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СВЕТОВОЙ ДИЗАЙН СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ: 
ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ

Благоустройство северных городов — один из стратегически важных вопросов развития Россий-
ской Арктики. В ходе разработки северной городской стратегии появляются различные рекомен-
дации, проекты и мастер-планы этих территорий и их общественных пространств. В этой связи 
представляет интерес проблема искусственного освещения, при котором жители северных регио-
нов живут большую часть года. На примере световых мастер-планов четырех скандинавских го-
родов, разработанных ведущими светодизайнерскими бюро, осуществляется попытка выявления 
особых подходов к формированию световой среды северных территорий с учетом их специфики. 
Особое внимание уделяется анализу взаимосвязи искусственного освещения и природно-клима-
тических условий, которую необходимо принимать во внимание световому дизайнеру при работе 
с городским ландшафтом Севера.
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LIGHTING DESIGN OF NORTHERN CITIES: 
FROM SPECIFIC TO GENERAL

The improvement of northern cities is an issue of strategical importance for the development of the Russian 
Arctic. Various recommendations, projects and master plans for the development of these territories and 
their public spaces have appeared within the Northern City Strategy. In this regard, research into the issue 
of artificial lighting is of interest since inhabitants of northern regions are exposed to artificial light for the 
most part of the year. Using the example of lighting master plans for four Scandinavian cities developed 
by leading lighting design firms, the article attempts to identify special approaches to designing the light 
environment of  northern territories that take into account their specificity. Particular attention is  paid 
to  the analysis of  the relationship between artificial lighting and natural and climatic conditions that 
lighting designers should take into consideration when designing the urban landscape of the North.
Keywords: Northern City Strategy, lighting design, artificial lighting, Arctic, northern city, dynamic 
lighting, lighting scenario, lighting master plan, Russian North

Арктика, где расположены крупнейшие 
добывающие предприятия и  проходят 

морские пути, для современной России  — важ-
ный регион. В связи с этим особое внимание уде-
ляется его модернизации: например, в 2020 г. при-
нята «Стратегия развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на  период до 2035 года». Посколь-

ку преобразование территории невозможно без 
привлечения людей, в документе предусматрива-
ется ряд мер в социальной сфере, направленных 
на  преодоление таких проблем, как миграцион-
ный отток населения, низкие показатели качества 
жизни, в том числе доля обеспеченности жилого 
фонда всеми видами благоустройства [Стратегия 
развития… 2020].
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В Арктической зоне РФ  в городах прожива-
ет 89% населения — самый высокий уровень ур-
банизации по  сравнению с  другими регионами 
страны. При этом отмечается очень высокая кон-
центрация жителей: основная часть людей сосре-
доточена в  нескольких самых крупных городах 
(Норильск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, 
Надым, Мончегорск, Воркута) [Опорные населен-
ные пункты… 2022: 23].

Повышение качества городской среды рас-
сматривается как важная мера для сохранения 
и  привлечения в  северные города населения 
и  квалифицированных кадров: условия жизни 
на Севере настолько сложны и своеобразны, что 
приспособленность к  ним  — отдельный и  чрез-
вычайно важный «навык» для специалиста [Там 
же: 81]. Подготовка и адаптация людей из других 
регионов при высокой текучке кадров не выгодны 
предприятиям, составляющим экономическую 
основу региона, поэтому существует заинтере-
сованность государства и  бизнеса в  том, чтобы 
северные города стали комфортными и  привле-
кательными: с  одной стороны, уменьшается от-
ток населения, а  с другой  — высококвалифици-
рованные специалисты будут охотнее переезжать 
на  Север и  останутся там. Такая политика стала 
толчком к  появлению различных проектов ма-
стер-планов северных городов и благоустройства 
общественных пространств.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Световой климат Севера обусловлен гео-

графически. Значительную часть года городская 
среда в этом регионе воспринимается при искус-
ственном освещении. Соответственно, говоря 
о  повышении ее  качества, невозможно игнори-
ровать тему света, а также его влияния на образ 
жизни и психофизиологические параметры чело-
века, в частности, на формирование у детей цвет-
ного зрения. Цветное зрение формируется в пер-
вый год после рождения и сохраняется на протя-
жении всей жизни. Эта особенность позволила 
осуществить эксперимент, доказавший влияние 
как искусственного, так и  естественного света 
на  глаз: люди, родившееся за  полярным кругом, 
лучше распознавали оттенки индиго и  фиолето-
вые, чем родившееся южнее. Тип источника (лам-
пы накаливания, светодиоды, люминесцентные 
лампы и т. д.), при котором жил человек в первый 
год, также влияет на точность распознавания от-
тенков [Laeng 2015].

Зачастую работа со  светом в  рамках город-
ских проектов сводится к соблюдению норм (СП1 

52.13330.2016 Естественное и искусственное осве-
щение), единых для всех регионов России, а мест-
ные правила благоустройства в отношении осве-
щения ссылаются на требования СП. Учет же раз-
нообразия климатических условий и их влияния 
на  показатели освещения отсутствует на  струк-
турном уровне этих документов.

В 2022 г. был разработан Дизайн-код аркти-
ческих поселений [Дизайн-код… 2022], призван-
ный дополнить СП с учетом местной специфики, 
включая освещение. Дизайн-код представляет 
собой комплекс стандартов и  рекомендаций, ре-
гулирующих внешний облик городской среды 
в Арк тике с целью повышения качества жизни.

В качестве основных проблем в Дизайн-коде 
выделяются:

— небезопасность (маргинальность) среды;
— визуальный дискомфорт;
—  отток населения, считающего среду де-

прессивной;
— однообразность и монотонность среды.
В документе освещение признается важным 

элементом городской среды, особенно в условиях 
дефицита естественного света в  зимний период: 
«Свет, так же  как и  цвет, становится лейтмоти-
вом, главным визуальным акцентом в городской 
среде арктических поселений, только в  темное 
время суток» [Там же: 318].

Согласно рекомендациям, вопросы безопас-
ности и депрессивности среды решаются с помо-
щью устройства наружного освещения без указа-
ния характеристик функционального освещения, 
которые только и  могут повлиять на  решение 
этих проблем. Для преодоления монотонности 
среды в Дизайн-коде рекомендуется комбиниро-
вать разные типы освещения (ландшафтное и ар-
хитектурное), а  также использовать гобо-проек-
ции2 на  фасады и  поверхность земли, световые 
арт-объекты, инсталляции.

Среди особых требований, связанных преж-
де всего с  природно-климатическими особен-
ностями местности, в  новом документе можно 
выделить устойчивость опор и  светильников 
к воздействию отрицательных температур, а так-
же расположение светильников выше снежного 
покрова и  устойчивость к  ветровым нагрузкам. 
Однако основные световые характеристики при-
боров, от  которых в  первую очередь зависит ка-
чество функционального освещения, игнориру-
ются. Обозначается необходимость взаимосвязи 
искусственного освещения с  естественным све-
том, характерным для поселения, что, вероятно, 
подразумевает использование различных сцена-



69

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2022 / 3 | DESIGN

Iu.S. Liubakova, D.A. Chirimisina 
Lighting Design of Northern Cities: from Specific to General

риев освещения. Тем не  менее, более подробных 
рекомендаций или примеров этой связи не приво-
дится.

И здесь возникает важный вопрос: возможно 
ли справиться с монотонностью на уровне функ-
ционального (общего) освещения городов, а  не 
только на частном (акцентно-декоративном)?

Исходя из  обозначенных проблем в  данной 
статье мы предлагаем сконцентрироваться на сле-
дующих вопросах.

— Возможно ли справиться с монотонностью 
на уровне функционального (общего) освещения 
городов, а не только на частном (акцентно-деко-
ративном)?

— Существуют ли особые подходы к форми-
рованию световой среды северных городов и ка-
кие особенности необходимо принимать во вни-
мание светодизайнеру, решившему работать с го-
родскими ландшафтами Севера?

—  Как сохранить уникальные природные 
 условия северных регионов, их туристический по-
тенциал, но при этом с помощью освещения смяг-
чить влияние природных особенностей на образ 
жизни?

Мы рассмотрим эти вопросы, руководствуясь 
опытом иностранных коллег  — световых дизай-
неров, разрабатывавших мастер-планы освеще-
ния для нескольких скандинавских городов.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
К числу северных принято относить города, 

находящиеся за 60° северной широты, характери-
зующиеся дискомфортными природно-географи-
ческими условиями жизни [Волосникова 2012].

Существует также понятие Крайнего Севера, 
к  которому относятся территории за  Северным 
полярным кругом (66,5622°), зачастую с  чрезвы-
чайно суровым климатом (при этом, согласно рос-
сийскому законодательству, к  Крайнему Северу 
относятся гораздо более обширные территории).

В России также применяется обозначение 
«арктическая зона»  — «<…> часть Арктики, на-
ходящаяся под суверенитетом и  юрисдикцией 
Российской Федерации» [Постановление 1998]. 
В  нормативных актах приводится перечень тер-
риторий субъектов РФ, входящих в арктическую 
зону, однако границы Арктики с  точки зрения 
природно-климатических особенностей не  опре-
делены. В  российском контексте определение 
городов арктической зоны тесно связано с  госу-
дарственной политикой по городскому планиро-
ванию и развитию, соответственно, урбанистиче-

ские проекты разрабатываются именно для них, 
поэтому в  нашем исследовании мы  также будем 
использовать определение «арктический» наряду 
с «северным».

В зависимости от  цели исследования крите-
рии определения пространственной локализа-
ции Севера могут изменяться [Тараканов 2010], 
поэтому ограничимся прежде всего географиче-
ским критерием, т. к. он определяет особенности 
естественного освещения и климата, существенно 
влияющие на  образ жизни и  характер взаимо-
действия людей с  городской средой. Кроме того, 
прочие критерии, относящиеся к  особенностям 
застройки, социально-экономического развития, 
национальным и  культурным традициям и  т.  д., 
могут значительно отличаться в разных странах.

В качестве условий выбора проектов освеще-
ния для анализа были выделены:

1) северное расположение города (как мини-
мум за 60° северной широты);

2) специфический световой климат: полярная 
ночь или очень короткий световой день (сумерки) 
в зимний период (Ил. 1);

3) наличие снежного покрова в  зимний  
период;

4) наличие светового мастер-плана города 
с описанием решений.

Важно отметить, что световые мастер-планы3, 
о  которых идет речь, представлены в  открытом 
доступе на  сайтах муниципалитетов: они разра-
ботаны и утверждены как официальные докумен-
ты, определяющие развитие освещения в городе, 
поэтому любой житель имеет возможность озна-
комиться с ними и узнать, как будут освещены его 
улица, любимый парк и т. д.

Для анализа подходов к освещению были ото-
браны световые мастер-планы четырех городов: 
Киркенес (Норвегия), Хаммерфест (Норвегия), 
Лонгйир (Норвегия), Елливаре (Швеция). Они 
находятся за Северным полярным кругом, и везде 
наблюдаются полярные день и ночь, кроме Елли-
варе, где тем не менее цикл естественного освеще-
ния приближается к  экстремальному: в  декабре 
самый короткий световой день составляет чуть 
больше часа, а  летом на  протяжении полутора 
месяцев (июнь — начало июля) длится полярный 
день [Gällivare, Sweden…].

В результате анализа световых мастер-пла-
нов европейских северных городов нами были 
выделены природно-климатические особенно-
сти, влияющие на  проектирование городского 
освещения, а также приемы работы светодизай-
неров с ними.
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ОСОБЕННОСТЬ ПЕРВАЯ. 
МОНОТОННОСТЬ СРЕДЫ 
ВО ВРЕМЯ ПОЛЯРНОЙ НОЧИ
Монотонность визуальной среды на  протя-

жении полярной ночи (Ил.  2)  — то, с  чем стал-
кивается примерно два миллиона человек на тер-
ритории России. Помимо темноты, сменяющейся 
на небольшие периоды слабым сумеречным све-
том, жителей Севера окружают и крайне скудные 
зимние пейзажи: огромные снежные просторы 
тундры с редкими кустарниками. Неудивительно, 
что такие условия вызывают у  человека чувство 
светоцветового «голода» [Ефимов 1990: 103].

Искусственный уличный свет может усугу-
бить эту проблему — использование источников 
с  низкой цветопередачей4 способно лишить го-
родскую среду цветовых оттенков, окрасить, как 
в случае с натриевыми источниками, город в оди-
наковый ярко-оранжевый цвет. При этом грамот-
ное использование современных световых источ-
ников и  возможностей управления ими может 
если не полностью решить проблему монотонно-
сти, то значительно снизить ее остроту.

Киркенес — один из самых северных городов 
Норвегии, полярная ночь здесь длится ровно два 
месяца, на 17 дней дольше, чем в Российском Но-

рильске. В 2013 г. норвежское светодизайнерское 
бюро Zenisk разработало для города план раз-
вития световой среды промышленных районов 
[Lysplan Kirkenes 2013].

Как декоративное, так и архитектурное осве-
щение меняется согласно сценарию Светового 
календаря (Ил. 3). Используя различные оттенки 
света  — от  холодного синего до  оранжевого,  — 
дизайнеры предлагают незаметно менять свето-
вую среду каждый день в течение пяти месяцев, с 
1 ноября по 1 апреля. Из-за плавности изменений 
искусственного освещения горожане не  заметят 
отличий на  небольшом временном отрезке, на-
пример, в пару дней. Но когда человек наблюдает 
за  динамикой цвета неделя за  неделей, визуаль-
ные изменения между пятью месяцами становят-
ся очевидными. Изменения цвета света призва-
ны разнообразить период Полярной ночи и корот-
кого светового дня и включить в городскую среду 
новый повествовательный опыт.

Изменения, предложенные Zenisk, касались 
не функционального, а архитектурного и декора-
тивного освещения. В  каждом индустриальном 
районе города светодизайнеры выделили архи-
тектурные доминанты: здания (Ил.  4), въездные 
стелы (Ил. 5).

Ил. 1. Период сумерек в городе Лонгйир, Норвегия. Фото ©: Wikimedia Commons / Bjørn Christian Tørrissen
Fig. 1. Twilight period in Longyearbyen, Norway. Photo ©: Wikimedia Commons / Bjørn Christian Tørrissen
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Сценарии светового календаря предлагалось 
использовать и на декоративных панелях, специ-
ально разработанных для Киркенеса светильни-
ков (Ил. 6).

Еще одной работой бюро Zenisk является кон-
цепция освещения самого северного города Ев-
ропы — Хаммерфеста [Hammerfest Lysplan 2007]. 
Полярная ночь здесь длится с 23 ноября по 19 ян-
варя (59 дней).

Главная идея — динамическое освещение, ос-
нованное на ритме дня и ночи: дизайнеры счита-
ют, что свет как элемент среды работает с про-
странством, динамический свет же работает еще 
и со временем. Под динамическим подразумевает-
ся свет, который меняет интенсивность и цвет со-

гласно сценарию в зависимости от естественного 
светового цикла и ритма жизни города (Ил. 7).

Управление освещением в  проекте осущест-
вляется за счет изменения интенсивности и цве-
товой температуры освещения в  разных город-
ских зонах.

Изменения интенсивности функционального 
освещения в городе

Начиная с 5:30 утра свет начинает увеличи-
вать интенсивность от 60% и  достигает макси-
мума к  началу рабочего времени горожан. Затем 
интенсивность снижается во время сумерек — са-
мого светлого времени в ноябре (с 10:00 до 13:00). 
После 13:00 интенсивность освещения опять уве-
личивается и  остается на  максимальном уровне 
до  снижения активности жителей на  открытом 

Ил. 3. Световой календарь для города Киркенес, разработанный бюро Zenisk. Фото ©: Zenisk
Fig. 3. Kirkenes Lighting Calendar designed by Zenisk studio. Photo ©: Zenisk

Ил. 2. Олаус Магнус. «История северных народов». 
Иллюстрация к книге, показывающая, что «Дальний Север состоит только из одного долгого дня и одной долгой ночи». 1555

Fig. 2. Olaus Magnus, A Description of the Northern Peoples. 
Book illustration showing that “the Far North consists of only one long day and one long night”, 1555
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воздухе (20:00). Окончательное уменьшение ин-
тенсивности света до 60% происходит в 22:00, что 
делает это время лучшим для наблюдения за  се-
верным сиянием в городе.

Изменения интенсивности функционального 
освещения в порту

Для порта5 световые дизайнеры предложи-
ли собственный режим освещения. Фактически 
время включения городского функционального 
освещения связано со  временем начала работы 
в  порту  — 5:30. Во  все остальное рабочее время 
интенсивность освещения в гавани плавно увели-
чивается или уменьшается в зависимости от типа 
рабочей деятельности. К 22:00 оно диммируется 
(меняет интенсивность) до  необходимого мини-
мума, обеспечивающего деятельность до времени 
закрытия порта.

Изменения цветовой температуры фасадного 
освещения

Фасады на  набережной начинают освещать-
ся теплым светом с началом рабочего дня (7:30), 
свет на  некоторых важных городских объектах 
(школа, больница) начинает медленно включать-
ся. В период сумерек (10:00–13:00) все достопри-

мечательности и  фасады освещены холодным 
светом, чтобы создать ощущение дневного осве-
щения, продлить ощущение светового дня. Свет 
на  фасадах начинает менять цветовую темпера-
туру6 в сторону теплых оттенков начиная с 17:30 
и работает в этом режиме до 22:00, когда освещен-
ными остаются только несколько самых важных 
зданий и достопримечательностей.

Режим включения фонового освещения
В данном проекте авторы в качестве приема 

выделяют фоновое освещение склона горы. В пе-
риод с 10:00 до 13:00 небольшое количество све-
та от  сумеречного неба попадает на  склон горы 
за городом. После чего, начиная с 13:00 и до 22:00 
на  склоне горы работает искусственное освеще-
ние, имитирующее дневной свет. Благодаря тако-
му решению гора становится светлым «фоном» 
для городской панорамы в темное время.

Таким образом, сценарность как главный 
принцип работы с монотонностью городской сре-
ды может быть построена на:

—  комбинации режима дня жизни города 
и цикле изменений естественного северного осве-
щения (наличие периодов сумерек);

Ил. 5. 
Визуализация изменений 
оттенков света согласно 
Световому календарю 
на примере въездной стелы 
в город Киркенес. 
Фото ©: Zenisk

Fig. 5. 
Visualisation of changes in shades 
of light according to the Lighting 
Calendar examplified by Kirkenes 
welcome sign. 
Photo ©: Zenisk

Ил. 4. Визуализация изменений оттенков света согласно Световому календарю на примере фасада здания. Фото ©: Zenisk
Fig. 4. Visualisation of changes in light shades according to the Light Calendar on the example of a building façade. Photo ©: Zenisk
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— на плавном изменении цветовой темпера-
туры освещения в течение дня/недели/месяца, об-
разно иллюстрирующем изменения в сезонности.7

Подход к сценарности освещения, когда глав-
ное городское предприятие освещается по своему 
графику, не всегда совпадающему с общим осве-
щением, может быть интересен для российских 
северных моногородов8. Например, в  Норильске, 
городе, который в буквальном смысле работает 24 
часа в сутки из-за нескольких смен на заводе, по-
добные режимы могут быть разработаны с учетом 
ухода и возвращения со смены заводчан.

Сохранение хрупкого баланса между жела-
нием увеличить световой день жителей севера, 
уменьшить монотонность среды и  при этом 
не оказать негативного влияния на биоразнообра-
зие9 — сложнейшая задача для проектировщиков. 
В  приведенном примере с  фоновым освещением 
склона горы г. Хаммерфест предложено спорное, 
на наш взгляд, решение: экологическая составля-
ющая вопроса освещения северных территорий 
осталась без внимания. Освещение природных 
территорий вне городской инфраструктуры  —  

нерациональное решение, так как служит исклю-
чительно декоративным целям, потребляя боль-
шое количество энергии. В то же время оно соз-
дает паразитную засветку, отражаясь от  склона 
горы, тем самым внося вклад в световое загрязне-
ние над городом, и влияет на биоценоз природной 
территории. Светодизайнеры ставят целью про-
дление эффекта солнечного дня за счет имитации 
естественного сумеречного освещения. Однако 
современные световые технологии не  способны 
создать эффект рассеянного дневного света неба, 
хотя бы с точки зрения несоразмерности рассто-
яния от  источника (опора с  прожектором или 
солнце) до  поверхности склона. Полагаем, что 
перечисленные минусы этого решения более зна-
чимы для природной среды северного города, чем 
задуманный световой эффект.

ОСОБЕННОСТЬ ВТОРАЯ. НОЧНОЕ НЕБО
Уникальные световые условия (сумерки, по-

лярная ночь), невысокий уровень светового за-
грязнения (увеличение яркости ночного неба, вы-
званное тем, что искусственный свет  рассеивается 

Ил. 6. Визуализация опоры освещения с декоративной панелью. Фото ©: Zenisk
Fig. 6. Visualisation of a lighting pole with a decorative panel. Photo ©: Zenisk
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по  загрязняющим веществам и  парáм воды 
и  пыли, которые содержатся в  атмосфере), свя-
занный с меньшим размером городов и их боль-
шой удаленностью друг от  друга, дают возмож-
ность местным жителям и туристам увидеть при-
родные явления, во многом именно ради которых 
люди приезжают на Север: полярное сияние, хо-
рошая видимость звезд, галактик. Практически 
во всех рассматриваемых проектах затрагивают-
ся вопросы снижения светового загрязнения — со-
хранение ночного неба становится важной тен-
денцией в  защите окружающей среды Скандина-
вии [Autere 2014]. Специалисты из  LightBureau 
разработали мастер-план освещения норвежско-
го города Лонгйир, направленный на сохранение 
природных особенностей местности.

Город находится в 640 км к северу от матери-
ковой части Норвегии и является самым северным 
постоянно населенным городом в  мире. Остров 
Шпицберген и Лонгйир — это место контрастов: 
полярная ночь и полуночное солнце, горы и море, 
городские центры и нетронутая природа.

Световое загрязнение является важным 
фактором на Шпицбергене, поскольку люди жи-
вут в этом районе и приезжают туда, чтобы по-
знакомиться с северной природой. Местные ис-
следовательские станции также зависят от ясно-
го ночного неба — даже небольшое световое за-
грязнение может стать помехой для наблюдения. 
Так, UNIS (Университетский центр на  Шпиц-
бергене) предоставляет прогноз вероятности ви-
димости северного сияния над Шпицбергеном 
за час до начала.

Чтобы дать возможность исследователям, 
туристам и  местным жителям увидеть этот фе-
номен, уличное освещение управляется за  счет 
использования прогнозов UNIS в  качестве кон-
трольных данных для снижения уровня освещен-
ности во время появления северного сияния. При 
этом освещенность уменьшается до такого уров-
ня, чтобы все равно обеспечивать безопасность 
и ориентирование человека.

План освещения шведского муниципалитета 
Елливаре также направлен на  сохранение уни-
кальных условий естественного освещения: чи-
стая атмосфера создает арктический темно-синий 
свет, в течение восьмимесячного периода сумерек 
и полярной ночи в городе видны звезды Млечно-
го Пути, галактики, туманности, планеты и север-
ное сияние. В  световом мастер-плане Елливаре 
предусмотрен ряд мер, снижающих световое за-
грязнение:

1) отказ от режима выключения источников 
и сценарии уменьшения освещенности10;

2) размещение опор и источников освещения, 
не  мешающее прямой видимости окружающей 
среды и природного ландшафта;

3) выбор светильников с  плоским основа-
нием, без светящегося плафона, чтобы избежать 
бликов;

4) распространение светового потока толь-
ко на освещаемую поверхность, без рассеивания 
вверх.

Таким образом, меньшая освоенность север-
ных территорий становится положительным фак-
тором сохранения темноты ночного неба, и даль-

Ил. 7. Раскадровка светового сценария для города Хаммерфест. Фото ©: Zenisk
Fig. 7. Lighting scenario storyboard for Hammerfest. Photo ©: Zenisk
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нейшее их развитие, ориентированное не только 
на добычу полезных ископаемых, но и на другие 
отрасли, в  том числе туризм и  науку, должно 
предполагать сохранение баланса между светом 
в  городе, необходимым для жизнедеятельности 
человека, и  темнотой неба, которая свойственна 
природе. Меры по снижению светового загрязне-
ния в  рассматриваемых городах в  целом анало-
гичны общим рекомендациям, однако в условиях 
Севера они приобретают особую актуальность.

ОСОБЕННОСТЬ ТРЕТЬЯ. 
СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ
В арктическом климате невозможно игнори-

ровать такое проявление сезонности, как наличие 
снега. В этой связи можно выделить два фактора 
влияния снега на  освещение: эксплуатационный 
и визуальный.

Эксплуатационное воздействие связано 
с  толщиной снежного покрова: светильники 
должны иметь достаточную высоту, устойчи-
вость к воздействию низких температур и влаги. 
От учета этого аспекта напрямую зависит работо-
способность систем освещения, поэтому эксплуа-
тационные характеристики светильников, как 
правило, учитываются в проектах.

Визуальное воздействие обусловлено тем, что 
белая заснеженная поверхность земли отражает 
больше света, чем асфальт в  обычных условиях. 
Соответственно, чтобы достичь той же  яркости 
дорожного покрытия, требуется гораздо меньшее 
количество света. По разным данным, при учете 
снежного покрова световой поток ламп может 
быть снижен до 20–45% от исходного [Intelligent 
Street Lights… 2013; Mjøs 2007].

При проектировании светового мастер- 
плана норвежского города Лонгйира светодизай-

неры LightBureau учитывали, что значительную 
часть года (около семи месяцев) улицы покрыты 
снегом [Weather Spark 2022]. В  связи с  этим при 
наличии снежного покрова предусмотрено дим-
мирование наружного функционального освеще-
ния [Longyearbyen]. Помимо энергосберегающей 
функции, это решение позволяет снизить све-
товое загрязнение, т.  к. уменьшает количество 
света, отражающегося от снега в небо. Световое 
загрязнение именно для Лонгйира, помимо обще-
го негативного влияния на человека и животных, 
нежелательно по нескольким причинам, посколь-
ку оно:

1) снижает точность измерений расположен-
ных здесь астрономических станций;

2) ухудшает видимость полярного сияния — 
одной из  важнейших природных достопримеча-
тельностей.

Учет снежного покрова при проектировании 
освещения в Лонгйире направлен на решение эко-
логических и экономических задач, однако на этот 
вопрос можно взглянуть еще и  с точки зрения 
эстетических качеств городской среды и ее визу-
ального восприятия.

При проектировании мастер-плана города 
Хаммерфест дизайнеры ставили задачу мини-
мизировать разницу во внешнем виде городских 
пространств со снегом и без. Для этого были най-
дены решения, при которых свет распределяется 
не только на горизонтальные, но и на вертикаль-
ные плоскости. Авторы проекта говорят о  том, 
что при наличии архитектурного освещения ко-
личество функционального может быть умень-
шено, т.  к. часть света отражается от  фасадов 
и освещает пространство (Ил. 8). В таком случае 
меньшее количество света направлено на  зем-
лю, соответственно, влияние отражения от снега 

Ил. 8. 
Визуализация вертикального 

(фасадного) освещения улицы 
в городе Хаммерфест. 

Фото ©: Zenisk

Fig. 8. 
Visualisation of vertical (façade) 

street lighting in Hammerfest. 
Photo ©: Zenisk
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снижается. Освещение фасадов также позволяет 
увеличить визуальное разнообразие улиц: источ-
ники света с хорошей цветопередачей выявляют 
цвета фасадов, тем самым обогащая монохром-
ность зимнего пейзажа: при отсутствии архитек-
турного освещения и  использовании натриевых 
ламп с низкой цветопередачей для функциональ-
ного света реальные цвета фасадов видны только 
при естественном свете, а  в условиях полярной 
ночи колористика городских улиц оказывается 
практически монохромной на протяжении всего 
дня. Освещение обогащает внешний вид улицы, 
делая видимыми пластические элементы фасадов, 
подчеркивая фактуры.

Зачастую в  проектировании освещения сне-
говой покров рассматривается как ограничение 
высоты и  типов используемых приборов, одна-
ко опыт европейских коллег помогает взглянуть 
на  него как на  фактор, влияющий на  распределе-
ние света в  пространстве и, соответственно, 
на визуальное восприятие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Свет, как один из  инструментов повышения 

качества городской среды, способен не  только 
создать необходимые условия для функциониро-
вания города, но и помочь комфортнее пережить 
суровый и долгий зимний сезон. В условиях по-
лярной ночи или долгих сумерек отсутствие есте-
ственного освещения может быть компенсирова-
но динамикой искусственного. Она в  состоянии 
решать различные задачи: преодоление монотон-
ности среды, снижение светового загрязнения, 
учет погодных условий. Поэтому динамику можно 
назвать ключевым приемом работы со световой 
средой северных городов во  всех рассмотренных 
проектах. Существенная особенность  — плав-
ность изменений по аналогии с природными про-
цессами. При этом нельзя утверждать, будто ди-

намика искусственного света способна и должна 
полностью подражать естественной.

Важно отметить, что сценарность освещения, 
с  одной стороны, может сама по  себе являться 
инструментом работы со  спецификой городской 
среды северных городов: например, в  освещении 
Киркенеса изменение цветности освещения слу-
жит своеобразным календарем, визуально день 
за  днем отображающим ход времени и  напоми-
нающим жителям, что зима постепенно подходит 
к  концу. С  другой стороны, она может приобре-
тать функцию адаптации световой среды к погод-
ным условиям и ритмам жизни людей: в Лонгйире 
освещение изменяется, когда ожидается северное 
сияние или выпадает снег, в Хаммерфесте свет из-
меняется в соответствии с режимом работы и от-
дыха жителей и городских объектов.

На наш взгляд, при проектировании осве-
щения для российских северных городов сценар-
ность может быть максимально эффективным 
инструментом, если она разрабатывается ин-
дивидуально с учетом природных, социокультур-
ных и  экономических особенностей территории, 
т. к. в случае регламентации какого-либо единого 
решения мы  снова столкнемся с  проблемой не-
соответствия освещения жизни городов и  стан-
дартизацией их  облика. Сценарность может 
задействовать все виды освещения от  функцио-
нального до  декоративного, борясь с  монотон-
ностью не только в отдельных знаковых частях 
города, точках притяжения, но  на уровне всей 
городской структуры. Меры по снижению свето-
вого загрязнения, применяемые для сохранения 
темноты неба и видимости астрономических яв-
лений, должны быть обязательными для северных 
городов (как и для всех городов в принципе), т. к. 
помимо вопросов экологии и энергопотребления, 
они способствуют развитию туристического и на-
учного потенциала.

Ю.С. Любакова, Д.А. Чиримисина 
Световой дизайн северных городов: от частного к общему

______________________________________
1  СП — Свод Правил.
2  Гобо-проекция — проецирование статичного изображения.
3  Световой мастер-план — общее видение освещения городской среды муниципального образования, которое рассматривает город как единое целое; локальные 
проекты освещения зданий или общественных пространств должны соотноситься с общей концепцией [Дизайн-код… 2022].
4  Цветопередача — показатель того, как цвета выглядят при искусственном источнике освещения по сравнению с солнечным светом.
5  Режим работы порта города Хаммерфест отличается от общего городского графика жизни.
6  Цветовая температура — теплый, нейтральный или холодный оттенок белого света, испускаемого источником света, измеряется в кельвинах.
7  Говоря об изменении цветовой температуры на уровне месяцев, нельзя утверждать, что они имитируют естественные процессы светового цикла, так как цве-
товая температура света меняется в течение дня независимо от сезона.
8  Моногород — населенный пункт, основанный при градообразующем предприятии с целью обеспечения производства трудовыми ресурсами.
9  Биоразнообразие — совокупность живых организмов, населяющих определенный участок территории.
10  Освещенность — физическая величина, численно равная световому потоку, падающему на единицу площади освещаемой поверхности; измеряется в люксах (лк).
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