Москомархит ект ура проведет круглый ст ол на т ему: «Ст рит -арт и
граффит и в конт екст е городской архит ект уры: т енденции и проблемы»
10.12.2015
Москомархит ект ура, в чье ведение входит регулирование архит ект урно-художест венного
облика города, обрат ила внимание на весьма динамично-развивающееся в городе явление
– граффит и и ст рит -арт (от англ. – street art, уличное искусст во). Комит ет выст упил
инициат ором проведения круглого ст ола, целью кот орого являет ся определение формат а
сущест вования легального граффит и в Москве и принципов его регулирования.
В рамках круглого стола планируется обсудить основные подходы, проблемы и тенденции уличного
искусства в Москве, возможность компромисса между интересами художников, кураторов, жителей,
заказчиков и власти в ходе реализации граффити-проектов, а также необходимость введения
нормативно-правового регулирования данной сферы.
Среди участников круглого стола: «уличные» художники, кураторы-организаторы граффитифестивалей из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени и Владивостока, представители Москомархитектуры,
Департамента культуры города Москвы, Департамента жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Префектур административных округов и районных управ, Мосгордумы, а также деятели
культурного сообщества и креативных индустрий.
«Когда есть действительно интересные и талантливые художники, которые готовы внести что-то
новое с точки зрения искусства в городскую среду, я считаю, что это позитивная тенденция в жизни
мегаполиса», - прокомментировал главный архитектор Москвы и участник круглого стола Сергей
Кузнецов.
«В Москве стрит-арт оказался востребован, о чем свидетельствует целый ряд граффити-фестивалей
и программ по художественному оформлению, реализованных в городе. Что особенно важно –
некоторые из этих граффити-фестивалей не только формируют комфортную городскую среду, но и
являются фактором социальной и культурной привлекательности Москвы как глобального
мегаполиса», – отметил один из модераторов круглого стола И.Ю. Пантелеев, директор компании
«НОВАТЕК АРТ», специализирующейся на организации граффити-фестивалей.
Время и мест о проведения мероприят ия – 17 декабря, 10:30 – 14:00 (начало регист рации
10:00), Краснопресненская наб., 12, Конгресс-цент р ЦМТ , VIP-эт аж Ладога.
Регистрация на круглый стол на сайте https://mka.timepad.ru/event/268254/.
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