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ЦЕЛЬ: Выявление новых форм занятости молодёжи с использованием искусств 

уличной живописи, таких как аэрография, граффити и  мадоннари.  

ЗАДАЧИ: 

1. Проанализировать занятость молодёжи в городе  Лангепасе 

2. Разработать и провести  среди  подростков 14-18 лет анкету  об отношении к 

уличной живописи и желанию научиться таким видам искусства как аэрография, 

граффити и мадоннари.  

3. Разработать рекомендации по организации  обучения искусству аэрографии, 

граффити  и мадоннари  подростков 14-18 лет и  привлечению данной молодёжи  к 

выполнению социального заказа.  

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС: Что делает искусство   "хорошим"? 

ОСНОВОПОЛОГАЮЩИЙ ВОПРОС: Может ли один человек что-либо изменить? 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внимательно оглядевшись вокруг, посмотрев на стены домов, на лестничные 

площадки и лифты, на сиденья в автобусах  и строительные ограды, на столешницы парт и 

стенки школьных туалетов, - мы сможем убедиться, что не только дети, но и подростки 

очень любят не только рисовать, но и писать, и не только "на бумаге, на асфальте", а 

воистину,  везде, на любой плоскости, до которой может дотянуться рука с маркером или 

струя краски, пущенная из балончика-пульверизатора. Оставлять свои надписи и рисунки 

в общественных местах для современного подростка такая же естественная и безусловная 

потребность, как слушать любимую музыку и одеваться по моде.  

 К  14-15 годам подростки заканчивают художественную и музыкальную школы, 

перестают вышивать крестиком и бисером в различных кружках, бросают  заниматься  

спортом и танцами. Чем же они занимаются в свободное время?  Например, 

увековечивают себя   вот в такой «наскальной живописи»! (Приложение 1) 

На вопрос нашей анкеты «Рисовали ли вы хотя бы раз в своей жизни   на партах,  в 

подъездах, лифтах, на стенах домов и т.д.»,  проводимой  в среде 14-18 летних 

подростков,   из 256  подростков,  ответили  «ДА» -   196 человек  (77%); «НЕТ» - 60 

человек  (23%).  (Приложение 2) 

Что это?  Потребность у подростков сделать мир красивым или просто мания 

навязчивого движения, которое  возникает  стихийно от безделья?  Судя по ценности 

сюжетов  и  информативности таких «произведений», художниками являются именно те, у 

кого просто  много свободного времени.  И тех, кто очень  плохо знает закон. А согласно 

статье 214 УК РФ  при осквернение, приводящем к  обезображиванию пользующихся 

общественным вниманием зданий и сооружений (нанесение  изображений и надписей, 

рисунков и т.д.) в зависимости от характера содеянного наступает  материальная или 

административная ответственность. 

В данный момент  в Лангепасской городской комиссии по делам 

несовершеннолетних уже состоит на учёте  8  таких «Пикассо».  Они пытались 

«улучшить» внешний вид дворца культуры «Нефтяник» и «облагородить»  наши  

подъезды.  Остальные 120 человек  привлечены за другие нарушения. За  употребление 

Это правда - 

а чего же тут скрывать?  

Дети любят, очень любят рисовать. 

На бумаге, на асфальте, на стене. 

И в трамвае на-а-а окне".  
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алкогольных напитков и хулиганство. И  хотя с каждым годом этот возрастной 

контингент молодеет, но 89 нарушителей спокойствия именно подростки 14-18 лет. Это, 

как правило, ребята, которые ничем,  кроме учёбы не заняты. У кого свободный досуг 

свободен» во всех отношениях. (Приложение 3) 

После сбора информации по дополнительному образованию у меня  получилась 

такая картина занятости учащихся 14- 18 лет дополнительным  образованием: 

ВСЕГО ПОДРОСТКОВ  14-18 ЛЕТ В 

ГОРОДЕ 

1593  

ЦДО "ПАТРИОТ 300 19% 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 192 12% 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 87 5% 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 8 1% 

ГДОД "МЫ-ЛАНГЕПАС И Я" 98 6% 

ЦДО "РАДУГА" 146 9% 

ЦК  "НЕФТЯНИК" 211 13% 

НЕ ЗАНЯТЫ НИГДЕ 551 35% 

(Приложение 4)  

 В нашем городе очень много различных кружков, секций, студий на любой вкус. 

(Приложение 5). В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года подчеркивается роль учреждений дополнительного образования в обеспечении 

занятости детей и подростков, организации их социально значимого досуга, профилактике 

правонарушений, наркомании и других асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних. 

          Мы - молодёжь, хотели бы дополнить этот список своими предложениями. 

ИСКУССТВО АЭРОГРАФИИ 

            Способ нанесения некоторых видов краски на поверхность методом распыления, с 

помощью специального инструмента – Аэрографа (англ. "airbrush" - воздушная кисть) - 

это и есть -  Аэрография.  

Аэрография стала отправной точкой для появления нового художественного 

направления - постсюрреализма, объединяющего искусство и научную фантастику. 

Многие из нас  думают,  что аэрографию   можно увидеть только на автомобилях и 

мотоциклах, но это не единственное ее применение. Аэрографию делают на стенах жилых 

http://artairpro.ru/paint
http://artairpro.ru/airbrush
http://artairpro.ru/auto
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и общественных помещений, на мебели, на мобильных телефонах, бытовой и цифровой 

технике, не говоря уже о стайлинге оргтехники !  (Приложение 6) 

Во время каникул или летнего отдыха в  нашем городе организуются пришкольные 

и выездные лагеря. Они доступны подросткам до 16 лет. А куда деваться остальным?  

Вместо того чтобы изнывать  от жары и безделья в душном городе дайте нам 

почувствовать, что мы приносим кому то пользу. И жить не на  родительские деньги, а  

попытаться заработать самим? И провести каникулы с пользой.  НАУЧИТЕ НАС 

ИСКУССТВУ АЭРОГРАФИИ! На курсах аэрографии  учат не только рисовать и работать 

с аэрографом,  но и химии, компьютерным  дизайнерским программам.   Причем любого. 

Независимо от его уровня подготовки. По электронному адресу я отправили сообщение на 

такие курсы в Москву.  И узнала, что группы состоят из 5 человек. Одновременно могут 

работать несколько групп. Разной  подготовки.  По результатам моего анкетирования 200 

человек ответили, что если бы возникла возможность  обучиться искусству аэрографии, то 

они согласились бы. 48 человек отказались. И 8 человек  воздержались от ответа. 

(Приложение 7) 

После 14 лет многие дети заканчивают  художественную школу. Почему бы не 

создать группу желающих (с привлечением денег родителей и администрации города) для 

такого продолжения образования? И привлечь к этому  учащихся , например из         СОШ 

№2,  которые  наводят красоту в наших  подъездах?  Или ребят 10-11 классов из СОШ №3 

художественно - эстетического профиля? Это отличный способ создать в нашем городе 

эксклюзивное оформление подъездов, учебных кабинетов, игровых комнат в детских 

садах и многое другое. После обучения таких ребят можно принимать на работу через 

ЦДО «Патриот», и  они будут работать не только курьерами или разнорабочими, но и 

стилистами нашего города.  

На вопрос моей анкеты «Красивые, эстетичные рисунки в подъездах, на стенах  

домов и т.д лучше непонятных рисунков и надписей?» ответили  «ДА»- 196 человек, 

«НЕТ»- 52 человека (наверное, именно эти 52 человека  и рисуют на наших домах 

«наскальную живопись». (Приложение 8) 

А с тем, что наши  школьные парты и кабинеты  должны  выглядеть не однотонно-

буднично, а отражать характер предмета, в котором проводиться урок согласны 204 

человека, не согласны 48 и «всё равно»  ответили  4 подростка. (Приложение 9) 

В курс обучения аэрографии входит:  
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1. Компьютерный курс: 

 Обучение графической программе Photoshop для разработки “дизайн - проекта”, 

подготовки изображения к печати и создания трафаретов.  

 Обучение работе с программой Corel Draw для печати трафаретов любой 

сложности и размеров. 

    2.   Подготовка поверхности к аэрографии: 

 Практическое освоение использования абразивных паст, шлифовальных бумаг и 

скотчбрайтов для предварительной подготовки поверхности перед нанесением 

рисунка на автомобиль, телефон и другие предметы.  

3. Работа с трафаретами: 

 Использование простых и сложных трафаретов в рисунке.  

 Правила применения трафаретов.  

 Подготовка трафарета к работе.  

 Нанесение рисунка через трафарет. 

4. Работа с аэрографом: 

 Общая информация и классификация аэрографов.  

 Уход и чистка аэрографа.  

 Отличительные характеристики аэрографов различных марок. 

5. Работа с красками: 

 Овладения навыками изготовления и смешивания красок.  

 Практические занятия по работе с жидкими и густыми красками. 

 Подбор красок для того или иного рисунка  

 Основные отличия красок разных производителей (DuPont, PPG, Sikkens и пр.). 

 Каждому обучаемому на  курсах предоставляется рабочее место, оборудованное всем 

необходимым для аэрографии (в том числе индивидуальной мощной вытяжной системой, 

которая полностью избавляет воздух от вредных паров растворителей и красок); 

 Личный аэрограф, который остается у обучаемого после окончания курсов; 
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 Специальный планшет для нанесения рисунка, подготовленный и покрашенный 

автомобильными лакокрасочными материалами, поверхность которого аналогична 

поверхности автомобиля; 

       Программа обучения аэрографии составляется индивидуально для каждого 

человека, так как уровень подготовки каждого различен.  

 По окончанию курсов аэрографии выдается сертификат, подтверждающий 

успешное окончание курсов аэрографии.  

По завершению обучения,  выполняется  на планшете заключительный рисунок, он 

закрывается автомобильным лаком и полируется. Данный планшет остается у Вас 

и служит наглядным дополнением к сертификату, который наглядно показывает 

Ваш уровень мастерства в технике аэрографии! 

В стоимость обучения аэрографии входит: 

 Личный аэрограф, планшет для нанесения рисунка, оборудование, необходимое 

для аэрографии, а также все расходные материалы, необходимые для аэрографии 

(краски, лаки, растворители, абразивные материалы) на срок обучения аэрографии. 

 Стоимость полного курса аэрографии составляет 25 000 р. 

ОБУЧИТЕ НАС АЭРОГРАФИИ И МЫ ЗАХВАТИМ СТЕНЫ НАШЕГО 

ГОРОДА! И ЭТО БУДЕТ КРАСИВО! 

ИСКУССТВО ГРАФФИТИ 

(итал. graffiti, от греч. γραφειν писать) — надписи или рисунки на стенах 

зданий и переходов, вагонах поездов, а также заборах и прочих вертикальных 

поверхностях.  

        Считается одним из видов самовыражения молодёжи. Само название современных 

художников граффити — райтеры (англ. writers). 

           История этого термина переносит нас к доисторическому человеку, рисующему на 

стене пещеры. Это явление, по видимому, было вызвано человеческой жаждой общения - 

"Граффити представляет собой страсть человека к общению". Сама по себе идея писать в 

публичных местах стара как сама человеческая цивилизация. Множество подобных 

надписей, было обнаружено, например, при раскопках древней Помпеи, а один 

помпейский остроумец написал даже такой парадокс: "Здесь все, кроме меня, пишут на 
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стенах". При этом писать на стенах всегда считалось занятием неприличным. В нашей 

стране в застойную и перестроечную эпохи традиционными местами, в которых писали и 

царапали, были в основном маргинальные городские зоны: заборы и ограждения, будки 

остановок, тамбуры в поездах, туалеты, места тусовок школьников и студентов. Граффити 

стало стихией изменившей внешний вид улиц в конце 20 века, и упоминание этого слова 

вызывает в воображении человека множество различных образов. "Граффити - это 

искусство или вандализм? следствие упадка или его причина?". Сфера отношения к 

граффити широка и спорна.  

       В настоящее время ситуация резко переменилась. Граффити совершают 

триумфальное шествие по российским городам, и чем дальше, тем больше надписей мы 

встречаем на открытых пространствах: на внешних стенах и входных дверях домов, на 

афишных и рекламных щитах, во много раз возросла степень исписанности лестничных 

пролетов и т. п. Граффити - это наша молодёжная культура. Наш язык общения. Научите 

нас этому языку. И мы отблагодарим наш город  культурным общением. 

Школа граффити в Москве 

Тел.: +7 (495) 649-0042 - звонить с 12:00 до 20:00 ежедневно, без выходных 

Mail: school@graffitischool.ru 

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.  

    Нередко гуляя по улице, на здании, гараже или заборе можно заметить нечто яркое, 

громадное, непонятное. Ты остановишься, пытаясь разобраться, фантазируешь и ломаешь 

голову. Наконец, перед тобой вырисовываются буквы, но разобрать - какие, невозможно. 

Эти буквы, как большая задача, которую нужно непременно решить, не зная ни формул, 

ни ход решения.  ОБУЧИТЕ НАС! И перед вами больше не встанет такая задача. И город 

станет  выглядеть так. (Приложение 10) 

ИСКУССТВО МАДОННАРИ 
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Судя по тому, что из 256 респондентов моей  анкеты только 6 имели представление 

об этом искусстве, я немного расскажу о нём. 

 Street Painting, или уличная живопись, существует без малого четыреста лет. 

Возникла она в Италии в XVI веке. В те времена целая армия бродячих художников-

самоучек кочевала по всей стране из города в город, с одного праздника на другой, 

развлекая народ за небольшую плату изображениями разных религиозных сюжетов прямо 

на вымощенных булыжниками средневековых площадях. Поскольку центральным 

объектом творчества уличных художников была Мадонна, их и прозвали итальянским 

словом madonnari. Так их называют и сейчас. Правда, в старину они пользовались, в 

отличие от современных мадоннари, не цветными мелками, а деревянной стружкой, 

разноцветным песком и лепестками цветов. Эта техника до сих пор сохранилась в 

католических странах — той же Италии, Испании, Центральной и Южной Америке. 

Произведения тех первых художников до нас, конечно, не дошли, остались лишь 

свидетельства, что они пользовались большой популярностью в народе и что порой не 

гнушались заниматься этим «низким» жанром даже настоящие мастера как  Эль Греко и 

Леонардо да Винча. 

      Последняя мода в уличной живописи — трехмерные картинки-обманки, выполненные 

в компьютерной 3D-стилистике. На оживленных центральных улицах Лондона, Парижа, 

Кёльна, Амстердама и Барселоны такие обманки — уже не редкость. То огромные 

насекомые, то вырывающиеся из-под мостовой водопады и фонтаны, то мчащиеся на 

большой скорости машины, то гигантский ноутбук и даже целый виртуальный город. 

Идешь по тротуару — и вдруг оказываешься на крыше 22-этажного небоскреба и 

смотришь с его головокружительной высоты вниз, на фантастический мегаполис с 

кружащими в небе вертолетами и мчащимися по улице машинами. Успех таких обманок у 

зрителей столь велик, что привлек к себе даже внимание крупных компаний, которые  

используют  их в рекламных целях.  Мастера  иллюзий  рисуют мелками на тротуаре 

(Sidewalk Chalk Art). Поэтому все рисунки не долговечны, остаются только фото и видео. 

(Приложение 11). Самые известные современные художники мадоннари это Джулиан 

Бивер, Курт Веннер, Эдуард Ролеро. (Приложение 12).  

И в России  появились свои художники- мадоннари. Самым  первым стал житель 

города Волгограда Филипп Козлов. Он занимается этим искусством чуть больше двух лет. 

Сейчас я веду с ним активную переписку. Знаю, что он работает менеджером в крупном 

торговом центре. И  выполняет заказы рекламодателей. (Приложение 13). Если бы нам 

http://blog.artnn.ru/fotografiya-tsifrovaya-fotografiya/
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организовали с ним встречу и обучение, то наши школьные парты могли выглядеть так 

(Приложение 14) , а холл в школе так (Приложение 15). И город  тоже мог бы 

преобразиться. (Приложение 16). 

ВЫВОД 

 

 

 

 

 

 

 

 Дети испортились" - говорят педагоги. "Я не узнаю своего ребенка" - вторят им 

родители. Ленивый, вспыльчивый, наглый, задира, не уважает старших, сам себе на уме... 

- такими и многими другими характеристиками награждают взрослые своих доселе милых 

и отзывчивых чад.  

         Да, мы  становимся странными,  другими, не всегда понятными. У нас появляется 

своя собственная жизнь, новая жизнь нового поколения, не всегда доступная пониманию 

взрослых.  У нас появляются свои проблемы.  А «…проблема не может быть решена при 

помощи дурацких запретов, мы на это уже нарывались. Она может быть решена только за 

счет комплекса мер»,— подчеркнул Медведев.  

Те навыки, которые мы бы получили на вышеперечисленных курсах, связаны и  с 

профессиональной подготовкой, а возможно и  дальнейшим  трудоустройством. 65 % 

подростков на вопрос моей анкеты « Пригодились бы вам знания, полученные на  курсах 

аэрографии, граффити и мадоннари в будущем?»  ответили положительно.  А ведь именно 

молодёжь сейчас  является наименее социально защищенным субъектом рынка труда. По 

оценкам специалистов, в настоящее время именно мы  представляем  наиболее 

многочисленную группу безработных (более 30% численности зарегистрированных 

безработных). 

Молодежь сегодня - та часть российского 

общества, с которой в наибольшей степени 

связаны перспективы дальнейшего развития 

России в ближайшие годы. Составляя примерно 

пятую часть населения страны, она играет 

большую роль в социальных переменах, в 

реализации курса реформ.                                               

Телемост президента России Дмитрия Медведева с 

участниками молодежного форума «Селигер-

2009», посвященного году молодежи. 
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Мне 14 лет. В прошлом году я окончила художественную школу. Несколько лет я  

занимаюсь городским общественным движением  "МЫ-ЛАНГЕПАС И Я". Именно 

поэтому я предлагаю такой  «живописный»  комплекс мер. Как я его вижу. И буду  рада,  

если взрослые  помогут. Не обязательно везти нас, желающих обучиться аэрографии, 

граффити и мадоннари в другие города на такие  курсы. Да и финансово это очень 

накладно. Но можно пригласить таких специалистов к нам для обучения, или отправить на 

учёбу учителей, например художественной школы. И тогда мы, подростки с 

удовольствием будем посещать центры дополнительного образования, где они нам 

передадут свои знания.  А если у нас, подростков появятся новые виды деятельности, 

близкие нам  по духу, то и проявление негативной культуры в нашей среде  станет 

меньше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Это Я! 
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Приложение 1 

 

 

 

Приложение 2  

 

 

ДА 
77% 

НЕТ 
23% 

РИСОВАЛИ  ВЫ ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ НА ПАРТАХ, 
В ПОДЪЕЗДАХ, ЛИФТАХ ДОМОВ И Т.Д.? 
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Приложение 3 

 

 

Приложение 4 

 

 

до 14 
лет 
28% 

14-18 
лет 
72% 

состоящие на учёте в КДН 

НЕ ЗАНЯТЫ 
НИГДЕ 

35% 

ЦДО 
"ПАТРИОТ 

19% СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА 

12% 

ХУДОЖЕСТВЕ
ННАЯ ШКОЛА 

5% 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 
1% 

ГДОД "МЫ-
ЛАНГЕПАС И 

Я" 
6% 

ЦДО 
"РАДУГА" 

9% 

ЦК  
"НЕФТЯНИК" 

13% 

ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ 14-18 
лет 
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Приложение 5 

Приложение 6 
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Приложение 7 

 

 

Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

ДА 
78% 

НЕТ 
19% 

не знаю 
3% 

КУРСЫ АЭРОГРАФИИ 

ДА 
78% 

НЕТ 
19% 

не знаю               
3 % 

ЭСТЕТИЧНЫЕ РИСУНКИ СДЕЛАННЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО  ЛУЧШЕ НЕВНЯТНЫХ 

НАДПИСЕЙ И РИСУНКОВ ? 
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Приложение 9 

 

Приложение 10 

Приложение 11 

ВИД СБОКУ                                                             ВИД СПЕРЕДИ   

ДА 
78% 

НЕТ 
19% 

всё равно 
3 % 

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ЧТОБЫ ШКОЛЬНЫЕ ПАРТЫ И 
КАБИНЕТЫ ИМЕЛИ СВОЙ ДЗАЙН? 
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ВИД СБОКУ                                                             ВИД СПЕРЕДИ 

 

ВИД СБОКУ                                                             ВИД СПЕРЕДИ 
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Приложение 12 

ДЖУЛИАН БИВЕР 
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ЭДУАРД РОЛЕРО 

 

Приложение 13 

РУССКИЙ МАДОННАРИ ФИЛИПП КОЗЛОВ 
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Приложение 14 
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Приложение 15 

 

 

Приложение 16  
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Приложение 16  

 


