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мируя в помещении гармоничное пространство.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ГОРОДОВ УРФО СРЕДСТВАМИ 
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Аннотация: В данной статье описывается потенциал 
графического дизайна как инструмента для создания си-
стемы образов промышленных городов, которые не толь-
ко могут сформировать чувство симпатии, создание до-
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верия и уважения к городу среди его жителей и гостей, но 
и будут способствовать проникновению экологического 
восприятия этих городов. Данный подход не перечеркива-
ет полностью антиэкологический компонент индустри-
альности, но динамизирует восприятие окружающей сре-
ды, в которой развивается эта индустриальность, что 
соответствует современному принципу экологического 
плюрализма. Система образов соответствует идентич-
ности каждого города УрФО.

Ключевые слова: город, графический дизайн, индустри-
альный город, вариабельность, экологичность, экообраз.

Annotation: This article describes the potential of graphic 
design as a means to create a system of industrial cities' images 
that not only can form a liking, enable trust and respect for 
the city among its inhabitants and guests, but also contribute 
to the penetration of the ecological perception of these cities. 
This approach does not completely deny the anti-environmental 
component of industriality, but it dynamizes the perception 
of the environment in which this industriality develops, which 
corresponds to the modern principle of ecological pluralism. The 
system of images corresponds to the identity of each city of the 
Urals Federal District.

Key words: city, graphic design, industrial city, variable, 
ecological, ecovision.

В современном мире деятельность графического дизай-
нера становится существенной в позиционировании города, 
которое подразумевает создание системы визуально-образ-
ных идентификаторов городского пространства. Разработка 
визуального образа города в виде имиджа или логотипа спо-
собствует повышению уровня привлекательности у жителей 
города, а также узнаваемости и запоминаемости города сре-
ди туристов и инвесторов. Позитивный образ города «синте-
зирует частные впечатления о городе в общие смысловые 
инварианты; аккумулирует исторические роли города, очер-
чивая главную; позволяет отдельным («образоспособным») 
элементам городского пространства становиться выразите-
лями системного содержания» [1, С.166].

Сегодня все больше городов России стараются отразить 
соответствующие региональной территории ценности в ло-
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готипах, товарных знаках и других графических образах. Не 
исключением являются также малые города России, наибо-
лее нуждающихся в привлечении туристов и инвесторов. При 
разработке визуального образа малых городов УрФО следу-
ет учитывать то, что большинство городов основаны вслед-
ствие открытия заводских предприятий, преимущественно 
горнодобывающих или железоделательных. Следствием 
этого было уникально спроектированное местоположе-
ния городов, их внешний вид, эргономичная архитектура. 
Сегодня, в условиях роста влияния технологий, наблюдает-
ся растворение роли архитектуры как ключевого фактора, 
образующего впечатление о городе и городской среде [2, С. 
94], а значит, особое внимание реципиентом стало уделять-
ся графике, гипертексту, слогану, цвету и форме.

Для разработки и реализации качественного, «цепляю-
щего» глаз продукта необходимо учитывать такие аспекты, 
как законы композиции, психологию восприятия отдельных 
социальных групп, значение символов и цвета в данной куль-
туре, культурно-исторические и градообразующие аспекты. 
Вследствие волны экологизации, инициированной объявле-
нием 2017-го года Годом экологии в России, в качестве ком-
понента, интегрирующего полноценный графический образ, 
отвечающий современным тенденциям как в области графи-
ческого дизайна, так и для целевой аудитории, становится 
экологичность. Однако, если в области предметного дизайна 
критерием экологичности является использование эко-про-
дуктов, изготовленных из возобновляемого сырья, легко 
утилизирующиеся и не наносящие вред окружающей среде, 
то в графическом дизайне критерий экологичности несет ис-
ключительно визуальный характер. «Экологическое проек-
тирование» не имеет четко обозначенных границ – экологи-
ческим может быть названо любое направление в дизайне, 
утверждающее принципы экологической этики и ориентиру-
ющееся на гармонизацию отношений человека с окружаю-
щим миром [3, С. 160].

Проведенный анализ существующих логотипов 
Свердловской области и всего УрФО показал отсутствие 
экологической составляющей, что подтверждает необходи-
мость визуализации данного компонента.

Согласно проведенному анкетированию по выявлению 
необходимости отражения исторического аспекта в проекти-
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ровании визуальных образов промышленных городов УрФО, 
историческая грань региона сильнейшим образом связана 
с процессом формирования территориального образа, а так-
же повышению интереса к исторически значимым объектам 
данной территории в современности.

Согласно методике дизайн-проектирования малых горо-
дов УрФО, значительному упрощению и ускорению работы 
над проектированием способствует выявление путем иссле-
дований, опросов и анкетирования жителей малого города 
основных символов и визуальных образов, характерных дан-
ной региональной территории. Следующим шагом является 
внедрение этих характеристик в саму систему в виде некоего 
каталога, содержащего в себе основные визуально-образ-
ные характеристики каждого малого города и муниципаль-
ного образования УрФО [4]. Каталог также включает инди-
видуальные логотипы для каждого города. Применяя метод 
прохождения герменевтического круга при проектировании 
основного образа для логотипов городов УрФО, мы задаем 
вопрос «Что такое Урал?» и «Каким представляется ураль-
ский город?». Ответы могут быть самыми разнообразными, 
но одними из популярных будут «горнодобывающая про-
мышленность», «Демидовские заводы», «Горы», и т.д. Таким 
образом, тривиальный уральский город представляется нам 
неким пчелиным ульем, в котором каждый человек трудится 
на общее благо – каждый город-завод трудится на благо всей 
страны, каждый занимает свою ячейку в общем деле.

Основу любой промышленности составляет человече-
ский труд. Именно он способствовал образованию городов 
на Урале. Необходимо также отразить в логотипах и то, как 
Урал богат своей природой. Если связать между собой такие 
понятия, как интенсивный труд и природа, возникнет вопрос: 
что в природе ярко выражает труд? Самые трудолюбивые 
существа в природе - муравьи и пчелы. Изображение му-
равья или непосредственно пчелы, либо ее черно-желтого 
окраса, может способствовать ложной семантике, поэтому 
следует взять лишь некоторые элементы. В качестве эко-
логического звена в системе визуальных образов промыш-
ленных городов можно спроецировать пчелиные соты в виде 
шестигранника, частицы целого. Унифицировав данный сим-
вол с уже имеющейся системой образов, соответствующей 
конкретному городу, можно добиться создания благоприят-
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ного впечатления к городу, повышению туристической актив-
ности и инвестиций, и, как следствие, приросту населения 
и квалифицированных кадров. 
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