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Граффити в моём мире

ВВЕДЕНИЕ
Эту тему я выбрала, так как мне эта тема уже достаточно давно интересна. Я с раннего возраста
люблю рисовать, это моё из самых главных увлечений и по сей день. Но рисовать в стиле
граффити я начала два года назад. До того времени, как я стала рисовать именно граффити, я не
могла определиться, в каком стиле я больше всего рисую, рисовала всё подряд, главное, чтобы
получалось. Но после того как я попробовала рисовать в этом стиле, поняла, что это моё. И с
каждым своим новым рисунком я пытаюсь усовершенствовать свою работу. И когда на уроке
искусства учитель озвучил темы для творческой работы, у меня появилось желание попробовать
свои силы.
На данный момент в нашем городе можно увидеть массу различных рисунков в стиле граффити.
Это подтверждает, что стиль граффити в наше время очень популярен. И в этом стиле рисуют не
только подростки моего возраста, а также и взрослые. Однако граффити на данный момент
является большой проблемой. Когда молодёжь рисует на стенах без разрешения её владельца, это
считается как вандализм.
Мои главные цели в творческой работе – это:
• Рассказать, что такое граффити вообще.
• Рассказать и показать, как этим стилем занимаюсь я.
• Рассказать о семи самых популярных шрифтах в наше время.
• Рассказать о моих любимых, а также знаменитых художниках, которые рисуют в этом
стиле.
• Провести опрос среди учеников 8-х и 9-х классов.
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ГЛАВА 1. ЧТО ВСЁ-ТАКИ ТАКОЕ ГРАФФИТИ?
Граффити это - изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные
краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид
уличного раскрашивания стен, на которых можно найти всё: от простых написанных слов до
изысканных рисунков. В древние времена граффити наносились на стены с помощью острого
предмета, иногда для этого использовали мел или уголь.
Настенные надписи известны с глубокой древности, они открыты в странах Древнего Востока, в
Греции, в Риме. Самые ранние граффити появились в 30 тысячелетии до н. э. Тогда они были
представлены в форме доисторических наскальных рисунков и пиктографий, нанесенных на стены
такими инструментами, как кости животных и пигменты. Чаще всего на них изображали
животных, живую природу и сцены охоты.
Считается, что граффити имеет бесчисленное количество стилей. В начале XX века граффити
стали появляться в товарных вагонах и подземных переходах. Граффити сегодня — вид уличного
искусства, одна из самых актуальных форм художественного самовыражения по всему миру.
Существует множество разных стилей и видов граффити. Во многих странах и городах есть свои
известные райтеры, создающие на улицах города настоящие шедевры.
В большинстве стран мира нанесение граффити на чью-либо собственность без разрешения на то
владельца данной собственности считается вандализмом и карается по закону. Иногда граффити
используют для распространения сообщений политического и социального характера. Для
некоторых людей граффити — настоящее искусство, достойное размещения в галереях и на
выставках, для других — это вандализм. С тех пор, как граффити превратили в неотъемлемую
часть поп-культуры, его стали ассоциировать с музыкой в стиле хип-хоп, хардкор, битдаун и
брейк-дансом. Для многих это образ жизни, скрытый от общественности и непонятный для
широкой публики. Это быстро развивающаяся форма искусства, ценность которого яро
отстаивается его приверженцами в словесных перепалках с представителями власти, хотя то же
самое законодательство зачастую защищает граффити.
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ ГРАФФИТИ. ЧТО ОНИ ИЗ СЕБЯ
ПРЕДСТАВЛЯЮ?

Bubble («пузырь»)
Для этого стиля характерно округление букв, они становились похожими друг на друга и
получались как бы надутыми, похожими на пузыри, готовые вот-вот лопнуть. Чаще всего
использовалось немного цветов, в основном два или три.

WildStyle («дикий стиль»)
Этот стиль отличает, прежде всего, не читаемость букв слова. Они настолько запутанны, что
иногда даже люди, разбирающиеся в граффити и рисующие его, не способны разобрать надпись.
Только те, кто сами рисуют в таком стиле, без особого труда могут разобрать текст рисунка. Такой
эффект достигается за счет того, что к буквам райтер прибавляет дополнительные элементы,
которые отвлекают внимание от букв.

FX (или 3D style, «объемный стиль»)
Этот стиль отличается абсолютным объемом букв. Придумать такой рисунок непросто. Надо
обладать неординарной фантазией и незаурядным мышлением, чтобы нарисовать слово в объеме.
И конечно нужно не забывать о том, что все буквы должны сочетаться друг с другом, и было
достаточно ясно, что написано. Далеко не каждый райтер на это способен, и для этого нужны
долгие годы тренировок.

MessiahStyle (Камуфляжный стиль)
Оригинальность этому стилю придают буквы, как будто написанные на разных листах и
наложенные друг на друга. Этот стиль был изобретен жителем Нью-Йорка Vulcan, работы
которого характеризируются своеобразной цветовой гаммой.

Charaсter
В нем используются персонажи, исполненные в стиле комиксов. Также может присутствовать или
подпись райтера, или речь персонажа. На заднем плане часто присутствует надпись, которая
выполнена в другом стиле. При изображении персонажа используют насадки с иглами для
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выделения тонких линий. Этим стилем владеет не каждый райтер, так как он требует
художественных навыков. Поэтому граффити в стиле Charaсter во многих случаях исполняются
командой.

Throw up
Изображения, выполненные в этом стиле, характеризуются быстротой исполнения. Они создаются
с помощью обычных кривых линий и выглядят как грубо заполненные белым или серебряным
цветом буквы, поверх накладывается один или два аутлайна. Throwup предпочитают бомберы. Для
них количество важнее качества. За короткий промежуток времени им удается поставить в
нескольких местах собственные имена. В большинстве случаев работа бомберов резко отличается
от творчества подлинных райтеров или стайлеров. С социальной точки зрения, деятельность
бомберов мешает признанию произведений райтеров. Бомберы выбирают труднодоступные и
опасные места, но, тем не менее, заметные для зрителей. В стиле Throwup работают также
настоящие райтеры, но они развивают изображение, создавая из начального знака сложную
композицию.

Blockbusters
Это крупные, часто объемные и очень широкие буквы. В отдельных случаях они могут быть
выполнены с помощью аутлайна, но иногда применяется и подсветка, для которой предпочитают
белую и серебряную краски. Особенностью этого стиля является использование валика для
закраски внутреннего поля. При очень большом размере работу выполняют группой. Стиль
появился в Лос-Анджелесе, надпись, которая выполнена в другом стиле, где его использовали для
обозначения своей территории уличные группировки. Огромные надписи служили своеобразной
границей зоны влияния. До сих пор стиль Blockbuster часто применяется в основном для названия
тусовки, а не для аббревиатуры райтера. В группе каждый выполняет свою задачу. Один делает
аутлайн, другой заполняет внутреннюю часть букв, третий придает изображению трехмерность.
По окончании работы ставятся теги всех членов команды.
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ГЛАВА 3. ЗНАМЕНИТЫЕ ХУДОЖНИКИ
DAIM

Рисунок 1. Худрожник Мирко Рейссер (daim)

Настоящее имя Mirko Reisser родился в 1971 в немецком городе Люнебург. Так же как и все
сверстники учился в школе и увлекался кино, музыкой и спортом. Граффити он для себя открыл в
1989 году. Тогда его бомбил под ником Caza и входил в состав Trash-CanDesign (TCD) Crew.
Будучи школьниками, парни из TDC рисовали нелегально и были малоизвестными даже у себя в
округе. Все кардинально изменилось после их ареста. Они должны были заплатить очень
приличный для школьников штраф, и именно этот инцидент принес им первую славу, стал первым
шагом к известности. Вскоре после этого TDC предложили оформить стены спортплощадки в
родной школе. На этом их абсолютная нелегальность закончилась. Известен тем, что первым
сообразил рисовать на стенах трехмерные объекты. Теперь 3D-граффити называют DaimStyle.
Выглядят они крайне эффектно: так и хочется подойти поближе и потрогать «выпрыгивающие» из
стены буквы, животных и абстрации. Знаменитые объемные граффити на асфальте — «бассейн»,
«обрыв» посреди проезжей части и другие — тоже DaimStyle. А еще Daim попал в книгу рекордов
Гиннеса вместе с группой райтеров, создавших самое высокое граффити в мире.
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CANTWO

Рисунок 2. Художник Федор Видхард (Can2)

Can 2 (гражданское имя - Федор Вильдхарт) - один из самых известных немецкий райтеров. Он
один из немногих спрейеров, способных создавать как хорошие фигуры, так и выдающиеся
шрифты. По его собственным словам, Кэн рисует только на стенах и имеет большой авторитет, в
том числе и за пределами Германии. Он является совладельцем франкфуртского "Аэрозоль-АртАгентсва Oxygen", через которое происходит межрегиональные заказы на граффити. CAN2 Граффити художник с самого первого дня. В возрасте 7 лет, у CAN2 была ведущая потребность
мастерски улучшить его стол в школе, так же как его школьные учебники с его собственными
иллюстрациями. В 1983 году его первая попытка распыления на стене состоялись в его родном
городе Майнц. Источником вдохновения для него с самого начала возникли от граффити в Мекку
(Бронксе). CAN2 представляет стиль Бронкса начала 80-ых с его точки зрения это единственный
верный стиль граффити. CAN2 распыляет рисунки, которые оказывают динамическое влияние.
Большая часть его рисунков осуществляется на стенах. Его отличительные символы имеют эффект
диорамы и заметно живы. Различие между его символами в отличии от других должно быть
найдено в оттенке и конечно в его неповторимом стиле.
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STASH

Рисунок 3. Художник Джош Франклин (Stash)

Джош Франклин (Josh Franklin), более известный как Стэш (Stash), родился в Нью-Йорке в 1967-м
году. Его отец был фотографом, и Джош с детства увлекался искусством. Когда он учился в
школе, рисунки на поездах нью-йоркской подземки производили на него невероятное
впечатление. «Я думал: "Ничего себе! Как они это делают? И как им позволяют это делать?"» —
делится воспоминаниями Стэш. Будучи подростком, Стэш активно рисовал на вагонах метро. По
ночам в тоннелях он умудрялся создавать качественные работы: «Даже в полной темноте я точно
знал, где у меня какие цвета, и как бы проигрывал рисунок у себя в голове», — говорит
американец. Ему всегда очень везло: его ни разу не поймали, и он не попадал в серьезные стычки
между райтерами из соперничающих граффити-команд.
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ГЛАВА 4. КАК ЭТИМ ИСКУССТВОМ ЗАНИМАЮСЬ Я?
Одной из целью моей творческой работы было рассказать о том, как я занимаюсь этим стилем. Я
хочу представить вам несколько моих работ.

Рисунок 4. Anja, моё имя в стиле Bubble (автор А. Александрина)

На первом рисунке я написала своё имя на эстонском языке. Я использовала шрифт Bubble. Для
перехода с тёмно-зелёного на светло-зелёный я использовала простой карандаш. Рядом я
подписала Basketball и Hardrock, это подписала в знак того, что мне интересно.
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Рисунок 5. HardRock, тяжёлый рок в стиле Wild Style (автор А. Александрина)

На этом рисунке я написала слово Hardrock, именно это слово было написано на предыдущим
моём рисунке, то есть, то, что мне интересно. В данной ситуации Hardrock (тяжёлый рок) является
моим одним из самых любимых жанров в музыке. Слева я изобразила колонку, а также человека,
который наслаждается этой музыкой. В этом рисунке я использовала стиль WildStyle («дикий
стиль»).
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Рисунок 6. Eminem, американский рэпир, в стиле blockbusters (автор А. Александрина)

Мой третий рисунок достаточно простой, так как я использовала самый лёгкий шрифт – это
Blockbusters. На рисунке я написала Eminem. Eminem является моим одним из самых любимых
певцов. Именно под его песни мне нравится рисовать граффити. Рядом я написала Survivor и
Berzek. Это названия песен из его нового альбома, которые мне больше всего понравились. Также
в рисунке я задействовала дополнительный элемент: микрофон.
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Рисунок 7. SwagFox, молодёжный жанр музыки, в стиле Wild Style (автор А. Александрина)

На следующем рисунке я написала слово Swagfox. Swagfox – на данный момент является
достаточно популярным жанром музыки, особенно среди молодёжи. В этом жанре музыки
используется достаточно много басов, что и привлекает молодёжь. В этом рисунке я соединила
два шрифта: WildStyle и Blockbusters.
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Рисунок 8. Iverson, знаменитый баскетболист из NBA, в стиле Bubble (автор А. Александрина)

На пятом рисунке у меня изображена фамилия одного из моих любимых баскетболистов Iverson. В
рисунке я использовала шрифт Bubble. Сами буквы нарисованы, так сказать, внутри
баскетбольного мяча, это я взяла как добавление. Также добавила различные надписи. Надпись
Allen – имя этого самого баскетболиста. А Sixers – это команда за которую он играл.
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Рисунок 9. Нервы, русская рок-группа, в стиле Wild Style Black and withe (автор А. Александрина)

Седьмой рисунок выдержан в чёрно-белых тонах, именно потому, что я использовала так
называемый шрифт – WildStyle Blackandwithe, то есть чёрно-белый, дикий стиль. На рисунке я
изобразила слово «Нервы». «Нервы» – это моя любимая русская рок-группа. Здесь я использовала
в качестве добавлений подтёки. А рядом написанные слова, такие, как: Нервы, Рок-н-ролл и Осень
– это всё является названиями одних из моих любимый песен этой группы.
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Рисунок 10. (Miami) Heat, баскетбольная команда из NBA, в стиле degressi (автор А. Александрина)

И наконец, мой последний, седьмой, рисунок. На нём я нарисовала Heat, правильней сказать
Miami Heat, но слово Miami я не рисовала в стиле граффити, я просто подписала сверху. Miami
Heat - является моей самой любимой командой из НБА - Национальной Баскетбольной
Ассоциации. В этом рисунке я также использовала подтёки, и нарисован он в стиле DEGRASSI.
Об этом стиле я не рассказывала, он является не очень на данный момент актуальным, но иногда я
использую этот стиль для своих работ.
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ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В своей творческой работе я проводила небольшой опрос среди учеников 8-х и 9-х классов, в
котором я задала вопросы:
«Как ты относишься к граффити в нашем городе?»
«Рисовали ли вы сами когда-нибудь на стенах?».
К сожалению, в опросе приняли участие очень мало ребят. Из всех учеников 8-х и 9-х классов, что
составляет около 110 человек, принял участие только 44 ученика. В итоге получились такие
результаты.
На первый вопрос, который звучал так: «Как ты относишься к граффити в нашем городе?», были
даны такие ответы:
Таблица 1. Как ты относишься к граффити в нашем городе?

Положительно

10чел.

23%

Параллельно

7чел.

16%

Люблю такой стиль и рад, что 5чел

11%

в нашем городе есть люди,
которые этим занимаются
Я считаю, что эта вандализм

5чел.

11%

Мне нравится граффити, но не 13чел.

30%

нравится в нашем городе
Другое

4чел.

9%
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Диограма 1 Как ты относишься к граффити в нашем городе?

На второй вопрос, который звучал так: «Рисовали ли вы сами когда-нибудь на стенах?», были
даны такие ответы:
Таблица 2. Рисовали ли вы сами когда-нибудь на стенах?

Да

10чел.

23%

Нет

24чел.

55%

Я рисую граффити, но только на бумаге

4чел.

9%

Было дело, но после штрафа перестал заниматься этим делом

1чел.

2%

Да, и хочу, чтобы появилось как можно больше таких людей

4чел.

9%

Другое

1чел.

2%

Диограма 2 Рисовали ли вы сами когда-нибудь на стенах?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я очень люблю рисовать, но всё же мой любимый стиль - это граффити. В ходе этой работы
узнала, как молодёжь нашего города относится к граффити. Для себя я узнала о многих других
шрифтах в этом стиле и в дальнейшем буду использовать их для своих работ. Раньше я никогда
так не углублялась в эту тему. Я просто рисовала в этом стиле для своего удовольствия. Но теперь
я знаю, где, когда и как зародилось граффити. Единственной моей проблемой было то, что я
выполняла эту работу одна. Но с другой стороны, это даже хорошо, ведь я полагалась только на
саму себя и двигалась к намеченной цели.
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