
www.lightingmedia.ru52

светодизайн

20

Мемориал освободителям 
Белграда, Сербия
Сергей Чувикин, 
Griven Russia

Операция по освобождению Белграда 
от немецко-фашистских захват-
чиков длилась с 10 по 22 октября 
1944 года и проводилась силами 
советских и югославских войск – 
четвертого гвардейского механизи-
рованного корпуса под управлением 
генерала Владимира Ивановича 
Жданова при поддержке первой 
армейской группы Народно-освобо-
дительной армии Югославии под ко-
мандованием генерала Пеко Дапчеви-
ча. С 10 по 14 октября объединенные 
силы РККА и НОАЮ прорвали оборону 
немцев на подступах к городу и вош-
ли в его пределы. С 14 по 20 октября 
на территории Белграда велись 
ожесточенные бои (рис. 1).

20 октября 1944 года сопротивле-
ние батальонов вермахта было слом-
лено и город окончательно освобож-
ден от немецких войск.

В ходе стратегической наступа-
тельной Белградской операции были 
уничтожены основные немецкие силы 
группы армий «Сербия». После того 
как была перерезана магистраль Са-
лоники – Белград, группа армий «F», 
расположенная в Греции, оказалась 
в критическом положении. Немецким 
войскам пришлось отходить на се-
вер в обход через труднодоступные, 
контролируемые партизанами рай-
оны Боснии. Отход сопровождался 
большими потерями в живой силе. 
Большую часть техники, боеприпасов, 
продовольствия немецким войскам 
пришлось бросить. Все это не по-
зволило отступавшим немецким ча-
стям принять своевременное участие 
в битве за Венгрию. Разгром немецких  
войск в Белградской операции соз-
дал предпосылки для освобождения 
Народно-освободительной армией 
Югославии остальной части Сербии, 
Черногории и Македонии в ноябре-
декабре 1944 года.

О мемОриальнОм кОмплекСе
Мемориальный комплекс освободи-

телям Белграда – место захоронения 
советских и югославских воинов, пав-
ших при освобождении города в ок-
тябре 1944 года. Создан в 1953 году 
по проекту архитектора Бранко Бона 
и инженера Александра Крстича.

Территория комплекса занимает 
площадь около полутора гектаров 
и внешне напоминает парк. Главный 
вход выполнен в виде колоннады 
с барельефами по бокам, вырезан-
ными из брачского мрамора скуль-
птором Раде Станковичем. На баре-
льефе слева изображены советские 
и югославские солдаты, сражающиеся 
против фашистов, на правом барелье-
фе – встреча советских и югославских 
солдат с местными жителями после 
освобождения города (рис. 2).

Совместную борьбу с фашизмом 
символизируют две скульптуры – па-
мятник советскому солдату «Крас-
ноармеец» скульптора Антуна Авгу-
стинчича, установленный в глубине 
комплекса, и «Партизан на вечном 
карауле» – также выполненный Раде 
Станковичем и установленный перед 
входом в комплекс в 1988 году.

Вдоль пешеходных дорожек пар-
ка расположены одиночные и брат-

ские могилы. Всего в них похоронено 
2953 югослава и 791 боец Красной 
Армии, в том числе 564 известных 
и 227 неизвестных.

Ежегодно  20  октября  и  9  мая 
на кладбище возлагаются венки в па-
мять о погибших во Второй мировой 
войне.

19 октября 2019 года к 75-летне-
му юбилею главы правительств двух 
стран – Дмитрий Медведев и Пред-
седатель Правительства Сербии Ана 
Брнабич посетили мемориальный ком-
плекс и возложили венки погибшим 
в боях за сербскую столицу.

ОСвещение
Полный комплекс работ по соз-

данию ночного облика мемориаль-
ного комплекса выполнен усилия-
ми подразделений корпорации «БЛ 
ГРУПП» – от разработки концепции 
освещения до подготовки проек-
тно-сметной документации, выбора 
и поставки светотехнического обо-
рудования,  участия в  строитель-
но-монтажных и пусконаладочных 
работах. Проект реализован по ре-
зультатам государственного тендера 
при поддержке сербской корпорации 
PMC Inženjering и активном участии 
министра труда, занятости, социаль-

Рис. 1. Мемориальный комплекс освободителям Белграда – место захоронения советских  
и югославских воинов, павших при освобождении Белграда в октябре 1944 года
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Рис. 1. Мемориальный комплекс освободителям Белграда – место захоронения советских  
и югославских воинов, павших при освобождении Белграда в октябре 1944 года

ной политики и по делам ветеранов Республики Сербия 
Зорана Джорджевича.

Концептуальные решения по освещению мемориала 
выполнены с соблюдением требований заказчика – в цве-
товой гамме государственных флагов Сербии и России. 
Визуальные триколоры красно-сине-белого и бело-сине-
красного цветов воспроизводятся группами монохромных 
и цветодинамических светодиодных световых приборов.

В рамках проекта реализовано функциональное освеще-
ние аллей, ландшафтная подсветка – деревьев и зеленых 
насаждений парковой зоны, а также архитектурное осве-

щение центральной колоннады, скульптур и мемориальных 
плит (рис. 3).

Помимо прочего оборудования, в проекте освещения 
задействовано оборудование GRIVEN.

Освещение арочных проемов главной колоннады вы-
полнено при помощи светодиодных светильников встра-
иваемого типа GRIVEN PARADE S-RGBW-40 RECESSED 
и предусматривает возможность использования цветоди-
намических сценариев. Для государственных празднич-
ных дней предусмотрены два режима работы. Во время 
сербских национальных праздников главная входная 

Рис. 2. Вход в мемориальный комплекс

Рис. 3. Концептуальные решения по освещению мемориала выполнены в цветовой гамме государственных флагов Сербии и России
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Рис. 4. Управление осветительной установкой осуществляется в автоматическом режиме и реализовано на базе системы «БРИЗ-ТМ»

группа окрашивается в цвета сербского флага. В дни, на-
поминающие о дружеских отношениях между народами 
Сербии и России, а также о совместной военной истории 
обеих стран – колоннада освещается красным цветом. 
В повседневном режиме для освещения арок использует-
ся янтарный оттенок, гармонично сочетающийся с цветом 
плит из песчаника, символизирующий пламя свечи и ассо-
циирующийся с образом Вечного огня.

Для освещения крон деревьев парковой зоны уста-
новлены прожекторы встраиваемого типа GRIVEN DUNE 
MK2 WHITE. Приборы оснащены белыми светодиодами раз-
личной цветности в соответствии с типом освещаемых де-
ревьев (хвойные или лиственные породы), а также в целях 
формирования визуальных акцентов в объеме территории. 
Интенсивность световой отдачи в соответствии с несколь-
кими вариантами выбранной оптики позволяют филигран-
но высветить разномасштабные кроны и создать единое 
художественное световое полотно (рис. 4).

Управление осветительной установкой осуществляется 
в автоматическом режиме и реализовано на базе системы 
«БРИЗ-ТМ», предусматривающей возможность включения 
отдельных групп приборов.

Спецификация иСпОльзОваннОгО 
ОбОрудОвания GRIVEN
 – 5 шт. GRIVEN PARADE S-RGBW-40 RECESSED ELLIPTICAL 
WIDE – линейный светодиодный светильник встраива-
емого типа. Система синтеза цвета RGBW. Оптика WALL 
WASH. Мощность 49 Вт. Степень защиты IP67. Встро-
енный стабилизированный блок питания. Управление 
DMX512.

 – 10 шт. GRIVEN DUNE MK2 WARM WHITE MEDIUM – све-
тодиодный прожектор встраиваемого типа. Исполнение 
WARM WHITE (теплый белый). Оптика MEDIUM. Мощность 
29 Вт. Степень защиты IP67. Встроенный стабилизиро-
ванный блок питания.

 – 3 шт. GRIVEN DUNE MK2 WARM WHITE WIDE – светодиод-
ный прожектор встраиваемого типа. Исполнение WARM 
WHITE (теплый белый). Оптика WIDE. Мощность 29 Вт. 
Степень защиты IP67. Встроенный стабилизированный 
блок питания.

 – 11 шт. GRIVEN DUNE MK2 NATURAL WHITE MEDIUM – 
светодиодный прожектор встраиваемого типа. Ис-
полнение NATURAL WHITE  (нейтральный белый). 
Оптика MEDIUM. Мощность 29 Вт. Степень защи-
ты IP67. Встроенный стабилизированный блок пи-
тания.

 – 2 шт. GRIVEN DUNE MK2 NATURAL WHITE WIDE – све-
тодиодный прожектор встраиваемого типа. Испол-
нение NATURAL WHITE (нейтральный белый). Оптика 
WIDE. Мощность 29 Вт. Степень защиты IP67. Встроен-
ный стабилизированный блок питания.

разработка концепции освещения и проектирование: 
компания «Светопроект»
поставка и монтаж оборудования: ООО МСК «БЛ ГРУПП»
фото: Александр Фотин, Ольга Квесисская, ГОСНОВОСТИ.РФ
При написании статьи использованы материалы корпо-
рации «БЛ ГРУПП» и следующие ресурсы:
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https://ru.wikipedia.org
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Рис. 1. Осветительные приборы располагаются на откидных заслонках витрин фудтрака, 
выступающих в качестве крыши для покупателей


