Граффити В Петербурге станет легальным?
02.08.2012 14:01

Петербургские художники-граффити открывают экспозицию граффити-работ на
улицах нашего города. 10 картин появятся на щитах на центральных улицах
Санкт-Петербурга. Гости и жители года смогут наблюдать за созданием полотен.
Экспозиция останется в городе до конца лета. Цель этого мероприятия — пропаганда
стрит-арта и граффити, как одного из самых прогрессивных направлений актуального
искусства. В ходе акции активисты будут собирать подписи горожан под открытым
письмом губернатору, в котором просят создать в нашем городе зоны, где можно будет
рисовать на стенах легально.

В экспозицию под открытым небом войдут работы следующих художников: TRUN,
Folmer, Snow, Floksy, YekaHaski, Incubus Project, Kreal, Светлана Петрова и других. Их
картины можно будет найти по адресам: Суворовский 16, Пестеля 2 угол наб. р.
Фонтанки, Московский 52, Марата 81 (Т/К «Нептун»), Суворовский 32, Адмиралтейский
проспект (Исаакиевский собор), Загородный 48, Загородный 46, Фурштатская 3,
Фурштатская 27.

«Не секрет, что в нашем городе еще есть места, нуждающиеся в благоустройстве, в том
числе: глухие стены, заборы, гаражи, многие из которых обезображены вандалами. Если
некоторые из этих мест превратить в легальные зоны для рисования, на этих стенах
появятся настоящие произведения искусства, которые будут радовать горожан. Сразу
станет ясна разница между художниками граффити и вандалами. А, посмотрев на
достойные образцы, может, и вандалы потянутся к прекрасному», — говорит Светлана
Петрова, идеолог международного арт-форума «graFFFest».

В Санкт-Петербурге живет много молодых художников, чьи работы известны по всему
миру. В крупнейших столицах, таких как Париж, Берлин, Копенгаген, Хельсинки и многих
другие художникам граффити предоставлены целые кварталы, где они могут
демонстрировать своё мастерство. Во всём мире граффити уже признано ярким и
прогрессивным направлений современного искусства. Улицы и созданные арт-объекты
становятся достопримечательностями, декорациями для самых модных и
знаменательных событий.

Сбор подписей начнётся 1 августа и будет проходить на всех мероприятиях арт-форума
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«graFFFest». Под письмом уже подписались участники хип-хоп групп «Т9» и «In2nation»,
солист группы " KREC " Артём Фьюз, а также художники Николай Копейкин, Игорь
Баскин, Елена Мельникова и известный петербургский «Митек» Дмитрий Шагин.

Если городские власти поддержат идею активистов и выделят в городе площадки, где
художники смогут рисовать легально, движение граффити в нашем городе может
качественно измениться: перейти от стихийности и спонтанности к более
цивилизованным формам.

О международном форуме graFFFest:

10-18 августа в Санкт-Петербурге во второй раз пройдет международный арт-форум
граффити, street & public art «graFFFest». Основная тема проекта — синтез уличного и
цифрового искусства, как одно из самых актуальных направлений в развитии
современного стрит-арта. Кульминацией арт—форума станет показ в ночь с 17 на 18
августа на крыле разведенного Дворцового моста лучших работ видео- граффити и
мультфильмов в стиле «стрит-арт». Перед Дворцовым мостом пройдет концерт звезд
хип-хопа в поддержку нового современного искусства. Показом немых мультфильмов
первого русского аниматора Владислава Старевича под живую музыку, graFFFest
отметит 100-летие российской анимации.

Сайт фестиваля — http://grafffest.ru/

Сообщество в соц.сети — http://vk.com/grafffest
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