый уровень общения. Вот эта энергия эмоциональной 
«перезагрузки» взаимодействия человека с тотально урбанизированной 
средой современного промышленного города мне представляется акту-
альной до сих пор.

Этой идее был посвящен и проект «Красная линия» московской худож-
ницы Татьяны Баданиной, осуществленный нами совместно в рамках 
параллельной программы IV Международной Индустриальной Уральской 
биеннале современного искусства в октябре 2017 года2.

Татьяна Баданина выросла в Нижнем Тагиле в семье уральских метал-
лургов, и поэтому в основе идеи нашего проекта лежало яркое впечатление 
детства художницы, однажды увидевшей завораживающий процесс плав-
ки чугуна на Нижне-Тагильском металлургическом заводе: «Т огда я пере-
жила эстетическое потрясение, шок. Красота фантастического индустри-
ального пейзажа, полного поэзии… Откуда-то дым вырывается, какая-то 
вода журчит, как в фильме Тарковского “Сталкер”… И вдруг огонь, реки 
огня!». Нам удалось привлечь к партнерству Трубную  Металлургическую 
Компанию и  реализовать проект «Красная  линия  – река  памяти» 

1   Памятник клавиатуре. 2005. Официальный сайт: URL: http://ekbkeyboard.
ru/ (дата обращения 24.10.2022).

2   «Красная линия» судьбы. Официальный сайт Администрации Полевско-
го городского округа [29.09.2017] // URL: https://polevsk.midural.ru/news/
show/id/3046 (дата обращения 24.10.2022).
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в пространстве старого металлургического цеха Музейного комплекса 
«Северская домна». Главным героем этого проекта стала мощная архи-
тектура старого доменного цеха, где давно погашены печи. В месте ста-
рой изложницы для плавки металла была создана 24-хметровая световая 
инсталляция в виде трубы, совмещенная с видеопроекцией настоящей 
плавки металла. Художница создала в реальном пространстве историче-
ского цеха Северского металлургического завода искусственный симво-
лический световой объект из светопропускающего полистирола красного 
цвета с напечатанными на них фрагментами старых фотографий, рисун-
ков и чертежей домны завода. По замыслу автора, через весь цех, прони-
кая сквозь стены, на земляном полу проходит «красная линия» света как 
метафора огня, памяти и символа жизни. Зритель попадал в фантастиче-
ский индустриальный ландшафт с видеодемонстрацией на исторической 
кирпичной стене цеха реальной прокатки металла: река льющейся стали 
визуально «втекает» в русло интерактивного светового арт-объекта, вы-
свечивая фрагменты архивных фото и заводских чертежей. Таким обра-
зом, объект, созданный в жанре site-specific art, стал частью исторического 
архитектурного контекста, актуализируя архивное прошлое предприятия. 
Сегодня он является эмоциональным завершением обзорного маршрута 
музейного комплекса «Северская домна», создавая тем самым в сознании 
современного человека целостное восприятие истории.

Татьяна Баданина 
Красная линия. 2017
Инсталляция
Музейный комплекс «Северская домна», Нижний Тагил
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Осознанному художественному жесту в публичном пространстве как 
эффективному средству актуализации исторической памяти придается 
особое социокультурное значение в Израиле, где сегодня я живу и ра-
ботаю. И это не удивительно для страны иммигрантов, граждане кото-
рой – выходцы из разных стран. И хотя Израиль возник как удивительный 
феномен концептуально осмысленной идеи возрождения прежде всего 
национального государства, его культура вбирает в себя множество куль-
турных кодов народов, живших в прошлом и живущих в настоящем на 
этой древней земле. Тель-Авивский архитектор и художник Авнер Шер, 
один из классиков современного израильского public art, в своих работах 
стремится к преодолению разрывов родовой памяти. Эта идея ярко про-
явлена в его масштабной ландшафтной инсталляции «Горизонт», создан-
ной в 2020 году к открытию I Тель-Авивской Биеннале искусств и дизайна 
на территории Музея Эрец-Исраэль (MUZA).

На открытии Биеннале, цель которой объединить художественные идеи 
и практики, связанные с культурным, локальным и глобальным простран-
ством, автор так прокомментировал свою работу: «Меня интересует взаи-
мосвязь между разрушением и реконструкцией, коррупцией и исцелени-
ем, процессами вымирания и сохранением»1. Ландшафтная инсталляция 
Шера состоит из 12 «башен» – пробковых ажурных пластин в стальных 
рамах высотой 3,5 метра – и символизирует 12 племен.  Стилистически 
«башни» напоминают традиционный элемент арабской архитектуры, 
ограждающий балконы и окна дома и призванный  обеспечить проник-
новение дневного света и визуальную связь между интерьером и внеш-
ним миром. 

Ажурные «башни» расположены в парковой части музейного комплек-
са на месте древнего филистимлянского города Тель-Касиле и недалеко 
от остатков палестинской деревни Шейх Муанис таким образом, что вы-
страиваются в одну линию с видом на горизонте современных небо-
скребов Тель-Авива, служа молчаливым свидетельством истории этого 
места. «Пробковые листы печатались и гравировались на основе карт 
Тель-Авива, – рассказывает автор. – А потом в них были вырезаны фраг-
менты из городских путеводных маршрутов с символикой трех религий – 
полумесяца, креста и Маген Давида. Размещенные на холме в открытом 
пространстве, в непосредственной близости к месту бывших филистим-
лянских поселений, они смотрят на башни небоскребов Тель-Авива, под-
черкивая встречу и диалог между историческим прошлым и настоящим 
нашей страны». Авнер Шер продемонстрировал, насколько эстетически 

1   Avner Sher. URL: http://www.sher-art.com/ (дата обращения 24.10.2022).

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.sher-art.com/?fbclid=IwAR0on8pDWiepG6lNAfGlH5dsCN1NT4q6OvOYgDpAKgyYupg0ymr2lxEp_8A&h=AT3ogIbTo3W7tv-lM50N1duaFLYF2kDZP3FRhCnYO0GqSS71MZ0vvgJ5W4fhpjQChs_W2jaQHv7H9XvoUHwLVCtPhRnwcSU_vxsAkJ9IGO1osoNyeE7ZQMw1-3n2v5ex9jQ
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тонко и концептуально точно искусство может взаимодействовать с го-
родской средой на языке художественной метафоры даже тогда, когда 
обращается к болевым темам внутренних конфликтов общества.

На мой взгляд, в наше время информационной избыточности и дезин-
формации паблик-арт приобретает значение самого демократичного, 
честного и экстренного СМИ. Во всяком случае, израильское уличное 
искусство моментально реагирует на актуальную повестку дня и откро-
венно высказывается на общественно значимые темы. В качестве такого 
примера я хочу привести творчество известного тель-авивского стрит-
артиста, работающего под ником DEDE Bandaid и использующего пре-
имущественно тактику арт-интервенции. Он родился и вырос в Израиле, 
служил в израильском спецназе, участвовал в военных операциях в Лива-
не. И этот опыт во многом стал для него определяющим в жизни: после 
демобилизации именно стрит-арт помог ему преодолеть психотравму, 
полученную в боевых событиях Ливанской войны. Не случайно в его сти-
ле и имени главным символом выбран пластырь. По его собственному 
объяснению, этот образ был рожден внутри его самоощущения после 

Авнер Шер
Горизонт. 2020
Инсталляция
Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив
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демобилизации и поисков своего места в гражданской повседневной жиз-
ни: «Я искал способ выразить и залечить свои внутренние и физические 
раны. И bandaid-пластырь стал символом преодоления всевозможных 
трудностей – личных и социальных – в поисках средств личной и право-
вой защиты»1. Художник исследует и подвергает сомнению искусствен-
ный образ жизни, который современные люди создают для себя, и раз-
мышляет об абсурдном, парадоксальном человеческом существовании. 
Работы DEDE всегда сайт-специфичны и демонстрируют прочную связь 

1   DEDE Bandaid. URL: https://www.dedebandaid.com/ (дата обращения 
24.10.2022).

DEDE Bandaid
Арт-проект на руинах арабских и еврейских поселений 
на Голанах
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между концепцией, которая их порождает, конкретным местом, где они 
появляются, и материалами и методами, используемыми для их создания. 
Как, например, руины арабских и еврейских поселений на Голанах, чьи 
трещины художник «залечивает» изображениями полосок пластыря, что 
создает мощный пацифистский общественный месседж. 

Или беспрецедентная по смелости акция художника во время жесткого 
пандемического карантина в 2020 году, надолго остановившего обще-
ственную жизнь в Тель-Авиве: раз в неделю художник совершал ночные 
интервенции на улицы города, наклеивая на стены домов огромными 
пластырями ростовые изображения популярных израильских музыкан-
тов, певцов, актёров, напоминая таким образом людям о тех, кто сильнее 
всего пострадал от полной изоляции от зрителя.

На следующее утро в соцсетях это становилось мемом и породило 
 потом целую муниципальную программу ночных музыкальных высту-
плений артистов для жителей городских кварталов и серию песенных 
марафонов в сетях. 

Так, надо признать, что одной из главных особенностей уличного 
 искусства Израиля можно назвать его принципиальную «терапевтич-
ность», феноменальную эффективность как инструмента снятия соци-
альных фобий и напряжений в обществе. А поэтому искусство предельно 
демократично и доступно непосредственному общению с ним. Впервые 

DEDE Bandaid
Акция во время пандемии. Тел-Авив,  2020
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я это остро прочувствовала, когда в 2014 году впервые увидела необыч-
ный памятник «Солдаты уходят в небо», больше похожий на ландшафт-
ный арт-объект.

 Его трудно не заметить: каждому, проезжающему по дороге в Тель-
Авив мимо перекрёстка Бейт Лид видна тридцатиметровая гигантская 
лестница, диагонально поднятая к небу, с уходящим по ней к облакам 
строем солдат... Позже меня познакомили с автором монумента – им ока-
залась художница по стеклу и керамике Сара Конфорти (Sarah Konforty), 
не работающая в монументальных формах. Зато имеющая отличный 
профессиональный опыт в работе с ландшафтной и парковой средой. 
Памятник был ею спланирован и выполнен по собственной инициати-
ве в память о 22 солдатах, погибших в циничном двойном теракте на 
этом перекрестке в январе 1995 года. Тогда два террориста-смертника 
в форме израильских солдат вошли в самую гущу военных, ожидающих 
на остановке автобус, и взорвали себя один за другим. Сара слышала 
эти взрывы, знала некоторых близких погибших и, по ее словам, сра-
зу представила лестницу с уходящими в небо солдатами. Дальше были 

Сара Конфорти
Солдаты уходят в небо. 2006 
Бейт Лид 
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10 лет административных согласований и поиска средств. И в результате 
через 11 лет после ужасного события монумент, нарушающий все за-
коны гравитации, был установлен. Ради создания эффекта невесомости 
и активного движение фигур вверх художница изобрела новую техно-
логию на основе текстиля, стекла и керамики, чтобы стальная лестница 
смогла выдержать нагрузку 22 фигур в полный человеческий рост. Зная 
все обстоятельства события, в котором жертв могло бы быть меньше, 
если бы после первого взрыва люди разбежались, а не кинулись на по-
мощь друг другу, художница изобразила последнюю фигуру с симво-
лически протянутой к уходящим рукой помощи. Этот жест в Израиле 
понятен каждому, я сама не раз была свидетелем того, как люди спе-
шат помочь упавшим в обморок в жару старикам, женщинам и детям, 
не спрятавшимся во время обстрелов, раненым в авариях и уличных 
терактах. Поэтому меня не удивило принципиальное желание Сары 
сделать скульптурный объект в том самом месте предельно открытым 
пространству и непосредственному физическому контакту людей. Не-
трудно понять, какое психологическое значение имеет это для близких 
погибших ребят, многих из которых трудно было даже опознать. Не-
монументальный монумент, таким образом, сделан по всем законам 
эстетики лэнд-арта, семантики сайт-специфик и этике честного худо-
жественного жеста.

На мой взгляд, еще одна характерная черта израильского стрит-арта – 
это ярко выраженная нарративность с  глубоко личной интонацией. 
Как, например, в граффити тель-авивской художницы и поэтессы Нитцан 
Минц (Nitsan Mintz). Нитцан принадлежит к четвертому поколению зна-
менитой семьи Роках. Прапрадед художницы Шимон Роках был первым 
поселенцем и затем главой одного из старейших кварталов Тель-Авива1. 
Основанный в 1887 году, Неве Цедек был первым кварталом зажиточных 
горожан вне стен Старого Яффо, а предок Нитцан был первым, рискнув-
шим построить дом за пределами Яффской крепости. Его дом был пода-
рен семьей городу и сегодня является исторически ценным городским 
объектом Тель-Авива. Неудивительно, что имея такой семейным бэкгра-
унд, Нитцан, после учебы в Академии искусства и дизайна «Бецалель», 
вошла в тусовку тель-авивского стрит-арта со своим голосом и стилем. 
Ее граффити – это всегда авторские поэтические диалоги с городом, тра-
фаретно напечатанные на стенах старого города классическим квадрат-
ным ивритом. Нитцан делится с городом как с живым организмом всеми 

1   См. о нем: URL: www.ejwiki.org/wiki/Роках,_Шимон (дата обращения 
24.10.2022).
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нюансами чувств. И в том, что она не использует буквы латиницы, ощу-
щается осознанное патриотическое чувство как особая связь с землей 
и историей семьи, ставшей частью истории страны. В последние годы 
художница совмещает трафаретную печать с гравировкой стихов сквозь 
слои старой штукатурки и многослойные пласты старых афиш на реклам-
ных стендах. И в этой авторской технологии своеобразного палимпсеста 
есть неслучайный символ диффузного взаимопроникновения прошлого 
в сегодняшнее настоящее. 

Для израильского общества это существование в ситуации единства 
древней и новейшей истории является ежедневно осваиваемой про-
тиворечивой реальностью. Сложности такого социального устройства 

Нитцан Минц
Граффити. Тель-Авив
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проявили себя особенно остро в последние два года в связи с вводи-
мыми правительством пандемическими ограничениями свободы дей-
ствий граждан. Протестные движения политического, религиозного, 
этнического характера стали для Тель-Авива в последние годы нор-
мой. И в этом контексте очень своевременно на фоне постепенного 
ослабления мер карантина возникла инициатива компании Rothstein 
Group – одной из ведущих компаний Тель-Авива, специализирующихся 
на обновлении города, – предоставить художникам в центре города пару 
старых зданий под снос для коллективной и позитивной художествен-
ной акции. Уникальный проект коллаборации бизнеса и творческого 
сообщества возник еще в 2019 году. Но пандемия не дала ему стать мас-
штабным. Зато в 2022 году проект POP UP MUSEUM TLV получил новую 
концепцию – поддержка и продвижение молодых художников1, так как 
в пандемические годы многие галереи вынуждены были закрыться, 
и стало гораздо меньше возможностей для организации выставочных 
проектов. Как сказал Рон Чен, основатель и генеральный директор ин-
ституции организаторов «People of the City»: «В городе, который никогда 
не устает внедрять инновации и творить, мы понимает важность под-
держки молодых художников,  создающих  новый интересный контент 
в окружающей нас жизни». 

В этом году 150 художников из разных городов Израиля смогли при-
нять участие в этой масштабной акции. Организаторы им задали девиз 
«Разбуди меня, когда кончится этот 2020...», что означало необходи-
мость взглянуть с юмором и позитивной надеждой на ситуацию – как 
коронавирус и карантин повлияли на нашу жизнь и мир, который, нам 
казалось, мы хорошо знаем. В новой и удивительной ежедневной реаль-
ности,  которая иногда нам кажется сном, как период запретов повлиял 
на каждого из нас?

Чтобы узнать, каков был ответ художников на эти вопросы, мне потре-
бовалось три часа – нужно было обойти все локации подъездов и квартир 
двух четырехэтажных домов! Это было похоже на бесконечный квест по 
разным уровням виртуальной игры, в которой удалось даже пообщаться 
с несколькими авторами – русскоязычными ребятами, репатриировавши-
мися в Израиль в разные годы из стран бывшего СССР. У каждого из них 
свой опыт адаптации в новой стране, свои личные истории интеграции 
в молодежную среду, и для каждого из них уличное искусство стало воз-
можностью выстраивания диалога с незнакомым миром.

1   POP UP MUSEUM TLV. Официальный сайт проекта – URL: https://www.
popupmuseumtlv.com (дата обращения 24.10.2022).
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Степана и Алину Айфо я знала еще в Екатеринбурге – они создали 
в 2010-х первую на Урале галерею стрит-арта «Свитер». Интересно было 
увидеть, как за пять лет жизни в Тель-Авиве изменился их язык. В Екате-
ринбурге их отличал интерес к синтезу текста с орнаментальным рисун-
ком. Угадывались в этом отголоски уральской мифологии и пермского 

Степан и Алина Айфо
Тотемы Тель-Авива. Фрагмент
Мурал
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«звериного стиля». И в Израиле ребята не потеряли своей индивидуально-
сти, а нашли вариант ее дальнейшего развития. Как известно, орнаменты 
всех народов мира имеют общие знаковые структуры и формообразую-
щие принципы. В Тель-Авиве арт-дуэт Айфо (Aifo) соприкоснулся с живой 
декоративной системой арабского орнамента, сохранившимися расти-
тельными рисунками архитектурных рельефов Старого Яффо, цветными 
мозаиками синагог. Из этих впечатлений сложился новый изобразитель-
ный язык группы Aifo, синтезировавший арабскую вязь с пластическими 
приемами пермского стиля, латинские буквы со знаками ивритской пись-
менности. И на смену уральским мифам пришли образы новой авторской 
мифологии – они и были представлены в их мурале «Тотемы Тель-Авива» 
на втором этаже экспозиции Музея Pop Up TLV. Художники изобразили 
каждый район израильской столицы стрит-арта в виде тотемного живот-
ного. Так, на стене старого Порта в Яффо, куда раньше приходили по воде 
и суше караваны с товарами, появился верблюд, а в Южном Тель-Авиве, 
где строится скоростная ветка легкого метро – стремительно плывущий 
усатый сом. 

Авторский стиль ребят обратил на се6я внимание известного израиль-
ского историка и оригинального мыслителя Юваля Ноах Харари (Yuval 
Noah Harari) – популяризатора израильской исторической и философской 
школы, автора неординарных взглядов на мировую историю. Он предло-
жил группе Айфо расписать в их оригинальной манере его загородный 
дом, разработав сюжет росписи на основе его знаменитой серии книг 
«Sapiens», об эволюции человечества.

Тема бесконечного переплетения всех форм и символов жизни показа-
лась ученому близкой его философской концепции. Так что Степе и Алине 
пандемия дала шанс сформировать свой индивидуальный пластический 
язык, а участие в проекте PUP UP MUSEUM TLV – возможность быть за-
меченными и выйти на новый творческий уровень.

Тель-Авивский проект интересен тем, что предоставил каждому участ-
нику свободу высказывания безо всякого кураторского давления. И дру-
гая моя собеседница, Юлия Штенгелов (Julia Shtengelov), в росписи своей 
локации искренне поделилась настроением одиночества. Познакомив-
шись с ней лично, я наконец узнала, кто скрывается за образом малень-
кой растерянной девочки, часто встречаемом мною в уличных росписях 
Тель-Авива. Сделанный как будто неумелой детской рукой черно-белый 
рисунок взлохмаченной девочки с грустными широко открытыми глаза-
ми появляется в самых неожиданных уголках улиц – на остановке авто-
буса, на углу заброшенного дома, в старой арке Южного Тель-Авива или 
у входа в овощную лавку. Иногда этот персонаж виден только частично, 
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словно смущенно выглядывающий. Как выяснилось, Юля приехала в стра-
ну ребенком в начале 1990-х вместе с семьей из Москвы и принадлежит 
к тому поколению, которое называют в Израиле «полуторным», то есть 
выросшим, а не родившимся в Израиле. И, как правило, испытавшим 
в детстве травму конфликтного самоутверждения в среде ровесников 
сабров, то есть урожденных израильтян. Так и возник в творчестве Юли 
образ блуждающей по городу девочки с игрушкой в руках, как память 
о детской неприкаянности, одиночестве и постоянных скитаний с одной 
съемной квартиры на другую.

Грустная история с хорошим концом, потому что сегодня Юля Штен-
гелов – состоявшийся художник, профессиональный программист, попу-
лярный стрит-артист, который смог найти способ выразить важную тему 
целого поколения нынешних тридцатилетних израильтян. Кстати, это 
поколение репатриантов сегодня считается одним из самых успешных 
и образованных, ставшим таким в результате энергичного и настойчи-
вого самоутверждения.

В израильском искусстве вообще и в уличном в особенности глобаль-
ные смыслы вырастают из глубоко личных, часто интимных переживаний. 
Это рождает неожиданные и интересные графические диалоги уличных 
художников друг с другом как результат спонтанной заинтересованной 

Степан и Алина Айфо
Росписи дома Юваля Ноах Харари на темы его книги «Sapiens»
Мурал
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рефлексии на чье-то высказывание. 
Так Юлия искренне отреагировала 
на антивоенный рисунок Бэнкси 
в Тель-Авиве, когда художник-не-
видимка во время своего приезда 
в Израиль изобразил на одной из 
стен еврейского мальчика, несуще-
го над головой на веревочке взле-
тающий военный бомбардировщик. 
Юля Штенгелов нарисовала рядом 
свою героиню, маленькую еврей-
скую девочку, несущуюся навстре-
чу самолету с поднятым сачком для 
ловли бабочек.

В результате этой политической 
акции никто не пострадал. Ис-
кусство – территория бескровных 
конфликтов. И оно умеет говорить 
о важных проблемах языком запо-
минающихся метафор и эстетиче-
ской иронии.

В этом отношении одним из са-
мых остроумных и изобретательных уличных художников можно на-
звать Рубена Карапетяна. Он также приехал в Израиль ребенком с се-
мьей после распада СССР. Получил образование в Израиле. Служил 
в армии обороны Израиля ЦАХАЛ. Он работает в технологиях наклейки 
с нарративами абсурда и социальной иронии. В проекте POP UP MUSEUM 
Рубен создал потрясающую по визуальной выразительности и актуаль-
ной ироничности смыслов инсталляцию на тему постпандемического 
общества. По версии Рубена Карапетяна, в недалеком будущем произой-
дет объединение всех времен, всех героев и антигероев, реальных и вир-
туальных, в новой постцифровой реальности. Об этом его ироничная 
тотальная инсталляция «Ленин и миньоны», в которой совмещены образы 
большевистского вождя из хрестоматийной картины Владимира Серова 
«Ленин провозглашает Советскую власть» (1947) и персонажи сатири-
ческого анимационного сериала «Миньоны», которые наконец найдут 
своего идеального лидера-злодея. В этой абсурдной сатирической сцене 
каждый из зрителей мог выбрать свой сюжет селфи: кто-то обнимался 
с надувным Миньоном, кто-то изображал борьбу с ним, а кто-то протя-
гивал навстречу вождю-диктатору свою руку.

Юлия Штенгелов
Граффити. Тель-Авив
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Все это были символические игровые жесты в условиях предполагае-
мой реальности. Через неделю оба дома были разрушены, а вместе с ними 
и все страхи, фобии и фантазмы художников. И это самая действенная 
терапия возвращения общества к нормальной жизни. 

Рубен Карапетян
Ленин и миньоны
Тотальная инсталляция
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И если всерьез задаваться вопросом целесообразности искусства в со-
временном прагматичном мире, то тель-авивский стрит-арт-проект под-
толкнул меня к мысли, что именно в среде художников свободных про-
странств, к которым относятся городские улицы и цифровые сети, будет 
возникать эстетика новой художественной искренности. И, конечно, все 
медиа будут дополнять и обогащать друг друга, а границы между ними 
уже отсутствуют.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Государственный институт искусствознания 
Москва

Научная конференция

PUBLIC ART VS ГОРОД:
ДИАЛОГ ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ?

22–23 июня 2021 года
Конференция проходит в онлайн-формате на платформе zoom

22 июня 2021

10:45 – 11:00 
Техническая подготовка к конференции.

11:00 – 11:15 
Открытие конференции

Приветствие директора
Государственного института искусствознания

Наталии Владимировны СИПОВСКОЙ

1 сессия
Модератор:  Инна Витальевна Пуликова
научный сотрудник Государственного института искусствознания,
член Международной ассоциации искусствоведов (АИС),
руководитель компании «Арт-бюро «КЛАССИКА» (Москва)

11:15 – 11:45
Екатерина Александровна Карцева 
кандидат культурологии, доцент кафедры Кино
и Современного искусства РГГУ, независимый куратор,
издатель www.artandyou.ru (Москва)
Терминологические подходы и критерии паблик-арта 
с позиции культурного диалога
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11:45 – 12:15
Марина Леонидовна Звягинцева
художник, одна из основоположников паблик-арта и site-specific 
проектов в России,  идеолог и куратор программы паблик-арт
проектов «Спальный район» (Москва)
Перепрограммирование реальности. 
О силе влияния site-specific искусства на среду и чувства людей
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современного искусства Уппсалы, художественный критик 
литературно-художественного журнала «Cora»
(Уппсала, Швеция)
Public art как переход от монументального искусства 
к социальным проектам. Опыт художника

12:45 – 13:15
Кофе-брейк

2 сессия
Модератор:  Екатерина Александровна Карцева

13:15 – 13:45 
Дарья Дмитриевна Колпашникова 
кандидат искусствоведения, куратор,
сотрудник музея-заповедника «Царицыно» (Москва)
Заповедный паблик-арт. Паблик- и ленд-арт
в музее-заповеднике «Царицыно»
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Татьяна Араратовна Пинчук
директор Музея стрит-арта, руководитель SAM Public art center 
и Ярмарки современного искусства SAM Fair (Санкт-Петербург)
Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге. 
Культурная институция на действующем заводе
и ее международные проекты
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14:15 – 14:45
Ася Леонидовна Филиппова
основатель и директор Центра творческих индустрий «Фабрика», 
лауреат премии «Монблан» за поддержку современного искусства 
(Москва)
Авторское право в контексте объектов public-art: 
практика применения (на примере работы
Бориса Матросова «Счастье не за горами», Пермь)
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Кофе-брейк
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Модератор:  Инна Витальевна Пуликова
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Юлия Владимировна Василенко
продюсер, сооснователь и экс-генеральный продюсер творческого 
объединения «АРТМОССФЕРА» и одноименной Биеннале уличного 
искусства (Москва)
Механизмы государственной поддержки public art
в международной практике и российские кейсы реализации 
арт-проектов в общественном пространстве

15:45 – 16:15 
Елена Викторовна Пантелеева
директор по развитию Национального центра промышленного дизайна 
и инноваций 2050.ЛАБ (Москва)
Искусство в умном городе.
Практический опыт иннограда Сколково

16:15 – 16:45 
Ольга Владимировна Шлыкова
заместитель директора НОЦ «Гражданское общество и социальные 
коммуникации», профессор кафедры ЮНЕСКО ИГСУ РАНХиГС,
доктор культурологии, профессор (Москва).
Культурные практики в умном городе: 
динамика и векторы развития
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23 июня 2021

10:45 – 11:00 
Техническая подготовка к конференции

1 сессия
Модератор:  Инна Витальевна Пуликова

11:00 – 11:30 
Оксана Фодина 
директор программ Благотворительного фонда
Владимира Потанина (Москва)
Культурно-городские проекты: 
возможности грантовой поддержки

11:30 – 12:00 
Наталья Николаевна Федянина 
директор музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска», 
куратор Полярной PolArt резиденции (Норильск)
Паблик-арт как форма благоустройства 
и присвоения общественных пространств

12:00 – 12:30 
Ирина Викторовна Гавриленко 
заместитель директора по развитию основной деятельности,
Омский областной музей изобразительных искусств
имени М.А. Врубеля (Омск)
Тема: «Проект М»: о местной истории 
и искусстве в подземном переходе

12:30 – 13:00 
Кофе-брейк



154 Приложение

2 сессия
Модератор:  Инна Витальевна Пуликова

13:00 – 13:30 
Екатерина Назаровна Романова 
главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера СО РАН,
доктор исторических наук, соруководитель Лаборатории
комплексных геокультурных исследований Арктики (Якутск)
Елена Иннокентьевна Васильева
специалист по выставочной деятельности Центра культуры 
и современного искусства имени Ю.А. Гагарина,
куратор творческой группы «Архетип», сотрудник Лаборатории 
комплексных геокультурных исследований Арктики (Якутск)
Холод и туман: public-art как способ работы 
с психологически некомфортной городской средой

13:30 – 14:00
Евгения Александровна Дудкина
научный сотрудник Государственного института искусствознания 
(Москва)
Законодательное регулирование создания
и функционирования объектов public art
Российский и зарубежный опыт

14:00 – 14:30 
Екатерина Александровна Карцева
кандидат культурологии, доцент кафедры Кино
и Современного искусства РГГУ, независимый куратор,
издатель www.artandyou.ru (Москва)
Актуальный американский опыт государственной 
поддержки паблик-арта и перспективы 
его применения в российской практике

14:30 – 15:00 
Кофе-брейк
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3 сессия
Модератор: Екатерина Александровна Карцева

15:00 – 15:30
Елена Акрамовна Шипицына 
независимый международный куратор, арт-критик,
член Союза художников России и Международной ассоциации 
искусствоведов (Тель-Авив, Израиль)
Паблик-арт как способ гуманизации городского 
и индустриального пространства. Опыт куратора

15:30 – 16:00 
Ирина Сергеевна Осипова
заместитель начальника отдела выставочных проектов парка
«Зарядье» (Москва)
Парк «Зарядье» как территория public art-эксперимента

16:00 – 16:30 
Алиса Владимировна Савицкая
главный куратор студии «Тихая», старший научный сотрудник
Музея Москвы, экс-главный куратор руководитель отдела
выставок Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина,
аспирант Государственного института искусствознания
(Нижний Новгород).
Непубличный паблик-арт. Художественные стратегии работы
с общественными пространствами в Нижнем Новгороде в 2010-х годах

Оргкомитет конференции / модераторы

Инна Витальевна Пуликова – научный сотрудник Государственного института 
искусствознания, член Международной ассоциации искусствоведов (АИС), 
руководитель компании «Арт-бюро «КЛАССИКА»

Екатерина Александровна Карцева – кандидат культурологии,
доцент кафедры Кино и Современного искусства РГГУ, независимый куратор, 
издатель www.artandyou.ru

Марина Леонидовна Звягинцева – художник, одна из основоположников 
паблик-арта и site-specific проектов в России,  идеолог и куратор программы 
паблик-арт проектов «Спальный район»
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