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Введение. 

 

В последнее время на фасадах зданий самарских улиц появились 

масштабные картины, изображающие портреты известных личностей, 

предметы гордости, а также ситуации, которые поднимают внутренний дух 

населения. Я выяснил, что эти рисунки-муралы возникают в рамках каких-то 

фестивалей в среде уличных художников или проектов городского 

благоустройства. Направление искусства XXI в. – века информационного – 

«mural art» является одной из таких новых форм-моделей сегодняшнего 

художественного творчества, а также новым коммуникатором, дающим нам 

информацию.  

Такого рода произведения искусства люди делали всю историю своего 

существования, начиная ещё с времён, когда предки современного человека 

жили в пещерах. Самые ранние – это рисунки 30 000 г. до н.э. в пещере Шове 

во Франции. За время своей эволюции рисунки-коммуникаторы прошли не 

одну трансформацию и при этом не потеряли своей актуальности и влияния на 

миллионы людей. Так, современный художник Nunca, отмечая одно из этих 

направлений, сказал: «Сам акт рисования на улице – невероятно мощный 

инструмент, и ближе публике, чем любой другой вид искусства» [2]. 

В настоящее время становится актуальным исследование мурал-арта, 

для обоснования причин популяризации этого вида искусства и 

расшифровывания, раскодирования подобных картин. С приходом 

современных технологий возникло множество способов коммуникации и 

передачи информации, которые могут осуществляться и невербально, с 

помощью рисунка. Мурал-арт в наши дни представляет собой могучий 

инструмент свободы выражения мнений и социальной активности, считается 

важным аспектом вовлечения искусства в общество и играет важную роль в 

отношениях между искусством и политикой.  Он может эффективно 

использоваться как для эстетического развития городской среды, так и для 

передачи, распространения сложных комплексов идей, систем ценностей, форм 

мировосприятия и настроений. Помимо их значения, красивые картины могут 

служить рекламой и эффектно смотрятся на фоне однообразной застройки для 

привлечения туристов из разных уголков Земли.  

Являясь сфотографированными и помещенными в социальные сети, они 

не теряют своего качества и также коммуницируют со зрителями и, 

несомненно, передают информацию.  

Проблема исследования заключается в необходимости более глубокого 

изучения использования современных технологий визуальных сообщений для 

распространения своего влияния на огромную аудиторию, так как мурал-арт в 

России мало знаком людям и пока еще не всегда воспринимается как 

коммуникатор, передатчик информации современной культуры.  Надо 

отметить, что бывает не просто догадаться о скрытом смысле работы автора, 

так как код мурала в большинстве случаев предназначен для той местности, 

культуры, где нарисован. 

https://www.widewalls.ch/nuart-stavanger-2019/
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Объект исследования: современное уличное искусство арт-мурал как 

коммуникатор информации между художником и народом. 

Предмет исследования: арт-объекты международного арт-проекта 

«Самарская земля 2020. Художественный опыт» 

Цель исследования: выявить смысловое содержание арт-объектов, 

находящихся в историческом центре Самары, в рамках международного арт-

проекта «Самарская земля 2020. Художественный опыт» 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда конкретных    

задач: 

1. Определить характерные черты арт-мурала как 

самостоятельного вида монументального искусства на основе изучения 

информации из различных источников. 

2. Выяснить классификацию и особенности муралов. 

3. Создать виртуальную экспозицию из семи созданных арт-

объектов от всемирно известных стрит-арт художников в историческом 

центре Самары, входящих в международный арт-проект «Самарская 

земля 2020. Художественный опыт", и предоставить описание их 

смыслового содержания. 

4. Провести контент-анализ сообщений СМИ для выяснения 

отношения жителей Самары к мурал-арту как новому направлению в 

искусстве.  

Гипотеза исследования выражается в предположении: с помощью 

нарисованного сюжетного изображения на стенах зданий возможно донести до 

широкого круга людей визуальную информацию, заставляющую задуматься 

над многими проблемами современного общества.  

Чтобы научиться «читать» язык арт-муралов применялись следующие 

методы исследования: информационный поиск и анализ литературы, 

систематизация собранного материала на различных этапах исследования, 

обобщение результатов, иллюстративный метод репродукций и фиксирования 

на фото; методы описательного и сравнительного анализа предметов по 

декоративным особенностям.     

Новизна работы состоит в том, что в процессе работы над 

исследованием изучались арт-муралы местного региона. 

      Практическое применение: данные исследования в качестве 

дополнительного материала могут широко использоваться на уроках 

изобразительного искусства, прикладного искусства и внеурочной 

деятельности по краеведению. 
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Глава 1. Теоретическая часть исследования. Монументальная 

живопись и мурал.   
1.1. История мурала. 

История мурала как самостоятельного вида монументального искусства 

насчитывает около 100 лет. Хотя художественной росписью вертикальных стен 

грандиозными сценами на тематику охоты и жертвоприношений люди 

увлекались еще в доисторическую эпоху. До наших дней сохранились 

многочисленные образцы такого творчества в пещерах разных уголков Земли. 

Родиной современного мурала по праву считается Мексика. Именно в этой 

латиноамериканской стране возник новый вид монументального искусства в 

ходе революционных событий 20-х годов прошлого века. Местные художники 

буквально восприняли призыв авангардистов выйти за пределы мастерской на 

улицу, нести революционное искусство в массы и безжалостно ломать 

классические традиции.  

Одним из первых к написанию муралов подключился выдающийся 

мексиканский живописец Хосе Клементе Ороско (José Clemente Orozco). В 1923 

году он создал огромное художественное изображение на стене Национальной 

подготовительной школы в Мехико [1]. 

Новый подход к монументальному искусству был благосклонно 

воспринят властями Мексики. Министр просвещения даже заказал группе 

молодых революционных художников целый ряд росписей стен общественных 

зданий. К выполнению этой задачи подключились многие впоследствии 

широко известные мастера живописи: Диего Ривера (Diego Rivera); Давид 

Альфаро Сикейрос (David Alfaro Siqueiros); Руфино Тамайо (Rufino Tamayo); 

Мигель Коваррубиас (Miguel Covarrubias); Жан Шарло (Jean Charlot). 

Основатели мексиканской монументальной живописи добились поставленной 

цели. Мексика обрела идентичность, которая и сплотила население для 

продвижения к свободе. Это прослеживается в таких картинах, как «Спуск в 

Шахту» 1923–1924 гг., «Мертвые» 1931 г., «Христос, срубающий свой крест» 

1943 г., «Новая демократия» 1945 г., «Борьба за освобождение» 1961 г. 

Опираясь на приведенные факты, можно рассматривать муралы как 

информаторов, которые позволяют коммуницировать с населением, а также 

представляют собой хороший инструмент для публичного высказывания, 

приводящий в движение людей. Помимо того, что этот вид творчества помог 

сплотиться мексиканцам, он, сохраненный до настоящего времени, является и 

для нас источником исторической памяти. Таким образом, как уже сказано 

ранее, с момента основания мексиканской монументальной живописи картины, 

написанные в этом стиле, служили целям пропаганды и несли обществу 

социально значимую информацию. 

Многие из перечисленных выше художников были коммунистами по 

убеждениям. Они привезли революционные творческие идеи в Советский Союз 

в 1930-х годах, где власти впоследствии широко использовали масштабные 

росписи стен для пропаганды социалистических идей. 
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В странах Западной Европы и США искусство мурала начало 

пользоваться популярностью гораздо позже — в середине 1980-х. В те времена 

настоящим бедствием больших городов было граффити. Уличные художники 

безжалостно разрисовывали стены домов, заборы и даже вагоны метро 

красками из аэрозольных баллончиков. Местные власти безуспешно боролись с 

художественным произволом на протяжении десятков лет [4]. 

Одним из способов решения острой проблемы стала компания по 

популяризации муралов, постепенно принятая в большинстве крупных 

мегаполисов. Ее реализация позволила не только заметно снизить количество 

граффити, но и предоставила широкие возможности для самореализации 

молодых художников. 

Сегодня муралы занимают достойное место в мировой культуре. Они 

играют важную роль в формировании комфортного для проживания людей 

городского пространства, привлекают туристов и служат прекрасным 

средством для самовыражения талантливых живописцев. 

  

1.1. Классификация и особенности муралов. 

Мурал — это уникальный вид монументальной живописи, в котором 

присутствуют черты как традиционной фрески, так и современного стрит-арта. 

Созданные искусными художниками габаритные произведения искусства могут 

различаться по следующим параметрам: тематике, технике исполнения, типу 

красок, жанру, стилю. Множество разнообразных муральных тематик, 

пользующихся наибольшей популярностью в большинстве стран мира, можно 

классифицировать таким образом: 

• Социальная. Затрагивает острые проблемы современного 

общества, вызывает у людей сочувствие и желание помочь героям 

произведения.  

• Патриотическая. Является частью официальной пропаганды 

государства, используется властями для возвеличивания страны и 

выдающихся исторических деятелей.  

• Философская. Служит средством выражения индивидуальных 

творческих идей художника, вызывает сильные эмоции у зрителя.  

• Эстетическая. Идеально подходит для улучшения визуального 

восприятия участка городской среды, имеет нейтральную эмоциональную 

окраску. 

• Религиозная. Прославляет величие Бога и заставляет человека 

задуматься о вечных духовных ценностях [2]. 

Муралы, как и обычные городские граффити, создают с помощью 

нескольких различных живописных техник. Основными инструментами для 

нанесения изображений на стену служат: аэрозольные баллончики с красками; 

валики; кисти; заранее подготовленные трафареты. Но следует отметить, что 

это отличные друг от друга виды уличного искусства. Главной отличительной 

чертой этого уличного искусства являются не только огромные размеры, а 

также присутствие визуального сообщения, которое позволяет 
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коммуницировать с большим количеством прохожих, имеющих к нему 

свободный доступ. Главной задачей граффити является не эстетическая 

ценность, а захват пространства, в котором важен не конечный результат, а 

количество написанного. Мурал – это огромная картина, и поэтому необходимо 

сказать о важности сюжетной композиции и художественной сложности 

данного искусства.  

Художник Покрас Лампас в эксклюзивном интервью для «Волга Ньюс» 

подробно рассказал о своем взгляде на создание арт-проектов, подобных 

«Samara Ground 2020», и о том, что они дают городу: «Я считаю, что для 

городов подобные проекты важны - они исполняют много разных функций. 

Первая функция – образовательная, потому что привлекается очень много 

людей в дискурс о современном и уличном искусстве, ведь с арт-объектами 

взаимодействуют разные поколения и социальные группы. Второй момент – 

туристическая сторона. Когда в городе появляются объекты современного 

искусства, в том числе различные расписные фасады, это так или иначе влияет 

на туристические потоки. Это помогает туристам выстраивать правильные 

маршруты, как раз так, чтобы захватывать больше каких-то ключевых точек 

в городе. Из этого следует большое количество публикаций о городе, и все 

приводит к тому, что даже малый и средний бизнес, который работает в зонах, 

где появляются эти арт-объекты, получает прирост покупателей и больший 

объем цитирования. То есть все начинает жить. Помимо всего прочего, 

появляется еще и элемент негласной навигации в городе: люди говорят - "давай 

встретимся у такого-то объекта". И это тоже очень полезно, потому что так 

выстраивается коммуникация жителей с городом на доверительном уровне, 

и человек более расположен к тому, чтобы в городе появилось еще что-то более 

экспериментальное - больше художников, больше имен, больше объектов. 

Таким образом, в проектах могут быть задействованы совершенно разные 

люди, предприниматели, город – то есть это такая большая экосистема». 

Также нельзя не упомянуть о том, что в отличие от другого подобного 

творчества мурал защищен законом и властью, меньше всего подвержен 

критике, а вместе с этим и уничтожению [3]. Несмотря на то, что нет каких-то 

определенных критериев для создания этого искусства, большинство 

художников улицы используют яркую палитру, которая заставляет обратить 

внимание на эти произведения.  

 

Глава 2. Практическая часть исследования. Создание виртуальной 

галереи арт-объектов. 

2.1. Итоги международного арт-проекта «Самарская земля 2020. 

Художественный опыт». 

 

Арт-проект "Samara Ground 2020. Art Experience" ("Самарская земля 2020 

Художественный опыт") – реализован автономной некоммерческой 

организации культурного и духовного развития "У-РА" при поддержке 

департамента по взаимодействию с федеральными органами власти 
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представительства Самарской области и Администрации Самары. 

И как его итог, в историческом центре Самары созданы семь арт-объектов от 

всемирно известных стрит-арт художников: 

• Работа Рустама Qbic (Казань) расположена на ул. 

Ленинградская, 63 (Приложение 1) 

Совместный проект росписи стены на ул. Ленинградской, 63 Рустама Qbic 

и его брата получил название "Отцы и дети": самарцы сами предлагали 

варианты названия для рисунка, а художник выбрал, на его взгляд, наиболее 

подходящий. На мурале изображены два цветка, символизирующие 

взаимоотношения поколений, когда один отдает свои силы, чтобы «расцвел» 

другой. Рустама Qbic часто называют «философом стрит-арта»: он в своих 

работах обращается к серьезным и актуальным темам. В его творчестве тема 

взаимовлияния старшего и нового поколения прослеживается красной нитью. 

В интервью, данном журналистам, Рустам Qbic рассказал: «Я думаю, что моя 

тема подходит для этого места (ул. Ленинградская в Самаре). В работе 

представлена аллегория на два разных поколения: старшее поколение - 

увядающий цветок, передающий свою энергию и мудрость молодому 

поколению-цветку. Это символизирует и то, как старый город соседствует 

с новым городом и как они влияют друг на друга» 

Рустам Qbic - известный художник, его работы есть в Санкт-Петербурге, 

Челябинске, Нефтекамске (Башкортостан), Альметьевске (Татарстан) Дербенте 

(Дагестан), а также в США, Италии, Мексике, Турции, Польше и в других 

городах и странах. В Самаре свой проект Рустам закончил за пять дней и уехал 

работать в другой город. 

• Работа каллиграфутуриста Покраса Лампаса (Санкт-

Петербург) - на Маяковском спуске к набережной (Приложение 2) 

 Покрас Лампас (Санкт-Петербург) – заметная и влиятельная фигура 

в современном искусстве. Он работал над проектами Третьяковской галереи, 

расписывал крышу Дворца итальянской цивилизации в Риме, ему принадлежит 

достижение в Книге рекордов Гиннесса «за самую большую в мире 

каллиграфию, созданную на крыше бывшей фабрики «Красный Октябрь». 

Он сотрудничает с известными брендами - YSL, Mercedes- Benz, Dries Van 

Noten и другими. К его работам всегда приковано внимание общественности - 

он не боится высказывать в творчестве мнение по острым темам, защищает 

свое художественное видение и работает в уникальном стиле 

«каллиграфутуризм». Так как Покрас - большой поклонник творчества 

футуристов, то выбор текста его работы на набережной на спуске Маяковского 

был заранее предрешен. Покрас для своей каллиграфии создает новые символы, 

которые представляют то, как в будущем может выглядеть мультикультурная 

письменность. Его тексты нужно декодировать. В Самаре он оставил 

«подсказки», так что каждый зритель может с легкостью прочесть текст его 

работы. Многие сразу обратили внимание на крайне непривычное для 

https://volga.news/article/557549.html
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самарской набережной цветовое решение - золотые буквы на черном фоне. 

«Плюс этого цветового решения в том, что оно нетипично для этой среды, 

то есть оно вызывает у зрителей какой-то абсолютно новый опыт. Я всегда рад, 

когда зритель погружается в объект современного искусства и потом начинает 

иначе смотреть на вещи", - рассказал в интервью Покрас Лампас. 

Покрас работал ежедневно с 4 по 13 сентября. На его проект ушло 110 

рабочих часов. На территории в 350 кв. м он написал 2500 символов из строк 

Владимира Маяковского. Все символы он наносил сам, но в работе над 

проектом ему помогали ребята из творческого кластера «Дом 77». С раннего 

утра до позднего вечера можно было увидеть, как Покрас вырисовывает 

золотые символы на подпорной стене набережной. По его словам, он в курсе, 

что в половодье Волга подтопит его работу, но это, возможно, придаст ей еще 

больше символичности. Покрас также рассказал, что во время работы слушал 

роман Виктора Пелевина «Числа». Поклонники пристально следили 

за художником и ежедневно выстраивались в многочасовые очереди для 

фотографий и автографов, как правило, на одежде. 

• Мурал Андрея Бергера (Москва) расположен на ул. 

Молодогвардейской, 65 (Приложение 3) 

Андрей Бергер (Москва) работал над муралом на ул. Молодогвардейской, 

65. Работа оказалось очень яркой, она напоминает «грозовой фронт», который 

обычно показывают в выпусках прогноза погоды. Как объяснил замысел сам 

художник, его рисунок символизирует движение города - его энергию. 

«Динамика, заложенная в работе, для меня ассоциируется с динамикой 

движения в городе, - признается художник. - Эскиз будет меняться 

и интерпретироваться уже на месте, на самой стене. Мне важно провести некое 

наблюдение за движением энергии и людей в городе», - рассказал Андрей 

перед началом работы над своим проектом. Кстати, Андрей обещал 

в нескольких секретных локациях оставить свои работы - принты, в которых, 

если навести смартфон на qr-код рядом, появляется объемное эффектное 

изображение. 

• Работа Ареса Бадсектора (Турция) - на ул. Чапаевская, 103 

(Приложение 4) 

Арес Бадсектор (Турция) работал над муралом на ул. Чапаевской, 103. 

Арес часто повторяет, что на его творчество сильно повлияла повесть Николая 

Гоголя "Шинель" - то, как писатель легко объясняет рабское стремление 

человека к унификации целей и желаний. В Самаре Арес нарисовал мурал 

в своем фирменном стиле «фантастический модерн», соединив мотивы 

природы с абстрактными образами. В своем рисунке он зашифровал 

впечатления от Самары, вдохновившись историей города и ювелирными 

украшениями. 

https://volga.news/article/557833.html


10 

 

 

 

• Работы аргентинского стрит-арт художника Малкольма 

Рокса можно увидеть по адресу: ул. Молодогвардейская, 125 и на доме 

напротив - ул. Молодогвардейская, 154 (Приложение 5) 

Малкольм Рокс (Аргентина) впервые работал над таким масштабным 

проектом - два фасада на ул. Молодогвардейской, №№ 125 и 154. Обычно 

он представляет перформансы, когда в танце без помощи инструментов, только 

руками, пишет картины. Поэтому в работе над муралом Малкольму помогали 

самарские художники Арт Абстрактов и Андрей ЧЖНС. «Малкольм по мере 

возможностей работает то на одном, то на другом фасаде - консультируется 

с нами - как лучше расположить объект либо какой цвет поменять, вносит 

коррективы. Он контролирует процесс. Он сам никогда не работал с такими 

большими объемами, поэтому Малкольм, конечно, немножечко поражается 

всему происходящему. И мы, можно сказать, его воспитываем, чтобы 

он привыкал к таким высотам и масштабам», - рассказал Арт Абстрактов. 

Теперь в Самаре, когда идешь по Молодогвардейской от ул. Ленинградской 

и подходишь к площади Куйбышева, если поднять голову вверх, можно 

увидеть ракеты «Союз» и футбольных болельщиков. 

• Самарский мастер Денис Вертиго перенес на стену во 

дворе галереи «Юность» на ул. Молодогвардейской, 57 эскиз, который 

специально для проекта предоставил известный художник Егор 

Остров (Приложение 6) 

Еще один мурал на ул. Молодогвардейской, 57 (двор магазина 

«Юность») - это эскиз художника Егора Острова, перенесенный самарским 

художником Денисом Vertigo на стену. «Я посмотрел эскиз, и мне 

он понравился, потому что он подходит мне по стилистике. Были моменты, 

когда я сомневался, но после того, как пообщался с Егором Островым, 

мы нашли общий язык. Я уже сейчас понимаю, что не просто так все 

происходит и то, что мы сошлись на очень крутом тандеме и крутой 

коллаборации, - это судьба. Все просто сложилось: у меня ник Vertigo 

(головокружение) - и работа мне досталась головокружительная. До того 

я делал похожие вещи. И Егор мне доверился, ему подошел мой стиль. 

Мы пообщались, и у меня не осталось сомнений, что я сюда лечу и буду 

работать с его эскизом», - рассказал в интервью Денис Vertigo.  

 

2.2. Контент-анализ сообщений СМИ для выяснения отношения 

жителей Самары к мурал-арту как новому направлению в искусстве» 

 

Студенты Самарского университета им. Королева встретились с 

художниками проекта "Samara Ground 2020. Art Experience". Встреча проходила 

в галерее "Формограмма". Ребята смогли пообщаться с Покрасом Лампасом 

(Санкт-Петербург), Андреем Бергером (Москва), Малькольмом Роксом 

(Аргентина) и самарским участникам проекта - Артом Абстрактовым и 

Денисом Вертиговым (Vertigo). Больше всего вопросов досталось мастеру 

https://volga.news/article/558382.html
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каллиграфии Покрасу Лампасу (Санкт-Петербург). Всех интересовало, какие 

книги он читает, нужно ли знать основы методики письма или можно сразу 

нарушать правила? А еще: готов ли он расписать всю самарскую набережную? 

Студентка Самарского университета им. Королёва Дарья Кусакина задала 

Покрасу вопрос о том, как ему удалось уладить конфликт по поводу его работ в 

Екатеринбурге, и не повлияло ли эта история на его желание браться за 

городские проекты? Матвеева Валерия спросила художников - участников 

встречи - о том, как найти свой стиль? Покрас в привычной манере - подробно 

и методично - ответил на все вопросы. По его мнению, основы каллиграфии 

знать необходимо, если работаешь в этом направлении. Нарушать правила и 

заниматься деконструкцией можно только тогда, когда полностью изучил 

предмет. Во время дискуссии о том, насколько наука и искусство схожи, 

Андрей Бергер (Москва) решил не согласиться с высказыванием «искусство – 

это полет, а наука – достижение цели». «У искусства и науки много общего. И 

наука, и искусство – это способ исследования, познания мира. При этом 

искусство может быть больше с уклоном в ремесленничество. Например, 

искусство дизайна, когда создается что-то красивое, но со своими прикладными 

чертами», - рассказал Андрей. На острый вопрос о монетизации работы в сфере 

искусства выпало отвечать Малкольму Роксу (Аргентина). Он отметил, что 

получение денег за свою работу мотивирует художника работать и развиваться 

дальше. Другие согласились с Малькольмом и подчеркнули, что и на студию, и 

на материалы для работы тоже всегда нужны деньги. На встрече также 

присутствовали самарские художники, которые работали в коллаборации с 

гостями - Арт Абстрактов и Денис Вертигов (Vertigo). Арт помогал реализовать 

идеи Малкольма Рокса на улице Молодогвардейской. Он работал над муралом 

"с ракетой", а с другим проектом на соседнем доме "с болельщиками" 

Малкольму помогала группировка ЧЖНС. Денис Вертигов занимался 

реализацией задумки московского художника Егора Острова и переносил его 

эскиз на стену дома на Молодогвардейской (во дворе магазина "Юность"). По 

словам Дениса, он с радостью согласился на предложение Олега, так как стиль 

художника ему близок и эскиз показался очень интересным. В заключительной 

части студенты смогли пообщаться с художниками лично, сфотографироваться 

и получить автографы. Финальную точку художники поставили, расписав 

полотно, которое было разыграно в социальных сетях проекта.  

Отношение жителей города Самары к мурал-арту как новому 

направлению в искусстве выразил Дмитрий Горохов, выпускник Самарского 

национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева: 

«Я считаю, что в Самаре не хватает таких мероприятий, направленных на 

разговоры о культуре и искусстве, и встреч с людьми из этой сферы. Особенно, 

на тему стрит-арта. На мой взгляд, это направление требует развития, городу 

нужны знаковые места, формирующие новый облик городской среды» [7], [8]. 

 

Заключение. 
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  В начале написания исследовательской работы я поставил цель: выявить 

смысловое содержание арт-объектов, находящихся в историческом центре 

Самары, в рамках международного арт-проекта «Самарская земля 2020. 

Художественный опыт» 

На основе решения поставленных задач для достижения данной цели, 

можно сформулировать следующие выводы: 

Вывод: «Монументальная живопись», начатая еще мексиканцами, 

способствует коммуникации с людьми, передавая информацию, и, более того, 

специально создавалась для этих целей. Муралы имеют большое значение для 

человечества, поскольку изображают жизненные действия, повседневные 

пейзажи и традиции того времени, когда они были созданы, давая нам 

возможность посмотреть на разнообразие наших культур в разные периоды.   

Вывод: Мурал в наши дни является востребованным видом уличного 

искусства в больших городах. Нынешние авторы муралов в своих работах 

уделяют внимание самым значимым темам современности, которые будут 

волновать нас еще долгие годы, если не века. Используя красочную палитру и 

новые техники нанесения рисунка (например, с помощью трафарета), 

художники расписывают стены, напоминая об исторических событиях, 

личностях, культурах, проблемах. Среди них выделяются экология, расизм, 

бедность, религия, отношение человека к миру и многое другое [5].  

Вывод: Перемещение внутрь мультимедийного пространства, помогает 

зрителю воссоздать атмосферу реального пребывания в художественной 

галерее. Экспонатами являлись семь созданных арт-объектов всемирно 

известных стрит-арт художников в историческом центре Самары, входящих в 

международный арт-проект «Самарская земля 2020. Художественный опыт», 

также раскрыто описание их смыслового содержания.  

Вывод: Опираясь на смысловое содержание вопросов, заданных 

студентами самарского университета им. Королева на встрече с художниками 

проекта «Samara Ground 2020. Art Experience», можно утверждать, что в 

настоящее время арт-мурал продолжает расширять свое влияние, опираясь на 

размеры, яркость красок и свободную доступность.  

Таким образом, решены все поставленные задачи, цель достигнута.  

Проведенные мною исследования помогли убедиться в правильности 

выдвинутой гипотезы: с помощью нарисованного сюжетного изображения на 

стенах зданий возможно донести до широкого круга людей визуальную 

информацию, заставляющую задуматься над многими проблемами 

современного общества.  
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Виртуальная галерея арт-объектов в рамках международного арт-

проекта «Самарская земля 2020. Художественный опыт» 

                                                                                                      

                                                                                                        Приложение 1 

«Отцы и дети» – распускающийся и увядающий цветок 

Автор: Рустам Qbic, Казань 

Адрес: Ленинградская, 63 

Художник из Татарстана изобразил разные поколения в виде цветов. Старшее поколение 

увядает, в том время как новое только распускается. Работы Рустама всегда имеют 

символический подтекст. Он известен в России как художник-философ. 

http://excoda.ru/mural
https://samaraonline24.ru/post/view/5268
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Название муралу придумывали самарцы, автор лишь выбрал вариант, который подходил 

его замыслу больше всего. Среди альтернативных был «Цвет поколений», Мудрость и 

расцвет», «Сансара» и «Связь времен». 

 

 

                                                                                                                Приложение 2  

Стихи Маяковского на набережной Самары 

Автор: Покрас Лампас, Санкт-Петербург 

Адрес: Маяковский спуск 

Этот мурал наделал больше всего шума. Его автор, художник-калиграф Покрас Лампас 

закрасил черным цветом стену и лестницу на подходе к пляжу, а сверху изписал каждый 

кирпич стихами Владимира Маяковского. 

Шрифт довольно необычный, поэтому с первого взгляда не каждый сможет узнать 

стихотворение мастера слога. Проверить свою внимательность и знание поэзии можно уже 

сейчас. Советуем поторопиться: весной большая часть мурала может оказаться под водой. И 
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хотя Покрас уверяет, что его работа выдержит напор волжского половодья, все мы знаем – 

наибольшую ценность произведения искусства приобретают именно за счет их 

недолговечности. 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                        Приложение 3                                                                                                

«Энергетический циклон» 

Автор: Андрей Бергер, Москва 

Адрес: Молодогвардейская, 65 

Столичный художник изобразил жизнь, которая кипит в центре Самары – бурную, как 

циклон. Андрей утверждает, что в мурале также зашифрованы некие мистические элементы. 

Какие – это каждый самарец должен увидеть и понять сам. 
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                                                                                                        Приложение 4                          

Мурал в стиле модерн 

Автор: Арес Бадсектор, Турция 

Адрес: Чапаевская, 103 

 
Это, пожалуй, самый загадочный мурал, который прячет в себе множество непонятных на 

первый взгляд смыслов. Его автор утверждает, что «в элементах каждый должен найти свои 

ассоциации и интерпретации». 
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Кто-то разглядит в этом граффити элементы волжской природы, другие – историю 

Самары или изображение родины Бадсектора – Турции. Наверное, правильного ответа на 

вопрос «Что же это за мурал?» нет, однако это не значит, что его не нужно искать. 

                                           

 

                                                                                                        Приложение 5 

Двойной «космический» мурал с изображением ракет 

Автор: Малкольм Рокс, Аргентина 

Адрес: Молодогвардейская, 125 и 154 

Данный мурал раскинулся на фасады сразу двух зданий. Их можно увидеть по дороге по 

дороге на площадь Куйбышева со стороны Ленинградской. Движение к космосу изображено 

у входа на самую большую площадь Европы, что само по себе символично. 
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История, как у аргентинского художника появилась идея нарисовать ракеты сама по себе 

довольно интересная. В тот день, когда он решил набить татуировку с космической станцией 

«Мир» ему поступило предложение приехать в Самару и расписать здесь стену здания. 

 

 

                                                                                                                Приложение 6 

«Картина Леонардо да Винчи, зашифрованная в линиях» 

Автор: Денис Вертиго, Самара 

Эскиз: ЕгорОстров, Москва. 

Адрес: Молодогвардейская, 57 
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Не всегда знакомые образы легко увидеть. Особенно, если они скрыты за оптической 

иллюзией, как изображение одной из картин Леонардо да Винчи, которое перенесли на фасад 

галереи «Юность». 

Над этим муралом работали два человека: эскиз рисовал столичный художник, а наш 

земляк воплотил его на стене здания. Любопытно, что самый простой способ разглядеть 

картину да Винчи – это сфотографировать мурал. Чем не повод устроить фотосессию в 

центре Самары? 

 

 


