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Контекст

Характерная черта городской 
жизни — транспортная уста-
лость, возникающая из-за еже-
дневных переездов на большие 
расстояния, монотонности пере-
мещения и однообразия марш-
рута ежедневного пользования. 

«Транспортная

усталость»
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Цели

Повышение лояльности 
жителей города к транс-
портной инфраструктуре 
и городскому транспорту 
в целом  
 
 

Устранение ощущения по-
терянного в дороге време-
ни. Превращение пребыва-
ния в городском транспорте 
в культурное путешествие 
 

Создание эмоционально 
живого, комфортного город-
ского пространства 
 
 
 
 

Формирование чувства со-
причастности пассажира 
своему городу

Формирование новых при-
вычек пользования ГТ у мо-
лодого поколения 
 

Z
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Любая дорога — это путешествие!

                  
        Транспорт формирует эмоцию!

56 минут досуга в день!

Горожанин, а не житель!
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Транспортная система может 
и должна быть мощным орудием 
для обеспечения доступа людей 
к различным возможностям, дви-
гателем экономического развития, 
обеспечения безопасности, для на-
ращивания культурного и соци-
ального капитала, который объе-
диняет сообщества.

Источник: Smart Growth America · 
September 27, 2017 
https://smartgrowthamerica.
org/introducing-arts-culture-
transportation-creative-placemaking-
field-scan/ 

Теории

1—
Creative 
placemaking
Креативное развитие 
территорий
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Одна из самых актуальных теорий 
в развитии урбанистики и город-
ского транспорта (Deloitte review 
2017, Future of Mobility), заявля-
ющая,  что городской транспорт 
является важнейшим источни-
ком информации и впечатлений 
о мегаполисе. Транспорт в данном 
случае выступает как провокатор 
диалога между городом и его жи-
телями,  встраивая этот диалог 
в ежедневную рутину каждого че-
ловека при передвижении из од-
ной точки в другую.

Источник:
https://dupress.deloitte.com/dup-us-
en/deloitte-review/issue-20

In-vehicle 
transit 
experience
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Обзор международных практик

В западных странах культурные проекты и ис-
кусство давно стали неотъемлемой частью транс-
портной инфраструктуры, позволяя влиять на ло-
яльность пассажиров, а также решать проблемы 
функционального и эстетического характера
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Электронная библиотека 
в метро Бухареста
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Онлайн-игра – 
создай свою карту метро. 
Нью-Йорк
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Активное ведение социальных  
сетей общественного транспорта 
в Берлине с акцентом на юмор 
и актуальные события

https://www.facebook.com/weilwirdichlieben/

Bus X
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Проект creative placemaking - совместный 
проект некоммерческих платформ Trans-
portation4America и ArtPlace America, целью 
которого является привлечение креативных 
индустрий и локальных сообществ к 
решению транспортных проблем или 
повышению эффективности транспортной 
инфраструктуры.

http://creativeplacemaking.t4america.org/what-is-creative-placemaking/
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Арт в метро Лондона



14

Метро в Стокгольме
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Новую линию в метро превратили в арт-
объект, Нью-Йорк
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Станция-трибьют Дэвиду Боуи в Нью-Йорке
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Новая станция-музей в Риме
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Светомузыка в тоннеле
Шанхай, Китай
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Метро как туристический проект  — 
использование хештегов на карте метро
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Джозеф Болдуин. Вагон-сад
Чикаго, США 
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Авторский проект. Фотографии
Memento metro
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World metro map
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Game
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PARIS-Vintage metro
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Искусство в метро Вены
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Спасибо!


