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Светодизайн: 
правда или вымысел?
Константин Цепелев, 
Bright Buro

Настоящее ничто без прошлого. 
Во всем должна быть своя история 
и маленькая тайна, иначе вещь 
теряет свою ценность и стано-
вится дешевкой. История добав-
ляет не только ностальгические 
воспоминания, но и пикантность 
в современную жизнь. При этом со-
временные светильники совмеща-
ют в себе передовые технологии 
и материалы, прекрасно выполняя 
декоративные и осветительные 
функции.

Несмотря на то, что за границей 
уже продолжительное время суще-
ствуют и активно функционируют про-
фессиональные сообщества и союзы 
светодизайнеров, в России эта про-
фессия до сих пор воспринимается как 
нечто надуманное и второстепенное. 
Лишь последние несколько лет дис-
циплина «светодизайн» стала актив-
но появляться в учебных программах 
ВУЗов, которые позволяют выпускать 
будущих проектировщиков и свето-
техников. Большинство коммерческих 

организаций предлагает, в основном, 
услуги по расчету и проектированию 
освещения, поставке и монтажу све-
тильников, но мало кто действительно 
занимается разработкой дизайна све-
тильников и созданием высококласс-
ных и многофункциональных свето-
вых инсталляций и систем освещения. 
Действительно ли в мире дизайна 
интерьера востребованы профессио-
нальные светодизайнеры, или это оче-
редной надуманный тренд? Давайте 
подробнее рассмотрим этот вопрос 
(см. рис. 1).

О чем свидетельствует 
истОрия?

Промышленный дизайн неразрывно 
связан с жизнедеятельностью челове-
чества, и даже за многие годы до ста-
новления этого направления резуль-
таты дизайна существенно меняли 
жизнь к лучшему и инициировали тех-
нический прогресс. Как все мы знаем 
из мировой истории, еще 200 лет на-
зад человечество даже и не мечтало 
об электричестве. Как только люди 
научились добывать огонь, в обиход 
вошли факелы, затем лучины и мас-
ляные лампады. Восковые и саль-
ные свечи появились относительно 
недавно – лишь в средние века, а ке-
росиновые лампы и электрические 
светильники вообще можно отнести 
ко вчерашнему дню, если сравнивать 
с продолжительностью человеческой 
истории.

Первая люстра из свечей появи-
лись в конце XVII века. Это был мас-
сивный металлический каркас, на ко-
тором крепилось множество подвесок 
из стекла или из природного камня. 
Вес такой люстры мог достигать по-
рядка тонны. Чтобы зажечь в ней 
свечи, следовало сначала опустить 
люстру, а затем поднять уже с за-
жженными свечами. Гасились свечи 
специальными металлическими кол-
пачками, которые крепились на длин-
ную рукоять. Пожалуй, именно этот пе-
риод можно считать началом отсчета 

в истории развития светодизайна, 
ведь помимо основной функции – ос-
вещать окружающее пространство – 
появилась новая потребность: достав-
лять эстетическое удовольствие.

Во второй половине XIX века 
в обиход вошли керосиновые лампы, 
а немного позже их стремительно 
вытеснили газовые фонари, которые 
стали поистине революционным ре-
шением вопросов уличного освеще-
ния. Вслед за этим появилась первая 
электрическая лампочка, или лампа 
накаливания, а также фонарик на ба-
тарейках, что подарило человечеству 
непаханое поле возможностей для 
творчества. Этот виток технического 
прогресса совпал и с периодом ста-
новления промышленного дизайна. 
Как раз в 1920‑е гг. получают широкое 
распространение идеи первой школы 
дизайна Bauhaus, которая заложила 
теоретические основы направления. 
Она подарила миру множество талант-
ливых дизайнеров и архитекторов, ис-
пользовавших промышленные техноло-
гии и разработки в своих трудах, в т. ч. 
в светильниках. В XX веке появилось 
такое понятие как «функционализм», 
что означает «практичность, удобство 
и красота». Лучшие творения функцио-
нализма красивы, потому что их созда-
тели обладали вкусом и художествен-
ным чутьем (см. рис. 2).

С появлением люминесцентных га-
зоразрядных ламп низкого давления 
и светодиодов расширились не только 
технические возможности осветитель-
ной промышленности, но и ее декора-
тивный потенциал. Освещение стало 
эффективнее, менее энергозатратным, 
а также разноцветным. Активно раз-
рабатывались и вводились первые ос-
ветительные нормы для жилых и про-
мышленных помещений, создавались 
комплексные подходы к освещению 
и электропотреблению в целом. Те-
перь мы можем смело сказать, что ди-
зайнеры прошлого столетия действи-
тельно создали и воплотили в жизнь 
идеи о «светлом будущем».Рис. 1. Светильник Arrangements фабрики Flos

Рис. 2. Светильник AIM фабрики Flos
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КаК ОбстОят дела сегОдня?
Недавно прошедшая выставка 

Light&Building еще раз указала при-
оритетные направления развития 
современного освещения и напомни-
ла о тесной связи функционала и де-
кора. В настоящее время применяют-
ся совершенно разные светильники: 
и с лампами накаливания, и со све-
тодиодами, и газоразрядные. Все 
зависит от декоративных решений 
и требуемого функционала. Одна-
ко все больше внимания уделяется 

экологичности и понижению энерго-
потребления. Широко используется 
технический свет, задача которого 
состоит в решении поставленных 
задач по освещению пространства, 
а не в эстетической привлекатель-
ности.

Одна из главных тенденций по-
следних лет – упрощение. Принцип 
«Форма следует за функцией» начи-
нает приобретать новое значение. 
Еще до недавних пор основная цель 
светового дизайна заключалась 

в создании ярких декоративных 
образов и световых арт‑объектов. 
Освещение становится все более 
незаметным. Форма светильника 
больше не самоцель, а вспомога-
тельный инструмент. Светильники 
все больше тяготеют к минимализму. 
Однако теперь широко используются 
многогранная оптика, свет разного 
спектра и цвет. Пробуждение эмоций 
стало одним из главных направле-
ний в обустройстве пространства – 
не только домашнего интерьера, 
как это было раньше, но и коммер-
ческих и даже уличных пространств 
(см. рис. 3).

В настоящее время световой ди-
зайн основан на трех аспектах: эсте-
тическом восприятии, энергоэффек-
тивности и эргономике освещения. 
Результатом работы светодизайнера 
является не просто технически точно 
разработанный проект освещения, 
но также благоприятное восприятие 
и положительное психологическое 
воздействие света на пользователей 
в долгосрочном аспекте. Световой 
дизайн, как и архитектура, не яв-
ляется ни искусством, ни наукой, а, 
скорее, производной от них отрас-
лью. Профессиональный светоди-
зайнер должен обладать не только 
творческими способностями, но и по-
ниманием физических свойств све-
та, принципов работы светильников 
и источников света.

Рис. 2. Светильник AIM фабрики Flos

Рис. 3. Проект фасадного освещения загородного дома от компании Bright Buro. Используются светильники Iguzzini


