Черная Алина:
- Добрый день, нас зовут Поликашкина Ксения и Черная
Алина, и мы хотим представить вам свой проект "Остановка
появления новых граффити на объектах архитектуры
города"
Сейчас мы ведём очень активную проектную деятельность,
начиная от исследования проблем, рассказывая их
обществу, до поиска их решения и организации.
С помощью проекта "Полярные медведи" мы уже
производили исследования, которые были хорошо оценены
критиками.
Мы здесь для того, чтобы представить наш новый проект, в
котором изучаем проблему вандализма, в частности
граффити.
Поликашкина Ксения:
Для начала предлагаем рассмотреть нашу проблему.
Все мы часто сталкиваемся с граффити, и большинство из
них не только портят внешний вид зданий, но и вызывают
отвращение у людей. Многие предвзято могут относиться к
районам с такими рисунками, что, конечно, отталкивает их,
а
многие
просто
не
понимают
зачем
люди
портят архитектуру.
Черная Алина:
И так как мы тоже задаемся многими из этих вопросов, мы
придумали план действий, который мы уже начали
реализовывать.
На данный момент проблема была освещена нами
в паблике во ВКонтакте, и также мы провели свой первый
мастер-класс "Полезный вандализм", в котором приняли
участие
обычные
прохожие.
Нами был установлен стенд, на котором все желающие
могли выплеснуть свои эмоции и понять, что для того,
чтобы заниматься уличным искусством, необязательно
портить здания.

Поликашкина Ксения:
Плюсы
данного
проекта:
- Мы избавим город от нежелательных рисунков. И,
следовательно, уменьшится трата на краску, которой
работники
закрашивают
граффити,
восстанавливая
первоначальный
облик
зданий;
- Мы защитим множество культурных ценностей от
вандалов;
- И, конечно же, добавим городу эмоций, ведь подобные
картины не будут портить внешний вид зданий, и при
этом каждый сможет нарисовать что-то свое и расслабиться.
У нашего проекта только один существенный минус, но и
он относительный. Установка этих стендов затратна, но
сколько краски и сил уходит на реставрацию зданий и
культурных ценностей? Наш проект позволит исправить
данную ситуацию, и в минус от этого никто не уйдет.
Граффити необязательно должны быть на стенах домов.
Теперь их сможет рисовать каждый в определенной зоне.
Черная Алина:
Первый вопрос, который мы услышали на мастер-классе: "А
это легально?"
Все мы знаем, что за незаконное уличное творчество по
статье 214 УК, которая носит название «Вандализм»,
возможна уголовная ответственность. Наш же проект будет
плотностью легален и находиться в общем доступе.
Итак, мы рассказали обществу о данной проблеме и с
помощью мастер-класса обратили на нее внимание, а
также мы предложили новое решение проблемы в виде
общедоступных стендов.
Поликашкина Ксения:
Подведемитоги:
Наш проект направлен на очищение города от граффити и

придание ему эмоций. Мы надеемся, что вы поддержите и
оцените
наш
проект.
Спасибо за внимание!

