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О ПРОЕКТЕ

В 2020 году метро в Нижнем Новгороде исполнится 35 лет.

Следуя советской традиции, метро в городе задумывалось 
не просто как транспортная система, но как новая досто-
примечательность и художественное высказывание 
о городской истории и культуре. Архитекторы, художники, 
декораторы достойно справились с этой задачей: "бегущая 
волна" в облицовке Заречной или "инверсионный след" 
под сводами Чкаловской – до сих пор служат прекрасными 
образцами дизайна своего времени, оптимально сочетаю-
щим красоту и практичность.

Мастерство графического дизайна долгое время не было 
представлено в метро. Отчасти, это объяснимо: небольшая 
система не нуждалась в сложной схеме и навигации, разра-
ботка визуального образа муниципального предприятия 
также не была необходимостью. Но время идёт: пусть 
и медленно, метро в Нижнем Новгороде расширяется, 
растёт пассажиропоток и интегрированность в общую 
систему городского транспорта. Пример развития москов-
ского метро и участие в таком процессе ведущих дизайне-
ров обозначает путь, по которому рано или поздно придёт-
ся пройти и здесь, в Поволжье – чтобы метро стало доступ-
ной, удобной, красивой частью городского пространства.

Мой проект предлагает сделать первый взгляд в этом 
направлении – отдавая должное всем, кто внёс свой вклад
в образ метро и воспринимая лучшее, что происходит 
в современном графическом дизайне.

In 2020, metro in Nizhny Novgorod will turn 35 years old.

Following the Soviet tradition, metro in the city was conceived 
not just as a transport system, but as a new attraction and 
artistic expression about urban history and culture. Architects, 
artists, decorators honorably coped with the task: the "running 
wave" on the wall of Zarechnaya station or the "contrail" under 
the vaults of Chkalovskaya – still serve as excellent examples of 
that time design, optimally combining beauty and practicality.

The mastery of graphic design was not presented in metro for 
a long time. This is partly explainable: a small system didn’t 
need a complicated map and navigation, besides developing 
a visual image for the municipal enterprise was not necessary. 
But time goes on: slowly, but metro in Nizhny Novgorod 
expands, passenger traffic grows and integration into the 
overall urban transport system improves. Moscow metro grows 
fast, and the participation of leading designers in this process 
denotes a pass we should follow there in the Volga region. 
Metro should become an accessible, convenient, beautiful part 
of the city space.

My project suggests to take a first look in this direction – giving 
back to everyone who invested to the better image of metro 
before and implementing the best that is happening in 
modern graphic design.



Однажды [Владимир Дмитриев] хотел 
сразить архитекторов вопросом о цвете 
буквы «М»:

– В Москве она – красная, в Ленинграде – 
синяя, киевская – зелёная, в Тбилиси…

Не дали продолжить, улыбнулись:

– Мы думали о цвете неоновых ламп. 
Предполагается малиновый – нигде нет 
такого.

из книги Фёдоров А. Станция «Комсомольская». – 
Горький, 1983.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЛОГОТИП

Сергей   
Мелодин 

2016
• Развиваем беззасечковый характер 
литеры, стремимся к свободе формы, 
отказываемся от красного. Ищем новую 
идентичность, отличную от не прижив-
шейся традиционной эстетики.

• Апелляция к синему цвету как к специ-
фичному, в то время как литера сохраняет 
«московский» красный.

• Преимущественное использование литеры 
«М» без засечек.

• Силуэт оленя, заимствованный с герба 
города – не ассоциируется конкретно 
с метро из-за сложности формы.
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ПРОЕКТЫ
ДИЗАЙНЕРОВ

Речные волныСлияние Волги и Оки

ОСОБЕННОСТИ ▶

РЕШЕНИЕ ▶ ПОИСК ▶

Нагорная 
и Заречная части города

Оспариваю выбор малинового архитекторами! 

Голубой гораздо лучше ассоциируется с Нижним 
Новгородом, речным городом. 

Это и традиционный, «холодный» цвет метро.

Иду из Сормова пешком.
Хочу метро!
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Ефим Балакин, 
Анна Баталова 
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Силуэт чайки



СТРЕЛКА
STRELKA

БУРЕВЕСТНИК
BUREVESTNIK

Бурнаковская
Burnakovskaya

Канавинская
Kanavinskaya Московская

Moskovskaya

ГОРЬКОВСКАЯ
GOR’KOVSKAYAЧкаловская

Chkalovskaya

Ленинская
Leninskaya

Парк 1 Мая
1st of May Park

Александро-Невский собор
Alexander Nevsky Cathedral

Волга
Volga

Варя
Varya

Сормовская
Sormovskaya

Заречная
Zarechnaya

Двигатель Революции
Dvigatel’ Revolutsii

Пролетарская
Proletarskaya

Автозаводская
Avtozavodskaya

Комсомольская
Komsomol’skaya

Кировская
Kirovskaya

ПАРК КУЛЬТУРЫ
PARK KUL’TURY

Оперный театр
Operny teatr

Аэропорт Стригино
Strigino Airport

Парк Дубки
Dubki park

Вид на закат
Sunset viewpoint

Нижневолжская наб.                   Nizhnevolzhskaya emb.

Moskovsky 
railway station

Московский вокзал

05:31 – 00:10

Сенная
Sennaya

Cableway to Bor
Канатная дорога в Бор

Чкаловская лестница
Chkalov stairs

Кремль 
Kremlin

05:31 – 00:12

Стадион Нижний Новгород
Nizhny Novgorod stadium

Kanavinsky bus terminal
Канавинский автовокзал

Scherbinki bus terminal
автовокзал Щербинки

Sennaya bus terminal
автовокзал Сенная

Молитовский мост
Molitovsky bridge

Мызинский мост
Myzinsky bridge

Борский мост
Borsky bridge

Автозаводский парк
Avtozavodsky park

Канавинский мост
Kanavinsky bridge

Линии городской электрички
Сity rail lines

Мещерское озеро
Mesherskoe lake

Обслуживаются Волго-Вятской ППК 
Serviced by Volga-Vyatka PPC

Сормовская линия
Sormovskaya line

Приокская линия
Priokskaya line

Линии метро
Metro lines

Автозаводская линия
Avtozavodskaya line

Сормовско-Мещерская линия
Sormovsko-Meshеrskaya line

строящиеся участки
sections under construction

Assistance to reduced mobility
passangers

Помощь пассажирам
с ограниченной мобильностью

Lost and found
Бюро находок

metronn.ru

River terminal
Речной вокзал

Соцгород
Sotsgorod

Автозавод
GAZ automobile plant

05:30 – 00:03 / 00:05 

05:32 – 00:05 / 00:07 

площадь Горького
Gorky square

Метро Нижнего Новгорода
Nizhny Novgorod metro



СТРЕЛКА
STRELKA

Московская
Moskovskaya

Чкаловская
Chkalovskaya

Александро-Невский собор
Alexander Nevsky Cathedral

Вид на закат
Sunset viewpoint

Нижневолжская наб.                   Nizhnevolzhskaya emb.
Кремль 
Kremlin

Стадион Нижний Новгород
Nizhny Novgorod stadium

Канавинский мост
Kanavinsky bridge

River terminal
Речной вокзал

05:30 – 00:03 / 00:05 

площадь Горького
Gorky square

ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ГОРЬКОВСКАЯ
GOR’KOVSKAYA
05:31 – 00:12

Схемы для пассажиров с нарушениями 
зрения – выполнены шрифтом Брайля с уве-
личенным кеглем и повторением некоторых 
элементов навигации.

ДИЗАЙН СХЕМЫ

На новой схеме линии метро привязаны
к важным объектам городской среды 
и достопримечательностям, при этом 
карта не перегружена ими – имеют зна-
чения только те, что находятся в пешей 
доступности от станций.

Сознательно исключены автомагистрали – 
метро служит новым визуальным карка-
сом географии города.

Схема содержит информацию только 
о базовых правилах метро и наиболее 
востребованных сервисах.

◀ МИНИМАЛИЗМ ИНКЛЮЗИВНОСТЬ ▶
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направление towards

Заречный проспект – на север
Zarechny avenue – northbound

улица Самочкина
Samochkin street

Заречный бульвар
Zarechny boulevard

Заречный проспект – на юг
Zarechny avenue – southbound

улица Дружбы
Druzhby street

улица Космонавта Комарова
Cosmonaut Komarov street

Выходы
Exits

Выходы
Exits

A9 A19 A40 A56 A60Э A66

на север northbound

A9A19A40A56A60ЭA66

southbound на югA23а
все направления all directions

велопарковка 
bike parking

первый и последний
вагоны подходят для 
перевозки велосипеда 
или самоката.

first and last
cars are equipped for 
carriage of bikes and 
scooters. 

ДИЗАЙН НАВИГАЦИИ

Ещё одна задача новой визуальной системы 
навигации – интеграция метро с другими 
видами городского общественного транспор-
та, а также с велоинфраструктурой. 

Визуализация связи сети метро со 
знакомыми пользователю объектами 
городской среды (памятник, парк) – 
акцентирована и в дизайне навига-
ции. 

Вводится важная для пасса-
жира категория времени – 
первый и последний поезд, 
время движения до станции.Аншлаг входа в вестибюль станции

Дизайнерские решения должны информи-
ровать пассажиров метро о возможностях 
продолжения поездки другим видом 
транспорта и стимулировать пользоваться 
им.



Спасибо за внимание!
Thank you for your attention!


