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Светодизайн

Архитектурно-художественное 
освещение зданий и городов

Идея этого интервью возникла после того, как в эфире телекана-
ла «Вечерняя Москва» состоялась беседа с Николем Щепетковым, 
заведующим кафедрой «Архитектурная физика» МАРХИ, и доцентом 
той же кафедры, основателем образовательного проекта «Лабора-
тория света» Анастасией Приходько. Разговор шел об архитектур-
ном освещении столицы. Выступление Анастасии и Николая было 
обращено к широкому кругу зрителей, но вызвало активное обсуж-
дение среди специалистов в соцсетях. А потому мы решили про-
должить разговор на эту тему уже на страницах нашего журнала 
и адресовать его профессионалам.
Анастасия Приходько с удовольствием согласилась ответить 
на наши вопросы.

– В наших городах появляется 
все больше освещенных зданий. 
Кто занимается этим сейчас и кто 
должен выполнять такие работы, 
по вашему мнению? К примеру, 
в кодах российских классифи-
каторов указана специальность 
210102 «светотехника и источни-
ки света», есть еще 270302 «ди-
зайнер архитектурной среды». 
Специальности «светодизайнер» 
нет в общероссийском классифи-
каторе, соответственно, отсутству-
ет и должное обучение. Кто же 
занимается подготовкой светоди-
зайнеров?

– Действительно, обучения на све-
тодизайнера с выдачей соответству-
ющей лицензии в Росии нет. Впрочем, 
как и специальности в классификато-
ре, несмотря на то, что данный вид 
деятельности чрезвычайно востребо-
ван на рынке. Как же получилось, что 
специальности нет, а кто-то освещает 
целые города и количество освещен-
ных объектов растет лавинообразно? 
Масштабное освещение городов – ре-
зультат тендеров с жесткими услови-
ями по срокам выполнения и оплате 
работ. Есть опытные игроки, но есть 
случаи, когда тендеры на освещение, 
в частности московских вылетных 

магистралей, выигрывали компании, 
не имевшие до той поры опыта работы 
в области архитектурного освещения. 
Поэтому честный ответ на вопрос, кто 
занимается архитектурным освещени-
ем по-крупному – тот, кто может вы-
играть тендер. На мой взгляд, тоталь-
ное освещение в России – это бизнес, 
а не искусство.

Кроме того, существуют мастера, 
имеющие опыт, накопленный эмпири-
ческим путем, методом проб и ошибок, 
выполняющие, как правило, освеще-
ние отдельных объектов или ансам-
блей. Есть и преемственность в про-
фессии – Н. И. Щепетков, профессор, 
автор монографии «Световой дизайн 
города», называет себя продолжате-
лем традиций Н. М. Гусева и В. Г. Мака-
ревича, известных по книге «Световая 
архитектура», а я в свою очередь уче-
ница Н. И. Щепеткова.

Возвращаясь к вопросу об обра-
зовании, сегодня в России есть ряд 
вузов и коммерческих организаций, 
обучающих световому дизайну. Обыч-
но такого рода курсы организуются 
или вплетены в основную програм-
му светотехнических, архитектурных 
или художественных вузов: МАРХИ, 
МЭИ, МАРШ в Москве, ИТМО в Санкт-
Петербурге, ДВФУ во Владивостоке 

и других, причем подобные учебные 
заведения стараются поддерживать 
связь между собой, делиться нара-
ботками и опытом. Также появляются 
образовательные центры на базе про-
ектных организаций, самостоятельные 
образовательные проекты,  одним 
из которых и является мой авторский 
проект «Лаборатория света».

– Как добиться, чтобы образо-
вание в этой области стало лицен-
зированным?

– Мне вот  как  хотелось бы по-
дойти к данному вопросу. У нас есть 
несколько центров, готовящих специ-
алистов к работе в области светоди-
зайна, но нет общих критериев оценки 
результата обучения. Скажем, кого-то 
обучили в МАРХИ или ином образова-
тельном учреждении, но как понять, 
что уровень полученных знаний, уме-
ний и навыков действительно дал 
слушателю нужную компетенцию? Нет 
общей системы, которая позволила бы 
сказать, что если пункты А, B и С вы-
полнены в дипломной работе, и этот 
факт зафиксировала аттестационная 
комиссия, в состав которой входят экс-
перты, имеющие ряд успешно реали-
зованных проектов, уважаемые специ-
алисты, то выпускник готов к выходу 
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на рынок, другими словами, он точно 
не навредит сложившейся световой 
среде, а с большой вероятностью ее 
усовершенствует? Мне кажется, гаран-
том того, что слушатель действитель-
но погрузился и способен прогнозиру-
емо изменять световую среду, то есть 
учитывать психологию восприятия 
наблюдателя, понимать архитектур-
но-пространственную композицию 
и ее возможные модификации посред-
ством освещения, выбирать для своих 
задач оптимальный светотехнический 
инструментарий, является только ре-
ализованный объект. Конечно, речь 
не  идет  о  полноценном  монтаже 
и использовании в дипломной работе 
дорогостоящих осветительных прибо-
ров, это трудоемко и весьма затрат-
но. Но мокап на фрагменте фасада 
и близлежащей территории вполне 
посильная задача, было бы желание. 
Именно такие защиты мы устраиваем 
в «Лаборатории света», и это очень 
показательно, потому что для успеха 
нужно учесть множество факторов, 
например, существующее освещение 
улицы и актуальные яркости. И ког-
да проект игнорирует эти факторы, 
практика сразу очень наглядно по-
казывает «цену» такой невниматель-
ности. Для лицензирования нужны 
критерии, и один из ключевых, на мой 
взгляд, – доказать свое умение уве-
ренно перей ти от «бумажного проек-
та» к реализованному.

А дальше для практикующих специ-
алистов должен быть документ о по-
вышении квалификации. И конечно, 
ответственность за то, что светоди-
зайнер или профильная компания 
создает в городе. Недавно в закрытой 
профильной светотехнической груп-
пе в «Фейсбуке» шло активное об-
суждение освещения на Воробьевых 
горах. Такой огромный объект, каза-
лось бы… а авторы им не хвастаются. 
Скорее даже напротив, умалчивают 
свое участие. Мне кажется, у авторов 
и реализаторов проектов освещения 
должна быть ответственность перед 
профессиональным  сообществом. 
Нужно не только отработать для за-
казчика, который всегда счастлив, 
если его здание самое яркое в городе, 
но и представить реализацию своего 
проекта на профессиональный суд, по-
казать, что твоя работа не убила ге-
ний места, не испортила то, что было 

создано другими людьми. Каким об-
разом этого добиться? Можно начать 
с базы данных, в которой будут хра-
ниться проекты освещения важнейших 
городских объектов, а имена авторов 
будут общедоступны.

Также очень важно наличие кон-
троля за соответствием реализации 
и концепции. Ведь сегодня Москов-
ский художественный совет очень 
внимательно и дотошно принимает 
«картинки» и светотехнические рас-
четы, но совершенно не интересуется 
тем, как выглядит объект по итогам 
воплощения  этой  самой картинки 
в жизнь. Нет механизма контроля. 
В Европе, например, согласование 
происходит иначе: в художественном 
плане гораздо больше доверяют све-
тодизайнерам, а вот нормы проверяют, 
и достаточно жестко. По завершении 
монтажа на ключевые объекты выез-
жает группа с яркомером, люксметром 
и фиксирует соответствие заявленных 

в проекте светотехнических характе-
ристик и действительных, а также их 
соответствие нормам. На мой взгляд, 
такой подход может помочь избавить-
ся от безответственности и светового 
хаоса. Станет понятно, с кого и как 
спрашивать за результат. Если нари-
совал и согласовал одно, а реализо-
вал совсем другое – лишать лицензии.

– Вопрос о качестве освещения. 
Всегда ли архитектурная подсвет-
ка выполнена правильно? Какие 
ошибки допускают ее создатели?

– Между правильным и неправиль-
ным очень тонкий мостик, едва замет-
ная грань. Что считать правильным, 
а что нет? Мне представляется, что 
основа любого проектирования – это 
реакция на существующую архитек-
турно-световую среду. И это не толь-
ко освещение соседствующих фасадов 
здания, но умение учесть свет дорож-
ных функциональных светильников, 

Рис. 1. Воробьевы горы

Рис. 2. Освещение Воробьевых гор
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и подсветку зеленых зон, и восприятие 
объекта во времени и пространстве. 
Основная ошибка, которая сегодня 
допускается, – полное игнорирова-
ние существующей световой среды 
и неумение использовать ее особен-
ности на благо проекту. Очень часто 
светодизайнеры берут дневную фото-
графию или в лучшем случае выезжа-
ют на объект днем, а дальше созда-
ют какое-то свое световое решение, 
совершенно игнорируя сложившуюся 
вечернюю обстановку. Я хотела бы 
привести пример одного из наших за-
нятий на курсах. Мы освещаем портик. 
Очень простой, всего шесть колонн. 
Совсем маленький объект, и память 
навязывает  нам  стандартно-воз-
можные световые сценарии, когда 
смотришь на него днем. Но вечером 
картина меняется. За забором, кото-
рым обнесен объект, стоят натриевые 

фонари, освещающие проезжую часть. 
Они дают достаточно сильную за-
светку на портик. А между фонарями 
и зданием – деревья, и тени их ветвей 
создают на колоннах необычный ир-
регулярный рисунок. В итоге в темное 
время суток мы имеем дело с совсем 
другим объектом. Учет и умение впле-
тать в проект то, что предлагает сло-
жившаяся световая среда, – это и есть 
мастерство, умение слушать и слы-
шать окружение. Это то самое, чего 
нам как раз сейчас очень не хватает.

– Хотелось бы подробнее узнать 
о нормах и рекомендациях для ар-
хитектурного освещения, где све-
тодизайнеры могут почерпнуть 
подобную информацию?

– Основной нормативный документ, 
на который опирается проектирование 
освещения, – СП52.13330.2016, явля-

ющийся актуализированной версией 
СНиП 23–05–95, выпущенного впер-
вые в 1995 году. Хочется заострить 
внимание на годе первого издания 
документа. Давайте вспомним ве-
черние улицы наших городов почти 
25 лет тому назад – где-то приятная, 
а где-то пугающая полутьма досве-
тодиодной эры, разрядные источ-
ники света, проектирование света 
на уровне единичных объектов, полу-
чение цветного света за счет филь-
тров или МГЛ, достаточно скромная 
база комплексно освещенных объ-
ектов и, соответственно, доступных 
для  измерений  светотехнических 
характеристик. А теперь внимание: 
если сравнить цифры обеих версий 
в таблицах «Классификация и норми-
руемые показатели для пешеходных 
пространств» или «Нормы наружно-
го освещения городских объектов», 
то можно обнаружить, что изменений 
почти не произошло, цифры в обеих 
версиях одинаковые! И никто, за ис-
ключением редких энтузиастов, эти 
цифры не проверяет, не анализирует, 
не уточняет, не замеряет реальную 
яркость в городском пространстве. 
Поэтому я считаю, что нормы – огром-
ное поле для работы, и я не уверена, 
что существующим цифрам можно сто-
процентно доверять. Приведу пример: 
норматив рекомендует среднюю яр-
кость фасада для памятника архитек-
туры, расположенного на магистраль-
ной улице 8 кд/м2, при локальном 
освещении. Здание Белых палат на ул. 
Пречистенка (Москва), длительное 
время было освещено пятнами, при 
этом средняя яркость полностью со-
ответствовала нормативу. В одних зо-
нах яркость была порядка 100 кд/м2, 
в других –2 кд/м2, а результирующая, 
средняя – около 6 кд/м2! – по норма-
тиву проходит. И таких «белых пятен» 
в СП предостаточно. И главное, отсут-
ствуют рекомендации по соотношению 
яркостей горизонтальных и верти-
кальных плоскостей, то есть рекомен-
дуемых соотношений яркости дороги 
к яркости фасада – а ведь именно эти 
соотношения и определяют качество 
световой среды, влияют на наше вос-
приятие пространства. Мне кажется, 
именно на создание качественного 
проверенного норматива должны 
быть выделены правительственные 
деньги в первую очередь, чтобы дать Рис. 3. Освещение портика
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проектировщикам понятный инстру-
ментарий, а жителям – уверенность 
в том, что новый свет не принесет им 
вреда. Ведь освещение влияет на пси-
хоэмоциональное состояние людей, 
на их здоровье. Кто знает, как, напри-
мер, человеческий организм отреаги-
рует на большое количество цветного 
света, возникшего в наших городах 
за последние годы?

– Архитектурное  освещение 
всегда выглядит красиво и при-
влекает внимание туристов и го-
стей городов, но известно, что 
в мире идет борьба со световым 
загрязнением, в частности, ИТМО 
активно поддерживает эту точку 
зрения. Как уравновесить оба на-
правления?

– Вопрос светового загрязнения 
в практике наружного освещения 
стоит достаточно остро. Речь идет 
о том, что из-за чрезмерной освещен-
ности жители городов перестали ви-
деть звездное небо. Кроме того, свет, 
направленный вверх, пугает птиц, 
мешает существованию диких жи-
вотных, насекомых. Эффект цветных 
облаков, отделяющих нас от звезд-
ного неба, возникает, когда свет от-
ражается  от  мельчайших  частиц, 
присутствующих в воздухе, – пыли, 
пара и т. д., делая их видимыми для 
наблюдателя. Какие могут быть ре-
шения? В Италии, скажем, есть тен-
денция направлять источники света, 
установленные на фасадах зданий 
вниз, чтобы исключить паразитную 
засветку неба. Но при таком решении 

есть один значительный минус – по-
вышается риск слепимости пешехода. 
В Дании я наблюдала другой подход. 
Например, в Копенгагене практиче-
ски отсутствует освещение фасадов 
в привычном нам смысле. Освещаются 
дорожки, элементы ландшафта, самые 
популярные туристические улочки. 
Фасады в темное время суток видны 
благодаря интерьерному свету, струя-
щемуся из незанавешенных окон. Окна 
без занавесок – старая традиция пор-
тового города, где жены ждали сво-
их мужей-моряков, оставляя им свет 
в оконце. Как решить проблему све-
тового загрязнения у нас в России – 
сложный вопрос. Нужно понимать, что 

световое загрязнение – это индика-
тор загрязнения воздуха. При одном 
и том же количестве света в экоде-
ревне и в промышленном городе мы 
увидим различные картины: в первом 
случае легкую пелену, во втором – да-
вящие клубы «светового дыма». Но это 
вопрос экологии, что можно улучшить 
в светотехнической установке? Пра-
вильная юстировка приборов архитек-
турного и ландшафтного освещения, 
отказ от уличных светильников, даю-
щих паразитную засветку, например 
торшеров-шаров, излучающих свет 
во все стороны. Меня очень волнует 
тенденция освещения парков и буль-
варов с использованием неоправдан-

Рис. 4. Световое загрязнение

Рис. 5. Освещение Патриаршего подворья
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но большого количества прожекторов, 
направленных вверх для освещения 
крон деревьев. Когда деревья лише-
ны листвы, весь свет уходит в пусто-
ту, создавая идеальный пример све-
тового загрязнения. В Москве, увы, 
к таким печальным примерам можно 
отнести иллюминацию Бульварного 
кольца и природного заказника Во-
робьевы горы. Хочется верить, что 
существующие установки будут ре-
конструированы, а ошибки проекти-
ровщиков не повторятся на других 
объектах. 

– Какие объекты из недавно 
реализованных в Москве вы счи-
таете образцом архитектурного 
освещения?

– Мне нравится, как в центре сто-
лицы  сделано  освещение  храмов 
Патриаршего подворья на Варварке. 
Авторы достаточно внимательно от-
неслись к особенностям архитектуры 
и пространству улицы. Церковь Варва-
ры Великомученицы, Английский двор, 
храм Максима Блаженного – все они 

создают единый убедительный образ. 
Здесь есть не только свет, но и тень, 
работа с силуэтами зданий на контр-
ажуре, проработана пластика фасадов 
и детали. Важно, что все источники 
света экранированы, для москвичей 
сейчас это просто счастье. В темное 
время суток Варварка получилась 
цельной,  сомасштабной человеку, 
комфортной для прогулок и созерца-
ния. Может быть, присутствует некая 
излишняя пятнистость на некоторых 
куполах, но это, скорее всего, след-
ствие невозможности иного техниче-
ского решения.

Для контраста хотелось бы так-
же отметить объект, расположенный 
за МКАДом, – торгово-развлекатель-
ный центр «Крокус Сити Молл». Фасад 
здания равномерно залит цветным 
светом, работающим в очень мягком, 
плавном цветодинамическом режиме. 
Расположение объекта вдоль кольце-
вой автодороги делает оправданным 
и цветной свет, и большую плоскость 
освещения – ведь здание восприни-
мается водителем на скорости, здесь 

важно пятно, а не детали, ценна воз-
можность увидеть здание издалека. 
Человек едет, заворачивает к ком-
плексу, благодаря освещению у него 
заранее появляется определенный 
возбужденно-праздничный настрой: 
желание пойти в кино или в ресторан, 
что-то купить. Освещение идеально 
поддерживает функцию и локацию 
объекта. Хочется отметить грамотное 
светотехническое решение: равномер-
ность заливки фасада и отсутствие 
светового загрязнения благодаря 
верной подборке и юстировке освети-
тельных приборов. Селитебная зона 
находится на удалении от «Крокуса», 
цветной свет не мешает жителям от-
дыхать. Мне кажется, что в плане уме-
ния вписать световое решение в су-
ществующий контекст – это весьма 
удачный пример.

– Анастасия, большое спасибо 
за интересный рассказ, желаем 
вам творческих успехов.

Материал подготовила  
Наталия Тимофеева

Рис. 6. «Крокус Сити Молл»


