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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются такие понятия как современное и актуальное ис-
кусства. Автором характеризуется фестиваль как форма репрезентации современного искус-
ства на примере фестиваля уличного искусства и граффити «Стенограффия». Данная форма 
востребована и актуальна в городской среде, где зрителем становится горожанин или любой 
прохожий.
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ABSTRACT. This article discusses concepts such as contemporary and actual art. The author de-
scribes a festival as a form of contemporary art representation as exemplified by StenoGraffia urban 
art festival. This form of representation is relevant in the urban space where a citizen or any traveler 
becomes an observer.

Сегодня мы все чаще слышим такое 
словосочетание как современное искусст-
во, но само понятие таит в себе разные 
смыслы. Обычно под современным приято 
понимать то искусство, которое создается 
сегодня и которое продолжает свое суще-
ствование одновременно со своим зрите-
лем. С современным отождествляют акту-
альное искусство, в основе которого лежит 
особенность быстро устаревать. Как со-
временное, так и актуальное искусства от-
ражают окружающую нас действитель-
ность и эстетически оформляют представ-
ление о ней, совершая вызов гуманитар-
ным проблемам современности. А главное 
– то, что это искусство не оставляет своего 
зрителя равнодушным. 

Многие специалисты в разных об-
ластях не раз обращались к проблеме по-
нимания явления современного искусства 

в социокультурной действительности. На-
пример, искусствовед М. Байбакова дает 
такое определение: «Современное искус-
ство − это искусство, которое создаётся 
в контексте сегодняшнего дня и, как пра-
вило, реагирует на свой контекст, либо 
комментирует его» [1]. А Б. Юхананов –
российский режиссер, теоретик театра, ви-
део, кино и телевидения – говорит, что 
«современное − это сопряженное со вре-
менем» [2]. Ю. Самодуров под современ-
ным искусством понимает «произведения 
с неожиданными, непривычными для зри-
телей смыслами и неожиданной, непри-
вычной формой» [3]. И, действительно, 
современный созерцатель произведений 
искусства ждет от его авторов чего-то но-
вого, чего раньше никогда не было пред-
ставлено. Это должна быть абсолютно но-
вая форма, которая сможет заставить по-
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другому взглянуть на то, что происходит 
вокруг. 

В интерпретации актуального ис-
кусства нет единства. Вот, например, писа-
тель М. Фрай так объясняет: «Словосоче-
тания актуальное искусство, актуальный 
художник появились в русском языке по 
инициативе самих участников актуального 
художественного процесса. В данном слу-
чае слово «актуальный» является эквива-
лентом английского contemporary (до этого 
момента в русском языке современный оз-
начало одновременно и contemporary и 
modern, что, согласитесь − форменное лин-
гвистическое безобразие)» [4]. 

О проявления актуального искусст-
ва в нашей жизни говорит В. Воробьева: 
«Актуальное искусство в некоторых своих 
проявлениях до боли откровенно диагно-
стирует болезни общества. Игра и интер-
претация актуального искусства становят-
ся бунтом против мнимой, насаждаемой
массовой культурой, одномерности мно-
гомерного человека, против сна наяву, в 
котором проходят жизни тысяч людей. Та-
кое искусство несет в себе отрицание 
предзаданности человека, превращения его 
в бесчувственную машину, взаимозаме-
няемый винтик огромной общественной 
системы. Актуальное искусство в лучших 
своих проявлениях дает осознать абсурд-
ность предзаданного существования, про-
исходящего вне осознанного выбора, вне 
свободы и ответственности человека за 
безграничные возможности своей жиз-
ни»[5].

Современное и актуальное как ха-
рактеристики искусства могут гармонично 
существовать в социокультурной действи-
тельности. Если искусство современно, то 
оно может быть и актуальным. Разница 
лишь в том, что спустя какой-то опреде-
ленный промежуток времени современное 
искусство так и останется таковым, так как 
оно создано именно в то время, когда жи-
вет его зритель. Оно может и утратить 
свою актуальность в будущем, так как 
проблема, затронутая художником, будет 
не так злободневна, если, конечно, это ис-

кусство не перейдет в разряд классики. 
Вопрос не однозначен. В целом, проблема 
привлекает большое внимание и требует от 
исследователя теоретической точности и 
эстетической проникновенности в описа-
нии феномена современного искусства.

В конце ХХ – начале ХХI вв. со-
временное искусство все больше приобре-
тает свою популярность: регулярно появ-
ляются новые формы его репрезентации, а 
также разного рода практики, которые 
способствуют донесению задумки автора 
до зрителя. Среди них, такие как перфор-
манс, хепеннинг, искусство инсталляции, 
граффити, саунд-арт, художественная фо-
тография и многие другие. И одной из та-
ких форм является фестиваль. Это широ-
кая общественная праздничная встреча, 
сопровождающаяся смотром достижений 
каких-нибудь видов искусства [6. С. 1271]. 

Безусловно, такая форма репрезен-
тации современного искусства, как фести-
валь очень интересна. В нашей стране про-
ведение первых фестивалей датируется 
1930-ми годами. А уже сегодня такая фор-
ма проведения празднества является наи-
более удобной и динамичной в условиях 
социокультурной действительности. При 
этом она привлекает огромное количество 
участников и зрителей, так как олицетво-
ряет собой свободу творчества, свободу в 
возможности рассказать  людям о чем-то 
интересном, новом, особенном. 

Фестивали очень гармонично впи-
сываются в социальную среду. Они спо-
собны объединить большое количество 
людей и соответственно привлечь большее 
внимание к произведениям искусства, ак-
туализируя эстетическую составляющую 
нашей жизни. Фестиваль – это глобальный 
проект, способный продемонстрировать 
произведения современного искусства с 
интересной для зрителя стороны. Он (зри-
тель) становится непосредственным участ-
ником этих событий, погружаясь в предла-
гаемое организаторами действо. 

Редколлегия международного фес-
тиваля уличного искусства и граффити 
«Стенограффия» состоит из шести чело-
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век. Инициатором, идеологом и куратором 
фестиваля выступает Евгений Фатеев. Яв-
ляется директором, совладельцем и соос-
нователем PA StreetArt. Андрей Колоколь-
ников – один из создателей фестиваля, арт-
директор агентства StreetArt, а также ди-
зайнер и художник. Константин Рахманов 
является руководителем международного 
фестиваля, с первого дня создания фести-
валя занимается его организацией, а также 
является граффити-художником, участни-
ком одной из первых граффити-команд 
Екатеринбурга Destroyers Crew. Еще один 
член редколлегии – это Александр Дыбаль 
(Член Правления ОАО «Газпром нефть»). 
Анна Клец является координатором. Ма-
рия Ермакова – соорганизатор фестиваля 
«Стенограффия» в Екатеринбурге, дирек-
тор МБУ «Столица Урала».

Город Екатеринбург, без сомнения, 
является огромной площадкой для реали-
зации фестивальных проектов. Так с 2010 
года в городе Екатеринбурге начал свою 
работу фестиваль уличного искусства и 
граффити «Стенограффия» по инициативе 
агентства «StreetArt». На сегодняшний 
день этот проект является одним из самых 
масштабных в области уличного искусства 
в России. 

Фестиваль «Стенограффия» доказал 
свою актуальность и востребованность, 
завоевал звание лучшего проекта в области 
социальных коммуникаций и благотвори-
тельности на всероссийском конкурсе 
«Серебряный лучник». Форма фестиваля 
способствует развитию интереса среди на-
селения (особенно молодежи) к уличному 
искусству не только в Екатеринбурге, но и 
по всей стране. Фестиваль стал площадкой 
для реализации амбиций и талантов моло-
дыми художниками и демонстрации талан-
тов мастеров стрит-арта [7], − рассказыва-
ют организаторы.

Обычно открытие «Стенографии» 
приходится на первые выходные июля, ко-
гда погодные условия уже позволяют ху-
дожникам создавать свои работы в рамках 
города. Также организаторы считают, что 
в этот период происходит активный кон-

такт горожан с произведениями уличного 
искусства, так как они все больше времени 
проводят на улице. 

Фестиваль «Стенограффия» не ог-
раничивается только созданием граффити. 
Мастера в искусстве граффити делятся 
свои опытом на сессиях и мастер-классах. 
Этот проект объединяет художников из 
России, Украины и даже Италии. А соз-
данные произведения современного искус-
ства можно встретить в рамках городского 
пространства Екатеринбурга, Оренбурга, 
Ноябрьска, Муравленко, Ханты-
Мансийска, поселков Новый Порт и Мыс 
Каменный на Ямале. Созданные арт-
объекты встречаются в самых разнообраз-
ных местах города, а для удобства озна-
комления с ними прокладываются пеше-
ходные маршруты. Благодаря таким мар-
шрутам каждый желающий может лично 
рассмотреть произведения уличного ис-
кусства. 

Стоит отметить условия, при кото-
рых возможно участие в фестивале. В на-
чале каждого года организационный коми-
тет «Стенограффии» объявляет тему, в 
рамках которой будет проходить фести-
валь. Затем начинается прием эскизов от 
всех желающих. Фестиваль не предполага-
ет победителей, но конкурс работ сущест-
вует. Лучшие проекты потом реализуются 
в городском пространстве в течение всего 
года.

Фестиваль по-настоящему мас-
штабный, поэтому список участвующих в 
нем художников-граффитистов довольно 
длинный. Среди участников такие худож-
ники как Никита Nomerz (Нижний Ново-
город), Alex-T (Екатеринбург) – автор зна-
менитого «Ласточкиного гнезда», которое 
располагается по улице Куйбышева, 36. 
Александр Жунев (Пермь) в рамках фести-
валя «Стенограффия» превратил трубу во-
доканала на улице Соликамская, д. 11 в 
Истукана с Острова Пасхи. Марина Ягода 
(Новосибирск) создала портрет «Женщина 
в войне» (улица Уральская, 60). Паша Шу-
гуров (город Владивосток) в рамках фес-
тиваля создал работу «Атланты Екатерин-
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бурга» (Мост на Вторчермете). Костя 
ZMOGK (Москва) – автор работы «Цвет-
ные сны» (улица Куйбышева, 40б). Слава 
ПТРК (Екатеринбург), ему принадлежит 
работа «Девушка под одеялом» (улица Ан-
тона Валека, 12). Андрей Пальваль (Харь-
ков) создал работу, которая называется 
«Чайки» (улица Куйбышева, 48). 

MES CREW (Екатеринбург) в 2015 
году продолжила тему Великой Отечест-
венной войны и создала работу «Дед» с 
изображением молодого летчика во дворе 
жилого дома (улица Малышева, 15). DE-
STROYERS Crew (Екатеринбург) – это 
старейшая граффити-команда, которой 
принадлежит работа на фестивале «Super
Mario» (8-битный забор). Елена Шубенце-
ва (Екатеринбург) создала работу «Авто-
стоянка» (улица пр. Ленина, 69/10). 

Овечкина Дарья, Антон Рожин, Ди-
ма Маслаков (Екатеринбург) – это команда 
агентства креативных решений «Восход», 
которая в рамках фестиваля создала инте-
рактивный арт-объект – «Музыкальный 
забор» на улице Банковский переулок, 9. 
Андрей Repas (Алма-Ата) в 2015 году изо-
бразил «Поющую улитку» на улице 8 мар-
та, 127 [8]. 

Помимо создания граффити в рам-
ках Международного фестиваля уличного 
искусства и граффити «Стенограффия» в 
2015 году прошли лекции и мастер-классы. 
Например, лекция о реставрации уличных 
арт-объектов, которую провел 
К. Рахманов, поднимая вопрос о необхо-
димости реставрации памятников стрит-
арта, которые теряют свой изначальный 
вид под действием разного рода условий. 
Лекция о синтезе стрит-арта и рекламы, а 
также об особенностях этого рынка была 
прочитана Д. Чабановым. Об особенностях 

профессии уличного художника рассказал 
П. Шугуров. Свои размышления о дизайне 
и стрит-арте представил А.  Галешников, 
ответив на вопрос о том, почему уличные 
художники становятся дизайнерами, а ди-
зайнеры, наоборот, начинают создавать 
свои проекты на улицах города. Был про-
веден мастер-класс «Хип-хоп и граффити-
джем под открытым небом», где каждый 
желающий мог попробовать себя в роли 
граффитчика.

В поселке Новый Порт была орга-
низована образовательная площадка. Ор-
ганизаторы фестиваля рассказали об улич-
ном искусстве и о фестивале «Стенограф-
фия», а также были показаны докумен-
тальный фильм и граффити-мюзикл. Еще 
одна образовательная площадка осущест-
вила свою работу в поселке Мыс Камен-
ный [9].

В пределах городского пространст-
ва репрезентация современного искусства 
в форме фестиваля весьма востребована, 
так как за годы своего существования она 
не только не потеряла своей актуальности, 
но и приобрела своего зрителя – горожа-
нина. Граффити как одна из практик, поя-
вившаяся в 1970-х годах в Нью-Йорке, 
гармонично вписывается в городскую сре-
ду и взаимодействует с ней. В арсенале 
художников − разнообразные поверхности
для создания произведения искусства. 
Система знаков в уличном искусстве ори-
ентирована на массового потребителя, слу-
чайного прохожего. Очень часто темой 
изображения становятся проблемы, кото-
рые волнуют каждого. И художники стрит-
арта смело заявляют о них, прибегая при 
этом к весьма неординарным формам де-
монстрации своих мыслей.
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