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Современные подходы 
к освещению общественных 
городских пространств
Юлия Жаркова

На тему архитектурного и на-
ружного освещения Москвы сейчас 
можно услышать много крити-
ки, на мой взгляд, справедливой. 
Но сегодня я хочу остановиться 
не на перечислении проблем с го-
родским освещением, а на том, 
в какую сторону оно может разви-
ваться: какие новые и интересные 
подходы к проектированию освеще-
ния появились, и как мы стараемся 
использовать их в своих проектах. 
Последние три года мы в «Культу-
ре Света» много внимания уделяем 
освещению именно общественных 
городских пространств. Немало на-
ших проектов уже реализовано или 
находится в процессе реализации. 
Поэтому мы видим, что в проекте 
сделано хорошо, в чем мы были 
правы, а где, возможно, ошиблись 
с решениями.

Работая над проектами освещения, 
мы наблюдаем за тем, что мировая 
и российская архитектурная обще-
ственность также очень увлеклась 
темой public spaces. Тема освещения 
общественных пространств очень 
тесно связана с архитектурой, урба-
нистикой и социологией. И основные 
требования, которые архитекторы 
и урбанисты предъявляют к совре-
менному городскому пространству, 
«работают» и в части его освещения. 
Создавая проекты освещения, мы 
стремимся повысить качество город-
ской среды, а это, в свою очередь, на-
прямую влияет на улучшение качества 
жизни людей. К примеру, в правитель-
стве Нью-Йорка озадачились пробле-
мой ожирения горожан и разработа-
ли целое руководство Active Design 
Guidelines – инструкции, как проекти-
ровать общественные пространства 
с учетом их влияния на здоровье горо-

жан. Согласно исследованиям, после 
того как в районных парках и скверах 
повышают освещенность, связывают 
между собой пешеходные маршруты 
и сокращают автомобильный траффик, 
физическая активность местных жите-
лей возрастает до 2,5 раза.

Уже сейчас, а в будущем тем более, 
все больше внимания в проектах осве-
щения уделяют качественным харак-
теристикам света, а не только техни-
ческим – проектировщики освещения 
все больше думают о людях. Появился 
термин Human Centric Lighting (свет, 
ориентированный на человека), в сво-
их проектах мы изучаем и использу-
ем влияние света и цвета на эмоции 
человека, на его психологическое 
состояние. Современный подход 
к проектированию общественных 
пространств отлично сформулировал 
Карстен Полссон, датский архитектор 
и урбанист: «… трансформация города, 
которая учитывает как интересы его 
жителей, так и особенности его исто-
рической застройки, уважает строи-
тельные традиции прошлого и созда-
ет новую архитектуру, сомаcштабную 
человеку». Свет по принципам Human 
Centric Lighting именно сомасштабен 
человеку и его ощущению себя в го-
родском пространстве – это, на мой 
взгляд, главная инновация в совре-
менном проектировании освещения.

Каким требованиям должна отве-
чать городская среда и свет внутри 
нее, чтобы быть качественной и со-
масштабной человеку? Каким потреб-
ностям человека она должна соот-
ветствовать? Чтобы сформулировать 
основные критерии оценки обще-
ственных пространств, можно вспом-
нить пирамиду потребностей челове-
ка Маслоу. В основе пирамиды лежат 
наши базовые, физиологические по-
требности. Далее идет безопасность. 
И здесь, пожалуй, находится и базо-
вый критерий оценки городской сре-

ды – функциональность общественно-
го пространства.

К функциональным критериям 
оценки мы относим: криминальную 
безопасность, безопасность движения, 
удобство ориентирования в простран-
стве, навигацию. Все эти критерии для 
освещения собраны в нормах проек-
тирования освещения (см. СНиП 23–
05–95 «Естественное и искусственное 
освещение», актуализированная ре-
дакция – СП 52.13330.2011). Функци-
ональность – это тот минимум, кото-
рый гарантирует, что людям в таком 
городском пространстве будет нор-
мально, удовлетворительно: человек 
видит, куда ему идти и что его окру-
жает, что в его поле зрения нет ма-
ньяка с топором – человеку спокойно, 
понятно, но… скучно.

Что еще нужно предусмотреть 
в проекте по благоустройству обще-
ственного места, чтобы оно было ин-
тересным, комфортным и актуальным 
для людей? Кроме функциональности, 
в различных источниках перечислены 
разные требования к общественным 
пространствам. Возвращаясь к пира-
миде Маслоу, мы видим социальные 
потребности человека (в общении 
и во внимании), потребность в само-
уважении и потребность в самоактуа-
лизации. Именно об этих потребностях 
сейчас думают архитекторы, дизайне-
ры и социологи, когда формулируют 
требования к современным обще-
ственным пространствам.

Эти требования можно собрать 
в четыре группы.
1. Градостроительная значимость
 – В проекте отражена история объек-

та, в том числе его новая история.
 – Наличие знаковых ориентиров/сим-

волов.
 – Значимость для города/райо-

на/двора.
 – Гармоничность архитектуре и окру-

жающему контексту.
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2. Индивидуальность
 – Проект должен иметь «свое лицо».
 – Баланс новизны и традиций.
 – Легкая доля неожиданности.

3. Коммуникативность
 – Коммуникативность/язык – речь 

идет о коммуникации (общении) 
в двух направлениях: «городская 
среда – человек» и «человек – че-
ловек внутри городской среды».

 – Instagramable – какую потребность 
в самовыражении/самоактуализа-
ции удовлетворяет человек, фото-
графируясь в определенном месте, 
как это влияет на его стиль и ста-
тус, как соотносится с его культу-
рой и взглядами – термин указы-
вает на мощное влияние соцсетей 
на нашу жизнь.

4. Эмоциональность
 – Привлекательность – в такое ме-

сто должны захотеть прийти люди 
и начать этим пространством поль-
зоваться.

 – Ощущения/память/воображение – 
пространство воздействует на эмо-
ции людей, остается в памяти, бу-
доражит воображение.

 – Эстетичность – проводятся иссле-
дования о том, что эстетически 
приятная среда положительно 
влияет на мозг человека, напри-
мер, Google совместно с лаборато-
рией по нейробиологии Arts+Mind 
на Миланской неделе дизайна 
представил инсталляцию, которая 
наглядно демонстрирует, как раз-
личные эстетические ощущения 
влияют на настроение и благопо-
лучие человека.
Все эти требования относятся 

не только к архитектурному проекти-
рованию общественных пространств, 
но и к освещению. Хорошее освещение 
получается только в том случае, когда 
свет интегрирован в архитектурный 
проект, является его неотъемлемой 
частью и обеспечивает функции, кото-
рые делают пространство комфортным 
для людей. Если критерий градостро-
ительной значимости светом можно 
только подчеркнуть и поддержать, то, 
когда нужно придать объекту инди-
видуальности, роль света становит-
ся заметной. Освещение становится 
важным элементом, когда мы говорим 
о коммуникативности и эмоциональ-

ности общественного пространства. 
В статье я постараюсь рассмотреть 
все перечисленные критерии оценки 
общественных пространств с точки 
зрения разработки проектов освеще-
ния и для иллюстрации приведу при-
меры реализованных проектов «Куль-
туры Света».

Сквер «ОгОрОдная СлОбОда» 
в гуСятникОвОм переулке 
(мОСква)

Проект стал для нас особенным – 
это первый самостоятельный проект 
«Культуры Света», а также первый са-
мостоятельный проект для его архи-
текторов, архитектурного бюро «Твор-
ческое объединение Утро». Мы очень 
сдружились с коллегами-архитектора-
ми, пока работали над проектом. Все 
вложили в проект много души, может, 
именно поэтому сквер получился та-
кой особенный, Human Centric (рис. 1).

Когда-то район Огородная Слобода 
располагался между нынешними ули-
цами Мясницкая и Покровка и огра-
ничивался Бульварным и Садовым 
кольцами. Слободу населяли огород-
ники, поставлявшие к царскому двору 
свежие овощи и фрукты. До наших 
дней сохранился последний неболь-
шой фрагмент обширной ранее зеле-
ной территории – собственно сквер. 
В советское время сквер примыкал 
к Дворцу пионеров и до сих пор в нем 

стоит скульптура «Юный Ленин». К мо-
менту реконструкции сквер был до-
вольно унылым, темным и неуютным.

Огородная Слобода – не централь-
ный городской парк или набережная, 
а небольшой сквер районного мас-
штаба. И задача стояла сделать его 
комфортным, уютным и безопасным 
прежде всего для тех, кто пользуется 
им каждый день, – жителей окрестных 
домов и тех, кто проходит его по пути 
на работу или возвращается домой.

Концепция освещения сквера 
предусматривает четкое разделение 
транзитного пути и прогулочных до-
рожек: высокие значения освещенно-
сти и однородность света на первом 
противопоставляются ритму и контра-
сту вторых. Архитекторы выпрямили 
и расширили транзитный путь для 
тех, кто торопится от метро в сторо-
ну Б. Харитоньевского переулка, а мы 
промаркировали его теплым светом 
традиционных торшеров-шаров.

Центральная аллея, которая до сих 
пор почти не использовалась, стала 
главным местом для неспешных про-
гулок и отдыха и получила название 
«огородный променад». Вдоль про-
менада высадили яблони и массив 
цветников с традиционными огород-
ными культурами (капуста, свекла, 
морковь). Архитекторы использовали 
там мягкое дренирующее покрытие, 
а мы – «низкий» свет от столбиков 

Рис. 1. Огородная Слобода, огородный променад
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с оптикой, рисующей графичные кон-
трастные полосы света. Так мы соз-
даем расслабленный и уютный ритм, 
свойственный только нашему скверу. 
Некоторые скамейки на «огородном 
променаде» получили персональную 
акцентную подсветку прожекторами 
на невысоких опорах.

Как в сквере обстоят дела с че-
ловеческим общением? Джин Гэнг, 
единственный архитектор в списке 
самых влиятельных людей планеты 
по версии журнала TIME, считает, что 
«архитекторы проектируют не здания 
и города, на самом деле мы проек-
тируем отношения между людьми». 
У нас в сквере освещение очень спо-
собствует человеческому общению. 
В сквере есть центральный элемент – 
круг, на котором пересекаются тран-
зит и променад. Круг акцентирован 
большой круглой скамьей со свето-
вым «нимбом» над ней, а по пери-
метру расставлены скамейки. Здесь 
находится социальный центр сквера, 
по вечерам площадь вокруг «нимба» 
всегда заполнена людьми, как когда-
то в давние времена у людей было 
общее место сбора всей общины, во-
круг большого костра.

Компании поменьше и романтич-
ные парочки выбирают скамейки 
в глубине променада, причем под-
свеченные скамейки пользуются неиз-
менным спросом у желающих сделать 
фото для Instagram. Это место, где 
можно заявить о себе миру, самоак-
туализироваться. У меня в Facebook 
несколько друзей размещали вечер-
ние фотографии на наших лавочках, 
да и мы сами не удержались и сдела-
ли несколько памятных фотографий, 
когда отмечали открытие сквера под 
Новый год.

Получился ли сквер примером 
комфортного городского простран-
ства? Тут с удовольствием прово-
дят время местные жители, и даже 
стараются добавить новые растения 
на грядки, тут собирается на тусовку 
и на свидания молодежь, тут про-
сто хочется задержаться на минутку, 
когда пробегаешь мимо – здесь хо-
рошо и душевно. Это эмоциональное 
и привлекательное пространство, 
со своей индивидуальностью, зна-
чимое для местных жителей, стиму-
лирующее общение людей во мно-
гом благодаря решениям со светом, 

но свет здесь представлен в очень 
тесной связке с архитектурой.

О функциональном. Практически 
все приборы, кроме торшеров, раз-
работаны специально под проект 
по нашим эскизам и техническому за-
данию российским производителем. 
Это позволило вписаться в небольшой 
бюджет, выделенный на обустройство 
сквера, и контролировать реализацию 
всех не самых стандартных световых 
решений.

Проект освещения сквера «Ого-
родная Слобода», созданный бюро 
«Культура Света», вошел в число по-
бедителей международного конкурса 
по светодизайну «LIT Lighting Design 
Awards 2018» в категории Landscape 
Lighting.

леСная улица, 2‑я миуССкая 
улица и миуССкие переулки, 
пешехОдная зОна у «депО»

«Удивительно, как люди боль-
ше заботятся о форме светильника, 
в то время как внимание обращать 
нужно прежде всего на качество ос-
вещения» – так говорит Инго Маурер, 
светодизайнер, светильники которого 
включены в коллекции многих музеев 
современного искусства. После реа-
лизации проекта освещения Лесной 
улицы мы услышали много критики 
по поводу дизайна опор и светиль-
ников функционального освещения. 

Мне было удивительно, что никто 
из коллег-критиков не обратил внима-
ния на само решение, на реализацию 
принципов «чистое небо», на каче-
ственно новые характеристики ос-
вещения, которые выделяют Лесную 
на фоне соседствующего окружения 
и придают ей очень современный 
и динамичный образ.

На Лесной улице реализована эко-
номичная и эффективная схема осве-
щения, при которой функциональное 
освещение улицы с трамвайными пу-
тями, освещение тротуаров и декора-
тивная подсветка МАФ выполняются 
с одной опоры, разработанной по ин-
дивидуальному дизайну, на основе 
стандартной силовой опоры. Для до-
полнительного освещения тротуаров 
использованы миниатюрные акцент-
ные светильники, интегрированные 
в опору освещения таким образом, 
чтобы не ослеплять окна жилых до-
мов. Функционально с освещением 
на Лесной улице все отлично, особен-
но когда сравниваешь ее с прилегаю-
щей Новослободской. На Лесной свет 
плотный, насыщенный, но неслепящий, 
с хорошей цветопередачей и зритель-
ным комфортом, освещенность соот-
ветствует нормам (рис. 2).

В освещении второстепенных улиц 
(2-я Миусская улица и Миусские 
переулки) используются торшерные 
светильники с оптикой, позволяющей  

Рис. 2. Лесная улицаРис. 1. Огородная Слобода, огородный променад
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Рис. 4. Dune Square, вид из норы

качественно осветить и проезжую 
часть, и тротуар. Светильники уста-
новлены на невысоких опорах, рас-
ставленных с шагом 10 м по обеим 
сторонам дороги. Это соответствует 
существующему вектору развития го-
рода – приведение благоустройства 
к масштабам пешехода.

Пешеходная зона на 2-й Миусской 
улице рядом с недавно открывшим-
ся фуд-кортом «ДЕПО» освещена так, 
чтобы выделить ее на фоне остальных. 
Светильники отличаются по дизайну: 
в мировой практике приборы похоже-
го дизайна традиционно использу-
ются для освещения пешеходных зон 
и прочно ассоциируется с ними, что 
дополнительно работает на создание 
уютного, спокойного пространства.

В итоге Лесная улица, переулки и пе-
шеходные зоны различаются именно 
световой атмосферой. Свет на Лесной 
улице яркий, плотный, насыщенный 
и динамичный. Опоры освещения впи-
саны в деловой контекст улицы и в пер-
спективу с небоскребами московского 
Сити, а фасады жилых домов и окна 
жильцов остались в тени.

Тихая Миусская улица и переулки, 
освещенные торшерами с мягким на-
правленно-диффузным светораспре-
делением, хорошо насыщены светом 
на уровне первого этажа. В поле зре-
ния пешехода со всех сторон светло, 
уютно и спокойно, для автомоби-
листов также выполнены все нормы 
по освещению.

Можно спорить по поводу дизай-
на светильников на Лесной улице, 
но определенно этот проект демон-
стрирует, что светильник может быть 
ярким элементом дизайн-кода горо-
да. Необычный дизайн светильников 
выделяет Лесную на фоне остальных 
улиц Москвы, сделанных по програм-
ме «Моя улица», подчеркивая ее дело-
вой и trend-setting- характер. Лесная 
улица служит примером современного 
пространства со своей характерной 
атмосферой, которое удовлетворя-
ет требованиям по значимости для 
города, привлекательности, индиви-
дуальности, соответствия контексту 
и коммуникативности – в вечернее 
время все эти критерии современного 
городского пространства обеспечива-
ет именно свет.

Этот проект вошел в число побе-
дителей международного конкурса 

по светодизайну LIT Lighting Design 
Awards 2018 в категории Street 
Lighting.

вхОд в парк имени гОрькОгО 
СО СтОрОны ленинСкОгО 
прОСпекта

Вход в Парк имени Горького со сто-
роны Ленинского проспекта является 
примером нового общественного про-
странства, в котором сочетается много 
различных функций:

 � вход в парк;
 � транзитный маршрут от Ленинско-
го проспекта к музею «Гараж»;
 � небольшой сквер, в будущем вы-
ставочная площадка инсталляций 
музея «Гараж»;
 � смотровая площадка на Москву;
 � лестница с зоной отдыха;
 � гигантская пергола, увязывающая 
и уравновешивающая простран-
ство конструкция, которая «под-
водит» посетителей к смотровой 
площадке с потрясающим видом 
на Москву.

В проекте освещения входа в Парк 
мы используем разнообразные све-
товые приемы, которые работают 
на поддержку зонирования про-
странства и функций той или иной 
зоны. Изюминка проекта, и в дневное 
и в вечернее время, конечно, перго-
ла. Она фокусирует на себе внимание, 

придает пространству современный 
и динамичный характер и выводит по-
сетителей прямо на смотровую пло-
щадку на Москву. Днем она белая, 
вечером мы придумали для нее осо-
бенный, бирюзовый цвет. Чтобы соз-
дать такой оттенок синего с помощью 
RGB-светильников, нужна сложная 
настройка системы управления и ее 
постоянный контроль. Мы упростили 
работу службе эксплуатации Пар-
ка и создали индивидуальный цвет 
на основе холодно-белых светодио-
дов и пленочного театрального све-
тофильтра, установленного внутри 
корпуса светильников. Светильники 
изготовлены специально под наш про-
ект российским производителем.

В проекте есть и другой цветной 
свет: у самого входа в парк и на лест-
нице, ведущей к площади перед му-
зеем «Гараж». Заказчик очень хотел 
цветодинамическое освещение, и мы 
составили несколько сценариев рабо-
ты RGB-прожекторов. Как ни странно, 
но в нашем проекте цветной свет от-
вечает именно традиции – для Мо-
сквы стало уже вполне привычным 
использование цветной подсветки 
для общественных пространств. Един-
ственное, в чем мы отступили от мо-
сковских традиций, – количество и яр-
кость цветного света. Наши цветные 
решения гораздо сдержанней, чем 

Рис. 3. Вход в Парк Горького, освещение перголы
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на знакомых всем Воробьевых горах 
и Бульварном кольце.

А вот решения по функциональному 
освещению у нас самые современные. 
На всем пути от входа в Парк имени 
Горького со стороны Ленинского про-
спекта до лестницы, спускающейся 
к музею «Гараж», и внизу на площади 
перед музеем, функциональный свет 
решен одним приемом – контраст-
ные световые пятна от прожекторов 
на опорах. Такой способ совершенно 
не противоречит нормам освещения 
для пешеходных дорожек в парках, 
средняя освещенность и равномер-
ность распределения освещенности 
соответствуют нормируемым значе-
ниям. Зато подобное решение по-
зволяет, при небольшом количестве 
приборов и их невысокой мощности, 
создать необычный и характерный 
именно для этого пространства свето-
вой эффект. Любителей традиционных 
световых решений мы тоже не обиде-
ли – параллельный путь вдоль фасада 
МИСиС залит ровным светом класси-
ческих консольных светильников. Эта 
дорожка также служит проездом для 
спецтехники, а потому к ее освещению 
применяются более жесткие требова-
ния к равномерности распределения 
освещенности.

На площади перед музеем «Гараж» 
прожекторы расставлены только 
по краям, свет обозначает границы 
периметра и затухает к центру – так 
площадь становится уютной и ка-

мерной, лишенной помпезности (как 
если бы мы залили ее ровным светом). 
К тому же для находящихся на смо-
тровой площадке площадь перед 
лестницей выступает фоном для кра-
сивого вида на Москву, а темный фон 
не концентрирует на себе внимание 
и не отвлекает от главного.

детСкая плОщадка 
на территОрии Жк 
«Ордынка, 19», мОСква

Проект Dune Playground, разрабо-
танный архитекторами бюро «Дружба» 
на территории жилого комплекса «Ор-
дынка, 19», демонстрирует новый про-
грессивный подход к проектированию 
детских площадок и меняет привычные 
представления о дворовых простран-
ствах. В основе проекта лежат прин-
ципы дружественного для детей обще-
ственного пространства. На площади 
всего 100 кв. м стандартно можно 
было бы уместить одни качели, неболь-
шую карусель и песочницу. Но в бюро 
«Дружба» понимают, как устроено дет-
ское восприятие, и создали на малень-
кой площади целый мир. Дети сами 
выбирают тему своей игры: подводная 
лодка, песчаные дюны, уголок норных 
животных, домик хоббита – образный 
ряд зависит только от фантазии ребен-
ка и не навязан заранее заданной те-
мой детской площадки. Ребенка захва-
тывает не количество оборудования, 
а отдельный мир, где может произойти 
все, что угодно.

Для стандартного освещения пло-
щадки мы могли бы поставить пару 
опор с консольными светильниками 
и залить территорию ровным функ-
циональным светом. Однако нас при-
гласили организовать архитектурное 
освещение детского пространства. По-
этому функциональный свет интегри-
рован в конструкцию козырька вдоль 
стены площадки, которая создает 
контрастный фон для песчаных эле-
ментов и на которой можно рисовать. 
Свет мы используем теплый, 3000 К, 
потому что от него должно быть уют-
но и тепло. Мы используем точечные 
аккуратные прожекторы, а не скучные 
линейки, поскольку с прожекторами 
свет становится наряднее и жизнера-
достней. Кроме функционального ос-
вещения и ровной заливки стены для 
рисования, прожекторный свет «об-
рисовывает» силуэт площадки, ярко 
и уверенно обозначая детскую зону 
на территории жилого комплекса.

Освещение внутри нор проектиро-
валось как полноценный интерьерный 
свет: там есть освещение гостиной, ос-
вещение «рабочего места» у периско-
па, уголок для уединения. Все входы, 
кроме одного (для самых отважных), 
мы подсвечиваем изнутри – встроен-
ные в потолок нор светильники рас-
ставлены таким образом, чтобы сна-
ружи входы светились мягким теплым 
призывным светом, приглашая загля-
нуть внутрь (рис. 4)

Этот проект для меня является 
ярким примером того, что освеще-
ние получается хорошим, когда оно 
правильно интегрировано в архитек-
турные решения и точно выполняет 
свои функции. На этом объекте можно 
было увлечься светодизайном и пере-
грузить световыми решениями и без 
того насыщенное пространство. Нам 
было важно не показать свою ориги-
нальность, а средствами освещения 
поддержать замысел архитекторов 
и обеспечить на детской площадке ос-
вещение, необходимое для комфорт-
ного и безопасного пребывания детей 
в вечернее время. Так что, выполняя 
требования к проекту по градостро-
ительной значимости, индивидуаль-
ности, коммуникативности и эмо-
циональности, важно не забывать 
и о базовом требовании к освещению 
общественного пространства – функ-
циональности. 

Рис. 4. Dune Square, вид из норыРис. 3. Вход в Парк Горького, освещение перголы


