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Художественное освещение 
памятников архитектуры 
в Сергиевом Посаде
Екатерина Крушинская, 
директор по маркетингу, 
«Росэкосвет»

Проект «Наружное и архитектур-
но-художественное освещение 
зданий-памятников архитекту-
ры на проспекте Красной Армии 
в Сергиевом Посаде» стал одним 
из лауреатов премии «Золотой 
Фотон» в 2017 г.

Проспект Красной Армии (бывшая 
Большедорожная улица) – наиболее 
оживленная транспортная артерия 
Сергиевого Посада, которая всег-
да отличалась плотной застройкой. 
Внешний вид улицы в основном сло-

жился в конце XIX в. Дома, как пра-
вило, имели два этажа: вверху жилые 
комнаты хозяев, внизу – торговые 
помещения. Историческая застройка 
улицы частично сохранена и пред-
ставлена зданиями, выстроенными 
в псевдорусском, «кирпичном» и нео-
классическом стилях, с элементами 
ампира и модерна.

Проект, включающий освещение 
четырех зданий на проспекте Красной 
Армии Сергиева Посада в пределах 
исторической застройки города, про-
водился по заказу Администрации Сер-
гиевого Посада в рамках реализации 
приоритетного губернаторского проек-
та «Светлый город». Сроки реализации 
проекта – август-декабрь 2017 г.

Руководителем проекта выступил 
Владимир Александров, заместитель 
генерального директора «Росэко-
свет». Опыт работы Владимира в об-
ласти архитектурного и утилитарно-
го освещения более 15 лет – он стоял 
у истоков российского светового 
дизайна в архитектуре. Владимир 
реализовал более 1000 светотех-
нических проектов. Среди наиболее 
значимых – внутреннее освещение 
резиденции «Горки-9» и Большого 
театра, наружное освещение башни 
Меркурий в «Москва-Сити», Курско-
го вокзала, жилого комплекса Mirax 
Park в Тропареве-Никулине, жилого 
комплекса «Кутузовская Ривьера». 
Соавторами стали инженеры-свето-

Рис. 1. Площадка, на которой был реализован проект
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техники Евгений Сирацкий, Сергей 
Милов и Денис Бойков.

Площадка, на которой был реа-
лизован проект, находится в месте 
интенсивного движения пешеходов 
и городского транспорта, а также 
жилых, общественных зданий и зе-
леных насаждений. По этой причине 
проектные работы осуществлялись 
в стесненных условиях, короткими 
захватками с полным завершением 
всех работ на захватке (см. рис. 1).

Здание 1. Проспект Красной Ар-
мии, 131, – «Торговые ряды» на Крас-
ногорской площади возведены возле 
стен Лавры в 1902–1903 гг. по про-
екту архитектора А. А.  Латкова. 
Здание, являющееся одной из при-
знанных достопримечательностей, 
привлекает к себе внимание жите-
лей города и многочисленных ту-
ристов. По данным опроса местных 
жителей, краеведов и художников, 
проведенного в 2016 г., это здание 
является самой красивой светской 
общественной постройкой Сергиева 
Посада (см. рис. 2). Здание, построен-
ное в псевдорусском стиле, имеет со-
ответствующие характерные архитек-
турные элементы – краснокирпичные 
стены, широкие колонны, сводчатые 
потолки, теремообразные крыши, ба-
шенки и шпили.

Здание 2.  Проспект Красной 
Армии ,  142 ,  –  торговый центр 

«Пассаж № 1» (см. рис. 3). Здание 
построено в середине 1880-х гг., 
архитектор  М .  Красюк .  Входит 
в первую пятерку красивых об-
щественных  построек  города . 
Гладкость  и  пластика  фасада 
здания достигнуты за счет уто-
пленной части – вертикального 
«шва» в месте соединения секций. 
Главный фасад украшен лепными 
украшениями .  Последний этаж 
образует подобие полуциркуль-
ных фронтонов. Боковые фасады 
гладкие.

Здание 3. Здание, построенное 
в «кирпичном» стиле с элементами 
псевдорусской архитектуры, является 
популярным туристическим объектом 
и относится к объектам национально-
го наследия РФ.

Здание 4. Двухэтажное стро-
гое здание в «кирпичном» стиле, 
с треугольным фронтоном, постро-
ено в 1890-х гг. Оно принадлежало 
Г. В. Когтеву – купцу первой гильдии, 
первому богачу Сергиева Посада.

ОсОбЕннОсти пРОЕКта
Задача

Улучшение архитектурно-художе-
ственных качеств исторических па-
мятников в вечерне-ночное время, 
выделение наиболее значимых архи-
тектурных памятников на централь-
ной улице Сергиева Посада, повыше-

ние туристической привлекательности 
центра города, повышение уровня 
комфорта и безопасности световой 
среды. Освещение зданий должно 
быть проведено с учетом всесторон-
него анализа архитектурно-простран-
ственного контекста и комплексной 
архитектурной и градостроительной 
концепции города.

 – Выбранные световые решения 
мягко корректируют некоторую 
эклектичность стиля освещаемых 
городских общественных зданий. 
Освещение объединяет дома 
разных стилей в единую архи-
тектурную композицию, выгодно 
подчеркивает интересные архи-
тектурные элементы, не акценти-
руя внимание на тех элементах 
декора, которые визуально портят 
и огрубляют здания.

 – Выбор осветительных приборов 
осуществлен с учетом конструктив-
ных особенностей, условий окру-
жающей среды, требуемых пара-
метров освещения. Цвет корпусов 
оборудования подобран с учетом 
колористических паспортов фаса-
дов здания.

 – При освещении объектов использу-
ется сочетание приемов заливающе-
го и акцентного освещения. На фа-
садах и полях фронтонов с помощью 
заливающего освещения создан фон, 
на котором акцентное освещение 

Рис. 2. «Торговые ряды» на Красногорской площади
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подчеркивает архитектурные детали. 
Заливающий свет также применяется 
для освещения венчающих элемен-
тов зданий.

 – Акцентное освещение активно 
проявляет тектонику и пластику 
фасадов зданий, выделяет и гар-
монизирует их архитектурные осо-
бенности. Светом выделены грани, 
пилястры, фронтоны, шатровые 
кровли и башни, декор окон, за-
вершающие кокошники.
Проект изначально предусматри-

вал повседневный и праздничный 
режимы.
 – В повседневном режиме включа-

ются:
 � линейные светильники, располо-
женные вдоль карнизов и направ-
ленные вниз;
 � прожекторы, освещающие колон-
ны и филенки.

 – При праздничном освещении до-
полнительно включаются:
 � линейные светильники, располо-
женные вдоль карнизов и направ-
ленные вверх;
 � линейные светильники, которые 
освещают фронтоны, венчающие 
элементы и кровлю зданий.

Художественный Совет ГУ архитек-
туры и градостроительства Москов-
ской области одобрил «праздничный» 

вариант освещения и для повседнев-
ного использования.
 – Применяются светодиодные ли-

нейные светильники собственного 
производства нейтрально-белой 
цветности излучения (цветовая 
температура: 3000 К) с углом рас-
сеяния 10×50° и мощностью 70 Вт. 
Для подсветки колонн и пиля-
стров применяются прожекторы 
нейтрально-белой цветности из-
лучения (цветовая температура: 
3000 К), с углами рассеяния 10° 
и 90°, мощностью 20, 35 и 36 Вт.

 – Система управления архитектурным 
освещением дома обеспечивает:
 � управление режимами работы ар-
хитектурного освещения;
 � выбор режима работы архитек-
турного освещения;
 � контроль над положением дверей 
силового щита;
 � контроль над состоянием аппара-
тов и электрических параметров;
 � автоматический контроль и учет 
потребления электроэнергии;
 � возможность передачи информа-
ции и восприятие управляющих 
команд от КАСУАО по каналу GSM;
 � синхронизацию времени для 
статических осветительных при-
боров с использованием систем 
ГЛОНАСС/GPS.

Статические осветительные при-
боры управляются и контролируют-
ся с помощью центрального модуля 
БРИЗ-ТМ.

Данные по энергоэффективности:
 – Для освещения дома 131 исполь-

зуются 242 прожектора и 148 ли-
нейных светильников. Суммарное 
энергопотребление: 15,7 кВт.ч.

 – Для освещения дома 142 исполь-
зуются 20 прожекторов и 90 ли-
нейных светильников. Суммарное 
энергопотребление: 3,9 кВт.ч.

 – Бюджет проекта: более 40 млн руб.
 – Результат проекта: световые ре-

шения были одобрены Художе-
ственным Советом ГУ архитектуры 
и градостроительства Московской 
области. 
Проекты по освещению домов 131  

и 142 полностью реализованы. Осве-
щение двух остальных домов будет 
выполнено в случае продолжения 
финансирования этого проекта.

Освещенные здания преобрази-
ли вид улицы в темное время суток, 
придали ей яркую эмоциональную 
окраску, нарядность, торжествен-
ность, ухоженный вид. Гармонично 
расставленные акценты привлека-
ют внимание жителей города и ту-
ристов к значимым архитектурным 
сооружениям.

Рис. 2. Торговый центр «Пассаж №1» в Сергиевом Посаде, просп. Красной Армии, 142


