


Привет, мы - творческое объединение 
Revisual работающее совместно с 
правительством города Одинцово 
(город Московской Области).
Участники нашего сообщества
являются пионерами движения 
стрит-арт в России, рисующие
с 1997 и имеющие за плечами
множество успешных проектов.



    Совместно с администрацией
мы создаем международный фестиваль 
стрит-арта, который мы назвали Город-
ской Морфогенез. Это некоммерческий 
проект, цель которого заключается
в создании культурной достопримеча-
тельности.
    27 фасадов 20-ти этажных домов для 
росписи в радиусе 1,5км, десятки тысяч 
жителей района, еще больше гостей 
фестиваля.
    В рамках фестиваля также будут про-
водиться семинары и мастер-классы от 
художников, выставки фотографий и 
иллюстраций от участников, инсталля-
ции и перфомансы, ярмарка фудмаркет. 

Это будет уникальный проект
для России. 





    Художники со всего мира соберутся 
в подмосковном городе и распишут 
целый район.
    Есть отличная возможность для 
обмена опытом, новых знакомств
и общения.
    Нами уже заинтересовались
телеканалы и печатные издания все-
российского уровня, а международный
фестиваль гарантировано будет
освещен в СМИ, посвященных совре-
менному искусству и социальным
активностям.



более 100.000
посетителей
фестиваля

27 фасадов 
20-этажных 
домов

27 уличных 
художников со 

всего света

25 авторских 
мастер-классов

2 недели
непрерывного

творчества

более 25.000
литров краски



    Мы оплачиваем участникам авиапе-
релеты, проживание в гостинице на 
время фестиваля, питание, культурно- 
развлекательную программу, страхов-
ку, охрану.
    Выделяется определенная сумма 
денег на личные расходы. Также мы 
можем предоставить переводчика и 
художников-ассистентов . 
    Гостеприимство - часть русской 
культуры и мы постараемся сделать 
ваше пребывание в России максималь-
но комфортным и запоминающимся. 



    На открытии фестиваля пройдет 
официальная пресс-конференция,
во время фестиваля будет открыта
выставка, посвященная участникам
фестиваля. 
    На создание авторского произведе-
ния искусства на фасаде выделяется
2 недели плюс неделя на случай форс 
мажорных обстоятельств. 
     Материалы и технические средства 
предоставляются за наш счет согласно 
техническому райдеру участников. 
     Мы положительно относимся к кол-
лаборациями и готовы оказать любую 
необходимую поддержку. 



    Приложение
Интерактивная галерея с трехмерной 
картой района, ссылками на художни-
ков, статьями и аудио гидом.
     Фильм 
Мы снимаем полнометражный докумен-
тальный фильм о подготовке фестива-
ля, процессе и его итогах. Каждый 
участник сможет донести до зрителей 
свою идею, а фильм станет не только 
памятным, но и рекламным.
    Книга 
По итогам фестиваля будет выпущена 
лимитированная книга со всеми рабо-
тами и процессом их создания. Будет 
сделан акцент на участников, их фило-
софию и работы.

Кроме самих фасадов результатами 
фестиваля будут следующие
материалы.
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