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ПАБЛИК АРТ ПЕРМИ 

СОСУНОВ МИША, КЕРИМОВ РАСУЛ, ЗАВАРУХИН ЮРА, 

КОСТАРЕВ КИРИЛЛ 8Е 



 Замысел «Пермских ворот» родился у художника еще в 2008 году, 

когда Николай Полисский впервые приехал в Пермь. Во время 

экспедиции по городам Пермского края художник познакомился 
с культурой и природой региона. 

 

Николай Полисский, художник: «Меня поразили две вещи – 

красивейшая река Кама и обилие лесов. Я узнал, что когда-то лес 
сплавляли по Каме и у меня родился образ, как 

структурированная масса леса из воды поднимается наружу и 

материализуется в хаотичную структуру. Поэтому и сделал 

«Пермские ворота» из грубой ели, которая структурирована в виде 

ворот. Выглядеть все это будет как висящие в воздухе бревна, 
словно вознесшиеся из воды на небо. Ночью скульптуру подсветят, 

бревна будут смотреться как хрустальные». 





 Вот такое "Яблоко" появилось возле библиотеки им. Горького в 2010 

году. Расположилось оно прямо перед входом в библиотеку, на 
центральной клумбе. Автором скульптуры является Жанна 

Кадырова, которая живет и работает в Киеве. Ее фирменный стиль 

- это скульптуры из плитки, например, гигантский бриллиант, 

увеличенная пластиковая палочка сахара, смятая пачка сигарет и 
другие. Со слов автора, ее произведение символизирует 

общество потребления. Надкушенное яблоко - это город 

современности, в котором часто используют что-то новое и 

забывают старое. А это недопустимо, со слов художницы. 





 Арт-объект «Счастье не за горами» создан художником Борисом 

Матросовым для подмосковного фестиваля ландшафтных 

объектов «АртПоле». В Перми арт-объект был установлен в 2009 
году в рамках public-art-программы «Музей в городе», которую 

проводил «Музей современного искусства PERMM» во время 

выставки «МосквАполис» и сопутствующего ей фестиваля 

уличной культуры и современного искусства «Живая Пермь». 
 

Популярный и любимый жителями города объект считается 

одним из новых символов города. Он установлен на берегу реки 

Кама на парапете набережной у Речного вокзала. Надпись 

стала знаменитой после того, как попала в сериал «Реальные 
пацаны» и в фильм режиссёра Александра Велединского 
«Географ глобус пропил» в 2013 году. 





 В 2012 году фотографии арт-объекта попали в кадры клипа на 

песню Канье Уэста «White Dresss», автор фотографий в клипе — 

его режиссёр Дэн Меламид. 
 

После сброса воды на Камской ГЭС набережная вместе с 

надписью оказалась затопленной. Фотографии с буквами 

«посредине океана» сделали арт-объект еще более 
популярным. 



 Объект неоднократно страдал от времени и действий вандалов 

и восстанавливался. В мае 2015 года букву «Ч» в слове «Счастье» 

выбил гидроциклист, и она утонула, но вскоре он сам изготовил 
и установил новую букву. 

 Арт-объект имеет свою страницу на сайте TripAdvisor. В марте 

2016 года художник объявил, что готовит иск в суд на 3 миллиона 

рублей к тем, кто использует изображение для извлечения 
коммерческой выгоды. 

 

 



 Утром 11 октября 2018 уличный художник Sad Face (Алексей 

Илькаев) заменил в арт-объекте слово «Счастье» на слово 

«Смерть» и после сам сдался полиции. За вандализм ему 
назначили штраф в 45 тысяч рублей. Арт-объект был полностью 

демонтирован. 5 декабря 2018 года был установлен новый арт-

объект «Счастье не за горами». Во избежание дальнейших 

случаев вандализма возле него было организовано 
видеонаблюдение.  





Скульптура жука-навозника расположена в Парке Камней 

города Пермь, недалеко от железнодорожного вокзала. 

Официальное открытие скульптуры, выполненной 

художником Молдакулом Нарымбетовым, состоялось 22 

октября 2011 года. Инсталляция представлена в виде 

огромного резинового шара высотой три с половиной метра 

и жука - скарабея, который его катит. 



Скульптура, полностью выполненная из старых автомобильных 

покрышек, символизирует актуальные на сегодняшний день 

экологические проблемы в городе.Художник современного 

искусства Молдакул Нарымбетов изготавливал арт - объект в 

течении двух месяцев по уникальной авторской методике, дело 

в том, что его арт - объекты в основном состоят их «мусорных» 

материалов. 



Коллекция музея 
современного 
искусства Перми 

• Чагина Татьяна 8е 

• Черноусова Мария 8е 

• Патракова Анастасия 8е 

•  Камалтдинова Рената 8е 

• Устинова София 8е 



Люблинский 
Андрей 
Григорьевич 

• Музей современного искусства 
PERMM известен за пределами Перми 
и России. 

•  Музей с богатой коллекцией 
произведений современного 
искусства открыт для всех. Здесь 
встречаются художники и зрители, 
эксперты и обыватели, дети и 
взрослые. 

•  Особенностью этих выставок 
является использование не 
художественных материалов для 
создания экспонатов: скотча, картона, 
песка. 



Описание  Андрея 
Люблинского   

Андрей Люблинский - профессиональный 
дизайнер и художник. 

Работы Андрея Люблинского находятся в 
музейных и частных собраниях в России и 
за рубежом 

Лауреат профессиональных премий. С 1997 
года активно сотрудничает с галереями, 
музеями и другими институциями в 
качестве художника и куратора. 



Люблинский работает с вещами, объектами, 
явлениями и персонажами, узнаваемыми на 
уровне пиктограммы. Все объекты и образы 
художника объединены оптимизмом, юмором и 
жаждой жизни, часто они представляются в виде 
пикселей. Принцип Люблинского в том, что из 
простых материалов с помощью доступных 
технологий создаются крупные и яркие вещи. 

 

«Визитная карточка» – «красные человечки», 
высадившиеся на улицы и крыши Перми. 



коллекция объектов музея 

Корчемкина Наталья Александровна 

Композиция "Голова". Из проекта "В 
поисках лица". 

Композиция "Голова". Из проекта "В 
поисках лица". 



Уланова Анастасия 
Олеговна 

Душа нараспашку 



Хэнсген Сабина 

Да Da.Пожертвование от Фонда содействия сохранению 
культурного наследия "Русский авангард"  



Шмыкова Любовь 
Рудольфовна 

Видео. Смотри, я вся горю 



Золотые зажимы (ИВАН HANS). Пожертвование от Фонда 
содействия сохранению культурного наследия "Русский 

авангард"  



 Спасибо за 
внимание ! 



ЭСТЕТИКА СЕРЫХ 

УЛИЦ  ПЕРМИ. 

ГРАФФИТИ  

СКРАШИВАЮТ ОБРАЗ  

СЕРОЙ РОССИИ. 

Радченко Леонид, Никитин Семён,  

Черепанов Алексей, Азанов Александр,  

Кирилл Мельников. 8Е 



АЛЕКСАНДР 

ЖУНЕВ 

 Уличный художник из Перми. Широко  

известен в своём городе, наиболее  

известной работой долгое время был  

портрет Сергея Есенина на стене  

долгостроя по улице Куйбышева. 

 Родился: 10 мая 1984 г. 

 Умер: 10 августа 2018 г. 



Автор: Саша трабл 



Автор: Коля фоло ми  
и Даня дектер 



Хип-хоп (рэп) 

      музыка 

            Перми  



Большинство хип-хоп музыки в 
Перми связано  

с танцами 

Хип-хоп — музыкальный жанр,        
сочетающий рэп (ритмичный речитатив) с       

электронным битом, сэмплами и прочим   музыкальным 
сопровождением в исполнении  

ди-джея. 



Bumble Beezy 
(Антон Ватлин) 

25 лет 
самый успешный пермский 

рэпер 

Magique Meng 
(Миша Белый) 

30 лет 
в прошлом был участником 
пермской хип-хоп команды 

UrBando Clan (URBC) 



 Женя ГрошЪ 
(Евгений Громов) 

29 лет 
 уже десять лет он танцует 
в труппе Пермского театра 

оперы и балета и параллельно 
читает рэп 

 NBRT 
(Миша Дихтярь) 

17 лет 
рэпер nbrt ещё учится в школе, 

но уже участвует в фотосессиях, а недавно 
снял профессиональный видеоклип 


