Организаторы:

Официальные партнёры:

ПРОШЕДШИЙ 7 ДЕКАБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЦСИ ВИНЗАВОД ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ СТРИТ-АРТА MOST СТАЛ ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНОЙ ДИСКУССИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА УЛИЧНОГО ИСКУССТВА
•

Форум объединил на 4-Х ДИСКУССИОННЫХ ПАНЕЛЯХ современных российских и
зарубежных уличных художников, кураторов, критиков, искусствоведов, чиновников и
представителей бизнеса

•

Форум посетили более 400 ЧЕЛОВЕК, выступили 29 СПИКЕРОВ, прошло 4 КРУГЛЫХ СТОЛА
и 15 ЛЕКЦИЙ, на которых обсуждались насущные проблемы уличного искусства

•

Форум открыли: ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ, заместитель руководителя Департамента
культуры города Москвы, СЕРГЕЙ ДЕГТЯРЕВ, заместитель руководителя Департамента
градостроительной политики города Москвы, СОФЬЯ ТРОЦЕНКО, руководитель ЦСИ
ВИНЗАВОД, АРТЕМ ГЕРАСИМЕНКО, представитель Yopolis и ИВАН ПАНТЕЛЕЕВ,
генеральный директор «НОВАТЕК АРТ»

•

Кульминацией Форума стало вручение премии MOST AWARDS: УЛИЧНЫЙ ВКЛАД

«

Руководство города
заинтересовано в активном
диалоге с кураторами
и художниками,
что городскую
среду необходимо
преобразовывать
совместными усилиями

»

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
Заместитель руководителя
Департамента культуры
города Москвы
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4 ДИСКУССИОННЫЕ ПАНЕЛИ
БЕСПОЛЕЗНОЕ ИСКУССТВО
КЕНДАЛ ГЕНРИ, ЛУКА БОРРИЕЛЛО, АРСЕНИЙ СЕРГЕЕВ,
ПАВЕЛ ШУГУРОВ, ДМИТРИЙ ЗАЙЦЕВ,
ИВАН ПАНТЕЛЕЕВ
Содержание и выводы дискуссии совершенно
противоположны её хлёсткому названию «Бесполезное
искусство»: паблик-арт на основе стрит-арта и
граффтити является одним из самых нужных культурных

процессов как для самих авторов, чтобы проявить себя,
так и для города, чтобы быть современным, живым и
интересным. Никто из специалистов не скрывает своего
искреннего непонимания, почему простая очевидная
мысль о крайней НУЖНОСТИ и ПОЛЕЗНОСТИ уличного
искусства на практике вновь и вновь сталкивается с
тем, что чиновники, принимающие решение, или люди,
потребляющие искусство, его недостаточно ценят

ЛЕГАЛЬНЫЙ ВАНДАЛИЗМ
БУНТ НА ПРОДАЖУ
СУБКУЛЬТУРА VS.
3

4 ДИСКУССИОННЫЕ ПАНЕЛИ
БЕСПОЛЕЗНОЕ ИСКУССТВО
ЛЕГАЛЬНЫЙ ВАНДАЛИЗМ
На площадке разгорелись ожесточённые споры: кто
приносит больший вред городской среде: нелегальный
граффитчик-«вандал» или номенкулатурный работник,
игнорирующий эстетическую ценность пространства
вокруг создаваемой заказной работы? Дискутирующие
пытались найти ответы на следующие вопросы: можно
ли вообще доверить нонконформистам и диссидентам
участие в масштабных городских проектах, если их
эгоистичное безапелляционная позиция в независимости

от адекватности заказчика — «я всегда буду против»?;
можно ли глубоко чуткому творческому коммьюнити
соглашаться на участие в масштабных городских
проектах, если эти проекты — суть геростратовщина
и тот же самый вандализм по отношению к городской
экосистеме? Дискутирующие не пришли к единому
выводу, тема должна обсуждаться дальше. «Диалог»
нонконформистов и представителей власти возможен, но
его условия требуют доработки

БУНТ НА ПРОДАЖУ
СУБКУЛЬТУРА VS.
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4 ДИСКУССИОННЫЕ ПАНЕЛИ
БЕСПОЛЕЗНОЕ ИСКУССТВО
ЛЕГАЛЬНЫЙ ВАНДАЛИЗМ
БУНТ НА ПРОДАЖУ
Модератором третьей дискуссии выступил известный
арт-критик Валентин Дьяконов, давно наблюдающий
превращение изначально контркультурных заявлений
и высказываний в свою полную противоположность —
продукт массового потребления, такая судьба постигла
многие социально культурные формации: хиппи, панк,
хип-хоп и другие. Современное искусство и уличное
искусство в данном случае вовсе не исключение,
как художникам научиться оставаться честными и

непродажными или как продаваться за большие деньги,
а не за маленькие. Присутствующий на дискуссий
гость из-за рубежа Сидни Огидан подтвердил, что
проблема «голодного творца» не является эксклюзивно
отечественной. В проходящем в Австрии фестивале
стрит-арта BLK River также не платят художникам
гонорары, но разрешают им творить по их собственным
эскизам, никак не ограничивая и не вмешиваясь в
творческий процесс

СУБКУЛЬТУРА VS.
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4 ДИСКУССИОННЫЕ ПАНЕЛИ
БЕСПОЛЕЗНОЕ ИСКУССТВО
ЛЕГАЛЬНЫЙ ВАНДАЛИЗМ
БУНТ НА ПРОДАЖУ
СУБКУЛЬТУРА VS.
СУБКУЛЬТУРА VS.
Одной из самых искусствоведческих, спокойных
и вдумчивых площадок оказалась площадка
моделируемая ИГОРЕМ ПОНОСОВЫМ, идейным
вдохновителем движения Партизанинг.
Игорь позвал на свою площадку лучших
профессиональных искусствоведов, интересующихся

уличным искусством: ВАЛЕНТИНА ДЬЯКОНОВА,
МАРИНУ ЛЕВАШОВУ, ПАВЛА ЧВИЛЁВА, ДМИТРИЯ
ПИЛИКИНА И ВЛАДИМИРА ПОТАПОВА, чтобы обсудить
с ними останется ли стрит-арт вечным младшим братом
граффити-никнейм-стайл-райтинга и «фастфудом от
большого искусства» или сможет стать самостоятельным
конкурентноспособным художественным явлением
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«Хотел поблагодарить за возможность участия в
форуме. У нас давно летала идея и задача проведения
такого мероприятия. Это очень важно для общего
развития. И очень здорово, что такого рода институция
появилась!»
КОНСТАНТИН РАХМАНОВ
руководитель спецпроектов РА StreetArt

«Форум прошел интересно и насыщенно»
СЕРГЕЙ НИКИТИН

основатель и организатор проекта «Москультпрог».
Историк, культуролог, кандидат филологических наук,
автор более сотни работ по проблемам современной
культуры

«Вся лента только и завалена восторженными
комментариями. Непорядок»
ИГОРЬ ПОНОСОВ
проект Partizaning

“The idea of the awards was important and I think that
there aren’t other similar throughout the world”
LUCA BORIELLO
Директор центров изучения молодежного искусства
EXPOSITO и городского творчества INWARD в Неаполе,
национальный консультант по развитию искусства улиц
городов Италии

“MOST Forum highlighted not only Moscow Street Art scenes
but all of Russia. The Forum showed the great potential the
Russian Street Art in general has in the future”
SIDNEY OGIDAN
директор фестиваля BLK River Festival в Вене, куратор стритарт проектов, фотограф, галерист

«Организация была на очень хорошем уровне.
Единственное но, и об этом упоминалось на форуме,
обсуждались темы, в которых необходимо участие
представителей различных департаментов города,
которые дают “добро” роспись того или иного городского
объекта. Увы, их не было. Но в целом все прошло успешно.
Доволен».
КОСТЯ ZMOGK
граффити-художник

«Хотим поблагодарить Вас и всю Вашу команду за
проведение Форума стрит-арт искусства MOST на
территории ЦСИ ВИНЗАВОД! Это было действительно
очень яркое мероприятие подобного формата и нам
бы хотелось и в дальнейшем сотрудничать с Вами в
отношении стрит-арт искусства. Еще раз спасибо за
профессионализм в организации Форума!»
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВА
Заместитель административного директора ЦСИ ВИНЗАВОД
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ПРЕМИЯ MOST AWARDS:
УЛИЧНЫЙ ВКЛАД
СТО ЭКСПЕРТОВ УЛИЧНОГО ИСКУССТВА: ХУДОЖНИКИ,
КУРАТОРЫ, КРИТИКИ ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО
СДЕЛАНО В УЛИЧНОМ ИСКУССТВЕ В РОССИИ ЗА 2013 ГОД

Ведущими номинации были МАРИЯ СЁМУШКИНА,
директор фестиваля «Усадьбы Jazz», и КИРИЛЛ КТО
Призом стал кирпич с именной табличкой
Партнёр Форума компания DULUX премировала
АНДРЕЯ ОЛЕЙНИКОВА, подарив ему 500 литров
краски
Компания WACOM подарила семи лауреатам премии,
занявшим первые места, семь профессиональных
планшетов

ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ
MOST AWARDS: УЛИЧНЫЙ ВКЛАД СТАЛИ:
ХУДОЖНИК ГОДА
ПЁТР ГЕРАСИМЕНКО / PETRO
Жуковский

РАБОТА ГОДА
МАНИФЕСТ «ВСЁ, ЧТО Я ЗНАЮ
ОБ УЛИЧНОМ ИСКУССТВЕ»
ТИМОФЕЙ РАДЯ
Екатеринбург

МЕРОПРИЯТИЕ ГОДА
ФЕСТИВАЛЬ НОВОГО ИСКУССТВА
«АРТ-ОВРАГ 2013. ГОРОД-САД»
город Выкса
Кураторы КОНСТАНТИН ГРОУСС,
НИКИТА NOMERZ

ОТКРЫТИЕ ГОДА
АНДРЕЙ ОЛЕЙНЕВ
Нижний Новгород

ВЫСТАВКА ГОДА
«РУССКИЙ ЗАБОР»

Художники ЕВГЕНИЙ 0331C
и ГРИША ЧТО
галерея XL ЦСИ ВИНЗАВОД

ПОДДЕРЖКА ГОДА
САБИНА ЧАГИНА

Куратор программы уличного
искусства в рамках фестиваля
«ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ОБ УЛИЧНОМ ИСКУССТВЕ CODERED
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ХУДОЖНИК ГОДА

РАБОТА ГОДА

ОТКРЫТИЕ ГОДА

ВЫСТАВКА ГОДА
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ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ
ФОРУМА
Инициатором Форума
выступил ИВАН ПАНТЕЛЕЕВ,
генеральный директор ООО
«НОВАТЕК АРТ»
Организационно и
содержательно с самого
начала Форум был поддержан
МАРИНОЙ ЛЕВАШОВОЙ,
арт-директором Московского
урбанистического форума,
и КИРИЛЛОМ КТО, одним из
самых бескомпромиссных
критиков субкультуры
граффити и попыток власти и
бизнеса с ней слиться

НОВАТЕК АРТ
КОМПАНИЯ С 2011 ГОДА ЗАНИМАЕТСЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРИТ-АРТ
ПРОЕКТОВ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ В МОСКВЕ 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 Kobra, Score&Fence, Escif) и российскими (ZukClub,
Aber&Morik, Mednoy, Wais, Adno, Nootk) райтерами

КОНТАКТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОРУМА
СТРИТ-АРТА MOST
Т: +7 985 875 15 23
Т / Ф: +7 499 254 32 77
mostforum@novatekart.ru
123242, МОСКВА
ул. Зоологическая,
д. 13, стр.1

MOSTFORUM.RU
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ПАРТН Ё РЫ И С ПОН С ОРЫ
Организаторы:

Официальные партнёры:

Партнёры:

Форум проходил в рамках программы МУФ:

Информационные партнёры:
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