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 Освещение башни 
Torre del Civico, Sabaudia, Италия
Сергей Чувикин, 
Griven Russia

Проект художественного осве-
щения города Сабаудия (Sabaudia), 
разработанный Франческой 
и Витторио Стораро (Francesca, 
Vittorio Storaro) – двумя именитыми 
итальянскими дизайнерами и кине-
матографистами международного 
уровня – большой комплексный 
план, начавший свое развитие 
в 2012 году. Первым этапом стало 
освещение в 2014 году старин-
ного здания городской почты. 
В качестве продолжения, в апре-
ле 2019 года выполнены работы 
по архитектурно-художественно-
му освещению здания муниципали-
тета Palazzo del Municipio и башни 
Torre Civica. Завершением глобаль-
ного проекта станет подсветка 
церкви Chiesa di Santa Annunziata 
и еще одной городской доминан-
ты – Casa del Fascio.

Франческа Стораро начала свою 
выдающуюся карьеру в качестве неза-
висимого художника по свету, в неко-
торых проектах сотрудничая со своим 
отцом, всемирно известным Maestro of 
Light – Витторио Стораро, многократ-
ным обладателем премий академии 
кинематографических искусств и наук 
Academy Award. Вместе они освети-
ли архитектурные произведения Ми-
келанджело на площади Piazza del 
Campidoglio в Риме. Эта грандиозная 
работа стала предметом исследова-
ний в области дизайна освещения.

Получив высшее образование 
по направлению «архитектура», Фран-
ческа выбрала для себя путь работы 
со светом. За свою блестящую карье-
ру она выполнила проекты освещения 
роскошных дворцов, старинных пло-
щадей и замков, исторических зданий, 
музеев, церквей и памятников. Среди 
наиболее известных работ из ее порт-
фолио – проспект Fori Imperiali, арка 

Arco di Giano, большой зал дворца 
Palazzo del Quirinale в Риме, церковь 
Chiesa di San Bernardino в Аквиле. За-
рекомендовав себя в качестве одного 
из ведущих мастеров в Европе, Фран-
ческа продолжает работать над круп-
ными международными проектами, 
распространяя свою «культуру света» 
по всему миру, включая Швейцарию 

и Китай. «Светодизайнер – это тот, кто 
способен интерпретировать и пере-
вести язык архитектуры, скульптуры 
и живописи при помощи языка све-
та», – утверждает Франческа Стораро.

Основанная на постмодернистском 
стиле, рационалистическая архитекту-
ра небольшого городка Сабаудии, на-
ходящегося недалеко от Рима, ценилась 

Рис. 1. Фреска на башне Torre dell Civico

Рис. 2. Башня Torre dell Civico – символ Сабаудии
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с момента ее основания в 1934 году философами, художни-
ками и поэтами за свое стилистическое совершенство.

Башня Torre dell Civico, признанная символом Сабаудии, 
является естественным завершением местной дорожной 
сети, которая заканчивается или, наоборот, берет свое 
начало на главной площади. Башня, полностью покрытая 
травертином, прекрасно вписывается в структуру город-
ского муниципалитета, с которым она визуально соединена 
при помощи небольшого балкона. Сдержанные линейные 
формы здания делают его символом Сабаудии и его раци-
оналистической архитектуры (рис. 1, 2).

В соответствии с планом, разработанным Vittorio 
и Francesca Storaro, прожекторы на металлогалогенных 
лампах, установленные в 2012 году, заменены на светоди-
одные световые приборы, обеспечивающие значительную 
экономию потребляемой энергии и практически полное 
отсутствие необходимости технического обслуживания. 
Согласно концепции, приборы с регулируемой интенсивно-
стью свечения, управляемые при помощи протокола DMX, 
могут воспроизводить чистый белый цвет и настраиваемые 
оттенки синей гаммы. Для равномерного освещения башни 
высотой около 42 м предложено использовать два слоя 
приборов на нулевой отметке и группу светильников, раз-
мещаемых на террасе в верхней части строения.

Первый слой – это 17 линеек встраиваемого типа. Све-
тильники смонтированы в тротуаре у основания башни и ра-
ботают по нижним вертикальным поверхностям на высоту 
около 6 м. Поскольку цветовая гамма воспроизводимых цве-
тов по концепции ограничивается оттенками синего и чистым 
белым, каждый светодиодный кластер представляет собой 
сочетание четырех диодов BBBS – три варианта синих и один 
белый с цветовой температурой 4000 K.

Предварительно выполненные светотехнические рас-
четы, включающие цветовые таблицы и соответствующие 
уровни освещенности/яркости, полностью совпали с ре-
зультатами реальной инсталляции. За счет смешения до-
стигается широкий спектр цветов в диапазоне от белого 
до глубокого синего, соответствующий предопределенной 
проектом гамме.

Второй слой – мощные прожекторы POWERSHINE MK2 S 
с оптикой SPOT, работающие по поверхностям башни в диа-
пазоне высот 6–35 м. Приборы полностью кастомизирова-
ны под проект в части способа установки, используемой 
вспомогательной оптики и цветности диодов. Сочетание 
цветов полностью повторяет схему, предложенную для 
линеек PARADE S – BBBS (blue, blue, blue, white). Нижняя 
треть светодиодной матрицы оснащена вспомогательным 
фрост-фильтром, позволяющим избежать неприятных по-
следствий, связанных с чрезмерной концентрацией синего 
в нижней части башни. Прожектора смонтированы в спе-
циально разработанных установочных коробах вровень 
с поверхностью тротуара и закрыты дополнительным за-
щитным стеклом.

На верхней террасе установлены светодиодные при-
боры линейного типа PARADE S-BBBW-40 с оптикой WALL 
WASH (рис. 3).

В соответствии с идеей, для муниципального здания 
оттенок белого был выбран в качестве символа культуры, 
порядка и закона, в то время как для башни характерен 

синий Royal Blue – символ рациональности и рефлексии. 
Франческа Стораро объясняет философию, стоящую за вы-
бором цветов для проекта: «Белый цвет, назначенный 
бывшему зданию почты Palazzo delle Poste, впоследствии 
раскладывается на три основных составляющих. Красный – 
символ рационализма, определен для La Casa del Fascio, 
зеленый – для церкви Chiesa di Santa Annunziata, синий – 
для башни Torre Civica. Таким образом, главные высотные 
доминанты Сабаудии являются символами цветовой си-
стемы RGB».

Для придания памятнику функционально-архитектурно-
го и художественно-коммуникативного значения, в будни 
башню решено освещать белым цветом, в то время как си-
ний предназначен для использования в выходные и празд-
ничные дни.

Спецификация иСпользованного 
оборудования
 – 7 шт. GRIVEN PARADE S-BBBW-40 WALL WASH – светоди-

одный светильник линейного типа. Степень защиты IP67. 
Система синтеза цвета BBBW (заказное исполнение). Оп-
тика WALL WASH. Мощность 50 Вт. Управление DMX512.

 – 17 шт. GRIVEN PARADE S-BBBW-40 RECESSED WALL 
WASH – встраиваемый светодиодный светильник линей-
ного типа. Степень защиты IP67. Система синтеза цвета 
BBBW (заказное исполнение). Оптика WALL WASH. Мощ-
ность 50 Вт. Управление DMX512.

 – 16 шт. GRIVEN POWERSHINE MK2 S BBBW SPOT – мощный 
светодиодный прожектор. Степень защиты IP66. Систе-
ма синтеза цвета BBBW (заказное исполнение). Оптика 
SPOT. Мощность 281 Вт. Управление DMX512.
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Рис. 3. Светильники PARADE S-40 RECESSED с оптикой WALL WASH
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