
              
 
 
Городские прогулки — проект, инициированный Институтом исследования стрит-арта в 
Санкт-Петербурге в 2019 году.  Основной нашей целью было и остается исследование 
уличного искусства в разных его проявлениях в контексте городской среды. Мы 
регулярно организуем общедоступные экскурсии по Петербургу, на которых 
внимательно наблюдаем за тем, как искусство меняет город на микро- и макроуровне. 
Посмотреть, как все это работает в Санкт-Петербурге можно в открытом чате прогулок 
в Telegram: https://t-do.ru/joinchat/GdRYhhL5QLHHzWIwVVvcBg. За все время проекта 
вокруг него уже сложилось заинтересованное комьюнити и появилось несколько 
постоянных маршрутов, но мы, конечно, не планируем останавливаться на 
достигнутом! 
 
Новый этап Городских прогулок — это создание аналогичных исследовательских 
маршрутов в разных городах России с целью изучения локального монументального 
искусства, граффити, уличного искусства и элементов средового дизайна.  
 
Проект рассчитан на широкую аудиторию, которая включает в себя как          
представителей профессионального сообщества (студенты творческих ВУЗов,      
учащиеся художественных школ, исследователи уличного искусства, художники,       
кураторы, арт-критики), так и заинтересованных подростков и семей с детьми.  
Основным результатом проекта станут электронный архив работ в городской среде,          
созданный силами волонтеров (медиаторов-экскурсоводов) и участников прогулок для        
каждого из городов-участников проекта. На базе архива сформируются новые         
туристические маршруты, доступные любому желающему и учитывающие       
особенности регионального искусства и городского дизайн-кода. 
 
Цели проекта: 

● Изучение, документация и создание библиотеки искусства в городской среде         
для российских городов, от прошлого к актуальному настоящему. 

● Популяризация внутреннего туризма. 
● Поддержка краеведов/городских экскурсоводов-энтузиастов. 

 
Как будет строиться наша работа: 
 
В рамках проекта мы проведем школу для гидов-добровольцев в каждом из 
городов. Это необходимо для того, чтобы совместными усилиями разработать 
авторский гид-маршрут с учетом региональных и культурных особенностей того или 
иного города. Далее мы будем тестировать разработанный маршрут в каждом 
городе и, в случае необходимости, корректировать его или дополнять. Все это нужно 
для того, чтобы запустить еженедельные авторские экскурсии-медиации, целью  
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которых является исследование городской культуры через призму уличного искусства 
и наоборот. Мы надеемся, однако, что даже после завершения проекта формат 
уличных прогулок продолжит свое независимое существование и будет собирать 
новую аудиторию. Ведь наша основная задача —  это стимулирование и поддержка 
развития заинтересованных в исследовании уличного искусства и городской культуры 
сообществ в разных регионах России! 
 
Следующий этап после составления маршрута — это создание электронного архива 
с местами концентрации уличного искусства в каждом из городов-участников.  
 
Итоги проекта будут подведены в рамках Форума уличного искусства, который 
состоится в ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге. Мы проведем выставку материалов 
Городских прогулок, а также организуем серию презентаций от гидов-волонтеров из 
разных городов, которые поделятся своим опытом. 
 
Даты проведения проекта: 24.08.2020-15.11.2020 
 
Список городов участников и дат проведения Школы стрит-хантеров в них*:  

● Архангельск (9-10 сентября 2020 года) 
● Пермь (12-13 сентября 2019 года) 
● Екатеринбург (16-17 сентября  2020 года) 
● Казань (19-20 сентября 2020 года) 
● Калининград (26-27 сентября 2020 года) 
● Ростов-на-Дону (26-27 сентября 2020 года) 
● Саратов (3-4 октября 2020 года) 
● Воронеж (3-4 октября 2020 года) 
● Севастополь (10-11 октября 2020 года) 
● Самара (10-11 октября) 

*даты могут измениться, следите за новостям в социальных сетях Института 
исследования стрит-арта 

Проект реализован с использованием гранта ООГО «Российский фонд культуры»,         
предоставленного в рамках программы «Волонтеры культуры» федерального проекта        
«Творческие люди» национального проекта «Культура». 

 


