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Введение 

Актуальность темы. 

Актуальность данной исследовательской работы заключается в 

противоречивости отношения к граффити. Население рассматривает 

граффити как хулиганство, но в то же время, граффити являются прекрасным 

средством украсить неяркую городскую и даже сельскую среду обитания 

человека. 

Относиться к данному проявлению можно по-разному. Но, испытывая 

либо восхищение, либо неприязнь, вряд ли кто-то задумывался о том, что 

перед ним - образец искусства. Искусство, знакомое ещё с древнейших 

времён и продолжающее динамично развиваться. 

 

Цель работы - исследовать граффити как проявление молодежной 

субкультуры, а также изучить становление граффити. 

 

Задачи: 

1)  узнать что такое граффити; 

2)  изучить историю развития граффити; 

3)  ознакомиться со стилями граффити; 

4)  узнать мнение учащихся 6-7 классов лицея о граффити. 

 

Гипотеза исследования: граффити может быть не только вандализмом, но и 

искусством. 

 

Методы исследования: 

1)  теоретический анализ и синтез информации о граффити; 



2)  Создание, проведение и анализ опроса. 

Место исследования: Лицей №179 г. Санкт- Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть1. Теория вопроса 

 

1. История развития граффити. 

Граффити с итальянского языка переводится как „нацарапанный“. Оно 

зародилось ещё в древнем мире. Самые ранние примеры датированы ещё 30 

тыс.до н.э.. Это были наскальные рисунки древних людей (1). Граффити 

представляли собой просто надписи лишь до 70-х годов (2), поле пришли 

художники и добавили в него цвета и линий, начав украшать улицы Нью-

Йорка.  

Главный принцип граффити - творчество для людей и души, а не ради денег 

и популярности. Граффитисты выражали своё искусство в поездах и 

подземках. Это искусство всегда подвергалось нападкам со стороны 

хранителей правопорядка. К сожалению, из-за этого многие художники 

бросали граффити. Но, не бывает худа без добра. Правительство стало 

выделять специально отведённые места, чтобы художники могли выражать 

своё творчество узаконено. 

 

2. Известные художники- граффитисты. 

1) Бенкси 

Андеграундский художник и режиссёр-британец Бенкси (3). О нём почти 

ничего не известно, но чтобы выдолбить его работу из cтены, люди готовы 

платить большие деньги. Его работы не только настенные рисунки, но и арт 

объекты. В основном его граффити создаются на тему проблем 

современности, моральных и не только.  

2)Жан-Мишель Басския 

Один из самых дорогих и знаменитых художников послевоенной эпохи, 

Жан-Мишель Баския начинал с рисования граффити на стенах Манхэттена 

вместо со своим другом Аль Диазом. Еще никому не известные 18-летние 

подростки расписывали улицы фразами, каждая из которых содержала слово 

SAMO — так назывался их творческий союз (4). "SAMO — это так 



называемый авангард", "SAMO как конгломерат дремлющих гениев", 

"SAMO как условие отрицания" и еще десятки фраз различного содержания 

оставляли в Нью-Йорке Диаз и Баския.  

3)Шепард Фейри 

Возможно, что имя этого человека известно не всем, но его работы вы 

встречали неоднократно. Шепард Фэйри — автор постера с надписью OBEY, 

современный американский художник и дизайнер. Самой знаменитой 

работой Фэйри является плакат Hope ("Надежда") (5), подготовленный в 2008 

году и приуроченный к предвыборной кампании Барака Обамы. Картина не 

только прославила ее создателя, но также стала отправной точкой для 

создания других политических плакатов после выборов. Шепард создает 

работы на тему музыки, религии, экологии и социализма.  

4) QBic (6) 

Этот талантливый уличный художник из России является приверженцем 

сюрреалистического стиля, который тонкой нитью пронизывает все его 

работы. Тематика работ весьма разнообразна – начиная с рисования 

представителей героев субкультур и различных явлений и заканчивая 

сюрреалистическими и сказочными мотивами. 

 

3. Материалы, виды и школы граффити 

 Материалы.  

Самый главный и необходимый инструмент в граффити – аэрозольная краска 

в баллонах (7) и умение самого художника. Используя их можно создать 

огромное количество разнообразных стилей и техник. Аэрозольная краска 

продается в граффити-магазинах, хозяйственных магазинах или магазинах 

художественных товаров, причем в настоящее время можно найти краску 

практически любого оттенка.   

 

Техника граффити такова: 



1)  Сначала рисуется набросок (скетч), как бы макет рисунка. Это - один из 

главных составляющих удачной работы. На скетче все должно быть 

выполнено аккуратно и чисто, разборчиво. 

2)  Затем нужно найти место для будущей работы. Место играет очень 

важную роль и его нужно выбирать в зависимости от того, что собираетесь 

рисовать. Нужно посмотреть качество самой стены, она должна быть 

гладкой, не пористой. 

3)  После того, как стена найдена, нужно ее подготовить. Можно закрасить ее 

полностью каким-нибудь цветом или сделать фон. Фон рисунка имеет 

большое значение. Можно также загрунтовать стену. 

4)  Сначала нужно нарисовать эскиз работы на стене. Нужно разместить его 

основные элементы, нарисовать контуры, примерные очертания букв. Лучше 

это делать бледным цветом, чтобы потом легче было исправить. 

5)  Сначала нужно закрасить буквы цветом, раскрасить весь рисунок, потом 

уже обвести его контуры одной линией. Когда все нарисовано, отойти чуть 

назад, посмотреть, что получилось, подправить, где это требуется и все. 

Работа закончена. Не забыть подписать имя, ну и еще пару каких-нибудь 

слов. 

Такова техника нанесения больших рисунков. Для маленьких работ техника 

несколько другая, некоторые пункты там не нужны. Техника довольно 

условная, так как совсем не обязательно готовить стену, не обязательно 

делать эскиз на стене, даже скетч не обязательно рисовать. Есть люди, 

которые вообще не рисуют скетчей, и отлично рисуют на стенах. Но для 

этого нужен некоторый талант и практика. 

Виды граффити: 



1) Трафаретные (8). Само название говорит за себя – эти рисунки 

выполняются по заранее приготовленному шаблону, т. е. к стене 

прикладывают, например, кусок картона с вырезами в форме нужных букв 

или рисунка. 

2) Художественные (9). Художественные граффити – это рисунки или слова, 

выполненные в каком-либо стиле, они намного больше трафаретных. Для 

того чтобы нанести его на стену, может потребоваться не один день. Такие 

граффити ценятся больше всего. 

3) Малохудожественные (10). Чаще всего представляют собой надписи или 

же отдельные слова, очень часто нецензурные и несвойственные 

литературной речи. 

Объектами граффити могут быть различные постройки, машины, бытовые 

предметы, такие как холодильник и т. д. Порой дело доходит даже до 

одежды. 

Школы граффити. 

В связи с популяризацией граффити и обретением мировой популярности, 

многие хотят приобщиться к данной субкультуре. Во многих странах, в том 

числе и России, появляются граффити школы (11). 

Так, например, в городе Москве действуют такие школы как «Sabotage», 

«IMPRES» и др. 

Sabotage - первая профессиональная школа, обучающая рисунку в стиле 

граффити. Обучение ведется известными граффити художниками по 

специально разработанной методике. 

Основное направление школы - обучение тонкостям рисунка и 

популяризация легального граффити. В рамках программы обучения студия 



Sabotage реализует социальную программу “Чистый город”. Главная цель 

программы: разъяснение исторической и культурной ценности памятников 

архитектуры и пропаганда борьбы с вандализмом. 

В основу обучения положены опыт студии, авторитет граффитчиков, а также 

новые идеи в граффити. По итогу обучения ученики студии могут составлять 

интересные качественные рисунки, у них разрабатывается техника рисунка 

на стене и свой уникальный стиль. 

Обучение в школе граффити состоит из 2 частей: 

1)  Лекции: занятия проходят в аудитории. На занятиях изучаются такие 

дисциплины как академический рисунок, композиция, теория цвета, техники 

наброска и карандашного рисунка. 

2)  Практика: занятия проходят на улице в форме практики. 

Совершенствуется техника рисунка баллоном, правильный перенос эскиза на 

поверхность. 

Школа граффити IMPRES - это место, где молодежь от 10 до 25 лет может 

встречаться и заниматься творчеством, связанным с хип-хопом (граффити, 

живопись, графика, дизайн), обсуждать совместные проекты, обмениваться 

опытом и посещать мастер-классы от известных в молодежной среде 

активистов хип-хоп культуры (художников, танцоров, музыкантов, поэтов). 

Основной акцент в деятельности артстудии делается на развитие навыков в 

рисовании и на создание устойчивого сообщества молодежи, объединенных 

общими интересами. Как известно такое сообщество уже спонтанно 

существует – это неформальные объединения граффити-художников, брейк - 

и хип-хоп танцоров, эмси, диджеев и промоутеров. Как правило, это 

молодежь с активной жизненной позицией. Она способна организовывать 

крупные всероссийские и международные фестивали, организовывать 

встречи и вечеринки, выпускать собственные СМИ, достойно представлять 



Россию на международных чемпионатах и соревнованиях. С каждым годом 

аудитория, которая интересуется этими событиями растет, усиливается и 

интерес СМИ. 

 Если говорить о крупных городах, то там есть так называемые галереи 

граффити, то есть стены, полностью изрисованные краской. Возникают такие 

галереи по разным причинам. Но в основном, это места сбора 

«неформальной» молодежи. В крупных городах есть несколько таких мест. 

Подъезд дома, в котором живет Б. Б. Гребенщиков в Санкт-Петербурге, стена 

Цоя на Арбате (12) ,берлинская стена (13) и другие.  

 

Все «настоящие» граффитчики соблюдают кодекс, который гласит: «Не 

расписывай дома, представляющие культурную ценность, и вообще, не рисуй 

на жилых домах — не навязывай людям свое мировоззрение, не пиши на 

именах других райтеров, тем более на чужих работах, на надгробиях: роспись 

мемориальных стен и машин — это смерть! Те, кто пишет на чужих работах, 

заслуживают презрения. 

 

4. Плюсы и минусы граффити 

Плюсы граффити. 

Красота: граффити хорошего качества легко можно назвать искусством, они 

способны украсить серые стены гаражей, электрощитовых и других зданий 

не административного характера. 

Самовыражение: граффити способно привлечь внимание общественности к 

каким- либо проблемам, так называемое социальное граффити. 

Занятие для молодежи: во многих городах собираются начинающие 

художники- граффитисты и им предоставляется для тренировки какое-то 

здание. Это может быть заброшенный завод или просто пустующее здание с 

глухими стенами, которое они расписывают на определенную тему. 

Благотворительность: существует много разных фондов, которые 



раскрашивают разнообразные объекты разных городов. Так, например, фонд 

"Дари добро" создал уже много красивых картин во многих городах (14), 

таким образом эти команды обновляют и делают более привлекательным 

серые фасады города. 

 

Минусы граффити. 

Вандализм: «теггеры» (тег- это подпись-закорючка) часто портят своими 

рисунками новые фасады, фонари, столбы и памятники архитектуры (15) 

Трата бюджета: город тратит достаточно большую сумму денег на 

реставрацию всего испорченного теггерами. 

Создание негативного настроения: агрессивные картинки и надписи создаю 

ощущение того, что «кругом бардак, разруха и вообще все плохо». 

Плохая графика: очень часто, в случае незаконности действия, граффити 

наносят в спешке, боясь поимки полицейских и из-за этого страдает качество 

рисунка, на многих можно увидеть очень кривые буквы, смайлы и картинки, 

которые могли бы считаться искусством, если бы на них потратили больше 

тренировок и вообще времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Практическая часть 

 Социологический опрос «Граффити» 

Для того, чтобы узнать реальное мнение наших сверстников о граффити, мы 

провели социологический опрос «Граффити» (16). 

Опрос определил, что 75% думают, что граффити это – искусство, а 25% 

считают это вандализмом. 

70% видели граффити, которое им не нравилось, 20% не видели такого 

граффити. 

Также опрос показал, что 20% знают много уличных художников, 30% знают 

несколько и 50% не знают ни одного уличного художника. 

70% пошли бы на выставку граффити, и 30% не пошли бы на нее. 

Из опрошенных нами людьми 80% нарисовали бы граффити, а 20% 

воздержались бы от такой возможности. 

60% хотели бы узнать что-то новое о граффити, и 40% не хотели бы знать 

больше об этом виде искусства. 

60% выбрали дикий стиль граффити, 30% мягкий динамичный, и 10% не 

определили какой из стилей им нравится больше.  

  



Выводы 

 

Проведя опрос, мы выяснили, что многие почти ничего не знают о 

граффити, но хотели бы узнать. Так же многие хотели бы попробовать 

нарисовать граффити. Нужно сделать информацию и возможность создания 

граффити доступнее для общества. Для этого существуют специальные 

территории, школы и социальные проекты, поддерживаемые государством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

 

Подводя итог выше сказанному, можно утверждать, что граффити 

является культурным феноменом, в той или иной форме встречаемым в 

любом обществе. Граффити- очень эффективный способ достижения 

визуального воздействия на людей. Поэтому граффити является искусством, 

если служит для достижения благородных целей, в противном случае — это 

вандализм. 
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5. Работа Шепарда Фейри 
 

 
 

 

 

 

6.QBic 

 

 



7. Аэрозольные баллоны 

 

 
 

8. Трафаретные  граффити 

 



9. Художественные граффити 

 

                 

 

 

10. Малохудожественные граффити 

 

 

 



11.Школа граффити 

 

 

 

12.Стена Цоя на Арбате 

 

 

 



13.Берлинская стена 

 

 

 

14.Социальный проект «Дари добро» 

 

  



15. Граффити как вандализм    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Опросник «Граффити» 

1.Что для вас граффити? 

а) искусство   б) вандализм  

2.Видели ли вы граффити которое вам не нравилось? 

а) да                б) нет 

3.Сколько уличных художников вы знаете? 

а) 0                  б) несколько   в) много 

4.Пошли ли бы вы на выставку граффити? 

а) да                б) нет 

5.Хотели бы вы нарисовать граффити? 

а) да                б) нет  

6.Хотите ли вы узнать о граффити больше? 

а) да                б) нет 

7.Какой стиль граффити вам больше интересен? 

а) мягкий        б) дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета-заявка участника  
I Научно-практической конференции учащихся ГБОУ лицей №179  

«Образование для инноваций» («Мир исследователей» 5-7 классы) 
 

Название работы Граффити: искусство или вандализм? 

Фамилия, имя, автора(-ов) 

(полностью)   

1.Реутова Ксения 

2.Реутова София 

3.Михайлова Полина 

4.Юрочкина Лиза 

Класс  6 а 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя работы (полностью)  
Власова Анастасия Андреевна 

Должность руководителя работы  учитель изобразительного искусства 

 


