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Визуальная среда города



Город — наиболее удачная 
форма совместного 
проживания людей



Город должен быть 
дружелюбным



Дружелюбный город — 
пешеходный.



moschange.ru/objects/





Лицо города формируют

— МАФ, 
— вывески, 
— ориентирующая  
     информация.







Городская среда формирует культуру и эстетику. 
Улучшение города привлечёт гостей и туристов. 
Русские города похожи как близнецы друг на друга.
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Причины плохой 
визуальной среды

— низкий профессионализм







Причины плохой 
визуальной среды

— низкий профессионализм, 
— отсутствие вкуса.

















Причины плохой 
визуальной среды

— низкий профессионализм, 
— отсутствие вкуса, 
— доступность технологий.
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Причины плохой 
визуальной среды

— низкий профессионализм, 
— отсутствие вкуса, 
— доступность технологий, 
— беззаконие.















Причины плохой 
визуальной среды

— низкий профессионализм, 
— отсутствие вкуса, 
— доступность технологий, 
— беззаконие, 
— нищета.



Что делать?

— не врать, 
— не бояться, 
— учиться, 
— сомневаться, 
— помогать.



Как мы работали 
над системой 

ориентирующей 
информации







Грамотно спроектированная система 
ориентирующей информации позволяет быстро 
добраться до нужного места и получить 
удовольствие от прогулки по городу, улучшить 
качество жизни.



Большая комплексная работа
— текст, 
— цвет, 
— навигационные таблички, 
— транспортная навигация, 
— правила размещения. 



Улицам нужно дать лицо. Система ориентирующей 
информации — комплексный проект, обязательно 
учитывающий контекст. Части проекта могут быть 
просто хороши, составляя гармоничное целое, а не 
идеальны каждая сама по себе.



Без учёта контекста использования, возможных 
комбинаций и масштабируемости проекта можно 
получить монстра. Если по-быстренькому объединить 
самый красивый глаз, самую красивую скулу 
и улыбку Джоконды, идеал не получится. 



Навигационные таблички
— уличные указатели для пешеходов, 
— уличные указатели для автомобилистов, 
— таблички с названиями улиц, 
— таблички с номерами домов, 
— таблички с конфигурацией дворов, 
— таблички с номерами подъездов, 
— таблички размещения квартир по этажам, 
— таблички на выходах из подземных переходов, 
— навигационные стелы, 
— тротуарная навигация и так далее.



Текст
— шрифт, 
— пиктограммы, 
— правильная транслитерация названий, 
— правильный (и уместный) перевод названий.



Шрифт
— официально бесплатный или созданный, 
— контрастный, 
— открытый, 
— должен работать в разных и сложных условиях: 
текст должен одинаково хорошо читаться  
на светоотражающей плёнке, на световых коробах, 
в тумане, в полумраке, мелким кеглем, близорукими, 
дислексиками, иностранцами.
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Транслитерация







Цвет
— выбор верных цветов и их сочетаний.

8 % мужчин и 0,5 % женщин видят 
радугу не как на первой картинке, 
а как на одной из этих трёх, это 
нужно учитывать в транспортных 
схемах.











Правила размещения
— определение мест размещений, 
— несколько стандартов для разных случаев, 
— определение материалов и технологий, 
— законодательная защита объектов навигации, 
— возможность размещения рекламы.



Система должна масштабироваться без сложностей, 
изначально учитывая, что: 
— таблички будут крепиться к домам разных эпох; 
— стелы будут ставиться на тротуары разной ширины; 
— названия улиц могут быть как из пяти, 
так и из двадцати букв; 
— маршруты транспорта могут пересматриваться.



Экономия на времени или оплате повлечёт за собой 
траты на уточнение или даже переделку руководств 
по созданию информационно-навигационных 
объектов.  А если по этим рекомендациям уже 
создадут материальные объекты, то ущерб будет 
несопоставимо больше выгоды от экономии.
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Транспортная навигация
— транспортные схемы для остановок, 
— транспортные схемы отдельного маршрута, 
— расписание движения маршрутов, 
— транспортные схемы для путеводителей.
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