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Свет. Фотосинтез. Жизнь. Человек. 
Информация. Вселенная. Свет.  
Круг замкнулся.
Светотехника. Светолечение. 
Светофор. Светодиод. 
Светоживопись…

Светоживопись – новое, но в то же 
время хорошо забытое искусство ри-
сования светом. Новое, потому что оно 
получило массовое распространение 
буквально лет 15 назад. Забытое, 
потому что первые художественные 
опыты по рисованию светом были осу-
ществлены еще в начале прошлого 
века. Тогда это называлось фотоди-
намизмом, позднее – световым граф-
фити, пространственным рисованием, 
светописью и, наконец, в конце 1970‑х 
был сформулирован общепризнанный 
сегодня термин light painting, или све-
тоживопись.

Интересный факт: впервые реги-
страция перемещения светового ис-

точника во время продолжительной 
фотоэкспозиции  была  выполнена 
в целях, далеких от искусства. Так 
фиксировались движения человече-
ского тела (в 1889 г.) и впоследствии 
изучалась эргономика производствен-
ных процессов (в 1914 г.)

Сама технология рисования светом 
довольно проста и основана на спо-

собности чувствительного элемента 
накапливать попадающие на него 
фотоны. Это давно реализовано в фо-
тографии – где в сцене больше света, 
там светлее изображение на отпечат-
ке. Классический фотограф оперирует 
временем выдержки в пределах до-
лей секунды, и за такой короткий про-
межуток времени камерой не может 
быть зафиксировано никакое измене-
ние характеристик источников света.

Иное дело – светохудожник! Рисо-
вание светом происходит на гораздо 
более длинной выдержке – секунда-
ми, минутами и даже часами. Такого 
времени достаточно, чтобы физически 
нарисовать в сцене все, что вздумает-
ся. Перемещение автомобиля перед 
камерой дает нам знакомые длинные 
следы от автомобильных фар – самый 
простой и наглядный пример. Однако 
рисование светом обладает гораздо 
большей палитрой художественных 
приемов, превосходящих даже класси-
ческую живопись, – иногда настолько 
изощренных, что неподготовленный 
зритель воспринимает подобные кар-
тины как плод цифровых технологий 
и графических редакторов. Однако это 
обманчивое впечатление. Оригиналь-
ный рисунок светом полностью форми-
руется на матрице камеры в процессе 
экспонирования (см. рис. 1). Очевидно, 

Рис. 1. Оригинальный рисунок светом. Автор: Сергей Чуркин

Рис. 2. Оригинальный рисунок светом. Автор: Антон Бондарчук
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Рис. 1. Оригинальный рисунок светом. Автор: Сергей Чуркин

Рис. 3. Музей современного искусства «Гараж»

что никаких поправок по окончании 
рисования выполнить нельзя, можно 
только все перерисовать заново – 
в отличие от традиционной живопи-
си, когда художник пишет картину, 
добавляя или закрашивая фрагменты, 
меняя краски и даже сюжет.

Термин «светоживопись» неслуча-
ен – мы имеем дело с фактическим 
нанесением краски на холст, только 
вместо красок у нас – свет, а вместо 
холста – сенсор камеры. И для рабо-
ты мы используем своеобразные «ки-
сти» – источники света. Задача све-
тохудожника – всего лишь правильно 
«нанести» световой мазок на «холст». 
Есть одна особенность: если обычный 
художник видит, что рисует, то мы 
создаем  свои  картины,  опираясь 
лишь на собственную ориентацию 
в пространстве и хорошую память, по-
скольку мы рисуем вслепую. Результат 
возможно увидеть только после того, 
как прекратится экспонирование сце-
ны. Такое интуитивное творчество де-
лает каждую картину неповторимой, 
а светоживопись в целом – очень при-
тягательным органичным искусством 
(см. рис. 2). Процесс рисования светом 

настолько медитативен, что даже ис-
пользуется в терапевтических целях 
специалистами по социальным прак-
тикам. Занятия по рисованию светом 
для аутистов дают хорошие резуль-
таты, такие группы работают в США, 
Франции и Финляндии.

Наше искусство невероятно по-
лифонично. В светоживописи объ-
единяются  такие художественные 
дисциплины, как рисование, хорео-
графия, скульптура, архитектура, те-
атр, геометрия, программирование, 
оптика и еще много разнообразных 
технологических – лазеры, светодио-
ды, пиротехника. Хореография и гео-
метрия дают нам пластику движения 
в сцене, скульптура и архитектура – 
пространственную гармонию, театр – 
постановочность и декоративность, 
программирование вовлекает в про-
цесс создания компьютеры, а оптика 
обогащает палитру инструментов.

Светоживопись отличается своей 
природной естественностью, ведь ее 
основа (свет) от рождения заполняет 
все существо человека, делается по-
стоянным спутником его жизни. Поэто-
му человеческий глаз воспринимает 

световые узоры, отражения и пре-
ломления как естественный фон сво-
его обитания, привычный и понятный 
на биологическом уровне – все, что 
предлагает зрителю жанр светоживо-
писи, уже неоднократно перед этим 
вспыхивало на доли секунды на его 
сетчатке, случайно‑мимолетно и неза-
поминаемо‑нераспознаваемо оседало 
в подкорке как природно‑биологиче-
ский информационный фон. А свето-
художник лишь фиксирует на мате-
риальном носителе эти природные 
неостановимые и незримые световые 
потоки, складывающиеся в конечном 
итоге в изображения сродни челове-
ческому «фантомному зрению». Это 
такие отпечатки внутреннего зрения, 
которое у всех нас, существ породы 
homo sapiens, одинаково устроено. 
Отсюда и восприятие светоживопис-
ных полотен не столь когнитивное, 
сколь перцептуальное.

Простота и увлекательность про-
цесса предоставляют широкие объ-
единяющие возможности для семей-
ного творчества и групп энтузиастов. 
Потрясающая особенность рисования 
светом – выполнение коллективных 
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работ, и на очень больших простран-
ствах. Например, в создании этой кар-
тины, посвященной 10‑летнему юби-
лею музея современного искусства 
«Гараж», участвовало более 200 че-
ловек (см. рис. 3)!

Светоживопись как хобби распро-
страняются стремительно – 15 лет 

назад энтузиастов рисования светом 
было немного, сегодня, благодаря 
Интернету, уже сотни тысяч по всей 
планете. Социальные медиа объеди-
няют наиболее увлеченных и успеш-
ных светохудожников в десятки со-
обществ, которые служат для обмена 
опытом, посвящены разработке новых 

технологий и инструментов, помога-
ют организовываться для проведения 
выставок, конгрессов, мастер‑классов 
и шоу. За восемь лет успешной работы 
крупнейшей международной органи-
зации «Всемирный альянс рисующих 
светом» (Light Painting World Alliance, 
www.lpwa.pro) проведено уже семь 
всемирных выставок (Россия, Франция, 
Испания, Китай, Морокко), а также 
11 международных рабочих семина-
ров и два конгресса. Альянс являет-
ся партнером ЮНЕСКО в проведении 
Международного дня света, обеспе-
чивая арт‑поддержку официальных 
церемоний и мероприятий.

Мы всегда открыты для сотрудни-
чества с партнерами и единомышлен-
никами. В прошлом году Альянс стал 
партнером отечественного проекта 
Losev Lights и включился в работу 
по его реализации. Нам очень близка 
основная задача этого проекта – про-
движение взгляда на свет как на уни-
кальное явление, которое охватывает 
все сферы жизни и в котором сегодня 
органически соединяются наука, тех-
нологии и искусство (см. рис. 4).

С  расширением проникновения  
светоживописи в шоу‑бизнес (на арт‑  
и рекламные рынки, в event‑индуст‑
рию),  возрастает  художественный 
и технологический уровень светоху-
дожников. Оборудование не менее 
важно, чем талант. Мы, как никто, бук-
вально кожей чувствуем все характе-
ристики света и тщательно подбираем 
инструменты для работы. В ход идет 
все – любые источники света, всевоз-
можные отражающие, преломляющие, 
рассеивающие и маскирующие мате-
риалы. Для убедительного результа-
та нужен стабильный и легко управ-
ляемый источник света. В последнее 
время – это светодиодные излучатели 
с аккумуляторным питанием. Промыш-
ленность, к сожалению, пока выпуска-
ет мало доступных специализирован-
ных моделей для рисования светом, 
и мы вынуждены собирать такие при-
боры самостоятельно или вручную мо-
дифицировать имеющиеся на рынке 
компоненты. Мы надеемся, что чита-
тели журнала, не чуждые мира ис-
кусства, могут заинтересоваться те-
мой сотрудничества по производству 
специального светового инструмен-
тария. Планета ждет новых Пикассо  
световой эры!

Рис. 4. Свет как уникальное явление. Автор: Андрей Голов


