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The article deals with the problem of different approaches in illuminating the 

environment of cities. Author formulates aims and tasks of studying course. That 

creates student’s emotional approach to the environment. 

 

Роль света как вечного, но всегда современного материала «строительства» 

художественных образов в зодчестве и ваянии явно недооценена. Между тем искусство освещения 

всегда было и остается авангардным течением в архитектуре и урбанизме, одним из путей, 

ведущих человека от эстетики материального к эстетике духовного [8]. 

Наше отношение к свету, наше пространственное поведение радикально отличаются от 

стереотипов, существовавших в XIX-XX вв. Сказывается ли это на формировании целей и задач 

курсового проекта по специальности «Дизайн»? 

Главная задача освещения города – функциональное освещение, обеспечивающее 

безопасность. Но в современном городе оно сводится только к безопасности (хотя и остается 

первостепенным), это и часть городского имиджа. 

Целью курсового проекта стало преобразование существующей городской среды при 

помощи светотехнических средств, способствующих совершенствованию визуального образа 

города. В данном случае за образ принимается идеальная категория, которая стоит как сверхзадача 

в творчестве дизайнера. В связи с этим необходимо на основе анализа проблемы и образно-

эстетического восприятия «места» выявить систему связей: процесс, субъекты процесса, 

предметно-пространственная среда. Установить иерархию архитектурно-градостроительных 

ансамблей и природных доминант, определить функциональное назначение данного фрагмента 

городской среды и критерии его дифференциации, а также факторы, способствующие выявлению 

образной стороны проектируемого объекта [7]. Грамотно пользуясь знаниями, студенты должны 

не только подсветить объекты городской среды, а создать атмосферу определенного места и 

предложить дизайнерское решение подсветки (освещения) объекта или фрагмента городской 

среды. 

Благовещенск – небольшой граничный город, расположенный в месте слияния двух 

красивейших рек. Его пейзажи могут быть не только воспеты, но и радовать глаз и днем, и в 

вечернее время. Видя, как развивается (в нашем случае – светотехнически) китайский соседний 

город Хэйхэ, мы только завистливо вздыхаем: нам, увы, похвастать нечем. Но ведь русский город, 

особенно приграничный, должен нести некий узнаваемый образ и позиционировать себя как часть 

большой страны. Превратившись из закрытого в недавнем прошлом населенного пункта в 

перспективный туристический центр, он должен стать «визитной карточкой» не только области, 

но и страны [6]. 

Но пока что в Благовещенске подсвечены лишь единичные здания. Сам город освещен 

только в горизонтальной плоскости; это функциональная подсветка улиц и магистралей. 

Подсветка объектов городской среды ведется стихийно, а в большинстве случаев – неграмотно. В 

первую очередь подсвечиваются значимые (рентабельные) здания, активно освещается 



  

центральная часть города, а отдаленные районы в этом смысле игнорируются. Проблема еще и в 

том, что на данный момент не существует генеральной концепции освещения и подсветки 

городского пространства. Успехи в сфере светотехники открывают дополнительные возможности 

и для выработки правильной городской стратегии наружного освещения. Современная техника 

становится одним из звеньев в общей цепи комплексного подхода к освещению города с учетом 

его структуры, административного деления, исторических и культурных особенностей [3]. 

Прекрасная освещенность центральной улицы города дает возможность полноценно 

ориентироваться в вечернем городском пространстве, но сам город не может похвастаться 

световыми доминантами – ориентирами. Безоговорочным ориентиром стала гостиница «Азия» – 

на пересечении улиц Горького и 50 лет Октября – беспрецедентное творение китайских 

светотехников. Красиво, но… чуждо. Между тем прекрасной световой доминантой этого 

перекрестка мог бы стать католический храм, скромно затерявшийся среди пятиэтажек. Таких 

примеров по городу много – когда социально, духовно или исторически значимые здания не 

имеют никакой подсветки. 

Каждое здание уникально по-своему, тем более, если речь идет о культурном наследии 

города [2]. Но в Благовещенске даже самые прекрасные дома теряют своеобразие. Они сливаются 

в одно бесконечное сооружение, не вызывающее никаких эмоций. Методика проектирования на 

старших курсах специальности «Дизайн среды», включая светодизайн в учебную программу, 

помогает подчеркнуть архитектурные достоинства зданий, расставить правильные акценты их 

восприятия, создать образы, приковывающие к себе взгляды прохожих. 

Наблюдая то, что происходит в соседнем государстве, а именно – обезличивание 

национального колорита, его европеизацию в части подсветки и освещения, начинаешь понимать, 

что одной из главных задач становится выявление национального колорита городской среды и 

архитектурных объектов Благовещенска. 

При освещении ночного города и его архитектурно-пространственной среды главное – 

стремление воспроизвести, насколько это возможно, основные принципы природного освещения. 

Подход вполне традиционный, но едва ли единственный. Следует сказать, что архитектурные 

сооружения всегда создавались под восприятие при дневном освещении, поэтому самый 

естественный и логический способ подсветки подобен дневному освещению. Такой подход 

традиционен и вполне приемлем для отдельных общеизвестных и достопримечательных объектов 

(прежде всего памятников архитектуры) [4]. Однако причислить его к высокому искусству 

освещения можно лишь с оговорками, ибо творческая, тем более радикальная интерпретация 

дневного образа, не является его задачей. Искусственный свет в таких случаях призван по 

возможности документально воспроизвести основные принципы природного освещения, – когда, 

например, в свете прожекторов стены здания остаются светлыми, а окна темными, пластические 

детали отбрасывают узнаваемые (как в солнечный день) тени и т.п. При этом речь идет об 

отдельных, как бы вырванных из урбанистического контекста фасада. А контекстом является 

заполнившая небосвод и городские пространства «космическая» тьма. 

Поэтому говорить о возможности создания в ночном городе архитектурно-

пространственной среды, ассоциативно подобной дневной, не приходится – по образу это всегда 

ее искусственный негатив, трансформированный в той или иной степени и, конечно же, по 

сравнению с естественным позитивом производящий более драматичный, театрализованный 

эффект. А по способу – это именно реинтерпретация дневного позитива [5]. Однако не всем 

объектам городской застройки подойдет такой тип освещения. 



  

Вечер, ночь – тайна, и не стоит лишать город этого преимущества перед дневным светом, 

когда все ясно и понятно. Освещение здесь должно строиться на недосказанности. Ночной город – 

это люди, очнувшиеся (как куклы в театральном сундуке) от дневного оцепенения. Кто-то из 

великих сказал, что архитектура – это застывшая музыка… Перефразировав, можно сказать, что 

днем город – это как бы застывшие люди. А вечером все меняется, оживает… Вот пышная дама 

зазывает отведать фирменное блюдо в своем ресторанчике. Вот шумная компания, 

олицетворяющая ночной клуб. А извилистые аллеи парка застенчиво и скромно манят пройтись по 

ним. Именно так хотелось бы представить ночной город. Возможность такого образного 

прочтения позволяет\студентам использовать в своих проектах самые разные направления в 

светотехническом искусстве – «кинетизм», «люминизм», «светомузыка», «неоновое искусство» и 

др. Искусственный свет становится активным «реинтерпретатором» как архитектуры, так и 

окружающей среды в целом. Реинтерпретация заключается в том, что рукотворный и управляемый 

по всем параметрам искусственный свет может создавать самые разные зрительные образы 

объектов и среды. 

Второй способ образной интерпретации ночных объектов в масштабах города и его 

ансамблей средствами искусственного света – создание их оригинальных «контрообразов» – 

прототипов, которых в природе не существует [5]. При выполнении курсового проекта этот способ 

более правдив и творчески перспективен. Кроме того, подобная система способна создавать 

отсутствующие днем, но эмоционально выразительные виртуальные элементы, в частности 

статические и динамические, монохромные и разноцветные лучи, пучки, пятна света, световые 

рисунки и формы. Примером с использованием такого подхода может служить работа О.С. 

Гриценко, в которой студентка современными приемами светотехники разрушает обыденное, 

дневное восприятие 4-го корпуса АмГУ, включая в оформление фасадов светодиодную сетку и 

флюорисцентные краски. 

Между первым и вторым подходами к образной интерпретации архитектурной и 

природной среды существует множество промежуточных решений. Они-то и преобладают в 

дизайнерских проектах. Так, казалось бы, классический подход к подсветке храма – стремление к 

ассоциативному подобию дневного образа как архетипа. Однако И.А. Носырева в своей работе 

больше склонялась в пользу второго подхода в освещении. 

Возведенный недавно храм Благовещения Божьей матери виден в Благовещенске издалека: 

и с набережной, и с тех нескольких улиц, на пересечении которых он стоит, и со многих иных 

точек города [6]. Освещение храмов – это как символ их возрождения. В любой религии свет – 

символ божественности. «Нематериальный» свет объекта дает возможность свободного 

использования трансцедентальных ценностей и выражения религиозных чувств людей. В 

некоторых созданных освещением ситуациях и вызываемых ими состояниях человек способен 

ощущать себя частью космического светового ритуала или действа. Свет при этом будет 

восприниматься как главная сила жизни, как ее душа, что позволит человеку примирить 

созданную им архитектуру с природой… 

В настоящее время архитектурное освещение храма отсутствует. Решение его подсветки в 

работе И.А. Носыревой ограничивалось тем, что наружная освещенность не должна резко 

контрастировать с внутренней – относительно низкой, как это принято внутри православных 

храмов. Время адаптации глаз входящего в храм человека должно быть минимальным. Подобные 

задачи решаются при помощи системы так называемого заливающего света, которая отличается 

возрастанием уровней яркости снизу вверх. Использование двух основных видов архитектурной 



  

подсветки дало возможность подчеркнуть детали за счет тонких лучей, а широкая заливка была 

использована для подсветки больших поверхностей. Проект выявляет важные архитектурные 

элементы постройки. Предложение использовать прожекторы для регулирования силы света 

позволили обеспечить динамичное освещение колокольни. При разработке освещения храма 

учитывались отражающие свойства его облицовки, а сама система предварительно 

моделировалась на макете в среде 3DSMax. Храм освещен лампами с теплым белым светом, 

максимально приближенным к дневному (повседневное освещение). В православные праздники в 

дополнение к повседневной включается особая торжественная подсветка. Это более яркая 

подсветка крыш направленными прожекторами синего цвета, башен – в теплых тонах, 

подчеркивающее контражурное освещение. Основание храмовых колонн подсвечено голубыми 

прожекторами. Также возможно использование светопроекционных установок. 

Организация светоцветовой среды Благовещенска – достаточно большая проблема, 

особенно в отдаленных от центра районах, – например, Микрорайона. Освещение улиц здесь 

обычное или вовсе отсутствует. Очень актуальна для нашего города задача – разработка места, в 

котором человек мог бы полноценно отдохнуть. 

Интересны в этом плане работы В.В. Гарнага, С.В. Смага, Е.В. Плюшкиной, Ю.А. 

Кущевой. В их проектах предложено решение организации и подсветки функционально 

используемых площадей в микрорайоне. Противопоставляя дневной образ городской среды 

вечернему, студенты раскрыли образную составляющую этой части города. Задачи светоцветового 

зонирования решались прежде всего установками функционального освещения, но содержанием 

образно-художественной задачи явились зрительные выявления и творческая интерпретация 

«места», «мебели», ландшафтных объектов и создания оригинальных световых образов. 

Подход к информированию концепции городского освещения у студентов-дизайнеров 

разный, так как каждый имеет свой взгляд на образ ночного города и его объектов. Однако 

понятие гармоничной световой среды неразрывно связано с осуществлением реальных 

общественных функций. 

Включение курса светодизайна в процесс проектирования на старших курсах – очень 

важный момент для профессионального дизайнера. Кроме того, это поможет студентам 

приобрести не только знания, умения и навыки, необходимые для нахождения и решения 

региональных проблем, но и опыт ценностно-ориентированного эмоционального отношения к 

окружающему пространству. 
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