
Мэру г. Москвы Собянину С.С.

От творческого коллектива художников рисующих на 
улицах г.Москвы в том числе на улице Арбат, парке им. 
М. Горького, ВДНХ, парк «Сокольники», район Поклонной
горы, ул. Никольская, Камергерский п-ок, Кузнецкий мост.

Адрес: для направления ответа на запрос                               
к.тел: 8(929) 652-99-40 
эл.почта: skoalex@yandex.ru ; 
Скобкарёву Алексею Валерьевичу.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО - ЗАПРОС

На основании того, что 17 апреля 2016 г. на бульваре им. Н.В. Гоголя состоялось 
собрание творческого коллектива художников, рисующих на улицах г. Москвы, по вопросу 
гонений со стороны силовых структур — полиции. Изгнание рисующих художников с 
улиц происходит с изъятием художественных принадлежностей,  объявлением их предметами
для осуществления торговой деятельности. В ходе собрания образована инициативная группа
художников, которой делегированы полномочия для переговоров и иных действий, 
направленных на защиту прав художников рисующих на улицах г. Москвы. Составлен 
электронный реестр художников, который размещён в интернете. Данные реестра включают 
Ф.И.О. конт. телефон, эл.почту каждого художника и размещены на сайте с его согласия. На 
сайте также размещаются:

Протоколы собраний.
Документы подтверждающие результаты договорённостей с властями.
Информация о следующем собрании не менее чем за три дня до его проведения и 

предварительная повестка дня.
В ходе проведения собрания принято решение о направлении данного коллективного 

письма-запроса:
 Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А;
 Мэру г. Москвы Собянину С.С.

Просим:
1) Разъяснить официальную позицию правительства г.Москвы по вопросам 

недопустимости нарушений свободы творчества, регулирования властью численности 
творческих коллективов художников, рисующих на улицах г.Москвы, применения силовых 
методов полицией.

 Изгнание с улиц происходит с изъятием художественных принадлежностей,  
объявлением их предметами для осуществления торговой деятельности.

2) Поддержать художников в повышении туристической привлекательности столицы 
путём прямого отмена гонений и ограничений на рисующих художников.

3) Решить вопрос о выделение территорий на выбор художников в местах 
коллективного отдыха и прогулок москвичей и гостей столицы на улице Арбат, парке им. М. 
Горького, ВДНХ, парк «Сокольники», район Поклонной горы, ул. Никольская, Камергерский 
п-ок, Кузнецкий мост.

С уважением, творческий коллектив художников, надеющихся и в дальнейшем рисовать
на улицах г.Москвы.

Приложение:  1) Подписи  художников на   ___  лист.

mailto:skoalex@yandex.ru



