
Арт-субботник 

Социальный проект Гарри Зуха 
преображения городских 

пространств 



Что такое Арт-субботник? 

Массовая акция раскрашивания городских 
поверхностей художником совместно  
с горожанами, детьми.  
 

• Украшение города 

• Культурное событие 

• Флешмоб с мощной миротворческой 
идеей 

 



Идея проекта 

«Арт-субботник» это социальный проект 
украшения городских площадей (заборов, стен 
домов и т.п.) при участии детей, жителей города и 
всех желающих. 

Проект предполагает серию ярких акций по всему 
миру, направленных на улучшение имиджа 
города, и вовлечение горожан в его культурную 
жизнь.  

Глубинная идея заключается в открытии границ 
между странами, отвлечении людей от 
виртуальной вражды, создании 
общечеловеческого искусства, объединяющего 
мир. 



Акция 

Участникам раздаются краски и кисти, и под 
руководством художника Гарри Зуха они 
раскрашивают выбранные городские 
пространства. 

В отличие от нелегальных граффити,  Арт-
Субботник  предполагает создание 
согласованной с властями монументальной 
картины.  



Взрыв цвета 

В каждом городе есть объекты, внешний вид которых 
оставляет желать лучшего.  
При проведении акции Арт-субботник появляется 
возможность радикально преобразить и украсить эти 
объекты  
в кратчайшие сроки.  

За два дня можно украсить монументальной 
живописью огромные площади. Так как в акции 
участвует большое количество людей, благодаря 
опытному руководству Гарри Зуха и его команды, это 
становится возможным. 

Взрыв цвета посреди города –  
на неприглядных стенах и заборах появляются 
живописные картины практически мгновенно. 



Совместное искусство 

В творчестве Гарри Зуха соавторство появилось 
внезапно, как некий эксперимент  
взаимодействия новичка и профессионала. 
Захватывая всё большие массы людей, оно 
переросло в масштабное понятие совместного,  
или со-искусства. 



Социальное искусство 

Со-искусство стало сенсацией во многих 
областях творческой деятельности. Но главным 
направлением стало социальное, 
миротворческое. Так появилось движение 
социального искусства. 

С помощью социального искусства Гарри Зух 
ведёт реальный диалог с миром, так как каждая 
акция требует непосредственного участия 
общества. 



Каждый – художник 

Арт-субботник  возвращает людям право 
участия в формировании искусства, отобранное 
концептуалистами.  

Каждый на время проведения акции становится 
творцом прекрасного, вершителем реальных 
изменений родного города. 

Каждый выступает за мир без трагедий и 
искусство без границ. 

 



Дети – главные участники 

Одними из главных участников  Арт-субботника 
являются дети.  

Детьми движут базовые принципы человечества, 
сознание ребёнка ещё не затуманено правилами 
и стереотипами. 

Это принципы, которые являются фундаментом 
движения Арт-субботник – стремление изменить 
мир к лучшему, избавить его от непониманий.  

 



Возвращение к истокам 

При взгляде на зуховских лошадок сразу 
возникают ассоциации с наскальными 
рисунками древних людей.  
 
Арт-Субботник даёт возможность каждому 
почувствовать себя на месте наших предков. 

Рисование на стенах, как сеанс массовой 
психотерапии, отводит внимание общества от 
надуманных проблем современного мира, 
напоминая об истинных человеческих ценностях 
– взаимопомощи и красоте. 



Маленькие – Большие 

Через детей, эти идеи находят отклик и в 
сердцах взрослых – родителей, воспитателей 
и просто прохожих наблюдателей. 

Они смогут увидеть, как ещё такие маленькие 
люди могут совершать уже такие Большие 
Поступки. 



Символика 

Название «Арт-субботник» выбрано неспроста 
– идёт отсылка к советской, но при этом 
аполитичной идее дружбы народов, 
объединения всех людей ради одной 
благородной цели.  

Во время акции всем участникам будут 
выдаваться «пионерские галстуки» с 
символикой Арт-субботника. Имена всех 
участников будут зафиксированы и 
опубликованы на сайте акции, таким образом, 
каждый станет официальным миротворцем от 
искусства. 



Опыт проведения 

Подобные акции социального искусства уже 
проводились с большим успехом в разных городах и 
странах. 

Москва, Санкт-Петербург, Ялта, Ливадия, Воронеж, 
Долгопрудный, Староконстантинов (Украина), 
Либревиль (Габон).  

Результат, который был получен по итогам этих 
единичных акций, вдохновил на большие свершения. 
Украшение городов и совместное творчество – идея, 
достойная распространения. 



Автор проекта: художник Гарри Зух   (Игорь 

Сукманский) - член Союза художников, один из 

лучших российских колористов, акционист, 

продолжатель традиций русских художников-

авангардистов Малевича, Кандинского, Родченко. 

Персональные выставки проходили в галереях 

Москвы, Санкт-Петербурга, Германии, Украины.  

Работы находятся в частных коллекциях России, 

Великобритании, Германии, Канады, Украины, 

Эстонии.  
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Адрес электронной почты:  veliky@mail.ru 
 
 
Страница ВКонтакте:   vk.com/garryzooh 
 
 
 


