
ПРОЕКТ

БЭКГРАУНД

«Добавишь серой рутине 
цветов, оттенков»



Миссия
Подчеркнуть возможность и необходимость симбиоза уличного 

искусства с литературой и живописью, как источниками 
вдохновения для него

Задачи
Преобразование городской среды через развитие культурной 

коммуникации. Изменение восприятия уличного искусства в глазах 
ценителей традиционной культуры – создание единого культурного 

пространства. Актуализация деятельности музея и библиотеки 



Ярославль – обычный российский город. Отношение к городскому 
пространству – консервативное и безучастное 



Мы хотим это поменять. 
Культурная коммуникация в городе – необходима



Проект реализуется в Ярославской области
• Проведение фестиваля уличного искусства
• Организаторы – Ярославский художественный музей и 

Ярославская областная библиотека им. Некрасова
• Уличные художники субъективно интерпретируют произведения 

живописи и литературы, представленные в музее и библиотеке
• Создают новые произведения искусства, основанные на 

«классическом бэкграунде». Медиа-площадка позволит 
зрителям раскрыть источники вдохновения и обратить внимание 
на то, что искусство не имеет границ



Классические произведения искусства – источник вдохновения 
для художников. Стрит-арт – больше не андеграунд



Юрий Соболев
Руководитель информационного отдела 
Ярославского художественного музея

Иван Сычёв
Заведующий отделом иностранной литературы 
Ярославской областной библиотеки им. Некрасова

Бэкграунд:
Организатор крупных культурных мероприятий региона 
– «Библионочь» в 2018 и 2019 годах, фестиваль 
«Ярославское книжное обострение». 
Соорганизатор международных событий –
«Дни Германии в Ярославле», «Дни Франкофонии», 
«Мост через океан» с участием 
иностранных делегаций

Бэкграунд:
Участие в организации открытия Года театра в России 
с участием президента и проведении фестиваля 
современной драматургии «Играем вместе», 
реализованного на средства Фонда президентских 
грантов. Один из создателей проекта «Внутренний 
голос» для регионального фестиваля 
«Музейный ретрит»



План реализации
• Январь-март: разработка мультимедиа-площадки
• Февраль: создание положения о конкурсе, отбор членов жюри
• Февраль: выбор произведений художников и писателей
• Март: создание контента для мультимедиа-площадки
• Март-май: прием заявок
• Июнь: работа конкурсной комиссии, онлайн-голосование жителей
• Июль: объявление победителей и создание работ в городе
• Август: проведение выставки и публичных лекций о стрит-арте
• Сентябрь: подведение итогов, презентация работ и мультимедиа-

площадки для жителей



Жюри – не только стрит-артисты, но и известные горожане.
Например, Александр Петров и Валентина Терешкова





Мерч – футболки, сумки, значки – с изображениями 
работ уличных художников 



У КАЖДОГО СВОЙ

БЭКГРАУНД


