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Палеозойская эра длилась с 540 до 252 млн лет на-
зад. Палеозой разделяют на шесть периодов (см. табли-
цу). Самый поздний период палеозоя называется перм-
ским периодом. По счастью или к сожалению, это не дает 
оснований городским властям города Перми шумно от-
метить очередной юбилей – 300 млн лет со дня осно-
вания города. В 1841 году британский геолог Родерик 
Мурчисон проводил раскопки на территории Пермской 
губернии. Исследователь выделил отдельный период 
в геологической шкале прошлого и назвал его по гео-
графическому месту открытия. Отметим, что изучение 
окаменелостей активно продолжается и в наше время. 
За прошедшие годы ученые нашли, описали и классифи-
цировали десятки тысяч уникальных экспонатов, часть 
из которых доступна для всеобщего обозрения. Так, 
в Москве есть Палеонтологический музей им. Ю. А. Ор-
лова, который по праву считается одним из крупнейших 
естественно-исторических музеев мира. Выставочная 
площадь музея составляет около 5000 м 2, на которой 
экспонируется более 5000 предметов, характеризующих 
разные этапы развития органического мира нашей пла-
неты – от самых древних до практически современных. 
Но без качественного освещения всех их не увидишь. 
Существующее освещение музея выполнялось в 1980-х 
годах и, нужно отметить, сделано оно было грамотно, 
с применением светотехники, доступной в то время.

Но мир не стоит на месте. Появились светодиодные 
источники света, которые дают возможность создавать 
малогабаритные светильники, что открывает широкие пер-
спективы для светодизайнера и позволяет ему оптималь-
ным образом аккуратно выделять фрагменты экспозиции 
светом. Освещение музейных и арт-обьектов – процесс 
творческий и эмоциональный, его результат во многом 
воспринимается субъективно.

Помочь развить навыки в умении работать со светом 
решили в «Лаборатории света» под руководством Ана-
стасии Приходько, для чего и был создан новый фор-
мат под названием «Световой десант». Это практиче-
ское мероприятие по световому дизайну, где участники 
за ограниченное время своими силами, при поддержке 
ведущих специалистов создают временные световые ин-
сталляции на реальных интересных объектах: городских 
улицах, ландшафтных локациях, сложных интерьерах. 
«Световой десант: как осветить динозавра» проходил 
в феврале–марте 2020 года.

Итак, Палеонтологический музей им. Ю. А. Орлова ре-
шился провести в своих стенах такой светодизайнерский 
практикум. Основная задача светодизайнеров состояла 
в том, чтобы предложить администрации музея варианты 
идеологической и технической модернизации существу-
ющего освещения. Нам, участникам, представилась воз-
можность опробовать свои идеи и технические решения 
в боевой обстановке. Уникальность такого мероприятия 
состоит в том, что здесь можно было воплотить в жизнь 
сразу несколько сценариев – от классических до нестан-
дартных, включая провокационные, чтобы убедиться са-
мим в их жизнеспособности. После чего на основе про-

Таблица. Периоды палеозойской эры

Кембрий 
(541 млн лет назад) 

Бурный расцвет многоклеточных животных. Почти все типы 
животного царства имели уже своих представителей, но 
позвоночных не было. Начало эры трилобитов – вымерших 
членистоногих, предков пауков, скорпионов, клещей и 
фаланг. Появляются примитивные предки наутилусов, улиток, 
раков, кишечнополостных, иглокожих и многих других много-
клеточных животных

Ордовик 
(485,4 млн лет назад) 

Первые бесчелюстные панцирные рыбообразные, морские 
лилии, голотурии, морские звезды, головоногие моллюски, 
гигантские морские скорпионы (иные ростом с человека!). 
Бурный расцвет и затем массовое вымирание многих видов 
и родов трилобитов (полностью вымерли они в пермском 
периоде)

Силур 
(443 млн лет назад) 

Первые челюстные панцирные рыбы. Древние многоножки, 
скорпионы, пауки. Таким образом, силур – первый период в 
истории Земли, в котором было совершено завоевание суши 
нашей планеты. Многоножки, пауки и скорпионы претендуют 
на первенство в этом весьма знаменательном событии.

Девон 
(419,2 млн лет назад)

Первые хрящевые рыбы (первобытные акулы), а также 
легочные и кистеперые. Первые примитивные бескрылые, 
позднее – первые насекомые, а в конце девона – амфибии. 
Суша девона уже зазеленела.

Каменноугольный 
период, или карбон 
(358,9 млн лет назад)

Основные толщи каменного угля пришли к нам из этого 
периода. Тогда росли леса из древовидных плаунов, папо-
ротников, лепидодендронов, кордаитов, сигиллярий и прочих 
ныне вымерших деревьев. В самом конце этого периода 
возвышенные места суши покрывали боры уже настоящих 
деревьев – хвойных. Появились первые рептилии. И первые 
белемниты – предки кальмаров. Расцвет низших насекомых. 
Появляются и высшие – тараканы, гигантские стрекозы.

Пермский период 
(298, 9 млн лет назад)

Вымирают трилобиты и гигантские скорпионы. Обитают уже 
современного типа десятиногие раки, жуки, клопы, мухи и 
первые зверообразные пресмыкающиеся (терапсиды) – пред-
ки млекопитающих животных. 
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веденных экспериментов мы смогли 
отобрать наиболее удачные вари-
анты и наглядно продемонстриро-
вать сотрудникам и администрации 
музея, как свет меняет восприятие 
пространства, экспонатов, общее на-
строение и как он может оказывать 
влияние на поведение посетителей 
через новые центры светового при-
тяжения. Были получены новые на-
выки и профессиональные инсайты, 
а также удовольствие от общения 
с коллегами архитекторами и свето-
техниками в рабочей и неформаль-
ной обстановке ночного музея.

Наша группа «световых десантни-
ков» высадилась в зале № 4 в эпо-
хе на стыке палеозоя и мезозоя. 
Несколько слов об архитектуре зала: 
высокие потолки, по одной стороне 
белокаменные стены украшены ори-
гинальной резьбой, а по другой – 
необработанный красный кирпич, 
на котором расположена композиция 
из фигур древнейших позвоночных. 
Над витринами по торцевой стене 
показано филогенетическое древо 
позвоночных животных. Почти в цен-
тре зала подвешена массивная де-
коративная люстра с элементами, 
выполненными из кованой меди. 
Само помещение – это символ по-
слевоенной эпохи, времени веры 
человека в себя и в научное знание 
(рис. 1).

Световое решение стен зала, ими-
тация дневного света, изначально 
всем «десантникам» казалась весь-
ма удачным. При его отключении мы 
неожиданно получили не менее ин-
тересную картину и большую свобо-
ду действий: возможность перенести 
визуальные приоритеты на нужные 
нам объекты. Мы реализовали ком-

плексную задачу освещения зала, 
но в данной статье коснемся кон-
кретных кейсов и примеров их тех-
нического решения с помощью линз 
LEDiL.

Задача у нас была непростая. 
Проведя аудит существующего ос-
вещения, узнав пожелания адми-
нистрации, вооружившись теорией 
и сгенерировав свое видение, мы 
отправились «в поля». Предвари-
тельные расчеты в «Диалюксе» мог-
ли показать лишь приблизительную 
картинку, помочь сформировать 
идеи, дать возможность покрутить 
с разных сторон сам объект. При 
этом заранее спрогнозировать эф-
фекты, которые мы получим, было 
невозможно – реальное простран-
ство зала и ощущения от пребыва-
ния там один на один с древними 

ящерами вносило свои коррективы 
(рис. 2).

Начали мы с интерактивной ви-
трины на входе, которая так и про-
сит светового акцента. Мы создали 
его с помощью линзы ILONA-SS c 
углом излучения около 15°. Линзы 
семейства ILONA были разработаны 
специалистами LEDiL именно для 
акцентного освещения музейных 
экспонатов: они равномерно распре-
деляют cвет внутри светового пят-
на, обеспечивают плавный переход 
от света к тени на границе светово-
го пятна и в отличие от рефлекторов 
имеют минимально возможный гало-
эффект. Таким образом, проявился 
центр притяжения, который можно 
безнаказанно трогать (рис. 3).

Затем мы подбирали оптималь-
ное освещение для плоских витрин 

Рис. 1. Зал № 4 «Поздний палеозой – начало мезозоя, древнейшие позвоночные животные»

Рис. 2. Предварительное моделирование
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с древнейшими окаменелостями 
и костями, которые сегодня ос-
вещены довольно ярко и отража-
ются на стеклянных поверхностях 
витрин, расположенных напротив 
друг друга в центре зала. В ходе 
работы мы экспериментировали 
не только с тем, как их освещать, 
но и с уровнями яркости. Витрины 
требуют хорошей вертикальной 
освещенности и мягких теней. Рас-
сеянный и яркий свет с минимумом 
теней позволяет залить светом все 
объекты, но при этом сами объек-
ты смотрятся более плоскими. При 
моделировании мы использовали 
линейные линзы семейства LINDA, 
выполненные по экструзионной тех-
нологии. Поскольку витрины имеют 
различную длину, в данном случае 
важно, что LINDA – это недорогие 
и удобные в монтаже линзы длиной 
до 6 м. Таким образом, светиль-
ники могут быть подобраны соот-
ветственно длине витрин. Асимме-
тричное светораспределение типа 
ZT25 позволяет направить свет 
под углом 25–30°, тем самым уме-
ренно проявить структуру и объем 
экспонатов. При этом часть света 
не будет теряться, весь излучаемый 
свет будет направлен на объекты. 
Линейный светильник позволит из-
бежать резких теней. Поэтому такое 
решение может стать современной 
альтернативой существующему ре-

шению на люминесцентных лампах 
(рис. 4).

Следующий пункт нашей про-
граммы – подбор освещения для 
массивной каменной плиты, рас-
положенной между витринами. Эта 
плита имеет шероховатую разно-
цветную структуру с выпуклостями 
и впадинами, в которых заметны 
очертания останков рыб и амфибий. 
Сейчас эти плиты необходимо рас-
сматривать не спеша, нужно знать, 
куда смотреть, чтобы увидеть рыб 
с первого взгляда. Поэтому и тре-
бовалось найти такой подход к ос-
вещению, чтобы все эти детали 
проявились. Линза LILIAN-ON, спе-

циально выполненная для создания 
эффекта скользящего света стен 
и фасадов зданий, имеет угол из-
лучения 10×60° и работает со све-
тодиодами, установленными в ряд 
с произвольным шагом по центру 
линзы. Используя скользящий свет 
от линзы Lilian-ON, мы смогли вы-
делить контуры окаменелых древ-
них существ и подчеркнуть струк-
туру камня. Если поставить только 
скользящий свет снизу, то будет 
видно лишь брюхо рыбы, а большая 
тень спрячет очертания спины и го-
ловы. Так как в данном случае речь 
идет об очертаниях рыб и рептилий, 
требуется разнонаправленное осве-

Рис. 4. Освещение витрины линзами LINDA-ZT25

Рис. 3. Интерактивная витрина на входе в свете ILONA-SS
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Рис. 6. Проработка яркости витрин и световых акцентов на эстемменозухах вживую и симуляция

Рис. 5. Окаменелости рыб на массивной плите в свете LILIAN-ON в дополнение к существующему освещению

Рис. 7. Освещение экспонатов под люстрой в центре зала

щение. Что в итоге мы и реализова-
ли (рис. 5).

Затем мы перешли к скелетам 
эстемменозухов – это зверообразные 
«страшноголовые» рептилии, по об-
разу жизни больше похожие на бе-
гемотов. При помощи светильника 
с линзой ILONA-SS направляем свет 
на голову и создаем световой ак-
цент, а линзы ILONA-W или овальные 
линзы, например WINNIE-O, исполь-
зуем для освещения тела. На рисун-
ке 6 показан результат светомодели-
рования на прожекторах компании 
ERCO, а на симуляции – расчет с по-
мощью линз ILONA.

Семейство линз WINNIE разра-
ботано для музейного и интерьер-
ного освещения. Линзы формируют 
равномерно освещенные световые 

пятна с мягко разретушированными 
краями. Линзы работают с LED CoB 
небольшого размера, и с их помо-
щью можно формировать овальные 
световые пятна и освещать длинные 

тела ящеров и прямоугольные ви-
трины без стекла.

Высокая яркость витрин, располо-
женных по периметру зала, созда-
ет отражающие блики на витринах, 

Рис. 4. Освещение витрины линзами LINDA-ZT25
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стоящих в центре зала. Как только 
снизили яркость витрин, нашли ба-
ланс по яркости витрины и древнего 
ящера, отражения витрин в стекле 
вокруг эстемменозухов пропало.

Потом мы работали с освещением 
экспозиции, посвященной скутозав-
рам. Начали с постаментов, на которых 
установлены фрагменты их скелетов. 
Часть экспозиции, расположенная под 
люстрой, засвечена слишком ярко, при 
этом с определенных ракурсов источни-
ки света создают неприятный слепящий 
эффект, световые блики отражаются 
в витринах, за которыми спрятаны ску-
тозавры и эстемменозухи. Мы снизили 
уровень общей освещенности и рас-
ставили световые акценты при помощи 
светильников с малогабаритными лин-
зами OLGA, которые направляют свет 
только на экспонаты. Семейство линзы 
OLGA – это оптика для малогабаритных 
архитектурных и интерьерных светиль-
ников. В данной линейке предложен 
широкий выбор светораспределений, 
как симметричных с разным углом из-
лучения, так и с овальным и асимме-
тричным для заливающего освещения 
вертикальных поверхностей. Качество 
смешения света и цвета линзами OLGA  
позволяет их использовать для освеще-
ния  древних костей, ведь в данном слу-
чае часть посетителей – это студенты, 
которые обращают внимание на окра-
ску окаменелостей и делают научные 
открытия на их основе, и желто-синие 
полоски внутри светового пятна тут 
недопустимы (рис. 7).

И наконец, мы освещаем целый 
скелет скутозавра. Длина этого рас-
тительноядного ящера около 3–3,5 м. 
Область шеи скутозавра предположи-
тельно была покрыта панцирем, отсю-
да его название «щитоящер», от лат. 
scutum – «щит». Для равномерного ос-
вещения такого большого динозавра 
нужна линза с широкой КСС и строгим 
защитным углом для снижения слепя-
щего воздействия. Вспомнив, что ящер 
был травоядным, мы применили линзу 
DAHLIA-TL110, разработанную для ос-
вещения теплиц и поэтому оснащенную 
сине-красными светодиодами. На ри-
сунке 8 показан скелет скутозавра, 
залитый малиновым светом, подобно 
рассаде огурцов на подоконнике дач-
ника. Будем надеяться, что этот скуто-
завр не прорастет под такой фитолам-
пой. Тем более что цветное освещение 

предусмотрено как сценарное – на-
пример, для мероприятий «Ночь в му-
зее» или палеоквестов, которые про-
водятся музеем для юных ценителей  
динозавров.

Скелеты ящеров – сложные трех-
мерные объекты, и к их освеще-
нию нужно подходить внимательно 
и профессионально. Чтобы добиться 
хорошего визуального эффекта, ко-
торый помимо качественного осве-
щения всех деталей позволит доба-
вить эмоций в освещаемый объект, 
нужно потратить немало времени 

на расстановку источников света 
и подбор уровней яркости.

«Световой десант: как осветить 
динозавра» дал участникам очень 
интересный практический опыт по ос-
вещению столь сложных объектов. 
И продемонстрировал, что оптика 
компании LEDIL отлично справляется 
с такими сложными светотехнически-
ми задачами, как освещение отголо-
сков бесконечно далекой от нас эпохи 
палеозоя, которая завершилась на на-
шей планете за 252 млн лет до Рож-
дества Христова.

Рис. 8. Скутозавр в пурпурном свете линзы DAHLIA-TL110

Световая инсталляция зала была продумана и опробована коман-
дой в составе: А. Приходько, Р. Мильштейн, Е. Васильева, И. Ефимова, 
Е. Ильина, П. Козлов, С. Котов, С. Людвиг, О. Самбурова, А. Скорнякова 
и Н. Соседко.

Автор статьи выражает благодарность администрации Палеон-
тологического музея им. Ю. А. Орлова за предоставленную возмож-
ность «Световому десанту» опробовать на практике в том числе 
и самые смелые идеи по освещению музейного пространства.

Отдельное спасибо Е. Васильевой за 3D-модель Dialux Evo, без ко-
торой не было бы возможности покрутить и почувствовать объект 
издалека.


