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В сентябре этого года прошла традиционная вы-
ставка Interligt Moscow, в рамках которой наградили 
победителей и призеров конкурса «Российский све-
тодизайн». В номинации «Лучший проект наружного 
освещения» победила масштабная работа студии све-
тодизайна LiDS Lighting Design. На церемонии награж-
дения жюри конкурса отметило концепцию не только 
высокими оценками, но и словами восхищения в адрес 
предложенных идей, глубины их проработки и эффект-
ной подачи графических материалов.

Проект освещения выполнен по специальному заказу КБ 
«Стрелка» и администрации города Иваново. В рамках про-
екта создана единая концепция освещения центральной 
части, включая дорожно-транспортную сеть, и детально про-
работано ландшафтное освещение более 30 общественных 
зон: центральные улицы, историческое ядро, набережные, 
вокзальная площадь, культурно-развлекательные и мемори-
альные зоны. Кроме того, даны рекомендации по фасадному 

освещению памятников архитектуры и ключевых градостро-
ительных доминант. Таким образом, столица Ивановской 
области получила подробный план развития освещения 
исторического центра на ближайшую пятилетку.

ОСвещение дОрОжнО-транСпОртнОй Сети
Прежде всего в проекте была проанализирована до-

рожно-транспортная сеть как основа устойчивого каркаса 
города. С целью иерархии транспортных артерий по зна-
чимости выполнена градостроительная классификация 
категорий улиц. Проект освещения учитывает нормиру-
емые параметры улично-дорожной сети в соответствии 
с требованиями СП52.13330.2016 в зависимости от клас-
са улицы или пешеходной зоны. При детальном проекти-
ровании освещения в наиболее значимых общественных 
пространствах нормируемые параметры (яркость и осве-
щенность) были повышены на одну ступень относительно 
рекомендуемых. Отдельное внимание уделено вопросам 
усиления безопасности пешеходов. Так, для пешеходных 
переходов улиц категории А и Б была предусмотрена ос-
вещенность в 1,5 раза выше освещенности дороги, что соз-
дает положительный контраст. При этом правильное свето-
распределение обеспечивает хороший уровень не только 
горизонтальной, но и вертикальной освещенности на линии 
пешеходного перехода, что улучшает видимость людей 
в темное время суток (рис. 1).

Рис. 1. Освещение привокзальной площади города Иваново
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СветОвОй брендинг гОрОда
Выбор цветовой гаммы освещения города основан 

на геральдике и исторических ассоциациях с текстильным 
производством, первым освещением и церквями. При этом 
предусмотрено глобальное световое зонирование города 
на правый (исторический) берег, на котором возникло село 
Иваново и левый (новый) берег, связанный со строитель-
ством мануфактур и индустриализацией города в совет-
ское время.

СветОвые решения правОгО, «иСтОричеСкОгО» 
берега реки УвОдь

Для освещения улично-дорожной сети правобережной 
части города предусмотрен теплый белый свет (2700 К), 
ассоциирующийся со светом свечей и керосиновых ламп, 
которые исторически использовались здесь. Для фоно-
вого освещения фасадов и памятников выбран теплый 
и нейтральный белый свет, а для акцентов на отдельных 
элементах, в том числе куполах, – янтарный оттенок света. 

Рис. 2. Световая панорама района мануфактур – лето

Рис. 3. Освещение пешеходной зоны набережной реки Уводь
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Для освещения зеленых насаждений также предусмотрено 
световое оборудование теплого белого (2700 К) и янтар-
ного оттенков.

СветОвые решения левОгО, «манУфактУрнОгО» 
берега реки УвОдь

Для освещения улично-дорожной-сети левой части 
города был предложен нейтральный белый свет 4000 К, 
ассоциирующийся с типовой для промышленных объектов 
цветовой температурой.

При освещении фасадов и памятников применена па-
литра теплых оттенков: янтарного – для мануфактур, по-
строенных из красного кирпича, теплого белого для других 
знаковых объектов, но не относящихся к памятнику кир-
пичного зодчества, и красного для акцента на трубе ТЭЦ – 
главной высотной доминанты района мануфактур (рис. 2). 
Для освещения зеленой зоны использовано два приема: 
заливающее сверху вниз освещение синего оттенка для 
крон старых деревьев и теплые белые акценты снизу вверх 
на стволы недавно высаженных молодых деревьев (рис. 3).

демаркация вОды
Для выделения контура реки, как важной оси зониро-

вания города, использовано декоративное синее освеще-
ние вдоль линий набережных и выходов к воде – пирсов, 
мостов и настилов. Такой прием служит дополнительным 
освещением и основан на базовых природных ассоциациях.

маСштаб и значимОСть прОСтранСтв
Для уличного освещения использованы псевдоисто-

рические светильники (по восстановленным из архивов 
чертежам) на опорах различной высоты, выбор которой 
обусловлен не только стремлением обеспечить нормиру-
емую равномерность освещения дорожного полотна и пе-
шеходных пространств, но и иерархией улиц в соответствии 
с их значимостью.

Концепция освещения предусматривает постепен-
ный переход от урбанизированных крупных пространств 
с транспортным движением (высота опор 9–12 м) к сред-
ним пространствам, сформированным в рекультивируемых 
зонах промышленных предприятий и зонах общественной 
застройки (высота опор 5–7 м), а также создание комфорт-
ного для человека светового пространства, организован-
ного в природных уголках вдоль реки и в местах тихого 
отдыха (болларды высотой до 1 м). Кроме того, за счет 
плавного снижения высоты опор от главных магистра-
лей до пешеходных пространств и набережных образу-
ется своего рода вертикальная светопланировка города, 
«читаемая» на «речном фасаде» и основных визуальных 
панорамах как с низкой части берега реки, так и с возвы-
шенностей.

ОСвещение пешехОдных зОн и велОдОрОжек
При освещении пешеходных дорожек и улиц активно 

использованы светильники со специальной широкой бо-
ковой ассиметричной оптикой, которая позволяет достичь 
нормируемых параметров при меньшей высоте опоры 
(до 5–7 м) и большим шагом между ними (до 20 м). Это 
значительно снижает бюджет, необходимый на реали-
зацию, и высвобождает финансы для создания декора-
тивного освещения, представленного преимущественно 
ландшафтным освещением прилегающих зеленых зон 
и световыми акцентами на водных объектах – фонтанах 
и набережных. Для подсветки велодорожек повышена 
освещенность на 1–2 ступени, чтобы выделить их на фоне 
пешеходных зон и дополнительно привлечь к ним внима-
ние при параллельном движении велосипедистов и пеше-
ходов. Для открытых общественных площадок применены 
более высокие (до 9 м) мультиконсольные опоры с воз-
можностью веерного нацеливания группы прожекторов 
с различной оптикой, выбранной по методике оптимизи-
рованного расчета.

Рис. 4. Освещение сквера возле кинотеатра «Юность»
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Рис. 5. Световая панорама района мануфактур – зима

ландшафтнОе ОСвещение зеленых 
наСаждений

Наряду с утилитарным освещением проектом пред-
усмотрено ландшафтное освещение окружающего 
пространства. Особое внимание уделено доминантам 
и акцентам ландшафтной композиции. Использованные 
приемы освещения учитывают виды растений, тип их 
посадок и изменения кроны в течение года. Для под-
светки деревьев и кустарников применяются грунтовые 
светильники, светильники на стойке или прожекторы, 
установленные на опорах функционального освещения. 
Освещение низких видов насаждений, цветников и ка-
менистых садов выполнено с помощью боллардов с раз-
личными типами светораспределения. Места расположе-
ния светильников выбраны с учетом предпочтительных 
направлений движения и обзора растений с видовых 
точек. При освещении рядовых и аллейных посадок вы-
держан определенный ритм, кратный ритму расстанов-
ки опор освещения. Высота светильников, размещенных 
на стойках, учитывает их эксплуатацию в зимний период 
и выбрана выше высоты среднего для города Иваново 
снежного покрова – не менее 0,6–0,9 м. Для снижения 
светового загрязнения в зимнем сценарии предусмотре-
но отключение освещения листопадных деревьев снизу 
вверх (рис. 4).

фаСаднОе ОСвещение
В проекте были унифицированы концептуальные 

решения фасадного освещения для ключевых зданий 
исторического центра исходя из эпохи и стиля их по-
стройки – от начала XIX века до наших дней. Ключевую 
роль играют Ивановские мануфактуры и другие красно-
кирпичные здания XIX века, которые предложено акцен-
тировать повышенной яркостью теплого белого (2700 К) 

и янтарного света с использованием приема скользящего 
освещения (grazing), подчеркивающего богатую пластику 
и фактуру стен. Здания периода эклектики и модерна 
освещаются с акцентом на интересных архитектурных 
элементах – ризалитах, башнях, орнаментированных пи-
лястрах и карнизах. Цвет выбран в соответствии с от-
делкой стен. Сооружения в стиле конструктивизма, ха-
рактерные для архитектуры Иванова 1920–30-х годов, 
освещаются приемами световой графики, заливающего 
и интерьерного освещения с выделением конструк-
тивных особенностей и горизонтальной композиции 
фасадов, а также оконных проемов и окон. Здания пе-
риода сталинского классицизма и ампира освещаются 
сочетанием заливающего и акцентирующего приемов 
с выделением ордерной тектоники и классицистических 
элементов: колонн, фронтонов, карнизов. Здания в стиле 
«технологизм» позднего советского периода подлежат 
освещению только при значительной роли в ночном об-
разе города с применением приемов световой графи-
ки, световых «корон» на высотных доминантах (трубах). 
Подсветка современных зданий в стиле постмодернизма 
подчеркивает интересные архитектурные особенности 
с активным применением цвета в допустимой единой 
концепцией освещения города гамме: синий, красный 
и янтарный (рис. 5).

для всех церквей и часовен города предложено 
единое световое решение с целью мультиплицировать 
впечатление от их количества и архитектурной традиции. 
Главная задача фасадного освещения церквей – подчер-
кнуть и усилить дневной образ архитектуры за счет зали-
вающего освещения основного объема нейтральным бе-
лым светом (4000 К) и дополнительного акцентирующего 
освещения на куполах с помощью контрастного оттенка 
света – теплого белого (2700 К) и янтарного (рис. 6).
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Рис. 6. Освещение катка на мемориальной площади

в прОекте Учтены рекОмендации СледУЮщих 
нОрмативных дОкУментОв:
 – Свод правил СП52.13330.2016 «Естественное и искус-

ственное освещение».
 – ГОСТ Р 55706–2013 «Освещение наружное утилитарное. 

Классификация и нормы».
 – ГОСТ Р 55844–2013 «Освещение наружное утилитарное 

дорог и пешеходных зон».

 – Свод правил СП31–115–2006 «Открытые плоскостные 
физкультурно-спортивные сооружения».
над проектом освещения работали специалисты 

студии светодизайна LiDS Lighting Design Studio: Сергей 
Сизый, Олег Юрченко, Екатерина Космынина, Елена Бокова, 
Анна Браткова, Сергей Людвиг, Алексей Гольцев, Марина 
Литвинова. Проект разработан совместно со специалистами 
КБ «Стрелка».


