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светодизайн

О светоживописи: 
беседы светодизайнера 
и светохудожника
О работе светохудожников рассказал Сергей Чуркин, 
вопросы от светодизайнеров задавала Анастасия Приходько.

Возможно, легкое замешательство 
в умах может возникнуть при по-
пытке найти разницу между эти-
ми терминами – «светодизайнер» 
и «светохудожник». Очевидно, что 
и тот и другой как-то используют 
свет, но в чем между ними разли-
чие? Этот вопрос редакция задала 
им обоим.

С. Ч.: Хороший вопрос! Отвечу за себя: 
мы потому «светохудожники» и наше ис-
кусство «светоживопись», что, подобно 
классическим художникам, рисуем свои 
картины красками на холсте. С одной 
волшебной особенностью – вместо кра-
сок мы используем свет, а вместо хол-
ста – матрицу фотоаппарата. В осталь-
ном светоживопись мало отличается 
от классической живописи – у нас тоже 
есть понятия сюжета, композиции, ма-

неры письма, разделения на жанры 
(реализм, абстракционизм и прочие 
«измы»). Результат (картина, написанная 
светом) – завершен и самоценен (рис. 1).  
Завершен – потому что художник не мо-
жет дорисовывать или как-то изменять 
картину после того, как закончится экс-
позиция кадра (фактически последую-
щие вмешательства возможны, но это 
будет уже другой вид искусства – digital 
art). Самоценен – потому что ценность 
картины не зависит от внешнего окру-
жения или способа ее наблюдения зри-
телем.

Вот тут, мне кажется, и может проя-
виться некоторое различие со светоди-
зайном. Творение светодизайна более 
подвержено трансформации, чем кар-
тина, написанная светом. Возможны ди-
намические трансформации (изменения 
параметров освещения как элемент ху-
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Рис. 1. «Огни Тесла» (групповая картина). LPWA-Россия, Россия
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дожественной концепции, заложенные 
в проект) и просто поправки в проекте, 
востребованные анализом полученно-
го результата. Да и выразительность 
творения светодизайна также понятие 
вариативное – летний вид может отли-
чаться от зимнего, может быть зависим 
от погодных условий, наконец, видится 
по-разному для зрителей, находящихся 
в разных точках пространства.

А. П.: Согласна с Сергеем. Но самым 
важным различием считаю то, что ре-
зультатом профессиональной деятель-
ности светового дизайнера является 
новая среда жизни человека – све-
товая! Дополняющая и видоизменя-
ющая естественную – природную или 
искусственную – архитектурную среду. 
И влияние ее на нас велико. Она может 
программировать поведение человека: 
заставить его ускорить шаг или оста-
новиться, почувствовать прилив сил 
или легкий стресс, может мешать или 
способствовать отдыху и даже пред-
определять тему беседы! Да, все о чем 
я говорю, мы проверяли во время за-
нятий-экспериментов в «Лаборатории 
света».

Поэтому, на мой взгляд, ответствен-
ность светодизайнера за результат 
своей работы много выше, чем у свето-
художника, скульптора, музыканта, пи-
сателя. Ведь на картину или скульптуру, 
если она не по душе, можно не смо-
треть, книгу отложить, а музыкальный 
трек промотать. А из вечернего осве-
щенного города куда денешься?

А. П.: Световой дизайн сегодня 
нередко преподносят как новый вид 
профессиональной деятельности, 
родившийся в конце ХХ века. Одна-
ко одни из самых смелых и эффект-
ных примеров использования искус-
ственного освещения для создания 
художественного образа зданий 
и формирования сильного эмоцио-
нального впечатления были извест-
ны задолго до этого. Это и описанный 
Гете в XIX веке собор Святого Петра 
в Риме, превратившийся из объемно-
го в плоскостной «огромный огненный 
разрез здания», благодаря масляным 
лампадам, расположенным на поверх-
ности фасада, и светокинетические 
скульптуры художников авангарда, 
и «храмы из света»: огромные свето-
вые столпы по периметру стадиона 
в Нюрнберге, «построенные» А. Шпе-
ером – придворным архитектором 

А. Гитлера. Каждый такой столп мог 
поймать в прицел летящий над горо-
дом самолет.

Наши предшественники не просто 
экспериментировали со светом, они 
мечтали быть «лучше Солнца»!

А что такое светоживопись: новый 
вид искусства или тоже «хорошо за-
бытое старое»?

С. Ч.: Старое, но не забытое. Де факто 
первые своеобразные следы динамиче-
ского света, зафиксированные на фото-
пластинах при длительной экспозиции, 
были отмечены еще пару столетий 
назад, и в ту пору все это считалось 
фотографическим браком. В начале 
прошлого столетия фотографы стали 
сознательно использовать эффект све-
тового следа в художественных целях – 
итальянец Антонио Брагалья опубли-
ковал серию снимков виолончелиста, 
к смычку которого была прикреплена 

маленькая лампочка, чью траекторию 
движения во время игры и фиксировала 
камера Антонио. С тех пор было много 
экспериментаторов: Эммануэль Рад-
ницкий (Man Ray), Ласло Мохой-Надь, 
Барбара Морган, и даже Анри Матисс… 
Революционный прорыв в обществен-
ном сознании с тогдашним «письмом 
в пространстве» (space writing) произ-
вел в 1949 году не кто иной, как Пабло 
Пикассо (не без помощи новатора фото-
искусства Гийона Мили). Рисунки Пабло 
опубликовал журнал LIFE, что и стало 
началом эры светоживописи в мире ис-
кусства.

В связи с дороговизной фотопро-
цесса, вплоть до начала 1980-х годов, 
светоживопись была уделом профес-
сиональных фотографов. С появле-
нием на рынке недорогих цифровых 
фотокамер рисование светом пошло 
в массы. Подлинный бум случился 

Рис. 3. «Капсульный отель». Николай Требухин, Россия

Рис. 2. Фрагмент мультфильма «Звездные войны против Звездного Пути». Лихтфактор, 
Германия

Рис. 1. «Огни Тесла» (групповая картина). LPWA-Россия, Россия
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в начале девяностых, когда немец-
кая арт-группа Lichtfaktor опублико-
вала короткий анимационный ролик 
по мотивам фильма Star Wars (рис. 2). 
Каждый кадр той анимации был от-
рисован светом в реальных локациях, 
что убедительно продемонстрирова-
ло все преимущества светописи перед 
традиционной фотографией в вопро-
сах создания ярких, сюрреалистичных 
образов (рис. 3).

А. П.: Мне всегда интересна та по-
будительная сила, которая движет 
автором при создании работы, будь 
то роман, картина или освещенный 
фасад. Мне кажется, ремесло стано-
вится искусством в тот момент, ког-
да работа не только выполнена ма-
стерски с технической точки зрения, 
но и способна поделиться со зрителем 

мировоззрением своего автора, стать 
посредником в диалоге между созда-
телем и зрителем.

 Мне очень нравится серия ваших 
работ, на которых человек, сотканный 
из света, путешествует по различным 
локациям. Расскажите, пожалуйста, 
в чем смысл – идея – цель этого пу-
тешествия?

С. Ч.: Эта серия называется Real Life 
Of Unreal Person («Реальная жизнь вы-
мышленного персонажа»). Вымыш-
ленный персонаж – это мистер Свет. 
Мистер Свет путешествует по миру, 
мистер Свет показывает зрителю то, 
что бывает скрыто от невнимательного 
(или замыленного) взгляда. Свет лично 
для меня – персонифицирован, матери-
ален и всеобъемлющ. Его присутствие 
в этом мире более чем реально и более 

чем желанно, не правда ли? Я придал 
Свету некую форму, достаточную для 
выражения художественных замыс-
лов – это фигура человека. Через нее 
я могу показывать эмоции, рассказы-
вать истории… Очевидный сюрреализм 
всех сцен с участием Света расширя-
ет границы восприятия сюжета, дает 
толчок к новым, не выраженным явно 
мыслям… По крайней мере я на это на-
деюсь (рис. 4).

А. П.: А какова технология создания 
подобных картин? Какие инструменты 
для этого нужны и сколько времени 
в среднем занимает работа? Трудно 
научиться?

С. Ч.: Технология в действительно-
сти проста. Фотокамера на длинной 
выдержке фиксирует все изменения 
параметров источника света, оказав-
шегося в кадре, – геометрию и скорость 
его перемещения, яркости и цвета 
источника. Все остальное зависит 
от вашего терпения и упорства плюс 
немного везения. Любой может начать 
рисовать светом через две минуты по-
сле первого опыта. Рисовать можно 
любым источником света, достаточно 
лишь подогнать настройки камеры под 
его конкретные параметры. Разумеет-
ся, существует много технологических 
приемов и специальных инструментов, 
но в рамках этой статьи про все рас-
сказать невозможно. Наша студия го-
товит к запуску факультативные курсы 
по профессиональной светоживописи, 
там обучающиеся смогут получить 
от мастеров все необходимые знания 
международного уровня.

Светоживопись – занятие трудоем-
кое, если говорить о высоком уровне 
исполнения; и совершенно простецкое, 
если речь идет о заполнении вашей 
ленты в «Инстаграме». На наши луч-
шие работы мы тратили несколько 
недель подготовки и два-три часа фи-
нальной работы. А были случаи, когда 
шедевр рождался за 15 секунд. Слу-
чайность, скажете вы? Думаю, недели 
тренировок.

А. П.: Светодизайнер, проводя 
предпроектный анализ, выезжает 
на объект в темное время суток, чтобы 
оценить существующую световую сре-
ду. Для меня это, наверное, наиболее 
яркий момент генерации различных 
идей. И как здорово было их сразу 
зарисовать. Как вы думаете, может 
светодизайнер взять на вооружение Рис. 4. Реальная жизнь вымышленного персонажа. Сергей Чуркин, Россия
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ваш метод и набросать эскиз будуще-
го освещения прямо на месте?

С. Ч.: Разумеется! С некоторыми тех-
нологическими ограничениями, конеч-
но, но увидеть и зафиксировать рас-
пределение света на объекте, используя 
длинную выдержку более чем возмож-
но. Например, используя всего один 
фонарь, вы можете воссоздать картину 
применения к объекту множества ис-
точников света, разных цветов, интен-
сивности и направленности (рис. 5).

А. П.: А насколько широк круг лю-
дей, увлекающихся светоживописью? 
Есть ли профессиональные сообще-
ства, фестивали?

С. Ч.: Если считать в мировом мас-
штабе, то увлеченных светоживопи-
сью наверняка окажется несколько 
сотен тысяч. Другой вопрос: на ка-
ком уровне результат их увлечения? 
Тут как в спорте – на стадион ходят 
многие, а на Олимпиадах выступают 
единицы. Сообществ тоже немало, 
мне известны не менее сотни. Все это 
легко найти в Интернете по тэгу light 
painting. Проводятся международные 
выставки, конкурсы, конгрессы и слеты 
светохудожников со всего мира. Как 
основатель Всемирного Альянса Ри-
сующих Светом (Light Painting World 
Alliance), рекомендую ознакомиться 
с нашими репортажами с подобных 
мероприятий. Архивные материа-
лы Альянса (база светохудожников 
со всей планеты, виртуальные сеты 
с наших выставок и репортажи) мож-
но найти, пройдя последовательно 
по ссылке на странице LPWA в Инста-
граме @lpwalliance и далее по ссылке 
с официального портала YouTube.

А. П.: Правильно ли я понимаю, что 
светоживопись – это не просто хобби, 
а дело, способное приносить немалый 
доход?

С. Ч.: Ах если бы! Светоживопись, 
по крайней мере в России, еще мало 
знакома галеристам, рекламодателям 
и иным производителям визуального 
контента. Отсюда – микроскопический 
спрос с ничтожным предложением 
действительно профессионального 
материала. Наша Международная Сту-
дия Светоживописи @lightpaintstudio 
пытается по мере сил переломить по-
добную ситуацию, но пока дела идут 
более чем скромно.

А. П.: Сергей, как вы думаете, воз-
можна ли профессиональная колла-

борация между светодизайнерами 
и светохудожниками? Было бы здо-
рово объединить усилия, ведь у нас 
не так мало общего и одна любовь – 
свет.

С. Ч.: Светоживопись находится 
на пересечении многих дисциплин – 
фотография, рисование, хореография, 
бутафория, электроника, пиротехни-
ка – и почему бы не светодизайн?

Анастасия, у меня встречный во-
прос: всем, конечно, хочется работать 
по-крупному – сразу с дворцом или 
на худой конец с парком… Однако 
малые формы, как мне кажется, бли-
же к индивидуальному потребите-
лю, и спрос на светодизайн личного 
пространства может оказаться даже 
больше, чем на освещение Китайской 
стены… Имеются ли примеры работ 
именно такого, камерного формата? 
Как может развиваться это направ-
ление?

А. П.: Освещение частных домов 
и приусадебных участков всегда 
было весьма востребованной темой, 
особенно в России. Недавно коллеги 

из фирмы ERCO (производитель инно-
вационного архитектурного и музей-
ного осветительного оборудования 
из Германии) поделились, что 40% их 
российского рынка составляет про-
дажа светильников в частные дома 
и усадьбы. Для своего интерьера 
заказчик выбирает те же светильни-
ки, что освещают живопись в Лувре, 
Фондационе Прада, Эрмитаже, Тре-
тьяковской галерее, галерее Уффици, 
ну и наружные светильники тоже под 
стать.

А вот интерес к камерным город-
ским пространствам – небольшим 
скверам, площадям районного значе-
ния, детским площадкам – появился 
именно сейчас. Это и государствен-
ные заказы, и научные исследования 
в данном направлении.

Меня очень воодушевляет эта 
тенденция. Хочется верить, что наши 
города станут более дружелюбными 
и сомасштабными человеку в темное 
время суток.

Беседу организовала 
Наталия Тимофеева

Рис. 5. «Лестница». Ясмина Черкауи, Марокко (картина нарисована одним единственным фонарем)


