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Уличное искусство в современном мире завоевало свою нишу и 

рассматривается, как способ исправить ситуацию «серых» зданий и привнести 

изменения в городе, тем самым, превратив его часть в достопримечательность. 

Исправить ситуацию «серых зданий» и привнести изюминку в городе 

легко: отдав стены домов и малые архитектурные формы для раскрашивания 

художникам специалистам, в тандеме с детьми младшего школьного возраста, 

и мрачный район получит новую яркую жизнь, а ребята почувствуют 

неимоверную радость, видя собственные работы на улицах города в контексте 

художественно - профессиональной деятельности. 

Современное искусство в таких проектах выполнит роль социального 

клея, сплачивающее общество (или отдельные его группы), задействованное в 

разработке или реализации проекта. 

Тема актуальна для современного общества тем, что необходимо 

улучшение условий пространства городской среды. Ведь окружение сильно 

влияет на развитие, сознание, настроение и формирование личности человека.  

Потрепанные стены, отсутствие ремонта на отдельных участках районов, 

кварталы похожи друг на друга - выглядят серыми и скучными, оставляя 

удручающее впечатление.  

Каждый город, как и человек, имеет собственное лицо, которое требует, 

чтобы за ним следили и ухаживали. Так, к сожалению, в городе Тольятти мало 

арт-объектов, которые могли бы гармонично вписаться в его среду и украсить 

серые стены зданий. 

Нами, педагогами дополнительного образования МБОУ ДО «Эдельвейс» 

и руководителями проекта «Деятели искусства»,  уже была предпринята серия 

мероприятий по внедрению арт-объектов в городскую среду собственными 

усилиями (роспись крыльца МБОУ ДО «Эдельвейс» (рисунок 1); фасад детско-

юношеской библиотеки центрального района). Роспись стен вышеупомянутых 

зданий имела максимально положительный отклик от жителей микрорайона 

города Тольятти, последовали просьбы продолжить свою работу и на других 

социально-значимых объектах. 



 
Рисунок 1. Роспись крыльца МБОУ ДО «Эдельвейс». 

 

Тема «стрит-арта», как одно из направлений арт-объектов, стала 

актуальной для критиков, рецензентов, специалистов по оформлению 

культурной среды города с самого начала своего существования (1960 – 1970-е 

годы). Актуальна она и по сей день. Самое большое распространение пришлось 

на начало 2000-х., с тех пор, «стрит-арт» завоевал свою нишу в городской 

среде. 

Привлечение детей младшего школьного возраста к проблеме изменения 

городского пространства, через современное искусство и совместную 

деятельность с художниками-специалистами, родителями и волонтерами, 

позволит обратить внимание к современной культуре и украсить свой город 

(фасады зданий и малые архитектурные формы), развить эстетический вкус и 

любовь к городу Тольятти. 

Развитие современного города невозможно сегодня без планирования его 

культурной политики, которая, помимо создания культурного кластера и 

поддержания его успешного функционирования, включает в себя также 

реабилитацию городской среды, используя приемы современного искусства. В 

Тольятти, как и во многих других российских городах, есть много проблемных 

зон, которые нуждаются в ряде трансформаций на социальном, экономическом 

и культурном уровне. Нам, как арт-организации, которая и дальше планирует 

продвигать арт-объекты в Тольятти, кажется, что привлечение внимания как 

жителей, так и органов городского управления, к этим проблемам с помощью 

современного искусства в общественных пространствах идет на пользу 

городским территориям. Это притягивает к ним больше посетителей, дает 

толчок развитию инфраструктуры вокруг них, способствует тому, что их 

начинают приводить в порядок и делать более открытыми и интересными для 

горожан.  

В 2017-2018 учебном году был реализован проект «Деятели искусства» с 

участием обучающихся центра младшего школьного возраста. Участие детей в 

проекте не только развивает в них доброту и чувство отзывчивости, но и 

позволяет им выразить себя в контексте художественно профессиональной 

деятельности. 



Итоговым мероприятие данного проекта стало организация и проведение 

фестиваля уличного искусства «Здесь и сейчас», численностью более 100 

участников и жителей города Тольятти. 

В целях информирования населения о готовящемся мероприятиии нами 

было разработано и создано: 

− тематические пресс-релизы в СМИ различного уровня и формата 

(телевизионные, печатные, Интернет-порталы, социальные сети) (рисунок 2);  

 

 
Рисунок 2. Еженедельная городская газета г. Тольятти. «Площадь свободы» 

 

− размещение информации в социальной сети «ВКонтакте» («Типичный 

Тольятти», «главный паблик Тольятти» и т.д.) (рисунок 3, 4.);  

 
 

Рисунок 3. Брошюра мероприятия проекта «Деятели искусства»  

для социальной сети «ВКонтакте». 

 



 
Рисунок 4. Макет информационной брошюры проекта «Деятели искусства». 

 

− итоговый ролик по окончанию проекта. 

Результатами реализации проекта стали:  

- арт-объекты на социально-значимых сооружениях и малых архитектурных 

формах общей площадью 180 м2; 

- сформирована в городе системы позитивных ценностей к благоустройству 

своего района и отношению к современному искусству у участников проекта и 

жителей города; 

- повышение уровеня художественно-исполнительского мастерства у 

обучающихся МБОУ ДО Эдельвейс. 

Итоги реализации данного проекта можно увидеть в количественных и 

качественных показателях.  

Количественные показатели: 

1. Участие в проекте детей младшего школьного возраста в контексте 

художественно-профессиональной деятельности (15 чел.) 

2. Волонтеры, помогающие в организации фестиваля (10 чел.) 

3. Общая площадь готовых работ составила 180 м2 (фасады зданий и малые 

архитектурные формы) (рисунок 5, 6). 

 

 
Рисунок 5. Роспись крыльца МБОУ ДО «Эдельвейс» по адресу  

г.Тольятти, бульвар Космонавтов, д.32 

 



 
Рисунок 6. Роспись лавочек в сквере у жилого дома по адресу 

г.Тольятти, улица Автостроителей, д. 102 

 

4. Организация содержательного занятия по теме современного искусства при 

создании арт-объектов, для всех участников проекта (2 мероприятия проекта) 

5. Количество зрителей на протяжении всего проекта (жители микрорайона) 

6. Проведение мероприятия по завершению проекта (1 праздничное событие) 

Качественные показатели: 

1. Повышение уровня художественно-исполнительского мастерства детей 

младшего школьного возраста, занимающихся в объединении  художественной 

направленности в МБОУ ДО Эдельвейс. 

2. Формирование в городе системы позитивных ценностей к благоустройству 

своего района и отношению к современному искусству у участников проекта и 

жителей города. 

3. Увеличение количества точек достопримечательностей города с арт-

объектами. 

4.  Организация системной занятости детей младшего школьного возраста в 

каникулярный период. 

 Мы не останавливаемся на достигнутом и развиваем наш проект и наших 

обучающихся, в 2019-2020 учебном году планируется выход на другой уровень 

в новом проекте «Деятели искусства 2.0» с применением современных средств 

создания и обработки изображений с дальнейшим переносом на фасад зданий и 

сооружений. 

 

 


