
УЛИЧНЫЕ
АРТ-ИНСТАЛЛЯЦИИ

kaleidoscope.moscow



2/11

Одиннадцатиметровое дерево смонтировано 
из 365 саней. Вес конструкции более 4,5 тонны. 
Строительство началось с монтажа каркаса, а 
затем в течение четырёх дней в деревянной 
раме были зафиксированы все сани. Учитывая 
приличную высоту сооружения, в проекте 
была предусмотрена и отлично продумана 
защита от сильных порывов ветра.

Рождественский подарок Будапешту от 
дизайнерской студии Hello Wood, Венгрия.

ЁЛКА ИЗ САНЕЙ, ВЕНГРИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=9FSWacH_b7g
https://www.youtube.com/watch?v=9FSWacH_b7g
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Скульптуру заказали Porsche GB у художника и 
дизайнера Gerry Judah. В результате, с 11 по 14 июля в 
Гудвуде красовалась 35-метровая центральная 
композиция из трех футуристических белых стальных 
стрел с наконечниками из оригинальных 
представителей 911 класса.

Модели отлично балансируют на огромной высоте 
под достаточно большим углом наклона. Арт-объект 
продуман и просчитан до мелочей и является 
знаковым в современном искусстве.

ЮБИЛЕЙ PORSCHE, GOODWOOD
FESTIVAL OF SPEED, АНГЛИЯ

https://youtu.be/2J48yFMlyS4
https://youtu.be/2J48yFMlyS4
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«Жидкий осколок» (Liquid Shard), необычная 
инсталляция из майлара, прочного и лёгкого 
полимерного материала, закреплённого на 
мононити, была установлена на центральной 
площади Першинг в центре Лос-Анджелеса.

Разработчиком масштабного арт-объекта 
является Патрик Ширн (Patrick Shearn) из дизайн-
группы «Поэтическая кинетика» (Poetic Kinetics).

Мерцающая двухслойная лента в 4,6 тыс. кв. м, 
зафиксированная на высоте от 5 до 35 м, начинает 
медленно двигаться под воздействием ветра, 
напоминая перекаты океанской волны.

ЖИДКИЙ ОСКОЛОК, США

https://vimeo.com/178228311
https://vimeo.com/178228311
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Одной прогулки по сиднейскому Гайд-
парку хватит, чтобы погрузиться в нечто 
сюрреалистичное: группа новозеландских 
архитекторов превратила парк в огромный 
лабиринт из более чем восьмидесяти 
зеркал.

ЛАБИРИНТ ИЗ ЗЕРКАЛ, 
АВСТРАЛИЯ
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Рисунки на асфальте представил канадский 
архитектор Jean Verville. Инсталляция под 
названием «Танцующий пол» побуждают людей 
танцевать по пути к Музею изящных искусств в 
Монреале.

Воодушевленный выставкой о Помпеи, 
изобилующей золотом, архитектор создал 
привлекательную инсталляцию из более чем 
5000 золотых отпечатков ног, вдохновляя 
прохожих одновременно и на структурированное 
и на спонтанное движение.

ТАНЕЦ НА АСФАЛЬТЕ, КАНАДА
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Дизайнерский дуэт из Франции Микаэль Мартинс
Афонсу и Каролина Эскаффре-Фор (Michaël Martins 
Afonso & Caroline Escaffre-Faure) в рамках Фестиваля 
архитектуры Вивес (Festival des Architectures Vives), 
который ежегодно проводится ежегодно во Монпелье 
(Франция), подготовили интерактивную инсталляцию 
под названием Head in the Clouds (Голова в облаках).

Конструкция довольно лаконична – белые и пушистые 
шары, закреплённые над землёй на уровне среднего 
человеческого роста на почти незаметных глазу 
металлических кронштейнах, и сиденья – удобные 
стульчики, табуретки и скамеечки.

ГОЛОВА В ОБЛАКАХ, ФРАНЦИЯ
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Структура обладает внушительными габаритами с 
размерами 4 м в высоту и площадью в 62 квадратных 
метров. Она разработана и воплощена в жизнь с 
применением исключительно прочных легких 
материалов и надувается примерно с использованием 
воздуха в объеме 47m3.

Для формирования лаконичных и выразительных 
объемов конструкции специалисты взяли прозрачный 
тканый материал 500мкн HvHt ПВХ от компании 
Precontraint 902S, полированный алюминий и 
фактурное дерево.

НАДУВНАЯ СКУЛЬПТУРА, АНГЛИЯ
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В 2013 году вниманию общественной публики была 
представлена экспозиция под названием Serpentine
Gallery Pavilion от сотрудников инженерной 
компании Sou Fujimoto.

Облака, как внешний вид композиции, представляют 
собой шедевр, выполненный с применением 
простой 20 мм металлической трубы, расположенной 
в решетчатом каркасном образовании, которое 
приглашает людей взаимодействовать с ними.

Все желающие могут с легкостью подняться на 
«ступеньки» скелета структуры, наслаждаясь 
альтернативным видом ландшафта.

SERPENTINE GALLERY PAVILION, 
АНГЛИЯ
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Kaleidoscope Media нацелены реализовывать
максимальное количество нестандартных 
проектов. 

Мы способны реализовать идеи всех красок и 
любой сложности по всей России.

ВАША ИНСТАЛЛЯЦИЯ, РОССИЯ
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