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1. Описание проблематики
1.1. Важность проведения работы по созданию транспортной навигации в г. Иркутске
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Город Иркутск является одним из немногих городов 
России, системно подходящих к развитию территории, к 
поиску идентичности и внедрению принципов брендин-
га. По данным отдела туризма администрации г.Иркутска 
туристический поток в город Иркутск растет с каждым 
годом, и  в основном, за счет иностранцев из КНР, счи-
тающих Иркутск туристически интересным как самый 
ближайший город к уникальному природному комплек-
су в мире – озеру Байкал, при этом между Иркутском и 
Китаем налажено авиасообщение, облегчающее приток 
туристов. Разумеется, центральным объектом, обуслав-
ливающим приток туристов в Иркутскую область, являет-
ся Байкал. Однако сам Иркутск также не лишен туристи-
ческих особенностей, поскольку является своего рода 
столицей юго-восточной Сибири РФ, развитым «мостом» 
из России в Азию, а также является одним из старейших 
городов Сибири с уникальной сохранившейся до наших 
времен деревянной застройкой центральных улиц и 
кварталов. Таким образом, имея богатый туристический 
потенциал и проработанную туристическую инфраструк-
туру, Иркутск все же не является в достаточной степени 
популярным туристическим объектом и воспринимается 
часто лишь как «путь на Байкал». По данным министер-
ства туризма города Иркутска, туристический поток ино-
странцев представляет из себя все же не достаточно бо-
гатые слои общества, не позволяющие городу серьезно 
зарабатывать на туризме. Привлечение большого потока 
туристов из разных уголков мира в крупный сибирский 
город с уникальным озером Байкал видится администра-
ции региона в качестве одной из основных задач по уве-
личению доходных статей региона, и для этого необхо-
димо создать не только инфраструктуру, но и повысить 
репутационную составляющую.

Помимо туристического направлений развитие тер-
риторий и бренда города необходимо в целях привле-
чения внешних инвестиций, а также уменьшения оттока 
квалифицированных кадров из региона и снижения со-
циальных противоречий. Таким образом, брендинг тер-
ритории – это:

- туристы;
- инвестиции;
- собственные квалифицированные кадры, работаю-

щие на благо региона;
- комфортная среда проживания без социальных про-

тиворечий.

Преимущества и идеи территориального брендинга 
отчетливо понимает руководство региона, сами жители, 
долгое время находящиеся в поисках и формировании 
собственной культурной идентичности, образов, харак-
теризующих город. В то же время, и это тоже прекрас-
но понимает руководство, задачи создания и развития 
бренда территории – сложная, многоуровневая, требу-
ющая нескольких лет и серьезной исследовательской, 
аналитической и творческой работы. Поэтому работа 
ведется постепенно, планомерно, поэтапно, а в работе 
активно перенимается лучший мировой опыт создания 
брендов территории.
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Тема позиционирования города возникает при разра-
ботке городской стратегии социально-экономического 
развития. Сама по себе такая стратегия — это заказ фе-
деральной власти. Более того, на разных уровнях власти 
существуют свои стратегии развития. Например, на об-
щероссийском уровне принята Концепция долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2020 г., на уровне развития территорий 
приняты Стратегия социально-экономического развития 
Сибири до 2020 г. и Стратегия социальноэкономическо-
го развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
до 2025 г. На региональном уровне также принята Про-
грамма социально-экономического развития Иркутской 
области. Стратегия социально-экономического развития 
г. Иркутска до 2025 г. разрабатывалась при активном уча-
стии представителей всех заинтересованных слоев го-
родского сообщества — городских и областных властей, 
предпринимательства, научно-образовательных учреж-
дений, некоммерческих организаций, предприятий го-
рода, местных средств массовой информации, социаль-
но активных групп граждан. 

Задача создания транспортной навигации также не 
нова, и она напрямую привязана к общей концепции раз-
вития территории и бренда города. Активно делались 
попытки ее создания в Перми, Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах, чьи результаты работы будут рассмо-
трены ниже. В Иркутске же активно работает МБУ «Ин-
формационно-туристическая служба города Иркутска», 
которая создана для оказания всесторонней инфор-
мационной поддержки туристам, посещающим город 
Иркутск. МБУ «Информационно-туристическая служба 
города Иркутска» оказывает подробные консультации 
о местных достопримечательностях, экскурсионных 
маршрутах, транспорте, развлечениях и шопинге. 

В 2013 году Министерство Культуры РФ выпустило ме-
тодическое пособие по созданию системы дорожных ука-
зателей к объектам культурного наследия и иных носите-
лей информации, разработав и описав свыше 50  иконок 
с условным обозначением важных туристических объек-
тов. К плюсам разработки эксперты относят детальную 
проработку нормативно-правовой базы, соответствия 
указанных макетов ГОСТам, серьезную исследователь-
скую подоплеку разработок, а также использование ко-
ричневого фона как цвета, используемого во всем мире 
для обозначения туристических объектов. К слабым же 
местам относят гарнитуру шрифта Myriad Pro, чересчур 
перегруженные деталями иконки и слабую верстка нави-
гационных элементов. 

В 2016 году Комитет экономики администрации горо-
да Иркутска совместно с МБУ «Информационно-туристи-
ческая служба города Иркутска» осуществило закупку по 
государственному контракту на исследование ориенти-
рующей информации в рамках работы над единой систе-
мой ориентирующей информации для города Иркутска. 
Данную работу выполнило ООО «Агентство развития 
территорий «Градостроительная школа», само название 
которой говорит об обеспокоенности государства, обще-
ства и бизнеса проблемой развития территорий. В рам-
ках данной работы ООО «Агентство развития террито-
рий «Градостроительная школа» выполнило масштабное 
комплексное исследование мирового и отечественного 
опыта в области систем ориентирующей информации, 
подвергнув детальному анализу пешеходную навига-
цию, навигацию по туристическим объектам, навигацию 
домов и улиц, навигацию в местах массового скопления 
людей (ж/д вокзал, аэропорт, центральный автовокзал), 
транспортную навигацию, а также разработав проекты 
дизайна пешеходных стел и выполнив анализ мирового 
опыта использования шрифтов в навигации. Во многом 
на результатах данной работы, выводах и рекомендаци-
ях данной работы, давшей много фактического матери-
ала для применения, и построена наша работа в рамках 
выполнения настоящего государственного контракта. 

Также в целях реализации комплексной стратегии тер-
риториального брендинга города Иркутска дизайнером 
Андреем Кудрявцевым был разработан шрифт Irkutsk, 
который в скором времени будет выложен в открытом 
доступе для свободного скачивания. Использование 
данного шрифта также предусмотрено в данной работе.


