Фест иваль граффит и в новом арт -класт ере “СахАрт ”
16.08.2013
24 августа арт-кластер «Сахарт» открывает свои двери для любителей стрит-арта, хип-хопа и
уличной культуры в четвертый раз. «Сахарт» IV пройдет под девизом «Battle for the street art». В
этот раз символом фестиваля стала цифра «4»: мероприятие начинается в 14 часов, основное
экспозиционное пространство занимает выставка московского художника граффити Евгения Ches
под названием «4». На ней будут представлены фотографии различных работ граффити,
инсталляций и иллюстраций. Как прокомментировал сам автор выставки: «Граффити пришло с
улицы, там оно и останется навсегда. Но развитие неизбежно, поэтому оно постепенно переходит и в
галерейное пространство. Граффити уже давно не просто «мазня» на улице — это часть
современного искусства».
В 14:00 перформанс «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» покажет взаимное проникновение музыки и живописи на
примере создания визуального произведения художником Алексеем Кочуркиным под воздействием
музыкальной импровизации в исполнении Антона Иванова, Дмитрия Basis, Андрея Кима и Ивана
Метёлкина.
Параллельно с выставкой «4» на площадке арт-кластера будет проходить самый настоящий break
dance battle. Помимо танцевального конкурса на протяжении всего дня на открытой веранде пройдет
sketch battle - у каждого желающего будет возможность создать свой скетч, также художники
смогут проявить себя в рамках throw up battle, а авторы самых стильных и креативных работ в конце
дня получат призы от партнеров «Сахарта».
Часом позже гостей «Сахарта» ждет показ документального фильма «Паша 183» о творчестве
известного по всему миру российского уличного художника Павла Пухова: «В течении 16 лет Паша
создавал арт-объекты и рисовал на стенах в разных уголках Москвы и других городах. Долгое время
проекты Паши оставались без должного внимания и только в последние несколько лет про Пашу
заговорили и вдруг увидели его работы. Очень жалко, что замечают поздно. Материал собран из
нескольких телесюжетов, из интервью Паши, из записи его лекции в Париже, личных архивов, и,
конечно, из тех кадров, что Паша записывал сам, фиксируя процесс создания своих работ».
Также специально для всех гостей мероприятия уличные художники будут творить в режиме
реального времени в течение всего дня. Кроме того, на первом этаже здания «Сахарта» можно будет
увидеть граффити-холсты художников Филиппа Бурока (Collapse Art), Артура Константинова (Iris),
Михаила Дмитриенко (Ropens), Антона Лебедева (Faels). Весь день атмосферу для гостей фестиваля
будет создавать DJ Ян.
Не обойдется четвертый день и без уникального ретро автобуса Volkswagen с фотобудкой внутри –
уже полюбившегося всем «ThePhotoBus», а бесплатные энергетические напитки помогут сохранить
силы до конца фестиваля.
Сразу после показа состоится подведение итогов конкурсов и торжественное награждение
победителей.
Инициатором открытия «Сахарта» выступила Группа Компаний «ПИК», которой принадлежит
Краснопресненский сахарорафинадный завод. С февраля 2013 года при поддержке Правительства
Москвы компания реализует широкомасштабный социальный проект «Забота об общих жилых
пространствах и противодействие вандализму». Основная идея создания арт-кластера «САХАрт» донести до масс, что творчество это всегда прекрасно, но только в том случае, когда это органично
и уместно. Поэтому организаторы призывают реализовывать свой творческий потенциал на
официальной и легальной площадке, сохраняя собственные жилища в чистоте и порядке.

Программа мероприятий главной площадки арт-кластера «Сахарт» 24 августа:
14.00 - Art performance
16.00 – Dance battle, sketch battle, throw up battle
19.00 - Показ фильма “Паша 183”
20.00 - Подведение итогов dance battle, sketch battle, throw up battle. Награждение победителей.
Кроме того, весь вечер в распоряжении посетителей будут:
- Бесплатные энергетические напитки
- ThePhotoBus - уникальный ретро автобус Volkswagen с фотобудкой внутри
- Баллончики с краской в свободном доступе для реализации своего творческого потенциала

«Сахарт»: Москва, Мантулинская, 7.
Начало в 14.00. Вход свободный.
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