
Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

143

со своим архитектурным стилем, образными и цветовыми решениями. 
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CITY: THE COMPOSITION OF EXPRESSION

Abstract- Urban complex process includes all spheres of human activity: trans-
portation, housing, landscaping and servicing. The habitat is divided into functional 
areas that have their content. A resident tries to find him self’s environment in which he 
would feel comfortable, or creates it: an apartment, a house, an individual plot.

Habitat is a difficult system, which should have some artistic value. It’s study 
gives an opportunity to identify the main consistent base mechanisms of its formation, 
without resorting to a detailed analysis of global problems. According to opinions of 
professional architects only correct way to solve urban problems it’s architectural urban 
design, which is based on the arch of a series of normative documents: laws, building 
codes, inventories, regulations, codes etc.
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ИНФОРМАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА

Абстракт –  Рассматривается актуальная проблема – формирование в 
современном городе информационного поля. В настоящее время происходит 
трансформация градостроительной системы в информационную, стирание образов 
и пространства. Информационные системы определили новые тип зданий – медиа-
архитектура. В формировании среды города определилось новые направления – 
территориальный и визуальный брендинг.

Ключевые слова: город, коммуникации, визуальные тексты, 
информативность, навигаторы, медиа-архитектура, информационное поле.
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Введение. Современный город сложная система, в которой горожанам 
становится все сложнее ориентироваться. Город воспринимается частями, 
фрагментами или отдельными памятниками архитектуры. В большей степени 
памятники архитектуры являются своеобразными ориентирами, средовыми 
определителями. Города представляют информационное поле, которое стало 
формироваться по своим правилам. И в качестве ориентиров в этом сложном 
пространстве выступают как архитектурные, так и неархитектурные объекты. 

Информативность старого города. Среда старого города очень информативна: 
слои исторических эпох, архитектурное наследие, сеть старых улиц, памятники 
истории и культуры, малые формы (статуи, фонтаны, лавочки, светильники). Она 
комфортна, потому что со-масштабна человеку. Ориентироваться в среде не сложно. 
Продуманная четкая композиционная система формирует городское пространство: 
акценты, доминанты, фон, направляющие. Движения определяют архитектурные 
объекты: пройти через арку в доме конца XIX в., выйти на фонтан, повернуть у тор-ти через арку в доме конца XIX в., выйти на фонтан, повернуть у тор- XIX в., выйти на фонтан, повернуть у тор-XIX в., выйти на фонтан, повернуть у тор- в., выйти на фонтан, повернуть у тор-
говых рядов, дойти до храма Святой Богородицы, пройти через портал и отдохнуть 
в парке в тени старых лип. По ходу движения среда определяется как культурная 
исключительность. С городом можно разговаривать, потому что любой его фрагмент 
наполнен сюжетами, которые можно дополнять, развивать, придумывать свои и т.д. 
Образы и пространства в исторических городах взаимосвязаны: храм – площадь; 
магазины – улица; жилой дом – двор; индивидуальный дом – участок и т.д. 

Семантика города определяется уже в пространственной организации 
города: врата, перекресток, путь, центр, площадь. Достаточно четко определены 
действия в пространстве за счет его предметного наполнения: пространства игры, 
пространство ритуала, пространство власти. В конце ХХ в. пространства-символы и 
объекты - символы стали заменять неархитектурными объектами, а дизайнерскими 
эквивалентами.  

Информативность современного города. Современные города развиваются 
интенсивными темпами, появляются новые районы, функциональные зоны, новые 
типы зданий. Города растут по горизонтали, их структура усложняется в связи, с 
чем горожанину становится трудно ориентироваться в городском пространстве. 
Усложняется информативность среды, организация которой идет по принципу «Я 
вижу».  При этом визуальное восприятие вызывают определенные ассоциации и 
могут восприниматься или отвергаться. Информативность в городе играет активную 
роль, ее качество зависит от цифровых технологий. Она усложняется с каждым годом 
и в настоящее время в городской среде образовалась система визуальных кодов. 

В 70-х гг. ХХ столетия Гутнов А.Э. и Лежава И.Г. отмечали, что кодирование 
информации будет происходить на трех независимых уровнях: 

- общая пространственная композиция (учет объективных закономерностей 
пространственного восприятия; 

- отражение структурной организации объекта (структура – форма);
- воздействие неархитектурной информации (смысловой контекст 

архитектурного образа) [1]. 
Сегодня отмечается тенденция – чем больше город, тем активнее внедрение 

в городское пространство элементов дизайна. Городской дизайн вытеснил 
традиционные малые формы и элементы благоустройства. В городских фрагментах 
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архитектурные формы уходят уже на второй план. Объем здания становится сво-. Объем здания становится сво-
еобразной конструкцией для размещения элементов визуального дизайна. Бы-струкцией для размещения элементов визуального дизайна. Бы-. Бы-
стрыми темпами происходит замена и вытеснение одного другим. Традиционный 
фасад уходит в прошлое, а его место занимает медиа-архитектура. Фронтали зда- зда-да-
ний заполняются светящимися экранами с изображениями, которые периодически 
сменяются, трансформируя и здание, и городскую среду.  В современном городе 
стираются образы и пространства, они становятся неопределимы. Формирование 
среды по одним правилам и законам делает среду однотипной – Нью Йорк, Гонконг, 
Токио, Шанхай (рис. 1-2). Стиль, образ, формообразование, семантика, композиция, 
колористика остаются актуальными только для крупных, средообразующих 
объектов или прочитываются в исторических зданиях прошлых эпох (рис.3).

Информационные потоки и их графическая фиксация начинают активно 
формировать новую среду современного города. Город превращается в сложную 
информационную систему, в стенографической форме которой отражается вся его 
жизнедеятельность. Именно это пространство манипулирует социальным 
поведением человека, его поступками. 

 Рис. 1. Информационное поле городов Гонконга, Нью Йорка. 

Рис. 2. Информационное поле городов Токио, Шанхая

        Рис. 3. Современные архитектурные 
           метафоры
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Визуальные коммуникации. Визуальные коммуникации это система 
визуально-графических знаков и решений (информационные устройства, 
графические символы и пр.), призванная решать задачи обеспечения ориентации, 
регулирования поведения человека в конкретных предметно-пространственных 
ситуациях, обеспечивая среде необходимый светоцветовой комфорт и 
эмоциональный настрой [2, 24-25]. С каждым годом набор и качество визуальных 
коммуникаций изменяется. 

При организации городского пространства визуальные коммуникации должны 
улучшить ориентацию человека в среде и создать комфортное пребывание в ней. По 
мнению Михайлова С.М.  целенаправленное создание визуальных коммуникаций 
позволяет создать целостный художественно выразительный пространственный 
ансамбль с ясно читаемой функционально-пространственной структурой [3]. 

Визуальные коммуникации, которые позволяют легко ориентироваться 
в пространстве и, тем самым, делая его комфортным, активно применяются 
в интерьерах крупных общественных центрах – аэропорты, метрополитены, 
спортивные арены, торговые молы. В городской среде визуальные коммуникации 
актуальны в зоне транспортно-распределительных узлов, в ландшафтной 
организации территории. В этих местах используется графический язык 
пиктограмм. В условиях сложных функционально-пространственных организаций 
навигаторы, пожалуй, единственное средство ориентации человека. Выполненные 
по определенным правилам они обладают универсальным языком, знаком, который 
отображает узнаваемые черты объекта, предмета или действия.

Однако кроме общеизвестных визуальных знаков (остановка, переход, кафе, 
больница и т.д.) в настоящее время появляются новые знаки, смысловое значение ко-, смысловое значение ко-
торых неопределимы для каждого человека. Они используются в конкретной среде с 
определенными функциональными процессами. Их смысл понятен только небольшой 
группе людей. В качестве примера можно привести пиктограммы для обозначения 
производственного процесса пражского издательства (технологический процесс).

Неопознанные человеком знаки, и следовательно «непрочитанная» 
информация дезориентирует его в пространстве. Мы проанализировали в город-. Мы проанализировали в город-
ской среде пиктограммы и у некоторых не смогли определить их значение и за-
ложенную информацию: стремительно бегущий человек, ножницы, падающий 
листок, пламя огня, глаз. Действуя по принципу «Я вижу», мы не определили 
объектов, которые связаны с этими знаками. В таких случаях ситуативное поведение 
человека сбивается, оно становится неопределимым (спонтанным, беспорядочным, 
беспокойным, запутанным).

Городская среда может наполниться знаками, которые определяют 
настроение, эмоции или состояние человека – счастье, радость, праздник и могут 
влиять на опосредованное запоминание или действия.

Коммерциализация городского пространства. Современные города стали 
центрами производства информации, основного ресурса экономики и основного 
ресурса развития города. Пространство города разделяется не только по 
функциональному или по социальному признакам, но по принципу престижности – 
центральные районы, красные линии, места концентрации населения, транпортно-
распределительные узлы, первый этаж, торговые зоны. Каждая зона имеет своего 
потребителя, а ее организация регламентирует его поведение. И в этом случае 
работает принцип «Я вижу». С целью привлечения горожан отмечается стремление 
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создания запоминающих образов и использование большого арсенала технических, 
графических и художественных средств. Поэтому большое значение имеет 
экономические вопросы: аренда земли, места, конструкций зданий, изготовление 
табло, навигаторов, информационных знаков, пиктограмм, рекламных конструкций. 
Для визуальной идентификации используются активно кинетические скульптуры, 
подсветки и т.д. 

В архитектурном решении объекта уже на стадии проектирования 
предусматриваются средства визуальной коммуникации, элементы графического 
дизайна (площадь «Софии», проспект «Дружба», торговый центр «Сан Бэй» в 
Харбине, торговый комплекс «Большая медведица» в Хабаровске и т.д.), система 
ночного освещения, ландшафтная организация территория. 

Сегодня можно отметить новое направление – это территориальный брендинг, 
который напрямую связан с имиджем определенного места. С. Анхолт считает, что 
брендинг мест раскрывается через несколько позиций: политика, бизнес, культура, 
туризм, население, бизнес и инвестиции. Бренд отражает особенности территории, 
ее неповторимость, конкурентные преимущества и, соответственно, является 
привлекательным для всех групп потребителей. Центром С. Анхолта по результатам 
исследования выделено 10 имеджевых городов в мире. Следует заметить, что в их 
число вошли города с историческим прошлым – Сидней, Лондон, Париж, Рим и др. [5].

В России предприняты попытки создания территориального брендинга 
отдельных административных единиц (Вологодская область) и визуального 
брендинга городов (Перьми, Сочи, Казани). Однако, в российских городах реальным 
в этом направлении является формирование брейдинга отдельных районов или 
определенных функциональных зон (промышленных, жилых, общественных, 
исторических, торговых, спортивных, развлекательных, детских и т.д.).  

Заключение. В историческом прошлом в городах в качестве информационного 
поля и средств визуальной коммуникации выступали архитектурные объекты. 
В современном городе активную роль в формировании среды играют 
неархитектурные объекты. Информационное поле создает новую эстетику города 
и начинает определять графический (фирменный) стиль в целом или отдельных 
его районов. Поэтому актуальным является формирование визуального брендинга 
дальневосточной столицы г. Хабаровска, отдельных его административных районов 
и функциональных зон. 
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INFORMATION SPACE OF THE CITY 

Abstract – The actual problem - the formation of information field in a modern 
city. Currently there is a transformation of the urban system to the information. In modern 
city erases images and space. Information systems have identified a new type of building 
- media architecture. New directions identified in the formation of the environment of the 
city – territorial and visual branding.  

Modern city is a difficult system, where it is more difficult to navigate. City is 
perceived by parts, by fragments or by separated architectural monuments. Mostly, ar-
chitectural monuments are original benchmarks by environmental determinants. Cities 
represent the information field, which was formed by its own rules. And as benchmarks 
in this difficult space they serve both architectural and non-architectural objects.

In the historical past in the cities as information field and means of visual com-
munication were architectural objects. In modern city a non-architectural objects play an 
active role in shaping of the environment. Information field creates a new aesthetic of the 
city and begins to define graphic (company) style as a whole or its individual regions. 
Therefore, the actual formation of the visual branding is the capital of the Far Eastern city 
of Khabarovsk, some of its administrative regions and functional areas.

Keywords: city  , communication, visual texts, informative, navigators, media ar-
chitecture, information field.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОСТОЯНОК 
В НАЗЕМНОМ ЭТАЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Абстракт –  В исследовании затронуты вопросы временного и постоянного 
хранения индивидуальных автомобилей жителями многоэтажных жилых образова-
ний в составе городских дворовых территорий с учетом сложившегося состояния 
организации транспортных и пешеходных потоков внутри них. Освещены их не-
достатки, оказывающие негативное влияние на условия проживания. Предлагают-
ся варианты размещения автостоянок в пределах первого (наземного) этажа жило-
го дома как один из возможных путей решения проблемы, а именно: устройство 
парковочных мест под частью дома, под домом, под частью дома с пристройкой к 
нему, в пристройке к дому. Рассмотрены особенности  каждого из них с целю выбора 
оптимального варианта размещения автостоянок под жилым многоквартирным до-
мом для конкретных градостроительных условий.




