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Световой куб – 
тренд-зона на выставке 
Interlight Moscow 2018
Сергей Сизый, 
LiDS Lighting Design Studio & School

В рамках ноябрьской выстав-
ки Interlight Moscow 2018 студия 
и школа светодизайна LiDS Lighting 
Design Studio & School совместно 
с партнерами создала уникальную 
тренд-зону Lighting Design Cube, где 
все желающие могли ознакомиться 
с последними тенденциями в све-
тодизайне и новинками свето-
диодной техники в интерьерном 
и наружном освещении.

Э та  и д е я  п о я в и л а с ь  е щ е 
в 2016 году, и организаторам вы-
ставки понадобилось больше двух лет, 
чтобы описать преимущества такой 
тренд-зоны, которая изменит не толь-
ко отношение посетителей к выставке, 
но и привычную форму подачи свето-
вых приборов как самостоятельных 
технических и декоративных изделий. 
Авторы предложили новый подход, ос-
нованный на демонстрации готовых 

решений (см. рис. 1), – в них простран-
ство, световые приборы, свет и гости 
экспозиции неразделимы и способ-
ствуют достижению единых целей.

По замыслу дизайнеров тренд-зона 
выполнена в форме куба: внешние по-
верхности его граней служат фасадом 
(см. рис. 2) и отражают тенденции на-
ружного освещения, а внутренние, 
перекрытые потолком, организуют 
интерьер, разделенный на несколь-
ко зон: демозона световых эффектов 
и инсталляций, жилой интерьер, де-
мозона различных видов освещения, 
пространство светового минимализма 
и зона переговоров.

ФаСад
Благодаря удачному расположе-

нию тренд-зоны и хорошей работе 

Рис. 1. Тренд-зона Lighting Design Cube by LiDS Lighting Design Studio

Рис. 2. Лицевой фасад светового куба
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Рис. 1. Тренд-зона Lighting Design Cube by LiDS Lighting Design Studio

PR-служб организаторов, световой 
куб посетили более тысячи специали-
стов в области освещения и смежных 
профессий. Лицевой фасад стенда был 
развернут к образовательной площад-
ке Interlight Design Academy, которая 
в этом году значительно преобрази-
лось благодаря работе сценических 
художников по свету и технических 
специалистов из CMYart и Sound. Light. 
Technology.

Архитектор объединил верхнюю 
часть фасада единым объемом, став-
шим местом размещения имен компа-
ний – участников и партнеров стенда 
(см. рис. 3). Среди них особое место 
заняли генеральный спонсор aledo 
и ключевой участник VARTON – про-
дукция этих отечественных компаний 
была представлена в наибольшем ко-
личестве тенденций. Название самого 
стенда мы сделали самосветящимися, 
закрыв светорассеивающим акрилом 
фрезерованные в поверхности буквы, 
а внутреннее пространство засветили 
светодиодной лентой Uniel с возможно-
стью смены цвета с помощью дистанци-
онного пульта. Логотип организатора – 
LiDS Lighting Design Studio – и вовсе 
был выведен на фасад с помощью со-
временной технологии цветной гобо-
проекции, созданной при поддержке 
компании ROSCO (США).

Световые эффекты отражают со-
временное разнообразие архитек-
турных видов освещения – от сколь-
зящего и диагонального заливающего 
освещения фактурных поверхностей 
до контрового освещения и приборов 
прямого наблюдения. Особое место 
мы выделили популярному сегодня 
контурному освещению оконных про-
емов, которое позволяет избежать 
паразитной засветки в окна жилых 
домов и делает фасадное освеще-
ние не только эффектным, но и ком-
фортным для жильцов – среди  
отечественных производителей пер-
вым освоила такой тип светильников 
компания IntiLED из Санкт-Петербурга.

Место окон заняли черные панели, 
на которых Олег Юрченко, препода-
ватель по скетчингу школы светоди-
зайна LiDS, умело показал различные 
виды и приемы освещения в четырех 
сегментах: фасадном и ландшафтном, 
а также в жилых и коммерческих ин-
терьерах. Завершили формирование 
эффектного облика фасада живые 

Рис. 3. Демонстрация видов и приемов архитектурного освещения

Рис. 4. Световые эффекты и приборы привлекают внимание посетителей



www.lightingmedia.ru54

Светодизайн

Рис. 9. Уютная зона отдыха

фикусы, аккуратно выделенные ак-
центами нейтрально белого света, вы-
годно подчеркивающего их свежесть 
на фоне кирпичной стены в теплом 
янтарном свете.

Интерьер
Интерьер куба выдержан в стиле 

минимализма, на фоне белых стен 
которого разместились уникальные 
предметы декора отечественных ди-
зайнеров – брутальные столы и сту-
лья от ARHPOLE, аккуратные табуретки 
от Magor, выразительная голова оле-
ня и привлекательные вазы от Loft 
& Concept, и конечно, hand-made-

светильники от студии IM Ивана Хо-
дырева и Маргариты Казариной, чле-
нов Клуба промышленных дизайнеров 
России и хороших друзей студии LiDS.

Через высокие и низкие дверные 
проемы просматриваются и словно 
приглашают внутрь многочисленные 
световые эффекты, созданные в инте-
рьере тренд-зоны. Умелое сочетание 
цветного и белого света, заливаю-
щего и акцентирующего освещения, 
позволило авторам проекта добиться 
неповторимой атмосферы и световой 
выразительности, которая не оставила 
равнодушным ни одного посетителя 
стенда (см. рис. 4).

Ограниченное пространство куба 
сложно сочетается с бесконечным 
количеством трендов, которые хоте-
лось показать, но большая плотность 
световых приборов (см. рис. 5) и про-
думанные комбинации сценариев ос-
вещения сделали невозможное воз-
можным – все благодаря системам 
управления освещением, предостав-
ленным и настроенным генеральны-
ми партнерам стенда – компаниями 
AWADA (Россия) и LUTRON (США). Та-
ким образом, мы показали один из са-
мых важных трендов современного 
светодизайна – многосценарность 
световой среды.

Рис. 6. Акцентирующее освещение по круговой схеме

Рис. 8. Люстра-инсталляция TUCHA

Рис. 5. Разнообразие световых приборов в интерьере тренд-зоны

Рис. 7. Зона световых эффектов и инсталляций
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Рис. 10. Зона демонстрации видов освещенияРис. 9. Уютная зона отдыха

Зона демонстрации световых эф-
фектов и световых инсталляций, пре-
жде всего, привлекала внимание 
акцентирующим освещением головы 
оленя, выполненным по круговой 
схеме с помощью миниатюрных про-
жекторов MINI FOCUS PRO от аledo, 
с возможностью изменения свето-
распределения в диапазоне 10–38° 
(см. рис. 6).

Световые буквы LIDS (см. рис. 7) 
выложены из гибкого светодиодного 
шнура LED NEON от VARTON, который 
благодаря степени защиты IP65 мож-
но использовать не только в интерье-
ре, но и на улице. Не осталось неза-
меченной и световая инсталляция 
из красных нитей, очерчивающих 
форму светового луча акцентирую-
щих прожекторов, нацеленных точно 
в центр кольца.

Тема световых инсталляций про-
должена и в зоне жилого интерье-
ра – ажурная проволочная TUCHA 
от Bezhko Lighting побила все рекорды 
интереса посетителей (см. рис. 8).

Еще одной «фишкой» жилого про-
странства стала замена всех свето-
диодных ламп на их «умные» аналоги 
от компании EGLO, активно продви-

гающей технологию Smart Lighting 
в быту. С помощью смартфона и бес-
платного приложения любой желаю-
щий мог изменить цветовые сочетания 
и оставить чуточку своего настро-
ения в нашей уютной зоне отдыха, 
где то и дело уединялись уставшие 
посетители выставки. За элитарную 
составляющую тренд-зоны отвечала 
философская картина современного 
белорусского художника Ивана Фир-
цака (см. рис. 9).

Стена вдоль сквозного прохода 
стала полигоном для экспериментов 
с различными видами освещения. 
Управляемые по DALI прожектора 
PLANK от aledo были подобраны так, 
чтобы продемонстрировать возмож-
ности различных оптических систем: 
современная линзовая оптика с узким 
светораспределением для акцентов 
на картинах и полках и широким 
светораспределением для общего 
равномерного освещения прохода. 
Использование линз вместо отража-
теля позволяет делать прожектора 
различной формы (например, ква-
дратные) и лучше контролировать 
границы светового пятна. Помимо 
этого, были показаны специальные 

прожектора с оптикой типа WallWash 
для равномерного заливающего ос-
вещения стены без видимых перехо-
дов одного светового пятна в другое. 
Профессиональная комбинация этих 
видов освещения в одном или различ-
ных сценариях предоставляет широ-
кие возможности для решения мно-
жества свето-композиционных задач 
(см. рис. 10).

Главными «экспонатами» зоны 
светового минимализма стали скры-
тые системы освещения, в том числе 
световой потолок, созданный с по-
мощью динамической белой (теплый 
и холодный свет) светодиодной лен-
ты от VARTON и светорассеивающе-
го акрила. Сегодня светодизайнеры 
активно применяют такие решения 
для комфортного равномерного ос-
вещения с биодинамическими воз-
можностями управления биоритмами 
пользователей, в частности, это было 
реализовано в проекте LiDS для БЦ 
«Павловски» (см. рис. 11).

Особое внимание в интерьере, без-
условно, заслужила зона переговоров 
(см. рис. 12) – на ее примере авторы 
проекта доказали, что офисные инте-
рьеры могут быть интересными и при-

Рис. 6. Акцентирующее освещение по круговой схеме

Рис. 8. Люстра-инсталляция TUCHA
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влекательными в своих световых решениях – это и скользя-
щее освещение фактурных стен, подчеркивающее их объем, 
и комбинированные системы прямого отраженного света, 
и, конечно же, акцентирующее освещение.

В нашем случае подвесной прямоугольный профиль-
ный светильник – это уникальная система, созданная 
компанией VARTON по специальному заказу LiDS Lighting 
Design Studio: прямой свет, падающий на стол, может 
менять цветовую температуру от 2700 до 6500 К, а от-
раженный от потолка, выбранный статичным синим, 
комфортен для работы в вечернее время и вызывает 
ассоциации с ночным небом, помогая создавать более 
уютную и расслабляющую обстановку, которой иногда 
так не хватает на рабочем месте, особенно в конце тя-
желого трудового дня…

Акцентирующее освещение – один из способов форми-
рования иерархии восприятия объектов в пространстве. 
Для создания смысловых акцентов на цветах и предметах 
декора мы выбрали уникальные миниатюрные прожек-
тора TULIP RA от aledo с высокоточной узкой оптикой 8° 
(см. рис. 13).

Для того чтобы рассказать обо всех новинках све-
тотехники и трендах светодизайна, представленных 
на выставке, на площадке тренд-зоны проходили прак-
тические мастер-классы и экскурсии, подготовленные 
организаторами и компаниями-участницами. А главная 
экскурсия от автора идеи тренд-зоны собрала более 
50 гостей, и стены куба рисковали разойтись по швам 
(см. рис. 14).

В заключение хотелось бы поблагодарить всех создате-
лей, участников, спонсоров и партнеров тренд-зоны «Све-
товой куб» (см. рис. 15) и пригласить еще больше компаний 
к нашему проекту в следующем, 2019 году! 

По вопросам участия пишите на почту: 
design@lidstudio.org.

Организаторы: LiDS Lighting Design Studio & School 
и Messe Frankfurt Rus
Идея и светодизайн: Сергей Сизый
архитектор: Антон Бочаров
Куратор проекта: Екатерина Космынина
Застройщик: Студия «Третье Место»

Рис. 11. Световой потолок с изменяемой 
цветовой температурой

Рис. 14. Авторская экскурсия по трендам светодизайна

Рис. 15. Участники, спонсоры и партнеры тренд-зоны «Куб света»

Рис. 13. Акцентирующее освещение  
на предметах декораРис. 12. Освещение в зоне переговоров


