Участ ники социального проект а «Т вой город» украсят пат риот ическими
граффит и фасады домов
08.08.2016
В рамках этого проекта 12 августа на территории Солнцево, в парке рядом со школой № 1007,
состоится фестиваль граффити «Уличное искусство».
«Твой город» – социально значимое молодежное мероприятие, оно проводится по инициативе
Молодежной палаты Солнцево при участии управы района и Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство». Ц ель проекта – оформить скучные, серые стены домов
или технических помещений красочными граффити на военно-патриотическую, историческую,
культурную и спортивную темы. Жители смогут сами выбрать композицию, которая украсит их дом,
все их пожелания будут учтены.
– Мы хотим, чтобы «Твой город» стал уникальным проектом, – говорит его идейный вдохновитель,
председатель Молодежной палаты Солнцево Юрий Рузаков. – Уже проведен интернет-опрос
жителей, в ходе которого было выявлено позитивное отношение москвичей к художественным
композициям на фасадах зданий: более 90% опрошенных поддержали нашу инициативу.
Задача участников проекта не просто «разрисовать стены», а увековечить память героев,
сражавшихся за нашу Родину. «Такое творчество способствует патриотическому воспитанию
молодежи, – убежден Юрий Рузаков. – Мы хотим привлечь к благоустройству районов как можно
больше москвичей и показать, что граффити – это не вандализм, а, в первую очередь, искусство».
При оформлении фасадов очень важно придерживаться единого стиля. Конкурс поможет это
сделать. Лучший эскиз будет определяться в четырех категориях: патриотизм, история, культура и
спорт. К участию в конкурсе приглашаются художники Москвы и Московской области,
специализирующиеся на граффити или стрит-арте. Главное – нестандартный подход и желание
сделать любимый район ярче и красивее. Победителей конкурса определит голосование жителей
района.
Со всеми вопросами о проекте и требованиях к конкурсным работам обращайтесь по адресу:
TvoyGorod.Konkurs@gmail.com. Заявки принимаются до 1 сентября.
А 12 августа начиная с 12:00 жители Солнцево смогут поучаствовать в фестивале граффити
«Уличное искусство», который пройдет в парке неподалеку от школы № 1007. Фестиваль – одно из
мероприятий проекта «Твой город». Москвичи увидят работы молодых мастеров стрит-арта и, быть
может, определят среди них ту, которая впоследствии украсит фасад их дома или стену бойлерной.
Помимо того, гости фестиваля «Уличное искусство» смогут раскрыть в себе талант художника стритарта, поучаствовав в мастер-классе по spraypaintart.
Художникам, желающим поучаствовать в фестивале, необходимо заполнить заявку, к которой будет
прикреплен эскиз будущей работы (а также портфолио реализованных работ) и отправить по
электронному адресу TvoyGorod.Konkurs@gmail.com.
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