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Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы влияния среды на архитектурно-
художественный облик города, выявляются общие принципы организации высококомфортной предметно-
пространственной среды пешеходной улицы. Общество и правительство придавали дизайну улицы боль-
шое значение из-за высокого роста населения и городских территорий, вызванного процессом городского 
строительства. В этой статье проводится всестороннее исследование развития дизайна городских улиц и 
описываются методы организации архитектурно-художественного облика пешеходной среды, на основе 
которых предлагается комплексный подход к проектированию улиц в будущем. Приведено 6 принципов 
организации при проектировании архитектурно-художественного облика пешеходной улицы, таких как 
дихотомический облик, интерьерность, фирменный стиль, безбарьерность и мобильность среды, а также 
принцип визуализации. Все эти принципы в той или иной степени используются при проектировании вы-
сококомфортных городских пространств XXI века. 
 
Summary. The article examines main factors of influence in the environment on the architectural and artistic ap-
pearance of the city and identifies general principles of the organization of a high-quality subject-spatial environ-
ment of a pedestrian street. The design of the street was given great importance by the society and the government 
due to the large population growth and urban areas caused by the process of urban construction. This article pro-
vides a comprehensive study of the development of urban street design and describes methods of organizing the 
architectural and artistic appearance of the pedestrian environment, based on which an integrated approach to street 
design in the future is proposed. There are 6 principles of organization in the design of the architectural and artistic 
appearance of a pedestrian street, such as dichotomous appearance, interior design, firm style, barrier-free and mo-
bility of the environment, as well as the principle of visualization. All these principles are more or less used in the 
design of high-comfort urban spaces of the 21st century. 
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Общий архитектурно-художественный облик города формируется в результате сочетания, 
взаимного влияния и взаимного дополнения всех компонентов развития и жизнедеятельности го-
родского пространства – от организации планировочной структуры, архитектурных решений, зда-
ний, инженерных и транспортных сооружений до эмоционального восприятия элементов средово-
го дизайна и художественного оформления (см. рис. 1). 



 
 
 

Качество самой среды, её комфорт, современное благоустройство, доступность для всех 
групп населения, безопасность и экологическая сбалансированность – всё это оказывает непосред-
ственное влияние на формирование гостеприимного, привлекательного, яркого, самобытного об-
лика города и городских улиц. Также особое значение имеет и художественное наполнение. 

Различные объекты дизайна зачастую становились деталью архитектурного фасада, в то же 
время являясь компонентом предметно-пространственного ансамбля улицы. Таким образом, эти 
видоизменённые объекты позволяют включать архитектурный фасад в общий художественно-
дизайнерский образ улицы [2]. 

К примеру, элементы среды или малые архитектурные формы (фонари, остановочные 
пункты, кондиционеры, клумбы и т.п.) на сегодняшний день наделены функцией, которая подра-
зумевает изменение расположения по вертикали и горизонтали, а также несут декоративную 
функцию (см. рис. 2). 

Кроме этого, при проектировании и формировании комфортной пешеходной среды в боль-
шинстве случаев используются принципы и методы промышленного дизайна. Основой в данном 
проектировании является эргономика. Обычно уличная мебель, спроектированная с учётом данно-
го подхода, ничем не уступает аналогичным интерьерным решениям. 

 

 
 

Рис. 2. Пример влияния фасадных  
объектов (фонари и конструкция защиты  

от погодных условий) на восприятие облика 
пешеходной среды 

 

Рис. 1. Пример восприятия общего  
архитектурно-художественного облика  

городской улицы 
 

Выбор цветовых решений, форм и шрифтов, а также графических знаков при проектирова-
нии визуальных коммуникационных систем в городе осуществлялся также на основе принципов 
эргономики. 

Конструкции различного назначения (рекламные стенды, вывески, навигация и др.), кото-
рые размещают на фасадах зданий, не только влияют на эксплуатацию фасада, но и формируют 
его внешний облик и общее восприятие городской среды (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Пример схемы размещения информационных конструкций на фасадах зданий 
 
Для создания благоприятной визуальной среды с эстетической точки зрения при проекти-

ровании рекламно-информационных продуктов дизайнеры должны следовать соответствующим 
документам, которые в данном случае формируют муниципальные власти. В рамках подготовки и 



 
 
 
(или) действия нормативно-правового акта утверждаются схемы размещения конструкций на фа-
садах зданий [5]. 

В современных городских условиях отчётливо читается дефицит ландшафта. Так появились 
новые формы компактного расположения в пешеходной среде озеленения и водных устройств, та-
кие как вазоны, поднятые над пешеходами, или вода, стекающая по стене или ступеням (см. рис. 4). 

Важными факторами влияния на комфортное и достоверное восприятие городского про-
странства в целом и его отдельных объектов являются освещение и времена года (см. рис. 5). Так, 
одна и та же среда под разным освещением может восприниматься иначе. А то пространство, что 
зимой может быть катком, летом может являться небольшим фонтаном. 

 

  

Рис. 4. Пример размещения вазонов  
в пешеходной среде 

 

Рис. 5. Пример влияния освещения  
на восприятие городской среды 

 
Характерными особенностями художественного, стилевого формирования архитектурного 

пространства с позиции рассмотрения пешеходной улицы являются: 
- объединение объектов разных стилей как отдельных элементов, так и архитектурных ком-

плексов в целостный ансамбль в одном стилевом образе; 
- локальный архитектурно-художественный стиль, подчёркивающий выразительность и ин-

дивидуальность определённой городской среды, носит субъективный характер. 
Метод фирменных стилей представляется неким «коннектором», который объединяет со-

временные тенденции с исторически сложившимся обликом городского ансамбля, тем самым уве-
личивая востребованность таких подходов при дальнейшем развитии городского облика [3]. 

Принцип «визуализации» функциональной и композиционной структуры заключается в 
том, что на хаотичное, на первый взгляд, перемещение пешеходов можно влиять путём визуаль-
ных коммуникаций, останавливая их перед объектами, которые носят исторический или художе-
ственный характер или ускоряя в зонах повышенной опасности, например, светофор на пешеход-
ном переходе. 

Суть концепции «интерьерности» состоит в том, что на смену классическим громоздким 
архитектурным формам всё чаще приходят современные объекты, характерные для интерьерных 
решений, обладающие повышенной эргономичностью. Таким образом, концепция представляет 
собой комплекс принципов, с помощью которых можно проектировать различные сценарии го-
родского пространства. Рассмотрим некоторые из них. 

Принцип «мобильности и периодической обновляемости» заключается в том, что при про-
ектировании городских улиц используются простые в монтаже модульные элементы, которые 
позволяют оперативно видоизменять городской облик в зависимости от потребностей. Таким об-
разом, городская среда превращается в постоянно меняющийся «организм». 

Принцип «безбарьерности» предметно-пространственной среды улицы. Вся городская сре-
да в эру гуманизма должна быть доступна любой группе населения, будь то маломобильная груп-
па, группа детей дошкольного возраста или группа людей пожилого возраста (см. рис. 6). 

Принцип «фирменного стиля» архитектурного ансамбля. Выбор стилистики архитектурно-
го объёма при проектировании может провоцировать передачу выбранного стиля соседствующим 



 
 
 

объектам. В таких случаях можно говорить об архитек-
турно-художественном ансамбле зданий и сооружений. 
При этом архитектурные объёмы различные по габаритам, 
но целостные по стилю могут стать новыми доминантами 
среди уже сложившейся застройки. 

 Принцип «дихотомического облика». Облик пеше-
ходной улицы отличается в дневное и ночное время, это 
раскрывает новые возможности для дизайнера при проек-
тировании городской среды.  

Принцип «мизансцен». В основе этого принципа 
лежит идея театра, где организация пространства ведётся 
под задачи разработанного сценария [1, 4]. 

Таким образом, для создания высококомфортных 
городских пространств закладывается шесть принципов 
организации архитектурно-художественного облика сре-
ды, таких как «интерьерность», «дихотомический облик», 

«фирменный стиль», «безбарьерность» и «мобильность» среды, а также метод «визуализации». 
Все эти принципы необходимо учитывать при проектировании городских пешеходных улиц для 
создания эстетически привлекательного, комфортного и доступного пространства для всех жите-
лей и гостей города.  
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Рис. 6. Пример безбарьерной среды 
для всех групп населения 


