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УЛИЧНЫЕ ХУДОЖНИКИ ИЗ 
РАЗНЫХ СТРАН

7 ДЕКАБРЯ
СОБЕРУТСЯ ВМЕСТЕ В 
ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА ВИНЗАВОД, 
ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ 
БУДУЩЕЕ СТРИТ-АРТА В 
МОСКВЕ
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Долгое время стрит-арт 
находился за границей 
внимания общества, 
власти и бизнеса. 
Уличное искусство давно 
обосновалось в городе, 
где мы живем, но мы не 
замечали друг друга. 

Настало время найти 
точки соприкосновения! 

MOST Forum нацелен 
на выстраивание 
эффективных 
взаимоотношений  
между обществом, 
городскими властями, 
представителями 
бизнеса и уличными 
художниками.

Мы соединяем историю, памятники 
архитектуры, чувство гармонии и 
красоты с современной жизнью 
города, наполненной молодой 
энергией и дерзостью. Мы создаем 
в России новый формат диалога 
между городом и художниками, 
искусством и бизнесом.

Площадку, посвященную проблемам 
легализации уличного искусства, будет 
курировать известный уличный художник 
КИРИЛЛ КТО.

Налаживать диалог между горожанами и 
художниками будет некоммерческий проект 
гражданских инициатив YOPOLIS.

Также будет рассмотрен феномен уличного 
искусства в контексте современной культуры, 
а площадка БУНТ НА ПРОДАЖУ выявит 
коммерческие противоречия стрит-арта. 

Тему взаимодействия с городскими властями 
и позиционирования уличного искусства будет 
курировать команда НОВАТЕК АРТ.

МИССИЯ НА ФОРУМЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 
4 ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ИВАН ПАНТЕЛЕЕВ
Директор MOST Forum:
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Я верю, что 
самые успешные 
художественные работы 
для публичного места 
начинаются с вопроса 
«что ты хочешь, чтобы 
эта работа делала?» и 
принимают во внимание 
аудиторию и окружение.

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ПОДТВЕРДИЛИ ЭКСПЕРТЫ 
ПО ИСКУССТВУ УЛИЦ И ПРАКТИКИ СТРИТ-АРТ 
ПРОЕКТОВ С ОГРОМНЫМ  МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ОПЫТОМ. ЗНАКОМИМ ВАС С НОВЫМИ ИМЕНАМИ.

КЕНДАЛ ГЕНРИ / KENDAL HENRY
Один из ведущих мировых специалистов по средовому 
стрит-арту, куратор и менеджер городских проектов в 
США, России, Европе, Азии и Австралии, преподаватель 
Школы дизайна Род-Айленда, Института Пратта, 
Мастерской монументального искусства Эббей при 
Музее Национальной Академии и Школы изящных 
искусств.

ЛУКА БОРРИЕЛЛО / LUCA BORRIELLO
Директор центра изучения молодежного искусства 
EXPOSITO в Неаполе,  директор центра изучения 
городского творчества INWARD, национальный 
консультант по развитию искусства улиц городов 
Италии.

СИДНИ ОГИДАН / SYDNEY OGIDAN 
Основатель легендарного журнала Street Fashion 
Magazine, директор фестиваля BLK River Festival в Вене, 
куратор стрит-арт проектов, фотограф, галерист. 

АТМОСФЕРА

МАСТЕР-КЛАССЫ

ИНТЕРВЬЮ ЛЕКЦИИ

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ  

ВЫСТАВКА

ЭКСПЕРТЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО  

СТРИТ-АРТА 

УЧАСТНИКИ ИЗ 10  

ГОРОДОВ И 5 СТРАН

ЖАРКИЕ СПОРЫ  

ЖИВАЯ МУЗЫКА

ДЕЛОВЫЕ ЗНАКОМСТВА 

ЛЕКЦИИ

КЕНДАЛ ГЕНРИ:
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В ФОРУМЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ И ПОДЕЛЯТСЯ МНОГОЛЕТНИМ 
ОПЫТОМ ТЕ, КТО СОЗДАЕТ САМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТРИТ-АРТ ПРОЕКТЫ В РОССИИ. ЗНАКОМИМ ВАС С 
ИМЕНАМИ НЕКОТОРЫХ РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ.

КОНСТАНТИН ГРОУСС
Арт-куратор, режиссер, хореограф. Художественный 
руководитель, директор Международного культурного проекта 
«Арт-Резиденция». Создатель и куратор нескольких фестивалей 
современного искусства - «Код Эпохи», «Арт-Овраг» в Выксе, 
NoTranslations, Extension.art, «Архитектура-Тело-Танец», «В 
Зоне Видимости», «RoomRoomRoom». Создатель проекта ZERO 
DanceGallery.

ЭРКЕН КАГАРОВ
Дизайнер и экспериментатор. В 1990-е годы составил и издал 
«Альбом графического дизайна» – одно из немногих изданий 
того времени с работами советских дизайнеров-графиков. 
Инициатор внедрения знака рубля. Академик Академии 
графического дизайна, ADCR и МСХ. Основатель компании 
Imadesign. Полтора года возглавлял Пермский центр развития 
дизайна, сейчас – арт-директор Студии Артемия Лебедева.

СЕРГЕЙ ОВСЕЙКИН
Уличный художник, графический дизайнер. Участник арт 
группы Zuk Club.

Стрит-арт искусство независимое, имеющее 
огромную аудиторию, поэтому очень 
социальное. Вне зависимости от масштаба 
работы художник всегда чувствует на себе 
случайный взгляд, способный влиять как на 
саму работу, так и на ее автора. Однако это 
влияние дает непредсказуемый результат. 
Контакт автора и случайных зрителей носит 
внезапный характер и производит магический 
эффект, расширяя пространство города за 
пределы структурных плоскостей. Любое 
искусство нуждается в диалоге и критической 
оценке. Уличное искусство балансирует на 
грани протеста и полного приятия. Диалог 
и встречи дадут шанс сохранить в работах и 
то и другое в условиях роста популярности и 
перехода маргинального искусства в разряд 
официального.

КОНСТАНТИН ГРОУСС:
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ПАВЕЛ ШУГУРОВ
Главный художник города, начальник отдела дизайна городской 
среды администрации города Владивостока. Куратор проекта “33+1”. 
Отвечает за внешний вид Владивостока, в рамках своей должности 
создает арт-проекты различного масштаба. Идейный вдохновитель 
программы “Улучшение художественного облика Владивостока”.

СЕРГЕЙ НИКИТИН
Основатель и организатор проекта «Москультпрог», в рамках 
которого проводилась прогулка «Маршрут стрит-арта». Историк-
урбанист, доцент кафедры проектов в области культуры Высшей 
школы экономики и кафедры теории и истории культуры РУДН, 
действительный член Русского географического общества, куратор 
выставок, посвященных архитектуре и истории, основатель проектов 
Велоночь/Velonotte, Мельников Бар и др.

АРСЕНИЙ СЕРГЕЕВ
Куратор, художник, директор Агентства культурных коммуникаций 
“АртПолитика”. Занимается проектированием и реализацией 
проектов современного искусства в формате public art. Многие 
реализованные проекты стали достопримечательностями 
Екатеринбурга, повлияли на многие культурные практики как в 
городе, так и регионе. Они вошли в путеводители и туристические 
маршруты Екатеринбурга.

Когда говорят “стрит-арт”, “паблик-
арт”, то, видимо, стараются 
отгородиться от советского 
монументального искусства, начать 
отсчет некого нового времени. Это не 
способствует диалогу художников 
разных поколений, кураторов, 
чиновников, критиков и горожан — 
то есть всех тех, кто по определению 
включен в этот род художественной 
деятельности. Я считаю, что 
нам наоборот — необходимо не 
отгораживаться, а принять советский 
опыт во всем богатстве наработанных 
теорий и практик, переосмыслить его 
в современных реалиях и воплотить в 
городском искусстве.

ПАВЕЛ ШУГУРОВ:



7

В ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА СОСТОИТСЯ ВРУЧЕНИЕ 
ПЕРВОЙ В РОССИИ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 
УЛИЧНОГО ИСКУССТВА MOST AWARDS: 

уЛичный вклад 
В 7 НОМИНАЦИЯХ

На основе мнения экспертного совета – 100 наиболее 
авторитетных деятелей стрит-искусства в России, 
кураторов, критиков, художников, организаторов, – 
выбрать лучшее, что было сделано в 2013 году в области 
уличного искусства.

Инициаторами и организаторами премии выступили 
ИВАН ПАНТЕЛЕЕВ, генеральный директор компании 
НОВАТЕК АРТ, и КИРИЛЛ КТО, художник, один из главных 
трендсеттеров российского уличного искусства.

ЗАДАЧА ПРЕМИИ

Появившись в конце 1980-х годов в СССР, уличное 
искусство проделало огромный путь эстетически, 
содержательно и статусно. Обзавелось 
почитателями и исследователями. Однако 
общественное признание и негласное лидерство 
некоторых авторов не было до сих пор ничем 
закреплено, кроме газетных заголовков.

КИРИЛЛ КТО:
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ПРОГРАММА
ЖДЕМ ВАС НА ФОРУМЕ СТРИТ-АРТА MOST!

НАЧАЛО 
РЕГИСТРАЦИИ

РАБОТА 
ДИСКУССИОННЫХ 
ПЛОЩАДОК

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
В ОБЛАСТИ 
УЛИЧНОГО 
ИСКУССТВА 
MOST AWARDS: 
уЛичный вклад

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

12.00

13.30

14.00
20.00

20.00
21.00

МОСКВА, ЦСИ ВИНЗАВОД          
                   
7 ДЕКАБРЯ 2013

Регистрация на Форум начнется 28 ноября на сайте mostforum.ru
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Компания НОВАТЕК АРТ с 2011 года занимается 
легализацией и осуществлением стрит-арт 
проектов. За это время в городе появилось 
более 500 легальных произведений уличного 
искусства. 

С 2012 года НОВАТЕК АРТ ежегодно проводит 
Фестиваль стрит-арта MOST, организовала 3D 
стрит-арт фестиваль «Изумрудные холмы», 
фестиваль  «Энергия Москвы!» и фестиваль  
искусств под открытым небом  «БлагоДарю, 
Москва!». 

В 2013 году в рамках фестиваля «Лучший город 
Земли», организованного Правительством 
Москвы, НОВАТЕК АРТ курировала создание 
более 50 работ зарубежными (Eduardo Ko-
bra, Score&Fence, Escif) и российскими (Zuk-
Club, Aber&Morik, Mednoy, Wais, Adno, Nootk) 
райтерами.

ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА
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