
Белорусская уличная арт-сцена: беседа с Евгением Сосюрой. 

Можно ли разглядеть что-нибудь на фасадах города? Едва ли было что-то замечено  в прошлом. 

Но сегодня в Минске проходят уличные арт-туры. Город не будет больше таким “чистым”. Город 

становится художественным. С 2014 года в Минске проходит фестиваль уличного искусства "Vulica 

Brasil". Вместе художники воплощают свои проекты в жизнь. Минчане также посещают фестиваль 

и восхищаются проделанной работой. Фестиваль привлекает многих отечественных и зарубежных 

уличных художников и раскрывает  большой творческий потенциал Беларуси. 

osTraum пообщался с белорусским уличным художником - Евгением Сосюрой ака. Mutus. Как 

создаются его произведения искусства? Какой потенциал у Беларуси? Как уличное искусство 

существует и развивается в Беларуси? Интервью с художником. 

Стрит-арт в Беларуси относительно новое понятие. Как ты пришёл в стрит-арт? 

В стрит-арт я пришел после того, как узнал об этом явлении из интернета. Вдохновил фильм 

"Выход через сувенирную лавку" и сайт coodred. 

За каждой работой кроется личность художника и смысл проекта. Какой смысл ты 

вкладываешь в свои работы? И как это отражает твою личность? 

Тут нужно по каждой работе говорить отдельно. Я работаю в нескольких направлениях. Работы 

могут отличаться от реализма, до сюрреализма и абстракции. Иногда я вкладываю некоторые 

подтексты, основанные на личных размышлениях и переживаниях, иногда делаю акцент на 

визуальную и композиционную составляющую. 

Как отражает стрит-арт то, что молодое поколение более открытое и идёт своим путём?  

Стрит-арт позволяет художнику проявлять выражать и показывать себя миру, обходя привычные 

ранее сложности и избитые ненужные требования, такие как художественное образование, 

требующее годами делать пустые работы. Талантливым людям за счёт стрит-арта проще достигать 

результатов. 

Как делать стрит-арт на улицах Минска? Что понимается под «легальным» стрит-артом в 

Беларуси? 

Думаю, он делается точно так же как и в других городах. Для создания «легального» стрит-арта 

берется разрешение в местном исполкоме, либо существуют специально отведённые для этого  

места, разрешенные и утвержденные властями. А нелегальная работа делается на свой страх и 

риск. 

Чем отличается стрит-арт в других белорусских городах от минского?  

Он отличается разве что тем, что делается отдельными авторами. 

Кто и как финансирует будущие проекты художников?  

Финансируют компании, например мобильные операторы. Бывает продавцы или производители 

красок. 

 



На каком уровне сейчас находится стрит-арт в Беларуси и с чем это связано? 

Мне сложно определить уровни стрит-арта. Думаю, на начальном. Связано с разными факторами.  

Можешь назвать отличительные черты белорусского стрит-арта? 

Если сравнивать с другими странами, то он похож больше на европейский стоит-арт, чем 

например, на бразильский (его много в Минске). Про идентичность белорусского стрит-арта 

говорить неуместно, поскольку его очень мало, и в эпоху интернациональности и искусства-всё 

смешивается, и различия между техниками художников разных стран стираются. В Минске 

большая часть значимых работ сделана иностранцами. Художники используют в работах 

вкрапления местного колорита, деталей национальной одежды, животных и символики. 

Чего не хватает тебе, как художнику, чтобы воплощать свои задумки в реальность? 

Наверное, всего хватает. Может быть, хочется больше заинтересованных людей и организаций. 

Стрит-арт работы в основном появляются во время фестивалей, совместных проектов. Вот их и 

хочется больше. 

Мне нравится стрит-арт, но я не художница, однако заинтересована в продвижении стрит-арта. 

Что я могу сделать?  

Отлично было бы посодействовать в организации фестиваля или выставки. Можно делать журнал, 

паблик и прочее. Обычный обыватель может просто постить в свои соцсети то, что ему нравится 

 

 

 


