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В моем понимании инновации в освещении – это в пер-
вую очереь использование интеллектуального света. 
Что я имею в виду? Прежде всего то, что проект 
разрабатывается осмысленно на всех этапах и про-
думываются все детали. Вы берете все лучшее, что 
есть на рынке у фабрик, или создаете уникальный про-
дукт под свой проект. И зритель должен включить-
ся в некий мыслительный процесс, чтобы осознать 
ваше творение. Это особенно эффективно в области 
медиа архитектуры.

Концептуальный lighting тоже некая гарантия и защита 
вашей работы от недобросовестных конкурентов.

Невозможно сделать сильное решение, не погрузившись 
в тему проекта. Работа светодизайнера требует невероят-
ной отдачи и постоянной коммуникации со специалистами 
из разных сфер проектирования.

Я больше всего люблю этап пре-концепции, когда про-
исходит знакомство с объектом, осмысление, поиск фило-
софии проекта, исследование. Именно тогда рождается 
что-то мифическое, что потом трансформируется на каж-
дом этапе развития проекта, что приводит к появлению 
инновационных решений.

Работая в области светодизайна около 15 лет, могу 
сказать, что последнее время я все больше обращаюсь 
к мировому культурному наследию. Ведь это настоящий 
кладезь идей.

Проектируя серии сценариев освещения для проектов, 
я вдохновилась творчеством импрессионистов. У меня 
была уникальная возможность поработать с тонкими ма-
териями в освещении. Это как экскурсия в Лувр и рас-
сматривание картины Клода Мане «Руанский собор». 
Это удивительный шанс почувствовать себя импрес-
сионистом в освещении, когда микс оттенков доведен 
до уровня шедевров французской живописи. Прочув-
ствовав особенности проекта, я отнеслась к настройке 
световых сцен как к эскизированию на художественном 

Рис. 1. «Руанский собор» – серия из тридцати картин французского художника-импрессиониста Клода Моне
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полотне. Таким образом, мы полу-
чили целую серию световых картин. 
Именно подобные решения требуют 
использования самого современ-
ного оборудования, с невероятной 
возможностью смешивания цветов. 
И да, это можно отнести к иннова-
ции.

Когда я создавала сценарии для 
арт-объекта LIGHT CUBE в Москве, 
который до сих пор является уникаль-
ной световой инсталляцией в России, 
то обратилась к наследию авангард-
ного искусства. Объект расположен 
на здании штаб-квартиры ПАО «Лу-
койл». Нам пришлось поработать 
и с брендом компании и наполнить 
«куб» социальным контентом, ценным 
для жителей и гостей столицы. Особую 
значимость для меня представляет 
световая сцена, посвященная твор-
честву Казимира Малевича. Простые 
образы картин супрематиста транс-
формируются в трехмерную медиа-
фасадную инсталляцию, состоящую 
почти из 20 000 пикселей и представ-
ляющую собой световой «куб». Данная 
образная глубина также сродни инно-
вациям в световом контенте.

Наверное, самое удивительное 
и инновационное, что мне приходи-
лось видеть за последнее время, – это 
динамические световые структуры 
азиатского дизайна. Да, да… Многих 
шокируют невероятные медиафасады 
Азии. Но тут мы говорим не о контен-
те, ведь он не зафиксирован и может 
быть абсолютно разным. Я бы хотела 
отметить ту свободу световых ме-
диаструктур, которую мы можем на-
блюдать. Как правило, современные 
медиафасадные элементы уже, как 
световая кожа, неотделимы от «тела» 
фасада. Инновация – это стопроцент-
ная интеграция.

Недавно посетив в творческой по-
ездке Храм Святого Семейства в Бар-
селоне, я больше всего восторгалась 
светом и игрой витражей. Всем из-
вестна история, которая вдохновила 
архитектора на трансформацию форм 
архитектурных элементов. И тут я хочу 
отметить один момент.

Все инновации – они вокруг нас, 
они запечатаны в окружающем про-
странстве. Обращение к природным 
явлениям дает нам неограниченные 
возможности для поиска идей дизай-
на освещения.
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Рис. 2. а) Иллюстация картины К. Малевича «Красный квадрат»; б) Эскиз световой сцены  
(1 кадр); в) Арт-объект LIGHT CUBE

Рис. 3. Витражи Храма Святого семейства в Барселоне


