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Аннотация. В статье представлены результаты анализа архитектурных проектов, 

концепция которых основана на использовании особенностей естественного освещения. 

В ходе анализа данных проектов выявлена систематизация художественных приемов 

формирования архитектурно-художественного образа внутреннего пространства зда-

ний средствами естественного света. Так же сделаны выводы об актуальности проек-

тирования с учетом светового дизайна с целью повышения качества среды внутри зда-

ния. 
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Вся жизнь человека неразрывно связана 

со светом, как составной частью физиоло-

гии человека. На протяжении истории по-

нятие «свет» изменялось, благодаря тех-

ническому прогрессу, в том числе это кос-

нулось и архитектурного проектирования. 

«Свет в архитектуре – это творческое ми-

ровоззрение, в основе которого лежит 

убеждение, что естественный и искусст-

венный свет – это не дополнение к архи-

тектуре, а ее неотъемлемая часть» [1, с. 6]. 

В современном проектировании приоб-

ретает актуальность такой важный аспект 

как «экология света» [2]. В это понятие 

могут входить такие критерии как: чередо-

вание холодных и теплых тонов, биологи-

ческие ритмы человека (понимание того, 

когда и в какой момент свет особенно 

влияет на самочувствие людей), важность 

естественного освещения перед искусст-

венным, а также использование различных 

материалов и приспособлений, поверх-

ность которых позволяет преумножить ко-

личество естественного освещения. 

С точки зрения гигиены, влияние света 

также играет важнейшую роль при архи-

тектурном проектировании [3]. Формы, 

технологии, размеры световых ограждаю-

щих конструкций (окон, световых фонарей 

и люков, витражей) напрямую влияют не 

только на количество инсоляции в поме-

щении, но и при грамотном размещении 

позволяют добиться существенной эконо-

мии электроэнергии, организовать ком-

фортный вентиляционный и температур-

ный режим. Поэтому в современном про-

ектировании «архитектор рассчитывает 

уже не луч света, не солнечное пятно, а 

массу света, что должна входить в дом, 

рассчитывает светомассу, как количество 

цемента, как кубатуру воздуха» [4]. 

Однако стоит отметить, что зачастую 

работа с естественным освещением в про-

цессе создания проекта сводится исключи-

тельно к выполнению определенных рас-

четов (норм освещенности и инсоляции) и 

не учитывает художественные возможно-

сти использования света [5, с. 10]. 

Анализ опыта. Для определения важ-

ности использования света при архитек-

турном проектировании следует обратить-

ся к опыту современных архитекторов, так 

как сегодня тенденция к созданию проек-

тов, учитывающих потенциал светотене-

вых характеристик (при формировании 

внутреннего пространства здания) усили-

вается. 

Например, проекты Тадао Андо ориги-

нальны и невероятно гармонируют с при-

родой. Его здания всегда наполнены све-

том, словно архитектор хочет открыть 

максимальный обзор для созерцания ок-

ружающего мира. 

Отличным примером работы со светом 

служит проект, который принес ему миро-

вую известность – Часовня Света в городе 
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Ибараки. Камерное сооружение, строгое и 

лаконичное с точки зрения архитектурной 

формы, но при этом имеющее яркий ху-

дожественный прием – акцент. Солнечные 

лучи проникают сквозь глухие бетонные 

стены храма через крестообразный свето-

вой проем, создавая особую атмосферу и 

настроение внутри здания. Свет постепен-

но рассеивается и становится приглушен-

ным, позволяя посетителю храма сконцен-

трироваться на молитве. Искусственное 

освещение полностью отсутствует. Стоит 

отметить, что здание сориентировано на 

участке таким образом, что большее коли-

чества света проникает в интерьер утром, в 

более благоприятное время для молитвы и 

проведения службы. 

Говоря про архитекторов, использую-

щих свет в качестве ключевого элемента 

образа внутреннего пространства архитек-

турного объекта, стоит также отметить 

Нормана Фостера.  

Фостер один из главных представителей 

стиля хай-тек, в его работах главенствую-

щее место занимают гигантские открытые 

пространства, большое обилие стеклянных 

и металлических элементов, а также мно-

гофункциональность архитектурных объ-

ектов. Архитектор усердно внедряет в 

свои проекты инновационные технологии 

энергосбережения, пытаясь максимально 

эффективно использовать энергию солнца 

и солнечный свет. 

 Его проекты обычно отличаются тех-

нологичными элементами, которые могут 

сами регулировать потоки света, экономя 

при этом электроэнергию. Например, 

Шанхайский банк в Гонконге. Данный не-

боскреб состоит из 43 этажей, вертикально 

рассеченных огромным витражом, на бо-

ковых фасадах установлены солнечные 

рефлекторы – группа зеркал, которые 

управляются компьютерной программой. 

Оборудование направляет свет солнца 

сверху вниз по вертикальной оси, усили-

вая внутреннюю освещенность атриума и 

создавая среднее по интенсивности естест-

венное освещение во всем здании.  

Великолепным примером световых ре-

шений Нормана Фостера является здание 

Лондонской мэрии City Hall. Уникальная 

геометрическая форма City Hall, которая 

напоминает яйцо, была выбрана архитек-

тором не случайно, ведь площадь поверх-

ности наружных ограждающих конструк-

ций на 25% меньше, чем у зданий кубиче-

ской формы того же объёма. Мэрия имеет 

17 градусный наклон в южную сторону, 

причём перекрытия каждого этажа форми-

руют оригинальный ступенчатый козырёк, 

имеющий выступ наружу и исполняющий 

роль солнцезащитного элемента офисных 

помещений, которые расположены этажом 

ниже. Форма здания, его наклон, исполь-

зование элементов фасада в качестве уст-

ройств, защищающих от солнца, внедре-

ние штор-жалюзи, устроенных внутри 

двойного фасада, позволяют уменьшить 

поступление тепла от солнечной радиации 

летом (и теплопотери зимой) и макси-

мально минимизируют воздействие пря-

мого солнечного освещения, которое 

вполне может вызвать дискомфорт, что 

является грамотным примером использо-

вания световых решений. 

Наравне с высокой технологической со-

ставляющей здание имеет прекрасно орга-

низованное внутреннее пространство, на-

полненное воздухом и светом. Солнечные 

лучи пронизывают систему колонн и вит-

ражного остекления, падающая тень обра-

зует на поверхностях орнамент в виде сет-

ки. 

В ряду архитекторов, максимально ис-

пользующих в своих проектах различные 

световые решения, несомненно, стоит вы-

делить и Жана Нувеля. Архитектор отме-

чает, то, что он очень восприимчив к архи-

тектуре, которая задействует свет [6]. Од-

ними из первых проектов, которые его 

вдохновили были религиозные здания, так 

как их архитектурный облик формировал-

ся с помощью использования световых 

решений, например, проникающий через 

витражи естественный свет. 

Одним из наиболее значительных архи-

тектурных проектов Жана Нувеля является 

«новый Лувр» воплощенный им в городе 

Абу-Даби. Купол здания состоит из 8 ты-

сяч металлических «звезд», которые пере-

крывают друг друга и создают эффект рас-

сеивания солнечного света. Лучи света 

проходят сквозь купол, оставляя на белых 

поверхностях стен орнамент из световых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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пятен, который постоянно меняется с дви-

жением солнца. Форма купола по замыслу 

архитектора должна служить отсылкой к 

архитектурным традициям страны. 

Важно отметить и то, что конструкции 

музейного комплекса помогают регулиро-

вать микроклимат внутри здания. Размер 

алюминиевых элементов купола неодно-

роден, например, они тоньше в тех местах, 

где солнце меньше попадает на поверх-

ность купола. Кроме того, его тень позво-

ляет добиться улучшения показателей 

энергоэффективности комплекса.  

Приемы и систематизация. Говоря 

про систематизацию световых приемов 

формирования архитектурных образов 

внутренних пространств зданий, следует 

отметить, что существует целый ряд воз-

можностей для реализации участия естест-

венного света при архитектурно-

художественном проектировании. В свою 

очередь приемы можно разделить на груп-

пы, а именно: 

– физические (учитывающие физиче-

ские свойства света); 

– технологические (использующие обо-

рудование, изменяющее свойства света); 

– композиционные (основанные на ху-

дожественной композиции). 

Более подробно информация представ-

лена в следующем рисунке. 

 

 
Рисунок. Систематизация приемов 

 

При контрастном освещении четкие те-

ни возникают благодаря дневному свету, 

который проникает в пространство архи-

тектурного объекта сверху или сбоку. 

Стоит отметить, что в разное время суток 

при таком приеме формирования архитек-

турного образа может возникать различ-

ный визуальный эффект (движение теней, 

в течение дня). 

При среднем по интенсивности освеще-

нии используется частично прямой свет, а 

частично косвенный. При таком приеме 

освещение внутренних пространств не бы-

вает слишком контрастным и, в тоже вре-

мя, слишком тусклым, то есть возникает 

некий баланс использования света. Это, 

например, помогает добиться компромисса 

между светом, который направлен четки-

ми полосами и рассеянным светом.  
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Рассеянное освещение помогает избе-

гать интенсивного контраста и изменения 

освещения при движении солнца в течение 

суток. Добиться этого эффекта позволяют 

различные светопрозрачные ограждающие 

конструкции и сложные архитектурные 

формы крыши объекта проектирования. 

Обычно такие крыши пропускают свет и 

рассеивают его, например, за счёт большо-

го количества окон различных геометри-

ческих форм. 

Технологическая группа приемов осно-

вана на моделировании света, при помощи 

специальных устройств и материалов. 

Здесь речь идет не об изменениях света, 

зависящих от суточного движения солнца 

или воздействия окружающей среды, а о 

сознательном изменении свойств естест-

венного освещения архитектором. Изме-

нение качеств естественного света, проис-

ходит вследствие взаимодействия солнеч-

ных лучей с каким-либо материалом или 

приспособлением. Таким образом, харак-

теристики естественного света становятся 

напрямую зависимы от способности мате-

риала отражать, пропускать и поглощать 

солнечные лучи [7, с. 20]. 

Композиционная группа в основе про-

ектного решения использует разнообраз-

ные приемы художественной компози-

ции [8, с. 165-166]. Свет при этом служит 

непосредственным инструментом модели-

рования архитектурного объекта: помогает 

выявить или растворить форму здания, ак-

центировать внимание на определенной 

его части, придать материалам фактуру и 

объем. 

Динамика света – основной способ опи-

сания ощущения и настроения простран-

ства [9]. Стоит отметить, что естественная 

освещенность внутреннего пространства 

здания зачастую  неоднородна и зависит от 

многих факторов: 

– частота, габариты  и форма световых 

проемов; 

– пути распределения света сквозь обо-

лочку здания; 

– цветность и интенсивность  освеще-

ния; 

– динамика освещения. 

Учет и приспособление данных факто-

ров ключевым образом влияет на разнооб-

разие создаваемых архитектурных обра-

зов. 

Заключение. Резюмируя и подчеркивая 

вышеуказанное, можно сделать вывод, что 

свет является одним из главенствующих 

элементов в архитектурном проектирова-

нии, который позволяет добиться вопло-

щения различных идей архитектора, а 

также помогающий ему в создании ком-

фортного и удобного для использования 

человеком объекта. 

Как говорил один из наиболее значи-

мых архитекторов ХХ века Ле Корбюзье: 

«Важнейшими материалами для архитек-

тора являются солнце (свет), бетон, ме-

талл, стекло, деревья, трава и т.д. При этом 

последовательность перечисления соот-

ветствует их важности» [10], таким обра-

зом, отмечая значимость света при архи-

тектурном проектировании. Подводя итог, 

также следует сказать, что использование 

светового дизайна позволяет качественно 

улучшить внутреннюю среду архитектур-

ного объекта, что в первую очередь, важно 

при комфортной жизнедеятельности чело-

века, использующего его. 
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Abstract. The article focuses on research of architectural designs, which are conceptualized 

use of particularity of natural light.The analysis identified systematization of artistic means cre-

ating the architectural style of internal spaces with the help of natural light. Furthermore, con-

clusions were reached on relevance of design considering the lighting design with the aim of im-

proving the quality of internal spaces. 
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