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ЦЕЛЬ
изучить работы граффити 

Адмиралтейского 
района Санкт-
Петербурга и 
предложить вариант 
прочтения текстов 
культуры средствами 
поколения Z

ЗАДАЧИ:

 познакомиться с историей граффити в 
целом и работами граффити в Санкт-
Петербурге в частности;

 изучить работы граффити 
Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга и выделить те из них, с 
помощью которых можно 
«конструировать пространство диалога» 
поколений;

 предложить вариант прочтения текстов 
культуры средствами поколения Z, 
используя генератор QR кодов;

 создать виртуальный экскурсионный 
маршрут по граффити Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга.



ГЛАВА 1. 
Некоторые факты из истории граффити

1960-е годы в Филадельфии 

Нью-Йорк: граффити - новое культурное явление



Глава 2. 
Граффити – искусство или баловство?

78% из числа опрошенных людей, основное число которых составляют подростки 
женского пола, считают, что граффити – это  искусство, а не баловство. Лишь 9 % 

респондентов отмечают «пограничный» характер движения, а 6 % относят к 
варианту проведения досуга (хобби).

В опросе приняли участие 

56 респондентов
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Глава 3. 
Граффити Адмиралтейского района

 «Культурное лицо» района 
неоднозначно, свидетельство этому 
– тексты граффити.

 Граффити – интереснейшее явление 
социально-культурной реальности, 
так как одновременно они являются 
и арт-объектом, и
принадлежностью повседневной 
урбанистической культуры.

 Чтобы сформировать грамотное 
эстетическое восприятие этих 
текстов, необходимо, на наш взгляд, 
«вписать» его в 
общечеловеческий культурный 
текст, «гипертекст» язык QR кода 



Алгоритм создания 
текстового навигатора 
следующий:

 выбираем 
изображение;

 формулируем вопросы 
к нему;

 ищем авторитетные 
источники – ответы на 
вопросы;

 кодируем;
 создаем гипертекст, 

транслируем.

Известные персонажи из советского мультика “Кот Леопольд” со знаменитой фразой “Ребята, давайте жить 

дружно!” недавно появились на стене нашего района. Здесь находится детский садик и рядом имеется  

множество школ. Дети уже по дороге в свои образовательные учреждения видят это жизнерадостное 

наставление, которое прививает добро в наши сердца.

О чем мультфильм?

Какое мнение сложилось у людей о 

граффити?

Адрес: ул. Курляндская, д. 22-24

В одном из двориков на Канонерской улице спрятался настоящий средневековый замок, но не хмурый и 

сырой, а яркий и сказочный. Его охраняет абсолютно не страшный дракон изумрудного цвета. Рядом с ним 

тяжелые деревянные ворота, запертые на массивный засов. Изображение выполнено так, что кажется 

объемным. С особой тщательностью прорисован каждый кирпичик замка, сверху на нем есть бойницы и 

каменные галереи. У подножия растут нарисованные цветы и деревья, перемешиваясь с живыми. 

Видео обзор граффити:

Бойницы-это..?

Как  рисовать объемно?

Адрес: ул. Канонерская, д. 31-35.



Недалеко от станции “Технологический институт” есть изрисованная арка с изображением множества чашек 

кофе. Такой маркетинговый ход предпочли для кафе “КофевАрка”. Однако не все одобрили такое искусство и 

с 2014 года одни жильцы собирают подписи, чтобы закрасить рисунок, а другие - узаконить.

Какие проблемы возникли у рисунка?

(+небольшой видео обзор):

Вредно ли нам  пить кофе?

Адрес: ул. Красноармейская, д. 1



Известные персонажи из советского мультика “Кот Леопольд” со знаменитой фразой “Ребята, давайте жить 

дружно!” недавно появились на стене нашего района. Здесь находится детский садик и рядом имеется  

множество школ. Дети уже по дороге в свои образовательные учреждения видят это жизнерадостное 

наставление, которое прививает добро в наши сердца.

О чем мультфильм?

Какое мнение сложилось у людей о 

граффити?

Адрес: ул. Курляндская, д. 22-24



Недалеко от станции “Технологический институт” есть изрисованная арка с изображением множества чашек 

кофе. Такой маркетинговый ход предпочли для кафе “КофевАрка”. Однако не все одобрили такое искусство и 

с 2014 года одни жильцы собирают подписи, чтобы закрасить рисунок, а другие - узаконить.

Какие проблемы возникли у рисунка?

(+небольшой видео обзор):

Вредно ли нам  пить кофе?

Адрес: ул. Красноармейская, д. 1



Граффити “Возвращение в Мальпасо” можно увидеть на улице Правды. Картину сопровождает цитата из 

книги: “Судя по окружению - Петроград: матросы, революционерки, демагоги… Мы в Петербурге, друг 

мой!” (с)”Возвращение в Мальпасо”

Откуда цитата? Кто еѐ автор? 

О чем книга?

Адрес: ул. Правды, д.13



Свою необычность скрывают закрытые дворики на Гороховой. Если все же удастся в них пробраться, то вы 

увидите не только граффити, но и другие приятные сюрпризы. Здесь, на стенах, оживают петербуржцы 

позапрошлого столетия, а их деревья зеленые даже зимой.

Кто изображен? 

Какое стихотворение сочинили в честь граффити?

Адрес: ул. Гороховая 31-37



Гуляя по Петербургу, будьте готовы, что встречи с прекрасным будут ожидать порой в самых неожиданных 

местах. Например, в неприметном дворе в центре города некоторое время назад обосновалась чудесная 

семья нарисованных сказочных зайцев.

Информация о граффити:

Что посмотреть в Санкт-Петербурге?

Адрес: ул. Почтамтская, д.23



В одном из двориков на Канонерской улице спрятался настоящий средневековый замок, но не хмурый и 

сырой, а яркий и сказочный. Его охраняет абсолютно не страшный дракон изумрудного цвета. Рядом с ним 

тяжелые деревянные ворота, запертые на массивный засов. Изображение выполнено так, что кажется 

объемным. С особой тщательностью прорисован каждый кирпичик замка, сверху на нем есть бойницы и 

каменные галереи. У подножия растут нарисованные цветы и деревья, перемешиваясь с живыми. 

Видео обзор граффити:

Бойницы-это..?

Как  рисовать объемно?

Адрес: ул. Канонерская, д. 31-35.



Своеобразная платформа 9¾ в петербургском стиле появилась на Набережной Обводного канала: в 

кирпичной стене растворяется настоящий вагон метро. Здесь, как по волшебству, поезда научились 

проезжать сквозь стены. Эффект особой реалистичности создается благодаря тому, что на кирпичной кладке 

нарисовали граффити-пейзаж, который дополнили вполне реальной частью вагона поезда, какие можно 

встретить в петербургской подземке.

Как создавалось граффити?

Интерактивная схема метро:

Адрес: Набережная Обводного канала, 199-201



Карта виртуальной экскурсии

Возможности использования 

виртуальной карты широки: 

как в организации досуга, 

так и в образовательной 

деятельности. 

Например, на уроках по 

истории и культуре Санкт-

Петербурга можно изучить 

историю района в формате 

образовательного геокешинга

по текстам граффити. 

Это будет современно и 

познавательно одновременно.



Выводы:
 Биография граффити имеет давнюю историю и традиции и даже организации.

Сам термин «граффити» может употребляться как в широком, так и в узком значении. Мы использовали

первый вариант понятия, понимая под словом «граффити» уличное искусство росписи на стенах зданий и

заборах. В таком ракурсе термин теряет своѐ отношение к искусству высокому, и носит характер

«пограничный».

 Движение граффити получило широкое распространение по всему миру.

Нет, пожалуй, ни одного города, в котором на стенах зданий отсутствую росписи и изображения. В этой

связи становится актуальной проблема внешнего облика городского пространства.

 Язык QR кода позволил нам создать пространство «дополненной реальности» или «гипертекст»

для объектов культурного наследия.

На наш взгляд, это тот формат текста, который соответствует запросам современного человека,

интересующегося событиями, происходящими в культуре. У такой личности, конечно, есть потребность в

полной и объективной информации о том, что еѐ интересует. Поэтому созданный нами маршрут по текстам

граффити Адмиралтейского района актуален, отвечает запросам времени.



Список литературы и источников



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


