


 

«Культурный код» – это международный фестиваль уличного искусства, в 

рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым 

стрит-арт сообществом, создают муралы в разных регионах России.

Основная цель фестиваля – создание музеев монументального искусства 

под открытым небом, креативного пространства для знакомства жителей 

Российской Федерации с направлениями современного искусства и мировой 

уличной культурой.

В общей сложности до конца 2021 года в рамках фестиваля будут созданы 

порядка 60 муралов. Работы художников можно увидеть в Одинцово 

(Московская область), Челябинске, Казани, Солнечнодольске (Ставропольский 

край) и Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Фестиваль в Казани стартовал 14 августа. В течение двух недель райтеры 

создали 7 огромных граффити на фасадах вдоль аллеи «Белые цветы». 

Официальная презентация готовых муралов состоится 30 августа – в День 

Республики Татарстан.

Организаторами проекта «Культурный код» в Республике Татарстан выступают 

АНО «Россия – страна возможностей»,  

Фонд поддержки и развития современного искусства, Министерство по делам 

молодежи Республики Татарстан 

при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен 

на популяризацию современного искусства, поддержку талантов 

и развитие городской среды. 
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Что такое «Культурный код»Организаторы проекта



Андрей Калугин

Художник из Дагестана. Его произведения хранятся 
в Дагестанском музее изобразительных искусств 
(Махачкала), Музее антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера), 
РАН (Санкт-Петербург), Государственном музее 
изобразительных искусств Республики Татарстан 

(Казань), частных собраниях. 

Участник более 20 выставок республиканского, 

регионального, всероссийского и международного уровней, в том числе: 

• «Стена», фестиваль граффити, Дербент (2019, 2020); 

• «Back to the roots», фестиваль граффити, Осетия (2021).

Описание эскиза

Работа посвящена роману «Белые цветы» 

Абдурахмана Абсалямова. 

В ней изображён молодой мужчина, несущий 

корзину цветов своей любимой. Можно полагать, 

что это Мансур хочет обрадовать Гульшагиду 

красивым и ароматным букетом. Легкая 

атмосфера мурала хорошо вписывается в аллею 

и дополняет её.

Взгляд жителей

Когда мы узнали, что это по роману [Абсалямова] 

уже как-то восприятие больше, интереснее 

стало. Девушка очень нравится, а тот, где 

парень держит цветы, еще не закончен, но очень 

хочется увидеть результат. Интересно, какие 

цветы там будут.

Фатима, 68 лет и Гульнара, 60 лет

Sav45 (Вячеслав Гунин)

Испанский художник, родившийся в России. 
Проживает на берегу моря. Дружелюбный 
и эрудированный молодой человек, который любит 
своё дело. Начал рисовать на улице в 2010 году. Очень 
внимательный и придающий много значения деталям, 
перфекционист в работе. Является победителем II 
Международного конкурса художественных фресок 
в Эстепоне, участником крупных международных 

фестивалей и выставок современного искусства, таких как L’Arcada Gallery, «Art 
Gallery Show Monaco», «Street Art Place Gallery», «Urban Nation Museum» и др.

В 2021 году стал участником спецмероприятия проекта «Культурный код» в 
Нижнем Новгороде (спецпроект Испанского художника стал своего рода подарком 
жителям в честь 800-летия города).

Описание эскиза

Мурал в столице Татарстана будет посвящён роману 

«Белые цветы» Абдурахмана Абсалямова. С 2018 года 

«Белые цветы» – это общественное пространство 

в Казани, расположенное на улице Абсалямова.  

Вячеслав вдохновлён героиней Гульшагидой Сафиной. 

Герои произведения – врачи, а белый цветок 

подснежника в книге – символ благородного труда 

людей в белых халатах.

Взгляд жителей

Мне нравится эта работа, получается очень живо. 

Я читала роман “Белые цветы”, но очень давно, должна 

сказать, он такой - женский. Про врачей, сейчас это 

очень актуально. Молодцы, что придумали такую идею, 

и здорово, что это разрешили.  

Раньше было “Я не понимаю, но я и не разрешу”.

                 Тамара Николаевна, 65 лет 
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ТО «Arsek&Erase» 

Творческое объединение двух 
братьев из Болгарии.  
Жельо и Георгий Димитровы 
занимаются иллюстрацией 
и графическим дизайном, 
а также рисуют граффити. 

Постоянные хедлайнеры 
граффити-фестивалей по всему 
миру.

 
Участники фестиваля «Urban Morphogenesis» в Новой Трехгорке в 2019 году.

Описание эскиза

«Наша работа – посвящение двум небесным 

светилам, которые сопровождают нас 

каждый день на протяжении всей жизни. 

Идея эскиза пришла к нам в ходе 

ознакомления с культурой  

и достопримечательностями Казани. В 

частности, мы вдохновились одним из 

элементов, украшающих башню Сююмбике».

Взгляды жителей

Вдохновляющий фасад, мне нравится такой стиль. Классно, что тут не только наши 

художники, но и зарубежные, можно посмотреть как делают другие. Мне кажется, 

большие работы, которые рисуют наши [художники], более серьезные и часто с 

глубоким смыслом, но иногда хочется просто порадоваться

Анастасия, 23 года
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ТО «Pilot & HEF» 

Представители классической 
западной школы граффити, 
стоявшие у истоков превращения 
антисоциального явления в один из 
уважаемых видов изобразительного 
искусства. 

Участники фестиваля «Urban Mor-
phogenesis» в Новой Трехгорке в 
2019 году.

 

Описание эскиза

Посвящение корням.«Эта работа – взгляд 

в наше прошлое. Когда-то мальчишками мы 

взяли аэрозольную краску в руки и пошли 

рисовать на стенах Нью-Йорка. Мы хотели, 

чтобы нас заметили, хотели заявить о себе 

и самовыразиться как художники. Тогда мы 

не знали, что очень скоро это станет частью 

современной культуры и одним из самых 

популярных видов в современном искусстве. 

Сегодня мы уже взрослые состоявшиеся 

художники, которые путешествуют по миру. 

Сегодня мы создаем работу в Казани и все 

так же, как и раньше, заявляем о себе через 

художественное самовыражение».

Взгляды жителей

Мне нравится, как теперь выглядит аллея, раньше она была красочная, но 

все равно чего-то не хватало, было скучновато, а сейчас работы на фасадах 

поднимают настроение. 

Аделина, 14 лет



Рустам QBIC

Стрит-арт художник из Казани. Творчество Рустама 
несет в себе универсальные послания любви, знаний 
и духовности, постоянно развивая свой визуальный 
язык и технику.  Активно работая как над масштабными 
фресками, так и над полотнами, участвовал 
в мероприятиях уличного искусства в России, 
Швейцарии, Италии, США, Австралии, Новой Зеландии 
и т.д., а также в благотворительных аукционах наряду 

с Обмороком, Флегмой, Фэйли, Сандрой Шевриер и многими другими.

Описание эскиза

The Power of Time (Сила времени). 

«Эта работа продолжает серию муралов о моем 

личном персонаже – Рубике. Она о преодолении 

любых жизненных трудностей, задач. Каждый из нас с 

ними сталкивается, особенно в зрелом возрасте. Главное 

встречать их с позитивом и легкостью.  

Как с игрушкой Рубиком. Собери его, отложи 

и принимайся за новый. Другими словами, Рубик 

символизирует личный жизненный опыт и мировоззрение, 

приобретаемые с годами». 

Взгляд жителей

Такие проекты помогают городу обновляться, добавляют что-то необычное. 

Интереснее и на прогулке с детьми и парам более пожилым. Думаешь 

о написанном и об изображениях. Фасад с кубиками пока нравится больше 

всего, он несёт глубокий смысл, так как мы люди уже в возрасте, заставляет 

задуматься, насколько собран мозг у каждого поколения.

Владимир, 44 года
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Экскурсии и активности фестиваля

 

Public-talk «Искусство в массы: история стрит-арта 

и феномен «мурализма» с Антоном Польским.

 

 

 

 

Public-talk «Искусство как средство коммуникации 

и самовыражения 21 века» с Екатериной Манько.

 

 

 

 

 

 

Public-talk «Соучастные практики современного 

уличного искусства: диалог и вовлечение жителей» 

с Игорем Поносовым.

 

 

Public-talk «Перспективы развития 

городского пространства после проведения 

фестиваля: туристическая и инвестиционная 

привлекательность» с Дмитрием Лёвочкиным.

 

Помимо образовательной программы зрители 

фестиваля могли посетить экскурсии по галерее 

под открытым небом, а также презентацию 

о проекте «Культурный код», мастер-класс 

для детей на площади бульвара «Белые цветы» 

и другие.
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