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Строительство нового стадио-
на ФК «Краснодар» было начато 
в апреле 2013 г., а завершено в сен-
тябре 2016 г. Вместимость чаши 
спортивного объекта составляет 
33979 мест, из них 3197 –  
VIP-места и ложи.

Крыша особой вантовой конструк-
ции закрывает все зрительские места. 
Трибуны оснащены системой инфра-
красного обогрева для максимально-
го комфорта болельщиков в холодную 
погоду (см. рис. 1).

По всему периметру в чаше стадио-
на установлен гигантский медиаэкран 
площадью 4700 м2.

Футбольное поле (размеры игро-
вой зоны – 105×68 м) построено с ис-
пользованием всех современных тех-
нологий – подогрева, принудительной 
аэрации, охлаждения, искусственного 
освещения газона.

Комфорт и безопасность на матчах 
обеспечивают до 700 стюардов. Рядом 
со стадионом на площади в 21 га воз-
веден парк. Количество мест на пар-
ковке по ул. Генерала Трошева – 1800. 
Парковка внутри стадиона рассчитана 
на 249 автомобилей.

Изначально депрессивный район 
Краснодара получил новый импульс 
развития, когда Сергей Галицкий на-
чал в 2010 г. строительство детской 
футбольной академии, занимающей 
территорию в несколько гектаров. Уже 

тогда было решено построить стади-
он и создать «футбольный» кластер, 
который с учетом масштабы объектов 
стал бы центром притяжения жителей 
района и всего города.

С открытием стадиона и прилега-
ющего к нему парка, открытого еже-
дневно для всех желающих, Красно-
дар обрел новую точку притяжения 
и достопримечательность не только 
городского, но и общероссийского 
масштаба. А учитывая то, что стади-
он вошел в тройку лучших стадионов 
мира в 2017 г., краснодарцам есть что 
с гордостью показать и иностранным 
туристам.

Проект стадиона разработан 
немецким бюро gmp Architekten von 
Gerkan, Marg und Partner. Проект ре-
ализован при участии российского 
бюро SPEECH. Навигация выполнена 
студией Артемия Лебедева. В отдел-

Рис. 1. Стадион «Краснодар»



Современная светотехника, #2 2018 49

Светодизайн

ке используются лучшие материалы. 
Стадион вызывает ассоциации с Коли-
зеем и немного – с берлинским «Олим-
пиаштадионом».

Интерьеры стадиона, разработан-
ные архитектурной студией Максима 
Рымаря, сдержанны и лаконичны. Они 
стилистически продолжают и допол-
няют архитектурные решения фаса-
дов. Отделка фасадов натуральным 
травертином находит продолжение 
в отделке входных вестибюлей и хол-
лов. Контрастом к теплому цвету 
камня с богатой текстурой являются 
большие лаконичные плоскости стен 
черного цвета из панелей HPL. Такое 
сочетание образует яркую и динами-
ческую композицию в интерьере, до-
полненную деталями из натурального 
дерева, металла и стекла.

Стадион стал тем редким случаем 
в российской практике, когда на ма-
териалах, особенно на освещении, 
не экономили, а наоборот, удели-
ли особое внимание качеству света 
и созданию световой атмосферы.

Как в любом интерьере, освещение 
стадиона служит функциональному 
использованию пространства и в то 
же время вплотную следует за архи-
тектурной идеей интерьера.

Заказчик предложил рассмотреть 
спортивное сооружение как огромный 
театр, где разыгрываются спектакли, 
полные драматических переживаний. 
Именно поэтому задача перед осве-
щением стояла непростая. С одной 
стороны, это общественные помещения 
с большой проходимостью и скопле-
нием людей, где требуется соблюсти 
определенные нормы освещенности 
и его равномерности. С другой сторо-
ны, это большие пространства, которые 
необходимо было визуально разделить, 
чтобы создать дополнительную свето-
вую навигацию и привнести драматизм 
в пространство.

С помощью света нужно было 
не только встретить и провести по-
сетителей, не дав запутаться в кори-
дорах и секциях стадиона, но и пода-
рить уникальные ощущения, сделав 
каждое посещение матчей событием 
от самого входа на стадион.

Концепция интерьеров подразуме-
вала поиск таких осветительных при-
боров, которые представляли бы собой 
свет в чистом виде, без декоративной 
составляющей корпуса. Помимо этого, 

все интерьерные светильники должны 
были иметь единый дизайн-код, кото-
рый позволял бы легко комбинировать 
разные модели светильников в одном 
помещении, не перегружая интерьер. 
В итоге был сделан выбор в пользу 
изделий фабрики Delta Light, которая 
предлагает широкий модельный ряд 
осветительных приборов, решенных 
в едином стилистическом ключе.

Учитывая наличие помещений 
с большими площадями – фудкорты, 
вестибюли, холлы – одна из задач, 
которую надо было решить, состояла 
в реализации эффективного и функ-
ционального освещения. При этом 
необходимо было избежать монотон-
ности в световых сценах. Такую задачу 

удалось решить благодаря удачному 
комбинированию светильников разно-
го типа – линейных, встроенных точеч-
ных, поворотных на треках.

Кроме того, для каждой функци-
ональной зоны был определен свой 
набор осветительных приборов, ко-
торый помимо типа и внешнего вида 
прибора учитывал направление и ин-
тенсивность светового потока, соз-
даваемого светильником. С помощью 
определенных комбинаций приборов, 
соответствующих конкретным функци-
ональным зонам, удалось кодировать 
назначение помещений и на подсо-
знательном уровне сообщать эту ин-
формацию посетителям. Дополнив это 
решение аналогичным кодированием 

Рис. 2. Вестибюль стадиона «Краснодар»

Рис. 3. Лаунж-зона перед VIP-ложей
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в отделочных материалах (с помощью 
характерных наборов для определен-
ных категорий помещений), удалось 
создать систему ориентации для по-
сетителей, действующую на подсозна-
тельном и логическом уровнях воспри-
ятия (см. рис. 2).

Световая инсталляция при входе 
наполняет двухсветный вестибюль све-
том, усиливая ощущение высоты и про-
странства за счет объема, созданного 
из «волны» светильников на потолке. 
Взаимодействие света с материалами 
отделки создает дополнительный ди-
намический эффект, который взаимо-
действует и с дневным освещением, 
меняясь в течение дня (см. рис. 3).

Световые линии – основной эле-
мент световой айдентики интерье-
ров стадиона. Они прослеживаются 
во всех помещениях, ведут посети-
телей и игроков от входа на стадион 
до выхода на поле (см. рис. 4).

Разный ритм линий, а также комби-
нирование профильных светильников 
с другими светильниками позволяют 
создать не только узоры на потолке, 
но, что самое главное, разные свето-
вые эффекты, благодаря чему удалось 
избежать офисной атмосферы про-
странства (см. рис. 5).

С другой стороны, использование 
нейтральной цветовой температуры 
(4000 К) помогло уравновесить ис-
пользуемые приемы и материалы 
в интерьере и подчеркнуть спортив-
ный дух стадиона (см. рис. 6). Спор-
тивная динамика световых линий под-
держивается также в конференц-зале, 
раздевалках и тренировочных комна-
тах, ложах и даже ресторанах.

Особое внимание при проектиро-
вании хотелось уделить вертикаль-
ной освещенности не только для того, 
чтобы подчеркнуть фактуру отделки 
стен. Большие общественные про-
странства часто страдают из-за сле-
пого следования нормам и акцента 
только на горизонтальных рабочих 
поверхностях для создания на них 
заданного уровня освещенности. При 
этом помещения часто приобретают 
угрюмый вид – темные стены сужают 
пространство, не делая его привлека-
тельным (см. рис. 7).

Обилие помещений дало возмож-
ность применить разные способы ак-
центного освещения стен. Световые 
акценты и скользящий свет на стенах 

Рис. 4. Микс-зона и выход на поле

Рис. 5. Ресторан

Рис. 6. Фуд-корт
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стали полноправными элементами от-
делки помещений, без которых сейчас 
уже невозможно представить оконча-
тельный облик интерьеров стадиона.

Пожалуй, самой сложной задачей 
выдержать необходимый уровень ос-
вещенности было соединить архитек-
турное видение потолка с решения-
ми, в которых световое оборудование 
изобиловало, и, наоборот, с довольно 
минималистичными решениями; при 
этом следовало избежать как пересе-
ченности пространства, так и темных 
провалов.

Поскольку заказчик отказался 
от системы управления освещением 
общественных пространств, светотех-
нические расчеты подчас носили поч-
ти ювелирный характер.

Использованное оборудование: 
Delta Light

Фотографии: Илья Иванов Рис. 7. VIP-ложа. Вид с балкона со стороны поля


