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Методики проектирования освещения

Проект освещения цирка 
Юрия Никулина
Работа компании «Гуд Лайт» по освещению цирка Никулина началась 
в 2015 году и продолжается до сих пор. «Проект нельзя назвать мас-
штабным, но он очень интересен и дорог нам», – говорит коммерческий 
директор компании Ирина Николаевна Иванова.
Мы попросили Ирину Николаевну рассказать об этом проекте подробнее, 
ведь не каждый день встречаешь компании, которые освещают цирко-
вую арену.

– Ирина Николаевна, интересно 
начать с истории цирка, что вам 
известно?

– История цирка Никулина на Цвет-
ном  бульваре  (рис.  1)  началась 
в 1880 году, когда потомственный 
наездник, артист, основатель несколь-
ких цирков в разных городах мира 
Альберт Саламонский решил открыть 
свой цирк в Москве. Место для нового 
цирка выбрали на цветочном рынке, 
где традиционно ставили балаганы 
и давали представления. На стро-

ительство цирка выделил средства 
купец и золотопромышленник Алек-
сандр Данилов, архитектором цирка 
стал Август Вебер.

Первое представление состоялось 
12 октября 1880 года. Основными 
посетителями цирка были предста-
вители купечества, однако Саламон-
ский, благодаря своим новаторским 
идеям, привлекал сюда и другие слои 
населения. Он впервые устроил пред-
ставление для детей и ввел традицию 
новогодних елок.

В  годы войны цирк  продолжал 
работать. Было создано несколько 
цирковых бригад, которые выезжали 
с концертами на фронт.

В  разное  время  директорами 
цирка были Альберт Вильгельмович 
Саламонский (1880–1913); Павел 
Петрович Ткаченко  (1942–1944); 
Николай Семенович Байкалов (Ар-
хиеерев)   (1945–1958) ;   Леонид 
Викторович Асанов (1959–1980); 
Леонид Леонидович Костюк (1980–
1982).

Рис. 1. Здание цирка Никулина на Цветном бульваре
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В 1983 году директором цирка 
на Цветном  бульваре  стал Юрий 
Владимирович Никулин. Благодаря 
усилиям Юрия Владимировича уда-
лось реализовать проект по пере-
стройке цирка. Старое здание за ве-
ковую историю сильно обветшало 
и не могло вместить оборудование, 
необходимое для современных пред-
ставлений.

Над проектом нового здания цир-
ка работали архитекторы Владилен 
Красильников, Александр Агафонов 
и Николай Кудряшов. Строительство 
велось финской компанией Polar. Вну-
треннее убранство цирка Саламонско-
го и его внешний фасад были макси-
мально сохранены.

Работы продолжались в течение 
двух лет, и 29 сентября 1989 года 
состоялось открытие нового старого 
цирка.

Юрий Никулин проработал в цирке 
50 лет.

В 1996 году, во время празднова-
ния 75‑летия Юрия Владимировича, 
цирку на Цветном бульваре было при-
своено имя великого артиста.

После  смерти  Юрия  Никулина 
в 1997 году цирком стал руководить 
его сын, Максим Никулин.

– Как вы получили заказ на ос-
вещение арены?

– Заказ на освещение арены цирка 
Никулина появился у нас в компании 
в 2015 году. Тогда, на выставке «Экс-
поэлектроника», мы познакомились 
с Владимиром Анатольевичем Тара-
совым, который на тот момент был 
начальником службы постановочной 
техники и электротехнического обо-
рудования. Вторая встреча и обсужде-
ние работ проходили в нашем офисе. 
Владимир Анатольевич поставил за-
дачу перед нашей компанией – ос-
ветить арену цирка (рис. 2). Казалось 
бы, достаточно стандартная работа. 
Но следовало детально обсудить до-
полнительные условия, чрезвычайно 
важные для сотрудников цирка.

Первое – свет должен быть на-
дежным. Если освещение неожиданно 
погаснет на эстрадном концерте это 
плохо, но не беда. Когда же освеще-
ние выходит из строя на цирковом 

представлении во время выступле-
ния диких животных или воздушных 
акробатов, это может обернуться ка-
тастрофой.

Второе – свет должен быть ком-
фортным. Не так важен комфорт для 
зрителей, не так важна красота света. 
Свет должен быть комфортным для 
тех, кто работает на арене. Для воз-
душных акробатов, для жонглеров.

Третье – мы должны были не про-
сто осветить плоскую поверхность. 
Мы должны были создать световой 
цилиндр, основанием которого слу-
жит арена цирка, а высота достигает 
купола.

И четвертое – нельзя называть 
цирк «объектом». Когда я первый раз, 
по нашей рабочей привычке, попро-
сила рассказать Владимира Анато-
льевича об «объекте работ», он очень 
обиделся. Для Владимира Тарасова, 
который, к слову, проработал в цирке 
40 лет, и для всех сотрудников – это 
родной дом.

Диаметр арены любого цирка мира 
равен 13 метрам, или 42 футам. Этот 
размер является профессиональной 

Рис. 2. Освещение арены цирка
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необходимостью: только по такому 
кругу лошадь может бежать галопом 
с определенной скоростью так, чтобы 
угол наклона торса лошади оставался 
неизменным.

Высота цирка Никулина до купола 
составляет 26–28 метров. Вот над ос-
вещением такого цилиндра мы и на-
чали работать.

– Что было необычного в этом 
проекте?

– Сразу после переговоров наши 
сотрудники поехали в цирк и попали 
на репетицию. По их словам, репе-
тиция бывает интереснее представ-
ления. Выбрав момент, наши специ-
алисты провели необходимые замеры, 
поработали с лазерной рулеткой, люк-
сметром.

В процессе работы мы сделали 
несколько пробных, пилотных све-
тильников, которые были установлены 
и апробировали для освещения арены.

После  тестовых  испытаний мы 
изготовили специально для цирка 
Никулина 22 светильника. По нашей 
номенклатуре это GL‑PROGECTOR (S) 
130 2Х2 WW Т, Мощность – 130 Вт, 
Световой поток – 15 700 лм, линзы 
LEDIL HB 2Х2 WW, цветовая темпе-
ратура – 3000 К (теплый), диоды – 
SAMSUNG (рис. 3). Сейчас данная мо-
дель устарела, на смену ей пришли 
более современные решения.

Как нам объяснили, для освещения 
в цирке используется только теплый 
свет – это необходимо для комфорт-

ного нахождения на арене всех участ-
ников выступлений.

Светильники были изготовлены 
и установлены, и с 2015 года основ-
ной, заполняющий свет арены – это 
наша продукция, наши светильники.

Все осветительные приборы кре-
пятся над балконом цирка, на скобах. 
У них разная направленность, что обе-
спечивает формирование светового 
цилиндра с заданной освещенностью. 
Свет включается в ходе репетиции 
и работы артистов цирка во время 
выступлений.

Эта работа не была дорогостоящей 
и прибыльной для нашей компании. 
Однако мы погрузились в мир теплоты 
и доброты. Даже Владимир Анатолье-
вич, занимающий должность с гром-
ким названием «начальник службы 
постановочной техники и электро-
технического оборудования», очень 
приятный в общении человек и похож 
на доброго клоуна из детства.

– Как происходит поддержка 
работы светильников в течение 
длительного времени?

– Не помню, чтобы к нам на ремонт 
привозили светильники из цирка, ведь 
их качество обеспечивается добротно-
стью компонентов. Это надежные ди-
оды от компании «Самсунг», а также 
надежный теплоотвод и, естественно, 
блоки питания. Кстати, их нам постав-
ляет компания «Аргус Трейд» – мы 
давно и тесно с ними сотрудничаем, 
и они нас не подводят. Не менее на-

дежна и вторичная оптика от компа-
нии LEDIL, а профиль мы использова-
ли собственной разработки. В общей 
сложности, это позволило создать 
качественный продукт, за который 
не болит душа.

Рассказ Ирины Николаевны до-
полнил Владимир Анатольевич 
Тарасов:

– Репетиции  в  цирке  проходят 
практически круглые сутки, в 6 часов 
утра на манеж выводят животных, 
чтобы они не застаивались, позднее 
начинают репетицию артисты, а вече-
ром – представление.

У нас стояли люминесцентные лам-
пы, которые мы периодически меняли 
своими силами, меняли цоколи, ре-
монтировали провода. Затем насту-
пила эра светодиодного освещения, 
и мы подумали о смене наших све-
тильников. Так как их всего 20 штук, 
то пробовали найти решение в стан-
дартных изделиях. Закупали образцы 
в разных фирмах, но ничего не подхо-
дило и, честно говоря, даже вызывало 
дискомфорт.

И  однажды мы  познакомились 
с компанией «Гуд Лайт», которая в тот 
момент смогла предоставить нам свой 
серийный светильник на 90 Вт и углом 
240°. Светильник нам понравился, од-
нако угол нам не подходил, требова-
лось его сузить.

Мы признательны компании «Гуд 
Лайт», за то, что ее специалисты пош-
ли на эксперимент и для маленькой 
партии подбирали нам подходящее 
освещение.

В результате на первом этапе угол 
был сужен до 120°, это нас устраи-
вало, на светильник поставили спе-
циальное стекло. Вот с этим стеклом 
и начались проблемы: в один момент 
от высокого напряжения оно просто 
лопнуло.

Пришлось снова решать задачу 
по освещению нашей арены. В «Гуд 
Лайт» заменили стекло подходящими 
линзами, немного уменьшили мощ-
ность светильника, и вот уже три года 
мы работаем с прекрасным освещени-
ем. Постепенно компания «Гуд Лайт» 
меняет освещение и в наших офисах. 
Мы очень довольны. Идешь по кори-
дору – свет приятный, теплый. Хорошо!

Интервью подготовила 
Наталия Тимофеева

Рис. 3. Светильник Progector 130


