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Для нахождения пути в пространстве города пешеход должен построить в голове при-
близительный план местности, сверить ключевые ориентиры с траекторией своего факти-
ческого движения. Систему ориентирования отчасти поддерживают элементы городской
навигации— названия улиц, домов, а также архитектурные сооружения— знаковые объ-
екты городской среды. При этом мозг формирует карту местности буквальным образом,
что подтверждают исследования в области психологии Э. Толмена [1]. Учение о когнитив-
ных картах лежит в основе трудов многих исследователей в области навигации, например,
П. Артура, Р. Пассини [2], а также в концепции К. Линча [3].

В центре города—средоточии функциональной насыщенности, нахождение пути, как
правило, не вызывает сложностей, так как интуитивно понятно за счет архитектурно-
художественного решения светоцветовых доминант. Систематизация пространства при
помощи света и цвета поможет создать «островки спокойствия» посреди бурлящего океа-
на жизни, где будут расположены рекреационные зоны. Для людей, оказавшихся в городе
впервые, необходимо установить навигационные стелы с картой местности [4].

Целью исследования является «умная» навигация, которая сделает нахождение сре-
довых объектов по индивидуальному запросу быстрее и качественнее. Проектор, будучи
встроенным в навигационную стелу или фонарный столб, транслирует изображение стре-
лок и пиктограмм, информирующих об искомой локации. Концепция «умной» навигации
помимо утилитарной функции, способствует притоку туристов, проявлению интереса жи-
телей к городу, налаживанию социальных связей и улучшению психологического состо-
яния жителей и, как следствие, улучшение качества жизни.
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