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Дизайн-код улиц Москвы

Чтобы устранить хаотичное размещение вывесок были разработаны 
городские правила. Работа велась совместно с городским 
управлением архитектуры (Москомархитектура и ГлавАПУ Москвы).



Существующие проблемы













Основные принципы





























Малые архитектурные формы

Для Москомархитектуры было проведено исследование и созданы 
рекомендации по проектированию уличной мебели. Далее можно 
увидеть несколько примеров из этого исследования.



Cуществует три основных элемента планировочной структуры, нуждающихся 
в уличной мебели: транзитные зоны, рекреационные пространства и дворы 
жилых домов.
Каждый из них имеет свои индивидуальные особенности.



Ввиду основного назначения тротуаров мебель в транзитных зонах должна 
иметь спокойный, достаточно строгий дизайн. Обилие деталей и яркие 
элементы здесь ни к чему — они только добавляют «шума» в и без того 
избыточный информационный поток.

Скамьи используются кратковременно: люди присаживаются в основном в 
ожидании транспорта, поэтому в спинках нет необходимости.



Пешеходные зоны располагаются в основном в центре города, а также в 
парках и скверах. Обстановка здесь спокойная и размеренная: люди 
неспешно гуляют, общаются, рассматривают окрестности.

Мебель на пешеходных улицах служит и для удобства, и для украшения —
здесь уместны декоративные элементы и интересные детали.



Дизайн мебели во дворах должен учитывать активное и продолжительное 
использование. Например, скамейки тут необходимо снабжать удобными 
спинками и поручнями. Также здесь уместны декоративные элементы, яркие 
необычные детали.

Многие жители играют во дворах в шахматы или домино — для этого нужно 
устанавливать столы.



Характерные особенности различных МАФ и 
типичные частные проблемы 





Главное в клумбе — цветы, поэтому она не должна быть чересчур яркой и 
отвлекать внимание от растений.

Повсеместно встречаются слишком низкие цветочницы, которые плохо видно 
в потоке людей и из машины — есть опасность споткнуться о клумбу в толпе 
или наехать на нее. Кроме того, в низкую цветочницу психологически проще 
выбросить мусор.



Урны должны быть высокими, так как аккуратно бросить мусор в низкую 
емкость на ходу сложнее, в результате чего фантики оказываются на 
асфальте.

Тротуары невыгодно часто обслуживать в течение дня, поэтому следует 
подбирать урны достаточного объема.

Урны, не оборудованные пепельницами, чаще возгораются.



Одна из ключевых проблем — соседство разномастной мебели. Эстетичные 
сами по себе объекты разных стилей объединяются в одну хаотичную 
композицию, изза чего пространство выглядит неаккуратным и 
замусоренным. Мебель для парка или пешеходного переулка не обязательно 
должна быть дорогой или иметь необычный дизайн, главное — соблюдать 
единообразие. Скамейка и урна из одинакового материала, выполненные в 
одном стиле, уже создают впечатление ухоженной зоны, в которой приятно 
находиться.



Мебель должна сочетаться с
окружающими зданиями.
В некоторых случаях современная 
типовая городская мебель 
вписывается в архитектуру прошлых 
веков.

Обратное сочетание (исторический 
дизайн МАФ в современной 
застройке) чаще всего дает 
отрицательный результат 



Исследование: стандартизация размещения 
афиш культурных мероприятий 



















Правила для чистого города

По заказу Москомархитектуры, на основе опыта многих стран 
(России, Великобритании, Нидерландов, Германии, Чехии, Норвегии, 
США и других), были созданы рекомендации для проектирования 
городских объектов. Они дают возможность уменьшить количество 
графического вандализма, упростить очистку и сократить на нее 
расходы.





Необходимо учитывать защиту объектов от графического вандализма и 
облегчения их очистки: 
— Использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих 
веществ материалы
— Применять перфорирование или рельефное текстурирование поверхностей 
— Минимизировать количество и площади плоских поверхностей 





























Городские указатели

Совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству
Москвы мы сделали дизайн городской пешеходной навигации города.





























Транспортная навигация в метро

По заказу Департамента транспорта Москвы были сделаны линейные 
и общие схемы для вагонов и вестибюлей метро, напольная 
навигация.



















Единое оформление строек

Для Москвы были разработаны стандарты, позволившие упорядочить 
визуальный образ строительных площадок, улучшить внешний вид 
городской среды. А еще мы придумали доброжелательные слоганы 
повышающие настроение горожан.











Стиль новогодних праздников

По заказу Департамента культуры Москвы мы сделали новогодний 
стиль города и руководство по использованию. 
С его помощью оформлялись площадки для выступления артистов, 
улицы и праздничная реклама











Эпилог







Другие проекты для городов:
www.artlebedev.ru/everything/city/


