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Светодизайн

Проект освещения 
«Комсомольского парка» 
в Серпухове
Екатерина Крушинская, 
директор по маркетингу, 
«Росэкосвет»

Проект освещения Комсомольского 
парка удостоен звания Лауреата 
Евразийской светотехнической 
премии «Золотой Фотон» в номи-
нации «Проект года. Улично-дорож-
ное освещение».

ИстоРИчЕсКая спРавКа
Свою историю городской парк 

в Серпухове ведет с 1963 г., когда 
ученики 17‑й школы решили разбить 
парк на прилегающей к ней заброшен‑
ной территории. В честь своих основа‑
телей парк получил название «Ком‑
сомольский», и был популярен среди 
серпуховчан.

В 1990‑е гг. разруха не обошла 
стороной и Комсомольский парк – 
в нем царило запустение.

В 2014 г. парк был частично рекон‑
струирован, в нем были установлены 

скульптурные формы динозавров, кото‑
рые привлекали детей и их родителей.

Парк использовался преимуще‑
ственно в дневное время. В темное 
время суток парк воспринимался 
пешеходами как неуютный, темный, 
опасный. Кроме того, по мнению 
местных жителей, парку не хватало 
индивидуальности. По результатам 
народного голосования, проведен‑
ного Администрацией г. Серпухов 
при участии Министерства энерге‑
тики московской области и портала  
«Добродел», парк был выбран жите‑
лями в качестве объекта для модер‑
низации систем наружного освещения 
в 2017 г.

ЗаКаЗчИКИ И подРядчИКИ
Заказчиком наружного и ланд‑

шафтного освещения Комсомольско‑
го парка городского округа Серпухов 
Московской области выступила Адми‑
нистрация городского округа с целью 
реализации программы «Светлый го‑

род». Проектирование освещения вы‑
полнила компания ООО «Росэкосвет», 
а световой дизайн – ООО «Сандракс», 
ООО «Росэкосвет». Строительно‑мон‑
тажные работы осуществлялись си‑
лами ООО «Энергострой» (см. рис. 1).

опИсанИЕ пРоЕКта 
И Его особЕнностЕй

Перед подрядчиками Администра‑
ция города поставила следующую за‑
дачу: улучшить внешний вид Серпу‑
хова, привести Комсомольский парк 
в состояние, отвечающее требовани‑
ям и нормам, придать ему ухоженный 
вид, создать комфортные и безопас‑
ные условия использования объекта 
жителями и гостями Серпухова.

РЕшЕнИя
Поскольку основная концепция 

освещения состояла в том, чтобы 
создать в парке атмосферу роман‑
тики, спокойствия и защищенности, 
уровень освещенности, определен‑
ный светотехническим расчетом, вы‑
держан одинаково для всех дорожек. 
Чувство защищенности, уюта и покоя 
обеспечивается ненавязчивым одно‑
родным освещением с мягкими теня‑
ми, позволяющим хорошо видеть лица 
прохожих (см. рис. 2).

Для мягкого и романтического ос‑
вещения аллей специально разрабо‑
тан новый элегантный и необычный 
парковый светильник – на изящной 
опоре из стальных бесшовных труб 
закреплены шары дымчатой окраски 
с равномерной засветкой по всей пло‑
щади. Светильник дает комфортный, 
равномерный и теплый свет (световая 
температура 2700 К). Свет от светиль‑
ников направлен строго вниз.

Пешеходные дорожки и ланд‑
шафтные группы парка подсвечи‑
ваются светодиодными источни‑
ками света, которые рассчитаны Рис. 1. Вход в Комсомольский парк (визуализация)
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на непрерывную работу не менее 50 тыс. 
ч с практически неизменными основными 
характеристиками (световой поток и сила 
света). Применяемые источники света обла‑
дают отличными водозащитными характе‑
ристиками, механической прочностью и ви‑
броустойчивостью, являются экологически 
чистыми и не требуют специальных условий 
по обслуживанию и утилизации.

Для освещения детского игрового ком‑
плекса, малых архитектурных форм «Парка 
динозавров», спортивной площадки и зе‑
леного массива парка дополнительно ис‑
пользуются RGB‑прожекторы, управляемые 
по протоколу DMX. Преобладающее на‑
правление света прожекторов – деревья 
и кустарники. Ландшафтное освещение 
подчеркивает объем крон деревьев. Малые 
архитектурные формы (фигуры динозавров) 
также попадают в зону освещения прожек‑
торами, но благодаря тому, что свет не на‑
правлен непосредственно на фигуры, дино‑
завры смотрятся естественно, а у зрителя 
создается ощущение волшебства и тайны 
(см. рис. 3). Световой сценарий, состоящий 
из пяти сцен, подразумевает смену цветов 
в автоматическом режиме, игру контрастов 
и теней (см. рис. 4).

На объекте применяется беспроводная 
система управления цветодинамической 
подсветкой. Эта система обеспечивает бы‑
строе и простое развертывание, не требует 
прокладки DMX‑кабеля и наличия прямой 
видимости между светильниками. Система 
работает автономно по заранее запрограм‑
мированному сценарию и расписанию.

Редактирование DMX‑сценариев осу‑
ществляется непосредственно на объекте 
или удаленно. Каждая группа установлен‑
ных в парке прожекторов оснащена беспро‑
водным модулем со встроенным модемом 
GSM и GPS/ГЛОНАСС. Установка специали‑
зированного программного обеспечения по‑
зволит заказчику дистанционно создавать 
и воспроизводить разные цветодинамиче‑
ские сценарии работы осветительных при‑
боров.

Общая площадь парка составляет практи‑
чески четыре гектара. В рамках проекта уста‑
новлено 75 осветительных приборов ланд‑
шафтного и 252 прибора уличного освещения. 

Проект полностью реализован. В торже‑
ственной церемонии включения освещения 
приняли участие Глава г. Серпухов Дмитрий 
Жариков и министр энергетики Московской 
области Леонид Неганов. Проект получил 
одобрение жителей города и был широко 
освещен в региональных и федеральных 
СМИ.

Рис. 2. Освещение дорожек Комсомольского парка

Рис. 3. Подсветка скульптурных форм

Рис. 4. Освещение скейтодрома на территории парка (визуализация)


