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В современном искусстве 21 века фактически невозможно выделить строго обозначен-
ные стили и направления, так как они принимают роль социальных движений, которые
чаще всего выражают себя через городскую живопись. Данная ситуация происходит по-
тому, что сейчас не существует объективных причин, которые бы позволили возникнуть
и развиться новым художественным идеям.

Объекты искусства ориентируются не на собственное авторство, а на продвижение той
или иной идеи заинтересованных в проекте лиц. Итак, что мы понимаем под городским
искусством- это искусство в публичном пространстве, которое находится в открытом до-
ступе для неподготовленного зрителя, формирующееся в целом по коммерческому или
государственному заказу в культурно-развлекательных целях.

Основными чертами городского искусства могут выступать следующие характеристи-
ки:

-Попытки художников вести диалог с социумом и поиск идей;
-Отсутствие новых универсальных идей, все идеи нетипичны;
-Встраивание идей в идеологию «среднего класса», которая не обременена глубокими

смыслами;
-Открытая демонстрация в противовес галерейной закрытости;
-Тактильность и интерактивность Арт-объектов;
-Провоцирующий на мгновенную реакцию характер;
Какие виды современного искусства в городской среде можно выделить:
-Памятники, монументы;
-Развлекательные скульптуры;
-Инсталляции;
-Роспись фасадов зданий и сооружений;
-Флешмобы и перфомансы;
Отдельно хотелось бы остановиться на граффити - это уличное искусство, которое

направлено на то, чтобы вызвать резонанс или просто смело обратиться к общественно-
сти. Путь формирования граффити искусства имеют достаточно долгую историю и очень
интересен в плане понимания умонастроения населения.

В современном мире появились и новые типы городского искусства, например, ин-
терактивные городские скульптуры, рассчитанные на индивидуальную коммуникацию со
зрителем; художественная роспись объектов городской инфраструктуры, которая посред-
ством вызванных эмоций увлекает в путешествие по городской мифологии.

Таким образом, изучение данного вопроса необходимо для того чтобы понять обще-
ственную ценность и самоценность этого типа искусства, а также осознать, что данный
тип искусства становится своего рода аттракционом, в чем может прослеживаться отголо-
сок современных мировых тенденций общества потребления и индивидуализации каждого
отдельного потребителя.
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