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Световой минимализм – 
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от LiDS Lighting Design
Сергей Сизый, 
основатель и креативный директор 
LiDS Lighting Design Studio & 
School, член Международного 
союза светодизайнеров IALD, автор 
классификации стилей  
в светодизайне

В архитектуре, оформлении 
интерьера и промышленном 
дизайне особое значение прида-
ется принадлежности к тому или 
иному стилю как отражению его 
философии в предметах и про-
странственной среде, созданной 
для нужд человека.

Стили формировались с течением 
времени, отражая характерные осо-
бенности каждой эпохи или региона, 
в которых они развивались. В связи 
с возросшей ролью освещения в фор-
мировании восприятия архитекту-
ры и дизайна интерьера появилась 
необходимость в классификации спо-
собов, приемов и подходов к освеще-
нию окружающих пространств. Такая 
классификация стилей в светодизайне 
была разработана в LiDS Lighting 
Design School на основании анализа 
работ светодизайнеров, архитекторов 
и светотехников по всему миру.

Одним из популярных теперь сти-
лей можно считать световой мини-
мализм, характеризующийся лако-
ничностью выразительных средств, 
простотой, точностью и ясностью ком-
позиции. При создании минималистич-
ных интерьеров важным является гра-
мотно спланированное пространство, 
в котором много рассеянного и отра-
женного света, создающего ощуще-
ние, что поверхности сами излучают 
свет. Впервые эта философия получи-
ла популярность в конце 1960‑х гг., 
но должным образом не раскрылась 

именно из‑за ограниченных возмож-
ностей технологий освещения тех лет 
(см. рис. 1).

В настоящее время философия ми-
нимализма в интерьере возрождается 
благодаря передовым идеям свето-
дизайнеров и новым возможностям 
световых технологий – так рождается 
световой минимализм! Конечная цель 
использования этого стиля – создать 
необходимую световую среду, а не де-
корировать пространство светильни-
ками. Решение этой задачи требует 
комплексного подхода, начинающе-
гося с разработки концепции освеще-
ния и заканчивающегося изготовле-
нием светильников и скрытых систем 
освещения в соответствии с выбран-
ной концепцией. Специалисты LiDS 
Lighting Design Studio, часто работа-
ющие в этом направлении, накопили 
достаточный опыт, который будет по-
лезен всем, кто хочет извлечь макси-
мум из минимума.

Совет 1. ПодражаеМ 
еСтеСтвенноМу Свету

Минимализм благоволит есте-
ственному освещению. Мы не в силах 
поселить в комнате солнце, но в со-
стоянии его сымитировать.

Естественный свет – лучший ин-
струмент выявления формы в архи-
тектуре. Современные технологии 
позволяют не только реалистично 
имитировать свет фонарей, но и при-
близиться к его спектральному со-
ставу.

Совет 2. 
Холодный и теПлый Свет

Световой минимализм допускает 
использование не только холодного, 
но и теплого света для зонирования 
пространства, обозначения границы 
между интерьером и экстерьером или 
создания ассоциаций с определен-
ным временем суток. Мы рекоменду-
ем выбирать «теплые» варианты для 

Рис. 1. Минимализм
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Рис. 1. Минимализм

комнат, предназначенных для рассла-
бления, отдыха, общения с близкими 
и сна. Теплое освещение создает уют.

У холодного света – другое пред-
назначение. Такое освещение помога-
ет сосредоточиться, создает рабочую 
атмосферу. Именно по этим причинам 
лампы холодного освещения приме-
няют в офисах.

Правильно подобранное освещение 
не только увеличивает производи-
тельность труда и работоспособность, 
но и создает подходящее настроение.

Совет 3. отраженный Свет
Отраженный свет не только самый 

комфортный и равномерный, но и по-
зволяет залить им различные поверх-
ности и избавить пространство от тем-
ных углов. Для создания правильного 
отраженного света необходимо учи-
тывать материал отражающих поверх-
ностей – они должны быть диффузны-
ми, а не глянцевыми (см. рис. 2).

Совет 4. ЗаливаеМ Стены
Освещенность и яркость вертикаль-

ных поверхностей определяет ощу-
щение светлого пространства. Кроме 
того, стены являются отличным источ-
ником для воссоздания отраженного 
света. Ничто так не наполняет по-
мещение светом, как светлые стены. 
Однако не стоит ограничивать инте-
рьер исключительно белым, где окна 
«смотрят» на север. При преобладании 
такого цвета комната выглядит серой 
и холодной. Для таких вариантов, как 
правило, применяются теплые светлые 
оттенки.

Совет 5. ЗаливаеМ Потолок
Еще одной поверхностью, которая 

используется для заливающего и от-
раженного света, является потолок. 
Такой прием делает пространство 
выше и светлее, увеличивает его све-
тонасыщенность. Важную роль играет 
возможность реализовать несколько 
сценариев освещения, что при необ-
ходимости позволяет делать потолок 
светлым или оставлять его в тени, 
меняя восприятие пространства 
(см. рис. 3).

Совет 6. раССеянный Свет
Минимализм не приемлет ярких ак-

центов и резких контрастов. Переходы 
между светом и тенью должны быть 

смягчены – кроме отраженного света, 
для этого хорошо подходит рассеян-
ное светораспределение. Чаще всего 
оно достигается за счет использова-
ния светорассеивающих тканей или 
пластиков.

Совет 7. Скрытые СиСтеМы 
оСвещения

Главной отличительной особенно-
стью светового минимализма от дру-
гих стилей является полный или прак-
тически полный отказ от светильников 
в пользу скрытых систем освещения. 
Широкое распространение получило 
использование приема, когда све-
чение есть, а источника не видно.  

Однако для реализации такого при-
ема требуется тесная работа архи-
тектора и светодизайнера на самых 
ранних стадиях проекта.

Совет 8. карниЗы и кеССоны
Самый простой способ скрыть све-

товую установку – спрятать ее в кес-
сон или за карниз, создав отраженный 
от потолка или заливающий стену свет. 
Благодаря техническому прогрессу 
большинство конструкций «из прошло-
го» вбирает в себя «новую жизнь». Са-
мое главное – не переусердствовать, 
ведь представленные элементы требуют 
предельной лаконичности и выверен-
ности форм.

Рис. 2. Отраженный свет

Рис. 3. Световой минимализм
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Совет 9. Световые Потолки
Равномерно светящаяся поверх-

ность всего потолка или его части 
полностью удовлетворяет требо-
ваниям светового минимализма 

по дизайну и световому эффекту. 
Разместив под потолочным матери-
алом несколько световых элементов, 
можно создать эффект светящегося 
потолка.

Совет 10. 
Световые Профили

Строгие линии встроенных, на-
кладных и подвесных световых про-
филей не только справляются с за-
дачей равномерного рассеянного 
освещения, но и придают строгость 
минималистичному интерьеру. Они 
не имеют ограничений по длине, что 
позволяет создавать из таких линий 
параллели, ломанные, пересека-
ющиеся и прочие удобные формы. 
В некоторых случаях прямые линии 
создают световые переходы с потол-
ка на стену (см. рис. 4).

С помощью этих советов можно 
не только приблизиться к реали-
зации интерьера в стиле «свето-
вой минимализм», но и без труда 
создать комфортное и эстети-
чески приятное пространство, 
свободное от лишних предметов, 
в т. ч. собирающих пыль светиль-
ников. А если перед вами стоит 
задача, выходящая за рамки опи-
санных приемов, специалисты на-
шей студии с радостью помогут 
вам в генерации и осуществлении 
самых смелых идей по освещению 
пространства…

Рис. 4. Световые профили


