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ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация: Графический дизайн занимает важное место в решении 

проблем массовой коммуникации, требующих сегодня создания 

неординарных графических форм. В данной статье рассматриваются 

вопросы о взаимодействии графического дизайна с современным городским 

пространством, о его влиянии на ориентацию человека в городском 

пространстве. Исследуются формирование облика современных городов. 
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Abstract: Graphic design plays an important role in solving the problems of 

mass communication, which today require the creation of extraordinary graphic 

forms. This article discusses the interaction of graphic design with modern urban 

space, its impact on human orientation in urban space. The formation of the 

appearance of modern cities is studied. 
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Рост территории города, численности его населения, развитие туризма, 

увеличение количества международных спортивных. выставочных. научно-

технических. политико-экономических мероприятий приводят к 

необходимости создания системы городских визуальных коммуникаций для 
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пешеходов. Ориентация в городе является одним из процессов 

пространственного мышления человека. Средства визуальных коммуникаций 

- это специальный инструмент, который позволяет правильно передать 

информацию о структуре и функциональном содержании городской среды, 

участвуя в процессе построения пространственной модели в сознании 

человека и помогая ему ориентироваться. 

В современных исследованиях визуальные коммуникации 

рассматриваются как необходимый элемент городской среды. Большое 

внимание уделяется вопросам эстетики, эргономики, эффекту, 

производимому подобными системами на пространство города - улучшение 

читаемости, эмоциональной окраски городской среды, понимание города. 

Отмечаются основные проблемы, заключающиеся в бессистемной 

расстановке и эксплуатации визуальных коммуникаций. Недостаточно 

изучены психологические особенности восприятия и процесс ориентации 

человека. 

Существуют две основные теории развития информационных систем в 

городе. Они используют англоязычный термин «wayfinding system» или 

«система нахождения пути» (система навигации) в описании процесса 

ориентации человека в пространстве, будь то город, торговый центр, вокзал и 

т.д. 

Устойчивая тенденция к увеличению информационных потоков и 

визуальных коммуникаций превращает современные города в сложные для 

восприятия и ориентации структуры. Ускоряющийся ритм жизни, 

инновационные разработки и технический прогресс создают новые условия и 

особенности для реализации той или иной деятельности. Сегодня в 

современных мегаполисах графический дизайн является важнейшим 

сегментом визуальной коммуникации и информационного пространства. 

Элементы графического дизайна все ярче появляются и начинают 

доминировать в архитектурно-пространственной среде города. Окружая 
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человека повсеместно, графический дизайн настолько интегрирован в 

структуру города, что представить архитектуру без него просто практически 

невозможно. Графика уже давно стала частью городской среды и 

архитектуры. Архитектура активно «использует» графический дизайн в 

аспектах маркетинга, новейших технологий, социального управления. 

В данном союзе, являясь посредником в визуальной коммуникации, 

графический дизайн выполняет функции рекламы, ориентации в городском 

пространстве, представляет новые архитектурные, технические и 

информационные решения, становится самостоятельным и независимым 

элементом архитектуры разного уровня локализации — отдельных фасадов 

зданий, общественных, жилых комплексов и городской среды в целом. Таким 

образом, графический дизайн сейчас — это важнейшая средообразующая 

деятельность, разрешающая проблемы коммуникации в городском 

пространстве, тесно связанная с образом современных архитектурных 

объектов и обликом города. 

Дизайн городской среды рассматривается как проектно-

художественный синтез дизайна с архитектурой, градостроительством и 

пластическими и изобразительными искусствами. Этот синтез происходит 

при организации предметно-пространственной среды города на различных 

уровнях - начиная от отдельных форм предметного наполнения городских 

пространств, формирующих эти пространства архитектурных объектов, а 

также и на уровне организации этих пространственных структур и города в 

целом [1]. Графика в городской среде формирует собственный 

художественно-графический стиль. Отчасти графикой решаются задачи 

функционального и композиционного плана. Благодаря этому при 

организации предметно-пространственной среды происходит синтез 

графического дизайна и градостроительства. Одним из ярких форм синтеза 

дизайна и градостроительства стало появление в городской среде с середины 

XX века нового и уникального явления как «суперграфика» - визуально 
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независимой от плоскости, на которой она изображается, как правило 

трансформирующей эту плоскость и являющейся атектонечной 

архитектурной или предметной формой в целом. Сам термин «суперграфика» 

ввел в 1970-х годах американский архитектор Чарльз Мур. Одним из первых 

примеров использования «суперграфнческого подхода» в художественной 

организации архитектурных объемов и городского пространства можно 

считать оформление городских улиц и площадей в городах Советской России 

к первым годовщинам октябрьской революции. Выстроенная по 

художественным канонам прошлого архитектура фасадов исторических 

зданий рассматривалась здесь как пережиток буржуазного прошлого и 

намеренно зрительно разрушалась средствами художественного оформления. 

Это было позицией художников и архитекторов российского авангарда, 

отвечающей обшей идеологии Советского государства [2]. Сегодня 

суперграфика применяется уже не только в процессе реконструкции 

архитектурной среды города с целью повышения ее эстетического уровня, но 

и закладывается как художественно- декоративное средство в процессе 

архитектурного проектирования. Примером может служить опять же жилой 

район Де Фане в Париже. Кроме того, суперграфика и оп-арт в целом 

расширили свои предметные границы в городе и охватывают сегодня не 

только архитектуру фасадов застройки, но и активно использует т. н. «пятый 

фасад» -благоустройство территории города, в том числе рисунки мощения, 

цветографическое решение предметных форм [1]. Сегодня все более 

актуальными становятся контрастирующие с архитектурными объектами 

медиа-фасады, основанные на суперграфических принципах. Городской 

среде Омска как никогда нужны новые, актуальные средства избавления от 

унылого однообразия устаревших зданий.  

Сегодня в пространственной среде города не существует недостатка в 

элементах графического дизайна, но отсутствует контроль его количества, 

функционального назначения и взаимодействия с городскими 
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архитектурными объектами. От его эффективного использования зависит 

облик фасадов значимых городских объектов, памятников архитектуры и 

культурного наследия, облик города. Графический дизайн способен как 

создать благоприятную среду обитания, стимулировать социально-

экономическую активность города, так и воздействовать противоположным 

образом — создать среду «конфликтную» и «угнетающую» [1]. 

Графический дизайн в контексте архитектурно-пространственной 

среды города в настоящее время представляет огромный научный интерес. 

Изучение проблем его рационального использования выходит за грани 

классической работы с архитектурным пространством города и требует 

рассмотрения в историческом аспекте. 

Смена ценностных ориентиров в архитектуре современного города, 

происходящая за счет изменения приоритетов в индустрии графического 

дизайна, все чаще носит спонтанный характер и меняет представления о 

визуальной культуре. Постоянное увеличение объема информации 

спровоцировало четкое деление элементов графического дизайна на 

значимые и второстепенные сообщения в городской среде. В связи с этим 

эстетическая составляющая графического дизайна перестала иметь 

приоритетное значение. Основной задачей графического дизайна в 

архитектурно-пространственной среде современного города является 

формирование тенденций выразительности визуальных образов, благодаря 

которым элементы графического дизайна выделяются из визуально-

коммуникативной парадигмы [2]. 

Сегодня графический дизайн выступает в качестве инновационного и 

одного из доминирующих элементов рекламной деятельности, направленной 

на концентрацию внимания жителей города, ежедневно пребывающих в 

среде «информационного шума»: дискурсах рекламной коммуникации, 

новых концепций и форм воздействия на потребителя, архитектурных 

объектов, в структуру которых представление визуальной информации 
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закладывается на этапе проектирования. Цель графического дизайна — 

информирование и привлечение максимального внимания зрителя за счет 

использования в своем инструментарии способов органичной интеграции 

визуальных элементов графического дизайна в существующую 

архитектурно-пространственную структуру городского облика, в структуру 

смыслов и форм. Графический дизайн призван выступить важнейшим 

структурным элементом городской эстетики, удовлетворяющим потребности 

личности в новых конструктивных, композиционных формах и 

эмоциональных образах. 

Таким образом, в сложившейся ситуации возникает необходимость в 

поиске и разработке научно обоснованного механизма взаимодействия с 

архитектурными объектами города, а также в рассмотрении вопросов о месте 

графического дизайна в архитектурно-художественной организации 

структуры города ближайшего будущего. 

В настоящее время графический дизайн призван решать важные 

вопросы современной цивилизации и является одним из ключевых факторов, 

формирующих архитектурно-пространственную среду города, что приводит 

к максимальному использованию элементов графического дизайна в 

архитектурном облике города. Для определения роли графического дизайна в 

облике современного города требуется изучить эволюцию графического 

дизайна, принципы его использования с древнейших времен. 
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