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Введение  

Исторически человек обживался у дорог и рек (водных путей). У дорог возникали трактиры, строились  города и сёла. В таких 

населенных пунктах путешественники могли отдыхать, питаться, ухаживать за лошадьми, узнавать новости и обмениваться 

товарами.  

Нам сегодня заново открывается, что качество публичного пространства, в особенности уличного пространства, имеет 

большое значение в повседневной жизни. Человек хочет, чтобы ходьба или переходы улиц были безопасными, были места для 

встреч и досуга, окрестности имели сообщение и предлагали разнообразные мероприятия. Всё больше людей  ценят рынки, 

уличные фестивали и другие массовые мероприятия. Увеличивается число людей, желающих прогуляться по городу, 

пробежаться утром или проехаться на велосипеде.  

Растёт число городов, стремящихся изменить или улучшить свои улицы, которые, однако, не знают как этого добиться, или им 

не хватает для этого ресурсов. Этот каталог и связанный с ним веб-сайт www.streetscape.lv призван вдохновить на создание 

безопасных, живых и интересных улиц, используя дизайн отдельных элементов уличного пространства. 

Почему важно думать и говорить о дизайне улицы?  

В последние годы осуществляется целый ряд проектов по реконструкции, и среда малых городов меняется. В общем, 

конечно, результаты оцениваются положительно – улучшено качество уличных покрытий, безопасность дорожного движения, 

создаются насаждения, создаётся велосипедная инфраструктура, улучшено освещение и др. Однако при быстром 

осуществлении проектов города нередко теряют своеобразие и становятся всё более похожими друг на друга, внедряя 

стандартные решения. Это не только ностальгия по "старым временам", но и сигнал о том, что города должны 

целенаправленно создавать свой образ, оценивать свои особенности, находить идентичность и учиться "подавать" себя, 

создавая характерные для города продукты дизайна, туризма, культуры и т. п., публичные пространства, в т. ч., решения 

благоустройства улиц.  

Улица является главным элементом системы публичных территорий, её основа. Значительную роль в создании отличительных 

черт и характера играет дизайн отдельных элементов улицы и его согласованность, способность влиять на среду улицы. 

Важно создавать в уличном пространстве уникальный и одновременно универсальный дизайн, легко используемый для 

различных групп общества и участников дорожного движения. 

Для городов, и в особенности – для малых городов, продуманный, интересный и индивидуальный дизайн способствует 

повышению качества жизни местного населения, одновременно создавая конкурентоспособный продукт, особенное место 

на рынке туризма. Для малых городов открывается возможность стать если не конечными целями туризма, то значительными 

туристическими пунктами – "must be" and "must see".  

Всё, что включено в этот каталог, направлено на ЧЕЛОВЕКА, который является главным элементом уличного пространства. 
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I Человек и улица 

Традиционно наиболее важным для улиц и их геометрического дизайна считалось движение транспортных средств, однако 

улицы должны быть приспособлены для всех пользователей, т. е. пешеходов, велосипедистов, пассажиров общественного 

транспорта, машин и грузовых автомобилей. Хорошо разработанный дизайн улицы обеспечивает достаточно места для 

комфортного сосуществования. 

 

В дизайне любой улицы следует обратить внимание на вопросы безопасности всех пользователей улицы, в особенности 

самых незащищенных пользователей (детей, пожилых людей и инвалидов), а также пешеходов и велосипедистов. 

Безопасность улиц можно значительно улучшить, применяя соответствующий дизайн уличных элементов. 

 
sites.kittelson.com 



Каталог дизайна уличной среды 

 

6 | OOO "Grupa93" 

1.1. Автотранспорт  

На протяжении века с момента изобретения автомобиля уровень автомобилизации постоянно растёт. Геометрический 

дизайн улиц и перекрёстков чаще всего создается для обеспечения быстрого транспортного движения. Поэтому чаще всего 

конфликты между пользователями улицы происходят на перекрёстках.  

Круговой перекрёсток, возможно, является самым дешёвым, безопасным и эстетичным способом контроля движения. 

Круговое движение снижает конфликты между различными транспортными средствами и между транспортными 

средствами и пешеходами и, благодаря значительно сниженной скорости транспортного средства, уменьшается сила и 

частота всех видов аварий и столкновений.  

При уменьшении скорости движения автотранспорта по улице уровень комфорта пешеходов значительно повышается. При 

определении наиболее подходящей скорости движения необходимо учитывать роль конкретной улицы и использование и вид 

прилегающей земли, желаемую активность на пешеходной дорожке, наличие открытых террас заведений общественного 

питания. Скорость транспортных средств влияет на всех пользователей улицы и населённость окрестности улицы. Более 

низкая скорость уменьшает число нечастных случаев и травм.  

Самое большое преимущество, получаемое от  мероприятий по замедлению движения, это ЧУВСТВО БЕЗОПАСНОСТИ. 

Мероприятия по замедлению движения должны обязательно проводиться на улицах, приоритетом которых является 

пешеходное движение – торговые улицы, улицы вдоль водных объектов, улицы, основной функцией которых является жилая. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОСТОЯНОК В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

             

 

http://www.sfbetterstreets.org

/ 
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АВТОСТОЯНКА КАК ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 

  

     

 

Для спорта и игр 
http://buildabetterburb.org 

http://www.landezine.com http://www.landezine.com 
http://www.landezine.com 

www.eau-loire-bretagne.fr 
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1.2. Общественный транспорт 

Общественный транспорт является важным средством передвижения для большей части людей. Он обеспечивает 

доступность места работы, школ, магазинов, мест отдыха и других важных мест. Большая часть городского транспорта 

использует улицы, за исключением метро и железнодорожного транспорта, имеющими отдельную инфраструктуру. 

Доступность общественного транспорта в уличном пространстве главным образом определяется наличием и доступностью 

остановок. Расположение остановок общественного транспорта следует планировать в соответствии со следующими 

принципами: 

 на улице общественный транспорт имеет более высокий приоритет, чем частный транспорт; 

 около остановок необходимо обеспечить безопасные пешеходные переходы; 

 улицы, соединяющие окрестности маршрутами общественного транспорта, должны быть особенно безопасными и 

приспособленными для пешеходов и велосипедистов; 

 у остановок желательно размещать безопасные велостоянки; 

 остановки не должны мешать движению пешеходов по тротуару; 

 их расположение не должно затруднять перемещение между остановкой, тротуарамом и транспортными 

средствами; 

 необходимо снабжать остановки особыми обозначениями: не только знаками, но и разметкой на проезжей части 

улицы и тротуаре; 

 планируя выбор места остановки, желательно учитывать размещение инженерных сетей, необходимых для 

функционирования остановки. 

 

Значительную роль при выборе транспорта играет его качество, начиная с момента посадки и до выхода. Остановки – это 

"начало" и "конец" общественного транспорта, дизайн  которых имеет чрезвычайно большую роль в обеспечении хорошего 

настроения, а также служит визитной карточкой города (см. главу 2.3.2. Остановки). 
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1.3. Велотранспорт 

Велосипед стал удобным транспортным средством для многих людей. Велосипед – это важный инструмент при создании 

мобильных, зеленых и здоровых городов. Велосипедисты – это законные участники дорожного движения, использующие 

транспортное средство, однако более медленные, менее заметные и менее защищённые в контакте с автотранспортом. 

На сложных перекрёстках и загруженных улицах с высокой интенсивностью и скоростью движения, велосипедистам 

необходима особая инфраструктура. В свою очередь, на небольших улицах малых городов будет достаточно 

информативной разметки на проезжей части улицы, условно отделяющую велосипедную полосу от автотранспорта. Важно 

помнить принцип, что каждая улица – это улица велосипедистов, независимо от наличия разметки велодорожки. 

Нежелательно объединять на тротуарах движение пешеходов и велосипедистов, так как невозможно разборчиво и 

недвусмысленно разделить движение по полосам движения, потому как скорости пешеходов и велосипедистов отличаются 

значительней, нежели скорости велосипедистов и автомобилей, что может являться причиной несчастных случаев с 

серьёзными последствиями как для велосипедистов, так и пешеходов. На объединенных пешеходных/вело дорожках 

рекомендуется создание путеводной линии – вспомогательное средство для незрячих и слабовидящих, предотвращающее 

перемещение по велосипедной зоне. 

Возможность ориентироваться и понять окрестность  вызывает у велосипедистов чувство безопасности и комфорта. Это 

помогает определить наиболее хорошие и удобные маршруты, уменьшить напряжённость и неуверенность. Это достигается  

при помощи знаков, этому также  способствуют значимые места, природные объекты и другие визуальные указатели, в том 

числе на проезжей части. Особую помощь это оказывает "воскресным" велосипедистам.   

Содержание проезжей части в хорошем техническом состоянии особенно важно именно для велосипедистов. Важнейшими 

аспектами, которым требуется особое внимание, являются покрытие и канализационные люки. Неровные покрытия, ямы и 

дефекты, например, в местах соединений, могут вызвать потерю контроля над велосипедом и падение. Необходимо 

обеспечить безопасные для велосипедистов канализационные решётки. В противном случае колесо может оказаться в щели 

решётки и вызвать падение.  

Отсутствие безопасных велостоянок является главной причиной того, что люди не спешат пользоваться этим транспортным 

средством. Для защиты от велосипедных воров недостаточно иметь хороший замок, необходимо также иметь безопасное 

место для пристёгивания велосипеда. В городе можно часто наблюдать ситуацию, когда велосипед пристегнут к какому-

нибудь дереву, столбу или водосточной трубе, но такое решение не всегда может защитить велосипед от воров. Поэтому 

важно оборудовать надёжные велостоянки.  (см главу 2.3.6. Велостоянки). 
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РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

http://©Grupa93 
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1.4. Улица для пешеходов 

Благоприятная для пешеходов уличная среда обеспечивает приятное, удобное и эффективное достижение пунктов 

назначения. Тротуары в городах создают значительную часть публичного пространства, где можно встречаться, общаться, 

играть, показывать себя, радоваться, удивляться и учиться.  

Для прогулок в застроенной среде необходимо соблюдение двух важных условий: возможность идти по улице и переходить 

улицу. Переход улицы должен быть беспрепятственным, безопасным и удобным. 

Понятие "универсальный дизайн" нигде не имеет такого большого значения как в дизайне среды пешеходных улиц и 

тротуаров. Пешеходная среда должна быть безопасной, привлекательной и доступной для людей всех возрастов и 

физических способностей. Пешеходная среда должна быть легкой в понимании и использовании, она должна быть 

непрерывной и незаметно приводить людей к конечному пункту маршрута. Покрытие тротуаров и пешеходных дорожек 

должно быть из нескользящих и гладких материалов. Не нужно располагать на пешеходном тротуаре препятствия, например, 

знаки, скамейки, насаждения или велостоянки – их требуется размещать в "мебельной зоне улиц", т. е. в местах, где они не 

мешают пешеходному потоку. В то же время уличная мебель и другие элементу улицы могут служить инструментом 

организации потока и управления им. 

Универсальный дизайн в Латвии является новым понятием, которое получает популярность только понемногу. Широкую 

отзывчивость он получил в Норвегии, где включён в политические документы, уставы и руководства технического характера. 

По сути, универсальный дизайн является новым направлением мышления, в соответствии с которым самая главная ценность 

общества – человек, и только удобство человека и безопасность являются главными критериями создания гуманной среды. 

Универсальный дизайн не выдвигает особые требования какой-либо конкретной социальной группе, но делает любую услугу, 

любую инфраструктуру, а также среду доступной каждому члену общества.  

Принципы универсального дизайна в городской планировке применяются в целях создания доступной, безопасной и 

гуманной среды, в которой любой человек чувствует себя комфортно, несмотря на возможные проблемы восприятия или 

здоровья.  

Принципы универсального дизайна:  

 удобство в использовании для любого: следует избегать ситуаций, когда хотя бы одна группа людей не имеет 

возможности использовать какие-либо элементы, создавая привлекательный и соответствующий дизайн для всех 

пользователей; 
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 разнообразность использования/многофункциональность: пользователь может выбрать способ применения; 

 легко понятное применение: необходимо избегать ненужных сложностей, обеспечивая понятность с первого 

впечатления; 

 легко воспринимаемая информация: поданная различными способами, расположенная по принципу важности; 

 сниженная возможность ошибок: предупреждения о препятствиях, соответствующее уличное покрытие, 

предупреждения; 

 минимальное физическое усилие: пользователь может сохранить нейтральную позицию тела, разумно использовать 

силу действия, снижена необходимость в длительной физическом усилии. 

 размер и пространство, соответствующие движению и использованию: открытая видимость без препятствий на/у 

важных уличных элементов как для сидящих, так и стоящих пользователей, достаточно просторное пространство для 

всех пользователей.  

 

Хорошие примеры соблюдения принципов "универсального дизайна" в планировании уличного пространства: 

 наклон внешних пандусов не должен превышать 1:12 или 8%; 

 свободное пространство над пандусом не должно быть меньше 2,4 м; 

 минимальная ширина пандуса 1,20 м, должен быть оборудован бордюрами по всей длине; 

 для двустороннего движения ширина пандуса должна быть как минимум 1,80 м; 

 ширина пандуса должна составлять 1,30-1,40 м, если для колясок используется одна полоса движения, а вторая для 

движения без колясок. 

 минимальная высота бордюра 150 мм; 

 в начале и в конце пандуса необходимо обеспечить площадку для маневрирования с диаметром 1500 мм. 

 

В особых районах или на центральных улицах для пешеходных дорожек может быть использовано покрытие с особым 

дизайном, например, крашеный бетон, мостовая или материалы другого типа, но они должны быть гладкими и простыми в 

уходе.  

Хотя дизайн уличного пространства важен для всех участников движения, приоритетом являются пешеходы, которые оценят 

функциональность и эстетическое качество элементов дизайна уличного пространства (см. главу 2.2. Уличный дизайн). 
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ПРИНЦИПЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА В ДИЗАЙНЕ 

УЛИЧНЫХ ПОКРЫТИЙ B ЕЛГАВЕ 

   

  

Путеводная линия и предупреждающие покрытия 

перед перекрёстком 

©Grupa93 

©Grupa93 ©Grupa93 
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II Уличная среда 

Улица является важным пространством для процессов уличной жизни. Улица – это система, в которой происходят процессы, 

в своём роде схожие с теми, что происходят в экосистеме. На улице постоянно происходит обмен и взаимодействие 

энергии, эмоций и информации, исходящих от участников движения, покрытий улиц и тротуаров, уличной мебели, уличных 

мероприятий и др. Система уличной среды должна функционировать так же гармонично, как это происходит в природе. 

При создании уличной среды в соответствии с общим видением развития города приобретаются дополнительные 

экологические, экономические и социальные блага. Реконструкцию улиц нельзя планировать отдельно от окружающей 

среды – существующих и планируемых функций и значений улицы. Улицы следует создавать как часть общего видения 

развития места. 

Своё значение и функцию должен иметь каждый квадратный метр уличного пространства. Уличные островки, круговое 

движение, расширение тротуаров и другие элементы дороги можно создавать не только в качестве безопасных 

инфраструктурных объектов, но и планировать в виде визуально и функционально приятного внешнего пространства. В этих 

местах можно создавать насаждения с использованием системы дождевого водоотвода и размещением других уличных 

элементов – скамеек, велостоянок, кафе под открытым небом и др.  

В уличном пространстве можно создать ауру конкретного места, используя различные элементы уличной среды, выбирая 

элементы, отображающие контекст и уникальный характер места, а также использование прилегающей земли. Таким 

образом, улица сможет служить в качестве как жилой комнаты, так и дополняющего здание вестибюля. 

2.1. Характер улиц 

Улица – это структура города, которая в дополнение к главной функции – передвижению, одновременно может расширить 

наше жилое помещение и быть гостиной для разговоров с друзьями, местом для совместного хождения по магазинам с 

подругами, столовой для семейного ужина или дружеской вечеринки.  

Тип и характер каждой конкретной улицы зависит от её расположения в городе и окружающих функций. Улицы можно 

классифицировать по многим и различающимся параметрам, например, улицы, где окружающие здания используются 

главным образом для жилой функции, и улицы, где главная функция зданий – деловые объекты. Однако такое разделение 

функции в уличном пространстве не всегда возможно. Улица – это публичное пространство, которому характерна 

перемена функций, превращение и смешение по нескольку раз в день, поэтому особенно важно продумать решения,  
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которые бы были приемлемы, удобны и функциональны при различных ситуациях. Тем не менее, в уличном пространстве 

можно выделить три основных действия: повседневная жизнь, работа и мероприятия. 

 2.1.1. Бизнес-мероприятия  на улицах 

Улицы, особенно улицы городского центра и других общественно значимых частей города, могут стать важным 

катализатором торговли и сделок. Услышав комбинацию слов - улица и торговля - перед глазами предстают различные 

популярные среди туристов и известные торговые улицы. Однако такие улицы служат не только для нужд туристов. И в 

повседневной жизни города возникли улицы, вокруг которых сконцентрировались объекты одного вида и функции – офисы, 

магазины, кафе, рестораны. Раньше это происходило главным образом естественным путём, что можно сравнить со 

складыванием гармоничного и приятного букета.  

Город при планировании улиц может через уличное пространство не только создавать удобную среду для участников 

движения, но и оказывать поддержку предпринимателям, предлагая им вынести свой бизнес на улицу – ближе к 

потенциальным клиентам. Особенно это относится к кафе, ресторанам, магазинам. 

Предприниматели могут быть важными партнёрами в процессе создания уличного пространства. Кафе и рестораны под 

открытым небом оживляют уличную среду и способствуют экономическому развитию города, создают места для спонтанных 

мероприятий. Даже торговые места предпринимателей, размещающих свою продукцию вне помещения магазина, 

способны создавать своего рода художественные и привлекающие интерес объекты. На улицах, где работает достаточно 

много активных и творческих предпринимателей, город может иногда даже не участвовать в благоустройстве уличного 

пространства, однако важно было бы не пускать эту активность на самотёк, чтобы избежать хаотичного и непривлекательного 

результата, который может повредить общему образу города. 

На улицах такого рода важно создавать по возможности широкие тротуарные зоны, предусматривать удобные места 

остановки автотранспорта и велостоянки. Стулья и столы должны располагаться на тротуаре в непосредственной близости с 

рестораном и размещаться в фасадной зоне. Для кафе под открытым небом также необходимы ограждения с обеих 

сторон зоны сидячих мест, чтобы ограничивать пешеходов от столовой зоны. Поскольку целью является повышение активности 

и оживлённости  ресторанов  на улицах, то городским администрациям следовало бы не разрешать полное ограждение 

столовых зон кафе и ресторанов под открытым небом. 

Деловую активность уличному пространству могут придать ещё две важные составляющие – smellscape and soundscape
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2.1.2. Улицы жилых районов 

Жилые районы различных городов резко отличаются, но всё-таки похожи. Все они созданы или должны создаваться для 

обеспечения приятной среды проживания – ночного покоя, обедов, воспитания детей, садовых работ, прогулок с собакой, 

велосипедной езды. 

На улицах жилых районов выражено смешение функций и участников движения. На этих улицах должно быть медленное 

движение автотранспорта, велосипедов, по ним должны передвигаются пешеходы, в том числе дети, которые могут выбежать 

на улицу вслед за мячом. На этих улицах больше чем где-либо важны мероприятия по замедлению движения, например, 

насаждения вдоль дорог, круговое движение, по возможности более узкая проезжая часть улицы. Всё, что водителю могло бы 

напомнить о приоритетной функции улицы.  

2.1.3. Изменчивый характер улицы 

Концентрация людей является одним из главнейших условий развития городской среды. Лучшим способом концентрации 

ресурсов жителей является проведение различных мероприятий. Можно выделить три вида уличных мероприятий: 

 эксклюзивные и небывалые, 

 не проводимые в других местах и особые для конкретного города, 

 будничные, без широкой известности, но важные для городской жизни. 

Улица в городской среде – как резервный план и место для различных ситуаций и событий. Создание особого места для 

мероприятий не всегда доступно и необходимо. Уличное пространство прекрасно подходит для проведения в городе важных 

мероприятий. Уличные мероприятия – это один из способов, с помощью которого город может создать только характерный 

для себя продукт.  

Все улицы подходят для организации мероприятий, если выбран правильный формат и объём.  Каждое воскресенье улицы 

небольших жилых районов могут становиться рыночными площадями, а каждую субботу – местом для гуляний. Центральная 

улица города является местом для ежегодных и только для этого города уникальных праздников и мероприятий. Все улицы и 

площади города порой могут стать местом проведения праздников, когда запланировано нечто небывалое и грандиозное. 

На следующий день или даже через два часа после окончания на улице вновь восстанавливается движение.   
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2.2. Принципы хорошей практики планирования и создания уличной среды 

Соблюдая в планировании и развитии уличного пространства сравнительно новые, но достаточно понятные принципы, т. е. 

принципы общего уличного пространства (shared space), удобства ходьбы (walkability) и третьих мест (third places), в 

результате будут созданы решения, обеспечивающие оживлённое и привлекательное уличное пространство.  

2.2.1. Общее уличное пространство (shared space) 

Общее (совместное) уличное пространство – это принцип городского планирования, целю которого является комплексное 

использование публичного пространства, приспособляясь к ритму дня, недели, месяца. Подход общего уличного 

пространства ликвидирует традиционную сегрегацию мототранспорта, пешеходов и других участников движения. Привычные 

системы и устройства управления движением (бордюры тротуаров, разметка, светофоры и дорожные знаки) замещаются 

интегрированной и ориентированной на человека концепцией общего публичного пространства – ходьба пешком, езда на 

велосипеде, хождение по магазинам и вождение автомашины становятся равными действиями, без выраженных приоритетов 

для кого-либо. Контрастируя с привычной практикой планирования безопасных улиц, упомянутый принцип удивительным 

образом улучшает безопасность уличного пространства, в которм прежде потоки участников движения были разделены. 

Применение такого принципа позволяет разнообразить способы использования внешнего пространства (например, днём – 

транспорт, вечером – пешеходы, использование территории улицы в праздничное время и др.) и предоставляет прекрасные 

возможности для нестандартных решений.  

    
http://www.gruene-havelland.de knowledge.allianz.com 
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ПЕРЕКРЁСТОК LAWEPLEIN, 

Нидерланды 
Город Драхтен в Нидерландах (44 тысячи жителей) был одним 

из первых, принявшим в свою планировочную практику 

принцип общего пространства (shared space). Видимый на 

изображении перекрёсток Лавеплейн, являющийся одним из 

наиболее интенсивных перекрёстков города, до 2003 года был 

с разделёнными потоками участников движения. Свой сигнал 

светофора был даже у велосипедистов, но это, конечно, не 

обеспечивало абсолютно безопасное движение без 

столкновений, так как множество сигналов и полос не 

способствовало вниманию участников движения, а совсем 

наоборот – уменьшало его, заставляя избыточно полагаться на 

сигналы и других участников движения. 

 

2003 году перекрёсток был преобразован, создав 

перекрёсток как место города, где приятно 

находиться, образовав круговое движение, газон, 

насаждения древесной растительности и фонтаны. 

Фонтаны созданы как интерактивный элемент 

городской среды. Их высота растёт с увеличением 

интенсивности движения транспорта на площади.  

Центр кольцевого движения создан как небольшая 

полугорка с повышением, позволяющим участникам 

движения, выехав на перекрёсток, видеть только часть 

перекрёстка, таким образом интуитивно снижая 

скорость движения. 

Разделённое уличное пространство до реконструкции 

Общее уличное пространство после реконструкции 

knowledge.allianz.com 

knowledge.allianz.com 
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2.2.2. Удобство ходьбы (walkability) 

Среди градостроителей признание получил подход создания благоприятных для пешеходов городских зон и улиц, позволяя 

совершать пешком ежедневное передвижение, например, в магазин или парк,. Понятие удобства ходьбы появилось как 

мерило структуры городской структуры и преодолеваемого пространства, чтобы оценить, насколько город благоприятен для 

ходьбы. 

Для обеспечения удобства ходьбы улицы, необходимо обратить внимание на следующие вопросы, имеющие очень большое 

значение в создании у людей желания находиться на улице и выбрать передвижение пешком: 

 безопасность движения – скорость автотранспорта на улице и мероприятия по её снижению; 

 возможности пересечения улицы – возможность достаточно частого безопасного пересечения, замедленный 

транспортный поток, небольшое пересекаемое расстояние; 

 тротуары и их покрытие – достаточно широкие, гладкие, удобные, обозримые, не перегруженные; 

 эстетическое качество и продуманные решения – мусорные урны в достаточном количестве, которые регулярно 

опустошаются, деревья и другие насаждения, чистота и порядок, художественные объекты, дизайн уличных элементов, 

инновационные решения, интерактивность; 

 чувство защищенности – достаточное освещение, устранение некачественных и нескоординированных граффити, не 

допустима сломанная уличная мебель или другие элементы, которые могут создать чувство незащищенности даже в 

некриминогенном месте; 

 привлекательность и отдых – место, где присесть и побыть, проводить время с детьми, кафе под открытым небом, 

магазины, небольшие концерты или другие мероприятия. 

Ходьба пешком считается экологичным способом передвижения, особенно приспособленным для городской среды и 

преодоления небольших расстояний. Улучшая условия для различных немоторизированных средств передвижения – как 

ходьбы пешком, так и езды на велосипеде, скейтборде, роликовых коньках, использования инвалидных колясок или детских 

колясок, создаётся основа для развития городского транспорта, благоприятного для окружающей среды. 
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2.2.3. Третьи места (third places) 

Третьи места – это места, в которых происходят регулярные, добровольные, неформальные, случайные и желанные встречи 

людей вне двух крепостей – работы и дома. 

Термин третьих мест первым использовать начал Рей Олденбург (Ray Oldenburg) – городской социолог из Флориды, 

изучавший значение мест неформального сбора людей. В своей книге "Прекрасное хорошее место" (The Great Good Place) 

Р. Олденбург доказывает, почему эти места сбора важны для членов общества и их общественной жизни. Зигмунд Фрейд 

считал, что эмоциональное благополучие зависит от того, есть ли у человека кого любить, а также наличия работы. Р. 

Олденбург замечает, что без второй половинки и работы человеку необходимо и надёжное убежище – место, куда хоть на 

несколько минут в день можно убежать от требований семьи и начальства. Р. Олденбург идентифицирует третьи места как 

общественные места на нейтральной территории, где люди могут собираться, общаться и  взаимодействовать.  

Главные улицы, кафе, пивные сады, рестораны, базары, почтовые отделения и другие общественные места являются своего 

рода сердцем районов. Кафе, бары, библиотеки, универсальные магазины и другие третьи места, в противоположность 

первому (дом) и второму (место работы) имеют центральную роль в поддержании жизнеспособности сообщества и 

являются основой демократического самоорганизующегося общества. 

Третьи места содействуют социальному равенству, обеспечивают среду для демократической политики и создания 

общественных организаций, а также предлагают психологическую поддержку как индивидам, так и обществу. 

Уличное пространство имеет огромное значение и потенциал в "создании третьих мест". Идеальное "третье место" создаёт 

людям, работающим, живущим или отдыхающим в одном месте (в окрестности, части города), возможность взаимодействия 

и объединения.  
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2.3. Уличный дизайн 

Продуманное использование элементов уличной среды поможет создать замечательные места публичного пространства, 

способствующие созданию общины. Это поможет привлечь пешеходов на улицы, сделав их таким образом более 

безопасными, динамичными и экономически благополучными. Создавать публичные места, способствующие общему 

благополучию, является трудным заданием.  

Преимуществами хорошего дизайна является лёгкость в использовании элементов уличной среды и создаваемая этими 

элементами добавленная стоимость. Они помогают добиться баланса интересов различных пользователей улицы. Хорошо 

разработанные публичные пространства помогают улучшать, уравновешивать и гармонизировать нашу повседневную жизнь. 

Наличие уличной мебели придаёт уличной среде оживлённость, показывает, насколько важную роль имеют пешеходы в 

динамичной городской среде, содействует использованию пешеходами улиц и обеспечивает удобную среду для 

пешеходного и велосипедного движения. К уличной мебели относятся скамейки, остановки общественного транспорта, 

элементы освещения, мусорные урны, велостоянки, знаки и другие элементы. 

Уличная мебель для достижения оживленности использует многие способы: 

 она делает прогулки, велосипедную езду и использование общественного транспорта более привлекательными, 

удобными и интересными; 

 она содействует развитию предпринимательской деятельности и общему благосостоянию города; 

 она улучшает публичное пространство и создаёт место для социального взаимодействия. 

Размещение уличной мебели необходимо: 

 в местах с большой интенсивностью движения пешеходов и в местах, где они собираются (перекрёстки, остановки, 

художественные объекты); 

 на улицах с популярными среди пешеходов пунктами назначения. 

Думая об элементах уличного пространства, важно помнить, что размещение любого уличного элемента должно 

основываться на принципе вторичного значения уличной мебели относительно основной функции улицы и основных 

элементов обеспечения безопасности и объектов инфраструктуры. Ни один из элементов не должен угрожать безопасности 

движения, передвижению пешеходов или велосипедистов. 

Основной функцией улицы есть и остаётся обеспечение удобного и безопасного перемещения из пункта А в пункт Б, но с 

помощью хорошего дизайна мы можем сделать этот путь более приятным.
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2.3.1. Скамейки 

Скамейки являются элементами улицы, привлекающими человека и заставляющими его остановиться.  Места отдыха со 

скамейками в уличном пространстве обеспечивает удобную среду, где люди могут отдыхать, общаться, наблюдать и читать. 

Правильное размещение скамейки является простым, но важным жестом, создающим чувство места в ближайшей 

окрестности.  Скамейки нужны для того, чтобы наслаждаться местом, спокойно отдыхать, встречаться и общаться, читать или 

просто наблюдать за жизнью улицы.  

Есть условия, при соблюдении которых скамейки всегда будут заняты. 

 Скамейки надо размещать в видимых и легкодоступных местах. 

 Скамейки надо размещать в подходящих для разных погодных условий и ситуаций местах. Для лета – в тени деревьев, 

для остальных времен года - в солнечных местах.  

 На расположенной перед привлекающим взгляд объектом скамейке обязательно сидеть будут чаще, и отдыхающие на 

ней люди будут испытывать больший комфорт. Таким объектом может быть рядом расположенное здание, детская 

площадка, объект искусства или динамическая жизнь улицы. 

 При размещении скамеек желательно комбинировать их с другими элементами улицы, например, насаждениями, 

мусорными урнами или элементами освещения, создавая таким образом пространство с определённой функцией 

и границами.  

 Комбинируя скамейки с другими элементами улицы можно создать приятные и удобные пространства для 

кратковременного отдыха. 

 Дизайн скамеек играет большую роль как в создании общего образа улицы, так и в обеспечении комфорта отдыхающего 

на них людей.  

Скамейки могут изготавливаться из различных материалов – дерева, металла, бетона, разных композитных материалов, но 

все они должны быть высококачественными как в функциональном, так и в визуальном отношении. 

Дизайн скамеек может подходить к существующему уличному дизайну и сливаться с ним,  или же, наоборот, выделяться и 

придавать улице новый характер, идентичность и качество. 

Все скамейки, от очень удобных и до казалось бы неприспособленных для сидения, нужны для того, чтобы собирать людей в 

неожиданной форме и давать им возможность лучше знакомиться с окрестностью. 
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КЛАССИЧЕСКИЙ 

 

 Поднять ноги не только дома 

Традиционно и гармонично 

www.archiexpo.es https://twitter.com/kinasts 

www.marshalls.co.uk 

www.archiexpo.es 

www.dwell.com www.dwell.com 
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ДЛЯ РАДОСТИ 
 

Для приятного и неторопливого отдыха - гамаки из 

прочного материала 

 

Слегка качающаяся скамейка, 

напоминающая крышку рояля 

www.archiexpo.es www.publimetro.co 

www.citylab.com 

www.thecityreview.com 

ny.curbed.com/ 
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ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ 

Скамейка примирения. Трудно усесться отдельно 

Скамейка, идеально подходящая для центральной площади 

малого города или для двора многоквартирного дома, где можно 

собраться  в праздники и в будни, зажечь костёр, попеть 

Круг доверия 

http://www.archiexpo.com www.2krota.ru 

www.marshalls.co.uk 

http://www.shareable.net 
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ДЛЯ КОРОТКОЙ ПАУЗЫ 

Люди не всегда хотят находиться на расстоянии вытянутой 

руки, но важно создать возможность встретиться глазами 

и обменяться улыбками.  

.  

Для короткoй паузы 

www.miljo-sikkerhet.no www.sloper.es 

www.archiexpo.com www.marshalls.co.uk 



Каталог дизайна уличной среды 

 

30 | OOO "Grupa93" 

ДЛЯ ЗИМНИХ И ОСЕННИХ ВЕЧЕРОВ 

www.bonjourlife.com 

www.bonjourlife.com 

www.bonjourlife.com 

www.bonjourlife.com 
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ДЛЯ ЗИМНИХ И ОСЕННИХ ВЕЧЕРОВ 

www.keha3.ee 

www.celfwaith.co.uk www.calzolariarredourbano.it 

www.calzolariarredourbano.it 
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ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ И ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

С образовательными целями 

 

www.thisiscolossal.com www.2krota.ru 

www.hyperallergic.com www.neatorama.com 
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ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ И ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

Экологично и с позитивным зарядом - солнечная 

батарея 

 

Приспособлена для велосипедистов С изменяемым размером 

www.popupcity.net 

www.pinterest.com www.archiexpo.com 

www.designboom.com 
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ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ И ИДЕНТИЧНОСТИ

В качестве светового и дизайнерского элемента 

http://2krota.ru 

www.lucile.be  

http://www.archiexpo.com www.inspirowaninatura.pl 

www.trinixy.ru 
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2.3.2. Остановки 
Остановки являются важным пунктом городской жизни. Пункт, из которого попадаем в важные для нас места – на работу, в 

школу, магазин, парк, в гости, кино или ресторан. Это начало и конец дня, праздники и будни. Остановки – это визитная 

карточка города, первое, что бросается в глаза, когда прибываем общественным транспортом. 

Остановки необходимо создавать и размещать так, чтобы наша повседневная жизнь была более удобной и приятной, а 

именно, они должны:  

 быть легко достижимыми и доступными для пешеходов и велосипедистов; 

 быть расположенными у важных объектов – торговых пунктов, учреждений самоуправления, парков, скверов; 

 иметь ясное определение;  

 по возможности быть освещенными, таким образом обеспечивая их видимость и чувство безопасности во время 

ожидания транспорта.  

В границах города рекомендуется создавать остановки с единым дизайном, но уровень их благоустройства может отличаться 

в зависимости от функций и расположения остановки. 

 остановка на оживлённой улице с динамическим движением – только как ориентир; 

 остановка со временем ожидания более 5 минут – со скамейкой; 

 остановка с возможностью размещения велосипедов, для дальнейшего передвижения на общественном транспорте; 

 городская центральная остановка – как место встречи, рекламный щит, пункт обмена книг, кафе, цветочный магазин.  

Наиболее значимыми элементами уличной среды на остановках транспорта являются знаки, навесы и скамейки. Для 

особого обозначения территории остановки использовать отличительное от тротуаров и проезжей части покрытие – по цвету, 

фактуре, настилу.  

На остановках со временем ожидания менее 5 минут можно не устанавливать скамейки или навесы, но обязательно нужно 

устанавливать знаки. Знак транспортной остановки указывает человеку место ожидания транспортного средства и посадки в 

него. На знаке должен быть  ясно указан перевозчик, номер маршрута и график. По возможности следовало бы указать 

карту, отображающую маршруты общественного транспорта, останавливающегося на остановке и местные пункты 

назначения. Информированность вызывает чувство надежности. 

На остановках со временем ожидания более 10 минут следовало бы устанавливать навесы. Навесы защищают пассажиров 

от дождя и солнца и обеспечивают удобство. Навесы имеют разные размеры и дизайны, они одновременно могут 

использоваться в качестве информационных щитов.   

Дизайн остановок может перекликаться со средой окружающих улиц, но может играть роль центрального элемента, 

определяющего характер места и города. 
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РАЗНЫЕ УРОВНИ И ЗНАЧЕНИЯ 

       

     

 

 

http://translink.com.au 

www.newurbanroswell.com www.boutique-homes.com archidose.blogspot.com 

Как центральное  место встречи города – с кафе, 

газетным киоском и велостоянкой 
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ДЛЯ ИГР 

     

  

coop.partizaning.org 

www.thisiscolossal.com www.thisiscolossal.com 

www.thisiscolossal.com www.thisiscolossal.com 
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ДЛЯ РАДОСТИ И ОТДЫХА 

     

    

          

www.etatrust.org.uk www.okclips.com 

Радость чтения 

blog.xuite.net 

www.recyclart.org www.eyeofthefish.org 

www.kids-bookreview.com 

www.okclips.com www.ilyke.net 

architecturelover.net www.woostercollective.com www.kink.se 



Каталог дизайна уличной среды 

 

39 | OOO "Grupa93" 

 С ИЗЮМИНКОЙ 

 

 

       

 

 

www.elistmania.com www.elistmania.com www.designadv.ru www.okclips.com 

sandboxworld.com 



Каталог дизайна уличной среды 

 

40 | OOO "Grupa93" 

ДЛЯ ЭКОЛОГИИ   

 

 

Остановка, на которой включается свет, если присутствует человек 

Остановка из вторично переработанных бутылок + LED освещение 

www.creativecriminals.com 

http://www.skyscrapercity.com 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

  

   

 

Остановка-весы 

www.notcot.org www.behance.net 

http://www.creativeguerrillamarketing.com 
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С ДОСТУПОМ  WI-FI И СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 

    

  
www.huffingtonpost.com 

www.geek.com 

sophiemr.blogspot.com 

www.mainova.de feldmanarchitecture.com 
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ОСТАНОВКА ГАР ДЕ ЛИОН В ПАРИЖЕ   

   

 
 

www. projets-architecte-urbanisme.fr www.projets-architecte-urbanisme.fr 

www. projets-architecte-urbanisme.fr 

Современная и удобная – идеальна для центральной остановки небольшого города 
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2.3.3. Освещение 

Освещение это основной элемент, создающий в тёмное время суток чувство безопасности и комфорта для пешеходов, 

велосипедистов и автомобилистов.  

Правильно выбранные светильники не только обеспечивают основную функцию освещения, но и создают оригинальный 

дизайн уличного пространства, поэтому важно выбрать светильники, которые хорошо смотрятся и днем.   

При освещении улиц фонарями на столбах стоит продумать их размещение в местах, где они могут быть использованы и для 

других функций, например для установки светофоров или знаков, улучшая таким образом общий визуальный образ улицы. 

Наряду с этим на вид уличного пространства может влиять освещение пешеходной зоны, используя прикрепляемые к стенам 

домов фонари, предотвращая таким образом световое загрязнение внутренних помещений ночью. В местах, где это 

возможно, желательно объединение решений освещения пешеходной и проезжей части улицы.  

Освещение городских улиц создается и осуществляется не только специально размещёнными светильниками. Интересную 

и отличительную ауру может создавать освещение зданий, которое ночью может изменять не только характер улицы, но и 

общий характер города.  При оценке внедрения нового решения освещения или его реконструкции необходимо провести 

небольшое обследование города в вечернее и ночное время и установить, как планируемые решения освещения впишутся в 

уличное пространство в контексте с источниками света и даже окнами зданий.  

Важная роль  в создании городской среды ночью отводится цвету источника света – желательно тёпло-белому или жёлтому, 

создающему спокойную и приятную атмосферу, в которой есть желание находиться. Неприемлемым для освещения 

городской среды считается голубое освещение, создающее прохладную и неприятную ассоциацию, однако существуют 

города с голубым освещением, особенно в местах с высокой криминогенной ситуацией, поскольку исследования показали, 

что голубое освещение способствует снижению числа преступлений вплоть до 10 %. Это объясняется в том числе и тем, что 

голубое освещение создано недавно и непривычно, поэтому люди ведут себя осторожней.  

Наличие освещения в тёмное время суток жизненно необходимо ежедневно, поэтому важно подумать об 

энергосберегающих решениях освещения, например, LED или солнечной энергии. Важен и дизайн светильников, 

обеспечивающий максимальную эффективность использования света, не создавая при этом светового загрязнения ночного 

неба или окон жилых домов.  

Решения уличного освещения могут значительно изменяться в связи различными научными открытиями по эффективному 

использованию энергии, вплоть до отказа от традиционных ныне источников энергии. Интересным открытием является 

вещество, после обработки которым покрытия тротуаров и улиц, обеспечивается ночное освещение за счет накопленной в 

нем днем солнечной энергии, или решение, при котором освещение обеспечивается за счет химической реакции.  

Освещением обеспечивается необходимая освещенность в темное время суток, поддерживающая активность и 

безопасность пешеходов, а также  безопасность транспортных средств. Хорошее уличное освещение улучшает публичную 

среду, одновременно обеспечивая безопасность на дорогах, велосипедных и пешеходных дорожках – тротуарах, аллеях и 

лестницах. Освещение является самым важным элементом уличного дизайна в темное время суток. 
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LED ОСВЕЩЕНИЕ 

       

    

Выделить разницу 

jaxstumpes.blogspot.com 

www.landscapeonline.com 

jaxstumpes.blogspot.com 

jaxstumpes.blogspot.com 

sustainablecitiescollective.com 

landscapeonline.com 

Минимальное световое загрязнение 
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ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

   

    
lv.wikipedia.org 

www.photoriga.com www.citariga.lv 

©Grupa93 
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ВЫРАЖЕНИЕ ИСКУССТВА 

    

    

http://designyoutrust.com www.citylab.com 

blog.shiftboston.org travelbetweenthepages.com magazine.saatchiart.com 
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ДОПОЛНЯЮЩЕЕ ХАРАКТЕР УЛИЦЫ 

       

     
www.keha3.eeenlightingrotermanni-quarter.png http://www.thesavagefiles.com 

www.notcot.org 

www.curiocitybird.com www.citylab.com-

quarter.png 

www.facade-lighting.com 
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ОСВЕЩЕНИЕ ДРУГИХ УЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

     

   

www.visitkraslava.com/ www.voru.ee careersinfinance.mfsa.com 

www.spoki.tvnet.lv www.enlightermagazine.com 
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2.3.4. Мусорные баки 

Возможно, что мусорные урны являются одним из наиболее необходимых элементов в уличном пространстве, который делает 

пребывание во внешнем пространстве приятным. Правильное размещение мусорных урн значительно облегчает уборку и 

содержание территорий, сохраняя их чистыми и привлекательными. 

Мусорные урны следует размещать в соответствии с движением и концентрацией людей, но на улицах с интенсивным 

пешеходным движением не далее 200 м друг от друга. Желательно размещать их на каждом углу улиц и в местах, где 

периодически собираются люди, например, на остановках или скверах. Мусорные урны размещаются в непосредственной 

близости от пешеходного потока, но не мешая ему и не создавая визуального засорения пространства. 

Мусорные урны должны быть доступными и распознаваемыми, но не кричащими. Их размещение должно быть достаточно 

частым, чтобы не появлялось желание выбросить мусор на улицу, однако нет необходимости размещать чаще, чем через 200 

метров, т. е. на расстоянии видимости. Разумеется, это не относится к перекрёсткам. На каждом углу улицы должна быть 

мусорная урна. 

Предприниматели могли бы участвовать в утилизации, так как они обычно размещают мусорные контейнеры у входных 

дверей своих зданий. Возможно, стоит оценить возможность ввести это как обязательное требование, например, для торговых 

объектов.  

Дизайн мусорных урн важен не только в создании общего облика города, но и в функциональности. Желательно, чтобы они 

не были открытыми, чтобы их содержимое не разносили птицы. В местах, отмеченных вандализмом, необходимо подумать о 

неподвижности и прочности мусорных баков. Металлические урны прочны, но сложно содержать их в чистоте, в свою очередь 

урны из композитных материалов легки и удобны с точки зрения обслуживания, но ненадёжны при горении, вызванным 

сигаретными окурками. Мусорные урны по дизайну желательно создавать такими, чтобы не было возможности бросить в них 

несоответствующий мусор, например, мешки с бытовым мусором, для сбора которого предназначены мусорные 

контейнеры. 

Мусорные урны - один из уличных элементов, выбор дизайна которого особенно важен. Ситуации, когда в городской среде 

мусорные урны особо выделяются, редки или не существуют. В дизайне мусорных урн необходимо чувствовать тонкую грань 

между возможностью не выделять их особо, но делая их при этом заметными. При размещении мусорных урн в 

прогнозируемых местах можно сделать их заметными и используемыми, а именно, у скамеек, магазинов, на углах улиц. 

Необходимо учитывать, что пешеходы не будут пользоваться мусорными баками, если это будет "не по пути", не выберут даже 

тогда, если надо отойти от привычного маршрута хотя бы на несколько шагов. 

На территориях с большим людским потоком и связанным с этим большим объёмом мусора, важно предусмотреть разные 

мусорные баки для разных видов мусора и, как следствие, с возможностью его сортировки и переработки.  

Принимать пищу  на улице  неприлично, а курение приносит вред здоровью, но вряд ли в ближайшем будущем можно будет 

изменить поведение человека, поэтому мусорные урны являются одним из важнейших объектов уличной среды, которые могут 

создать чистое и приятное пространство городов и улиц. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОРТИРОВАТЬ ОТХОДЫ 

     

   

jaxstumpes.blogspot.com http://www.zerowastesg.com www.inhabitat.com 

www.inhabitat.com http://www.urbanff.com.au 
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УМЕСТНЫЕ В СРЕДЕ  

 

     

     

 

nclurbandesign.wordpress.com www.falco.co.uk 

Придавая акцент 

Kirot akcentu 

www.escofet.com 

www.streetfurniture.com www.wyopass.org www.streetscape.co.nz 
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2.3.5. Художественные акценты 

Английский термин "public art" точно отображает их сущность, т.е. искусство, которое, возможно, не совсем является 

искусством, а скорее всего способ проявления общества в публичном пространстве, в этом случае – в открытом 

пространстве.  

Художественные акценты придают пространству особое измерение. Они могут создавать образ окрестности и придавать 

месту идентичность, вызывать чувство гордости и принадлежности к месту, отражать связь или определять границу. Они 

делают улицы более выразительными, привлекают интерес посетителей к публичному пространству.  

Художественные акценты могут находиться в различных местах, в том числе и на улицах с большой интенсивностью 

пешеходов, а также в местах с маленьким потоком пешеходов, чтобы создать уникальное место, которое открыть. 

Эти объекты искусства могут создаваться как профессионалами, так и простыми жителями: скульптуры, настенные и уличные 

рисунки, живопись на брандмауэрах, уникальные знаки и указатели, даже реклама, уличное и дорожное покрытие, 

элементы архитектуры зданий. Они могут быть как статичными, так и подвижными и импульсивными.  

Пустые стены зданий можно использовать, чтобы сделать уличную среду более уютной и уменьшить чувство заброшенности и 

пустоты. Для оживления пустых стен можно использовать высококачественное публичное искусство, мозаику, применять 

фактуры материалов (например, кирпичные орнаменты), а также структуры вертикального озеленения и др.  

Художественные проявления можно успешно совмещать с обычными элементами уличного пространства, например, 

скамейками, насаждениями, фонтанами или даже с уличным покрытием, таким образом делая места и вещи более 

интересными, иногда придавая новую жизнь как будто уже своё отслужившим вещам. 

В многослойном и колоритном обществе возможно, что не всё всем понравится. Это относится и к художественным 

проявлениям в уличном пространстве, но это форма обращения к общественному мнению, его просвещения и 

объединения. Эти объекты отражают настоящее и коллективную память конкретного места, придают импульс его будущим 

проявлениям. Различные мнения о проявлении искусства в публичном внешнем пространстве являются позитивным и 

здоровым сигналом об отношении общества к своей жизненной среде и свидетельствуют о заинтересованности в её 

создании.  

Задание public art –  привлечение внимания к вещам, местам, событиям, личностям, движению, мыслям и идеям. 
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БРАНДМАУЭРЫ И ДРУГИЕ СТЕНЫ 

 

     

  
www.parkulturu.lv www.kasjauns.lv 

Aigars Sloģis riga2014.org www.avsite.gr 
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ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

  

     

С эффектам 3-Д 

http://cdn.images.express.co.uk www.hqwallbase.com 

tegalcyber.org warszawa.gazeta.pl www.mtc.ca.gov 
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 СКУЛЬПТУРЫ 

Для идентичности города 

Шаги танца 

hellaheaven-ana.blogspot.com tourism2.ventspils.lv 

www.seattle.gov lookingaroundlondon.blogspot.com 
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РАЗНООБРАЗИЕ 

       

     

www.demilked.com tweets.seraph.me www.flicr.com 

www.streetartutopia.com www.opticalspy.com 

www.theartjunkie.wordpress.com 

©Grupa93 
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www.demilked.com www.demilked.com www.demilked.com 

www.kasjauns.lv 
www.arterritory.com 
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2.3.6. Велостоянки 

Велосипед стал удобным транспортным средством для многих людей. Велосипед – это важный инструмент по пути создания 

более быстрых, зеленых и здоровых городов. Отсутствие надежных мест стоянки велосипедов является главной причиной того, 

что люди не спешат пользоваться этим транспортным средством. Для защиты от велосипедных воров недостаточно иметь 

хороший замок, необходимо также иметь безопасное место для пристёгивания велосипеда. В городе можно часто 

наблюдать ситуацию, когда велосипед пристегнут к какому-нибудь дереву, столбу или водосточной трубе, но такое решение 

не всегда может защитить велосипед от воров. Поэтому важно оборудовать надёжные велостоянки.  

Велостоянка – это специально оборудованное место для пристегивания велосипеда, например, с велоштативами или 

велошкафами. Их следует размещать: 

 непосредственно в конечной точке велосипедного маршрута (офисные здания, станции, учреждения образования и 

досуга, спортивные и торговые центры, сервисные предприятия, государственные учреждения и учреждения 

самоуправлений и др.); 

 так, чтобы место и конструкция не мешала пешеходам и уборочной технике; 

 в хорошо заметном месте, велостоянка должна быть узнаваемой, например, установив над ней крышу, которая не 

только предохранит от осадков, но и будет заметна издалека; 

 так, чтобы не мешать обзору пользователей дороги, особенно на перекрёстках и на пешеходных переходах, а также 

не препятствовать доступу к общественным и частным объектам.  

Для того, чтобы велоштатив считался безопасным, должна быть возможность подключения к нему рамы и по меньшей мере 

одного из колёс. Он должен быть прочно закреплён и выдерживать механические воздействия. Он должен быть размещён в 

хорошо видном, публичном и было бы идеально, если и охраняемом месте. Самым подходящим и надёжным считается U- 

образный штатив.  

Необходимо помнить, что даже самый надёжный замок и самый прочный штатив не гарантирует 100% безопасность, если 

велосипед оставлен на длительный срок, тем более на ночь. Велоштативы  в основном предназначены для кратковременной 

стоянки велосипеда.  

Для долговременной стоянки велосипедов, в т.ч. у автобусных остановок, необходимо установить запираемые велосипедные 

шкафы или создать запираемое помещение/ограждение для их размещенияю. 
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"U" ОБРАЗНЫЕ 

     

     

 

www.securabike.com en.wikipedia.org 

_parking_rack 

chucks-fun.blogspot.com www.divritenis.lv www.veloriga.lv 

urbanplacesandspaces.blogspot.com 
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БЕЗОПАСНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

      

    

www.onlyinoldtown.com 

chucks-fun.blogspot.com http://assets.inhabitat.com 

chucks-fun.blogspot.com chucks-fun.blogspot.com 

architectureartdesigns.com 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

     

   
www.toxel.com http://assets.inhabitat.com 

http://assets.inhabitat.com 

www.landscapeonline.co

m 

www.ideasinmotionsouthend.co.uk 

Барьер, насаждения и велостоянка 
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ЗАМЕТНЫЕ ИЗДАЛЕКА 

          

  
untappedcities.com 

untappedcities.com untappedcities.com 

www.hbdesigns.co.uk 

dreamstime.com 
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ЕЩЁ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЕ 

   

  

www.bakfiets-en-meer.nl 

www.patentauction.com 

www.evworld.com 

Безопасно и экологично 

www.thecityfix.com 

Дорогие,  

но вместительные и безопасные 
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B&R (BIKE AND RIDE) 

     

   

www. railzone.nl 
www.kansascyclist.com www.pedals.org.uk 

www.winnipegtransit.com www.transport.act.gov.au 
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2.3.7. Знаки и реклама 

Размещённые на улице знаки предоставляют специфическую информацию о направлениях, пунктах назначения или месте 

расположения. Знаки играют очень большую роль в восприятии и понятии места. Они могут быть указательными, 

объяснительными, вдохновляющими, побуждающими, рекомендующими.  

Знаки должны быть размещены в продуманных и местах с очень хорошой видимостью. Их содержание должно быть простым 

и не перенасыщенным, воспринимаемым и понятным уже на расстоянии.  

Знаки особенно важны для гостей города, не знающих наиболее коротких и безопасных дорог через город, до магазина или 

администрации. Важно с помощью знаков указать точное и ясное направление к важнейшим объектам и местам города, 

которые желаем показать. Информация знаков должна быть верной и правдивой.  

Уличные указательные знаки должны помогать ориентироваться в городе и находить необходимое. Хорошая маркировочная 

система улиц (таблички с названиями улиц) может заменить указатели в различных местах города, например, школах, 

церквях, торговых площадях и.т.д. Названия улиц должны быть указаны на каждом перекрёстке, они должны быть легко 

читаемыми с высоким тональным контрастом. Знаки можно размещать самыми разными способами, но для повышения 

восприятия и разборчивости информации рекомендуется размещение знаков с одинаковым содержанием в одном 

определённом месте. Например, размещать названия улиц или только на стене дома, или только на угловом столбе улиц.  

Иногда в качестве носителей информации и/или организаторов движения могут служить и другие уличные элементы, 

например, объекты искусства или насаждения, которые могут снизить необходимость знаков, однако обойтись без них в 

городской среде невозможно. 

Рекламные и афишные столбы также могут служить источником информации о конкретном месте, создавать атмосферу 

места. Афишные столбы являются удачным решением для размещения информационного стенда или доски объявлений 

местного сообщества, использования в качестве ориентира. Афишные столбы рекомендуется размещать в местах, где 

периодически собираются люди: 

 у остановок, но не на остановках; 

 на углах улиц, но не ограничивая обзор на улице;  

 в скверах, но не заслоняя ландшафт. 

Рекламные плакаты и торговые вывески могут подчеркивать характер уличной среды и напротив, непродуманное 

размещение рекламы может создать хаотичную и неприятную атмосферу. Не всегда необходимо или даже желательно 

применять строгие стандарты к созданию и размещению рекламы, однако было бы хорошо, если для нее был найден хоть бы 

один общий элемент или общие черты (размещение, окантовка или форма), что позволило бы сохранить индивидуальность 

каждой рекламы, обеспечивая при этом создание и сохранение общего стиля уличного пространства.  
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АФИШНЫЕ СТОЛБЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ 

       

      
www.poga.lv www.building.lv 

www.zz.diena.lv 

www.toxel.com dimensions-studio.co.uk 

www.visualizenashua.com www.new.pentagram.com digitalscreenmedia.org www.visualizenashua.com 
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РЕКЛАМА 

   

        

www.boredpanda.com 

blogs.ubc.ca stuff4restaurants.com 

www.pelfind.com 

www.g.cz 

www.taringa.net 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

   

  
www. nicolawood-design.blogspot.com 

www.taringa.ne www. architizer.com 

www.architizer.com 
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ГОРОДСКОЙ ЗНАК 

     

     

       

www.vieglicelot.lv 

www. radionewz.net 

www.vieglicelot.lv 

glasgowmerchantcity.net 
www.rezekne.l v 

anythingispossibletravel.com www.edp24.co.uk 

www.deepwhite.lv 

www.ficsum.com 
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2.3.8. Насаждения 

Уличные насаждения являются важной живой составляющей общей структуры города. Они улучшают качество окружающей 

среды и комфорт улиц. Насаждения в городской среде могут служить также эффективным способом ливневых вод.  

Насаждения уличного пространства создаются зелеными полосами вдоль улиц, сквериками на перекрёстках улиц и 

подвижными насаждениями. 

Окаймленные деревьями улицы создают чувство безопасности не только в восприятии людей. Безопасность создаётся 

замедлением скорости движения транспорта, вызванным ощущением узости улицы. Насаждения по сторонам улицы 

помогают четко разделить зону улицы и тротуар, вызывая у пешеходов чувство большего комфорта.  Деревья обеспечивают 

физический и психологический барьер между пешеходами и моторизированным движением, при этом повышается 

безопасность и прогулки становятся более приятными. 

Озеленение уличного пространства имеет не только психологическую функцию, обеспечивая приятную уличную среду, но и 

играет большую роль в городской ливневой канализации - чем обширнее зелёные зоны и незабетонированные и немощёные 

территории, тем лучше для экологии. 

Важную роль в создании пространства улицы имеют подвижные насаждения в различных цветочных горшках и горшочках, 

ящиках и ящичках. Размещая таким образом насаждения, создаётся эффект зелёной зоны в максимально короткий срок и 

со сравнительно низкими финансовыми вложениями. Так можно создать наличие зелени и в местах, где создание 

постоянных насаждений невозможно. Такое озеленение могут делать и делают частные предприятия и учреждения, 

например, кафе под открытым небом и магазины. 

Альтернативой большим и дорогостоящим паркам могут служить "мини парки" в уличных скверах или рядом со скамейками, 

создавая небольшие, но интенсивные и эффективные насаждения, обеспечивающие возможность кратковременного отдыха 

и покоя в повседневной спешке. 

Зелёные фасады становятся всё более популярным решением озеленения городской среды, тем не менее, это не является 

жизненно важным и актуальным решением для небольших городов, в которых есть сравнительно обширные незастроенные 

территории. Озеленение фасадов может быть использовано как интересный акцент и добавочная стоимость  для повышения 

конкурентоспособности города. В то же время следует признать, что зелёный фасад существует у большинства зданий, 

построенных в советское время, создавшийся благодаря различным вьющимся растениям, которые не только повышают 

визуально-эстетическое качество внешнего пространства, но и улучшают показатели энергоэффективности здания. У 

озеленённых фасадов также более высокая звукопоглощающая способность, позволяющая снизить влияние шума.  

Озеленение каждого города создаёт характер конкретного места и людей, а также предыдущий опыт. Существуют города, в 

которых озеленению придаётся особое значение только в центральной части города, есть города, где элементы озеленения 

особо продуманы уже при въезде в город. В городах с большим количеством частных домов часто даже нет необходимости в 

дополнительных озеленительных работах. Жители конкретного города могут сделать значительный и незаменимый вклад в 

озеленение города, создавая палисадники и озеленяя балконы многоквартирных домов. Как свидетельствует опыт городов 

Латвии, значительную активность такой деятельности может вызвать организованный городом конкурс самых красивых садов, 

балконов, палисадников или даже огородов.  
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ЗЕЛЁНЫЕ ПОЛОСЫ ВДОЛЬ УЛИЦ И НА УЛИЦАХ 

     

  

www.venstpils.lv www.scan-plast.lv 

www.westsideaction.com www.lebomag.com 
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КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

      

         www.delfi.lv www.liepajnieks.lv 

www.venstpils.lv www.innovateholyoke.com 

www.pinterest.com 
Strangereverysunday. 

blogspot.com 

www.kaylinfitzpatrick.com 

 

Пряности и cалаты 
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МИНИ-ПАРКИ 
НЕБОЛЬШИЕ, НО ИНТЕНСИВНЫЕ - МИНИМАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, МАКСИМАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ 

      

     

 

 

planningnews.blogspot.com 

www.amantesdaferrovia.com www.improvesf.com 

brooklynheightspress.wordpress.com blog.lpainc.com 

www.greenspiration.pl 
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НАСАЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

       

        
www.panoramio.com 

www.venstpils.lv www.blogto.com 
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ПРОСТО ДЛЯ ЗЕЛЕНИ 

     

    
www.csmonitor.com www.skyscrapercity.com 

www.kkp.lv 

www.mcsagroup.com 
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НЕОРДИНАРНЫЕ И НЕОЖИДАННЫЕ РЕШЕНИЯ 

     

    

www.greenpacks.org dugchicago.blogspot.com www.enteresan.com 

witness.theguardian.com http://www.dreamhamar.org 
beautifuldecay. 

com 
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2.3.9. Водные элементы 

Вода и вособенности текущая вода оказывает успокаивающее воздействие на психику человека. Декоративные бассейны, 

ручьи и фонтаны делают пространство улицы живым и привлекательным, благотворно влияя на настроение людей. Особое 

значение наличие воды в уличном пространстве имеет в жаркие летние дни.  

Водные элементы могут быть не только отдельными и монументальными строениями, но также могут представлять элемент 

игры и неожиданности. Дополнительный эффект создаётся при комбинировании их с другими элементами уличного 

пространства: освещением, озеленением, как художественный акцент или даже с функцией скамейки. 

Многофункциональность водного элемента и интегрированность в другие элементы уличного пространства является весьма 

желательной, учитывая разнообразие климата и продолжительную зиму. 

Использование природных водотоков в создании уличного пространства достойно отдельного, большого и особенного 

рассказа. У городов, имеющих естественные водотоки или только водоёмы, имеется замечательная возможность создния 

приятной и удобной не только для местных жителей, но и "продаваемой" гостям города среды. Часто имеются ситуации, когда 

в процессе исторического развития города самая оживлённая с точки зрения транспорта улица расположена прямо на 

берегу водоёма или водотока. Не редки ситуации, когда совсем наоборот – береговая линия оставлена на стороне 

городской ограды. Как в первом, так и во втором случае для создания городской среды потенциал воды не используется. 

Создание променада не является лёгким заданием ни в ситуации, когда на данный момент это улица с интенсивным 

транспортным движением, ни в ситуации, когда это зелёный луг, но такое задание выполнимо. Каким бы ни был променад, он 

всегда будет привлекать людей, что является началом и основой создания хорошего места. 

Променады - одни из излюбленных прогулочных мест как для городских жителей, так и для гостей, особенно в ситуациях, когда 

они расположены вдоль воды. Ширина и уровень благоустройства променада определяются интенсивностью движения 

пешеходов, тем не менее, каждому променаду необходимы скамейки и мусорные урны. Променады могут быть дополнены 

не только такими традиционными элементами уличного пространства как велостоянки, освещение, но там будут уместны 

объекты любого вида, которые могут дополнить рекреативную функцию променада. 

Водные элементы в уличном пространстве имеют не только декоративное, но и функциональное значение. В активном 

городе абсолютно необходимым элементом являются питьевые фонтанчики, используемые туристами во время осмотра 

города или горожанами на утренней пробежке. Это может быть небольшой, но важный жест города, которй заботится не 

только о своих жителях и гостях, но также показывает осведомленность о глобальных вопросах экономии ресурсов. При 

установке питьевых фонтанчиков надо учитывать ежедневную интенсивность пешеходного движения, располагать их в местах 

периодических остановок, конечных туристических пунктов, учреждений местной администрации, на видных местах и в 

очевидном исполнении, чтобы прохожий мог беспрепятственно утолить жажду, не мешая остальной жизни улицы и не 

подвергая себя опасности. 
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ФОНТАН 

     

   

www.visitkraslava.lv pixeltopia.buzznet.com www.kcfountains.wordpress.com 

en.academic.ru www.tourism.jurmala.lv 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В УЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО - ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАСЛАЖДЕНИЯ И ИГР 

     

  

 

www.skyscrapercity.com 
www.carstenburmeister.com rotalskapis.blogspot.com 

www.lafoundation.org mainstreetsquarerc.com 

www.lafoundation.org 
mainstreetsquarerc.com 
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА 

       

   

Фонтан "КОЛОДЕЦ", 

 являющийся также и местом забора воды 

www.bustersimpson.net www.latarh.lv 

www.bikexprt.com www.pinterest.com www.pinterest.com www.murdockmfg.com 
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ВАРИАНТЫ УЧАСТКОВ ПРОМЕНАДА 
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2.3.10. Другие уличные элементы 

 

 

Разнообразие уличного пространства определяет необходимость многих и разных 

элементов, обеспечивающих её безопасность и многофункциональность. Наши 

потребности – это то, что определяет их форму и содержание, качество и 

количество. 

Уличное пространство создается такими разными объектами, как барьеры, кафе 

под открытым небом, фасады зданий и ограды, покрытие улиц и тротуаров, поилки 

для собак, места кормления птиц, часы, стоянки и автоматы для оплаты, пожарные 

гидранты, даже электрические и газовые шкафы. Вещи, которые имеют 

определённое функциональное значение или только декоративный элемент – всё 

это должно создавать гармоничное, воспринимаемое и удобное в использовании 

уличное пространство как для пешеходов, так и для велосипедистов, водителей 

частного и общественного транспорта.  

Возможно, что вещи, которые мы пока ещё не привыкли видеть на улице в 

повседневности, уже в ближайшем будущем станут неотъемлемой составляющей 

уличного пространства со своим характерным дизайном, оформлением и 

местом в "большой картине". 

Иногда важным и характерным элементом, формирующим уличное 

пространство, могут стать вещи и места, которые образовались естественным 

образом, и поэтому так уместны и постоянны.  

 

 ©Grupa93 
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ЧАСЫ 

  

            

Создатель идентичности места 

Акцентирование идентичности и значения места 

 (Часы в Резекне, на перекрёстке аллеи Атбривошанас и 

улицы 18 ноября) 

www.rezekne.lv 

www.citadariga.lv 

www.laikastils.lv www.tourism.sigulda.lv 

www.irlaiks.lv 
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 РИСУНКИ, СПРЯТАННЫЕ В ИЗГОРОДИ 

www.demilced.com 

www.demilced.com www.demilced.com 

www.demilced.com 
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ОСТРОУМНЫЕ БАРЬЕРЫ 

Скульптура в качестве барьера или барьер 

в качестве скульптуры 

www.openyourpage.ru popupcity.net 

twicsy.com www.dezeen.com www.pinterest.com popupcity.net 
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 ШКАФЫ И БУДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

www.mymodernmet.com 

www.mymodernmet.com 

www.mymodernmet.com 

www. castrobiscuit.com www.thesun.co.uk 

Привлекающие внимание 

Незаметные 
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МЕСТА ПОДЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

     

      
greentothescene.wordpress.com 

www.treehugger.com 

www. cltampa.com 

blogs.shell.com www.treehugger.com 

http://www.greencarreports.com 
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ПОКРЫТИЕ 

     

     

www.dailytonic.com landscapearchitecturedaily.com 

landscapeonline.com landscapeonline.com blogs.sweden.se 

Путеводная 

линия 

Резервируя/указывая 
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2.4. Принципы создания уличного пространства как места встреч 

Не всегда понятно, какие действия в конкретном месте необходимы, чтобы оно понравилось людям. Признанный 

американский урбанист Вильям Х. Вайт (William Holly Whyte) сказал, что трудно создать место, непривлекающее людей, 

вопрос же заключается в том, как часто это будет происходить? 

Общество – эксперт 

Один из принципов, соблюдаемых в процессе создания места, является то, что общество – это эксперт. Это означает, что 

вещи, которые индивид не может решить индивидуально, решаемы совместно, поэтому процесс вовлечения общества 

имеет очень большое значение в создании уличного пространства как привлекательного внешнего пространства. В общине 

имеются люди, знающие историю места, другие в нём живут и работают, другие же каждый день пересекают. У каждого 

имеется свой взгляд, но собираясь вместе, создаётся основание для создания и развития идей. 

В Латвии был апробирован и признан хорошим метод Британского Совета анализа ситуации и создания идей "Игра городов 

будущего", предоставляющий представителям различных областей, опытов, интересов и возрастов возможность 

сотрудничества, создания инновационных идей и решения вопросов, связанных с определённой территорией (город, край, 

окрестность).  

Главным преимуществом упомянутого процесса является привлечение людей в создание конкретного места, которое, в свою 

очередь, является основанием личного отношения каждого индивида к конкретному месту и создания чувства 

принадлежности.  

Создавать место, а не дизайн 

Оживлённую и аттрактивную улицу невозможно создать только при помощи элементов дизайна уличного пространства. Мы 

можем создать красивое место, но в нём не будет людей. На жизнеспособность места влияет не только дизайн, но и 

правильный способ преподнесения и взаимодействие, например, скамейка в наиболее удобном и приятном месте, 

сотрудничество окрестных розничных торговых объектов, в отдельных случаях, даже изменение потока пешеходов, но помня о 

том, что привычки трудно изменить, поэтому первым образом стремиться им подчиниться и ввести их.  

Наблюдать и соблюдать  

Наблюдается негативная практика попытки создания решений для уличной среды, ни разу в ней не побывав. Создать 

прекрасное место или пространство невозможно, там не побывав ни разу. Находясь на месте и понаблюдав за жизнью и 

движением улицы хотя бы какие-то 10-15 минут в различное время дня, например, с утра, в полдень и вечером, будет 

замечено, что людям нравится, а что – нет, где они находятся, а какие места обходят стороной. В рамках процесса работы 

важно выйти на улицы и наблюдать, наблюдать и потом, когда проект уже будет закончен и место как бы создано, чтобы 

получить опыт и сделать выводы для последующих работ. 
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Соединять 

Неуловимой, но важной является взаимосвязь, создающаяся не только между людьми, но и между вещами и объектами. Не 

даром в городах существуют улицы, в которых создались группы объектов похожего характера, например, улица с большим 

числом магазинов свадебных платьев, или торговыми местами, где предлагаются цветы. Если рядом находятся детская 

библиотека, игровая площадка и кафе-мороженное, посещаемость места будет намного больше, нежели если они будут 

находиться в разных концах города. Подобная ситуация и с элементами уличного пространства. Желательно чтобы их 

расположение было взаимно интегрирующим и дополняющим – скамейка у клумбы с видом на улицу или фонтан рядом с 

газетным киоском или на углу улицы.  

Вложение, а не трата 

Приведение в порядок уличного пространства и реконструкция требует больших капиталовложений. Дополнительных 

расходов, разумеется, требует и благоустройство. Понятен соблазн сэкономить финансовые ресурсы, выбирая менее 

качественные и непродуманные решения благоустройства только для «галочки», в результате чего приходится сталкиваться как 

с проблемами во время эксплуатации, так и с непониманием обществом целесообразности использования средств. 

Противоположный эффект достигается при вложении в продуманные, проверенные, качественные и устойчивые решения, 

которые в долговременном периоде окупаются не только в финансовом аспекте но и в отношении общества, которое 

получает в своё пользование удобную и приятную среду. 

Процесс никогда не кончается 

Общество, его потребности и взгляды меняются каждый день, месяц и год. Для обеспечения устойчивости уличной среды 

необходимо осуществлять её постоянный мониторинг, эффективно, оперативно и эластично реагируя на замеченные 

недостатки и потребности, или внося новые идеи. 

 

      

www.diena.lv www.voru.ee 
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