
Новые адресные таблички

Нижнего Новгорода

(восстановление стиля из прошлого)

Проект благоустройства города.

Краткий вариант презентации.



1. Суть проблемы

Рис 1 — разнообразие адресных табличек Нижнего Новгорода



У любого туристического города есть ряд визуальных запоминающихся 

объектов, остающихся в памяти людей посетивших город и заставляющих 

вспоминать и возвращаться или советовать другим. Кремль, вид на 

Стрелку, как примеры, безусловно являются такими объектами, которые 

посещаются чаще всего. Но туристам важно видеть большее количество 

мест и они рыскают по улочкам, ищут нужные им адреса и пытаются 

ориентироваться по GPS и адресным табличкам на домах. 

С подобной необходимостью ориентироваться сталкивается почти каждый 

турист. Для жителей города эта задача также существует. И все они видят 

то что представлено на рис. 1 — какофонию стилей и видов табличек, если 

они вообще их находят. И такая ситуация не может не оставлять негатива у 

людей.

Я предлагаю не просто решить эту проблему, а сделать это изящно, с 

учетом имеющегося культурного наследия (см. раздел 2).



2. Из истории адресных табличек Нижнего

Если проанализировать стиле-видовое разнообразие имеющихся табличек в городе, 

то можно выделить 3-4 типа:

Тип 1 — Дореволюционный и ранние советы

Объемные элементы, шрифт HeroldCond (~95% схожести), материал: жесть, эмаль.

Именно этот тип я предлагаю воссоздать, (см. раздел 3) с учетом старого узнаваемого 

нижегородцами стиля, применяя новые современные материалы и требования к ним.

Рис 2



Тип 2 — Советский период 1

Тип 3 — Советский период 3

Тип 4 — Советский период 2

Существует еще ряд 

встречающихся типов, как 

советского, так и 

послеперестроечного периода, на 

которых я здесь не заостряю 

внимание.

Важно понимать, что судя по имеющимся 

этим типам видно, что «город» 

периодически возвращался к этой 

проблеме, но так её и не решил. 

Рис 3
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3. Визуальная модель новой таблички

Рис 7 —

Вариант с 

подсветкой

Рис 6 — Вид дневной, 

простейшая 

стандартная модель

Предлагаемое решение: новое из еще не забытого старого.



4. Проблемы развития проекта 

К сожалению, данный проект невозможен без участия администрации 

города, без его политической воли. В идеале должно быть 

законодательно установлены и прописаны правила в оформления и 

размещения новых адресных табличек. Документы содержащие стили, 

типоразмеры, техническая документация, в том числе для 

последующей сертификации готовой продукции. Для этого, на мой 

взгляд, должно быть создано ГБУ, а под ним малое производство в 

виде артели, с работниками 3-5 человек в начале. Но можно иметь 

договор и частной фирмой. Первый вариант предпочтительнее для 

властей. У организации в собственности должны быть права на 

используемые стили, шрифты, созданные или купленные.



Автор: Котов Андрей Владимирович.

тел.: 89200103350

Для города важна самоидентификация, в т. ч. через стили. 

Исторически такой стиль в типографике вывесок имеется, он 

сохранился, но со временем исчезает и забывается. Мой проект 

призывает восстановить городской облик через малый его сегмент 

– адресные таблички.


