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И невозможное возможно
Более года назад наша редакция впервые познакомилась с Павлом Горбенко, генеральным директором компании BLACK RAYS. Итогом той беседы
стала публикация на страницах нашего журнала, посвященная разработанной Павлом инновационной технологии архитектурного освещения –
слайд-мэппинг – проецировании любого изображения на любое здание
(статья «Слайд-мэппинг – новое слово в архитектурном освещении»,
ССТ3’2019, № 59).
Нам посчастливилось встретиться с Павлом в Петербурге, и сегодня
наш рассказ о развитии технологии слайд-мэппинг, о новых необычных
решениях в архитектурном и промышленном освещении.
– Павел, давайте напомним
нашим читателям о технологии
слайд-мэппинг.
– Я являюсь разработчиком технологии слайд-мэппинг. С 2005 года
мы ее развиваем и усовершенствуем.
Получили патент на изобретение,
зарегистрировали свидетельство
авторского права. Мы делаем световые инсталляции, используя принцип работы проекторов диафильмов.
Диапозитив мы создаем так, чтобы

Рис. 1. Освещение администрации Саратова
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проекция идеально подходила к
зданию: на качество изображения
не должны влиять расстояние от источника света до здания и углы, под
которыми падает свет. Под разные
проекты используются разные проекторы. Они всепогодные, уличные,
работают в российских условиях. Все
проекторы светодиодные, срок службы – 50 000 часов по заявке производителей светодиодов. Устанавливая
проекторы, мы подготавливаем для

них слайды, на которых учитываем
положение окон, фактуры фасада.
Разрабатываем слайд и проецируем
его на здание, блокируя свет, направленный в окна. Если нам нужно
сделать что-то более масштабное, мы
ставим несколько проекторов, подготавливаем для них слайды и полностью собираем проекцию на здании
из частей, по сути, по принципу пазла.
– Павел, ваша технология очень
интересна. Расскажите, что нового
произошло в вашей фирме? Какие
появились проекты и технические
решения?
– За время нашей последней встречи произошло очень много знаменательных событий для нашей компании. Начну свой рассказ с проекта
в Саратове. Там мы получили первый
опыт, когда подсвечивали архитектурные элементы. Как вы помните, наши
предыдущие проекты состояли в том,
что мы проектировали изображения
на поверхность различных зданий.
В Саратове реализован наш первый проект, когда мы подсвечивали
архитектуру.
Здание, где в настоящее время находится администрация города Саратова, было построено в 1867 году.
Это был доходный дом с магазинами
на первом этаже. В 1911 году дом
приобрел Андрей Бендер, поэтому дом
носит второе название «Торговый дом
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Бендера». По заказу последнего архитектор В. К. Карпенко реконструировал
здание, после чего оно приобрело теперешний вид (рис. 1).
Здание администрации Саратова
входит в число ярких достопримечательностей города, насыщено декоративными элементами, отличается
обилием лепнины. Работать с таким
проектом было сложно и интересно. Мы
решили не добавлять ничего, а выделить архитектурные формы, подсветив
их белым и желтым светом. Мы установили одну собственную опору и использовали две существующие опоры
Горсвета. На третьем этаже с помощью
наших слайдов добавили окон. Их там
нет, мы добавили их для гормонизации
картинки. Все элементы архитектуры
с помощью света собрали в единую
концепцию. Хочу заметить, что слайдмэппинг не наносит вреда архитектурным элементам и зданию в целом.
Я очень благодарен МУП Саргорсвет и директору предприятия Сергею
Николаевичу Мацуцкому за то, что он
пригласил нас осуществить этот проект. Здание администрации стало объектом, который привлекает внимание:
люди реагируют, фотографируют. Это
другой уровень архитектурного освещения, при котором каждый элемент
декора и лепнины освещены персонально и они вспыхивают, зажигаются.
– Какие еще проекты были?
– Следующим интересным проектом, в котором участвовала наша
команда, стал фестиваль «Городской
Морфогенез», который проходил
в подмосковном Одинцово.
Фестиваль заключался в том, что
художники расписывали фасады
обычных домов в Одинцово. Спальный район превратился в музей под
открытым небом. Там сейчас изображены портрет Гагарина, граффити
животных, мультяшные персонажи и
абстрактные картины, каждая из которых несет свой особый смысл. Днем
люди восхищались преображением
своего района. А нам предложили
выбрать одну из работ и продемонстрировать ее ночное прочтение. Мы
сознательно остановились на самом
сложном произведении. Это картина
испанского художника-монументалиста Окуды Сан-Мигеля, состоящая
из множества геометрических форм

Рис. 2. Подсветка дома в Одинцово

различных цветов (рис. 2). При этом
картина была нарисована от руки,
у нас не было цифровых файлов, мы
воспроизводили ее заново.
Установив 8 проекторов, мы собрали всю инсталляцию на самом

здании, и цвет в цвет подсветили ее.
Самое сложное в этом проекте заключалось в искажении плоскостей.
Один кадр содержал 4 плоскости.
Мы свели изображение так, чтобы
не светить в окна, чтобы балконы

Urban Morphogenesis («Городской Морфогенез») – это международный фестиваль
уличного искусства, базирующийся в России и фокусирующийся преимущественно на создании масштабных монументальных росписей – муралов. Основная цель
фестиваля – превращение типичной визуальной среды жилых микрорайонов города
в музей монументальной живописи под открытым небом. Также фестиваль ставит перед
собой задачу предоставить всем его участникам возможность «чистого» восприятия
художественного мышления и демонстрацию внутренней сути философии современных
представителей мирового стрит-арт-сообщества.
Первый фестиваль Urban Morphogenesis прошел в августе 2019 года в районе высотной застройки подмосковного города Одинцово. В течение 30 дней художники со всего
мира расписали более 60 фасадов жилых 20‑этажных домов, что кардинальным образом изменило облик типичного «спальника» и стало в конечном счете одним из самых
крупномасштабных событий подобного рода. Источник: urbanmorphogenesis.ru
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были выделены своими цветами.
Даже кондиционер, который попал
в проекцию – наполовину желтый,
наполовину белый, кондиционеры нам не страшны. Это был самый
сложный проект той осенью.
Сложные расчеты, напряженная
работа – и вау-эффект! Ночью, среди
темных зданий, одно начинало излучать фантастический рисунок. Работа художника становилась еще ярче
и интереснее.

Рис. 3. Подсветка в виде национальгого орнамента в Грозном

Рис. 4. Декоративное освещение в Полярных Зорях
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– Это технически очень сложная
работа.
– И в какой-то момент кажется, что
не совсем реальная… Я уверен, что это
беспрецедентный уровень, в мире так
никто не делал никогда, повысился
наш результат.
Позже мы заменили концепцию освещения площади в Грозном, это было
в октябре. О новогоднем освещении
этой площади мы говорили в прошлой
статье. Пятого октября в Грозном проходит День города. Для украшения
площади Грозного мы создали новую
концепцию, основанную на использовании вайнахского узора, и ко Дню
города появилась подсветка в виде
национального орнамента (рис. 3).
– Сергей Сизый писал статью
в нашем журнале о фестивале
«Полярные Зори». Вы тоже принимали участие в этом мероприятии?
– Да, конечно. «Полярные Зори» –
это фестиваль света в одноименном
городе за полярным кругом. Он проводился в самое темное время года.
Световые инсталляции проектировались на Центральной площади,
на улице Пушкина и в парке.
Мы предполагали, что здания будут однотонные, но в этом городе используют как можно больше красок,
чтобы оживить северные улицы. Поэтому все здания изначально цветные: оранжевые, желтые, зеленые,
представлены все цвета. Сначала мы
хотели проецировать северное сияние и делать изображение более реалистичным, но поняли, что на таком
фасаде не получится показать равномерно картинку и решили уйти в артовую историю, где могли применить
векторное изображение с резкими
границами. Все это было реализовано
в рамках фестиваля. Мы даже заняли
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Рис. 5. Освещение ко Дню победы

первое место в номинации «Лучшее
декоративное  освещение» (рис. 4).
Здесь проекцию мы делали на часть
фасада. Можно декорировать отдельные части зданий, либо делать
какой-то ритм на здании, либо ритм
из зданий. Проект действует на постоянной основе, подсвечивает фасады, и большая реакция людей, гостей
была всегда.
– Какой проект был самым значимым для вас?
– Наш ключевой кейс, наша гордость – инсталляция «День Победы» на здании правительства Мо-

сквы. Проект мы осуществили летом
24 июня, к празднованию Дня Победы в этом году. Кстати, в ходе этого проекта мы поставили несколько
рекордов. Первый рекорд – высота 100 метров, мы раньше никогда
не делали слайд-мэппинг на такую
большую высоту. Второй рекорд –
проект реализован за семь дней
от момента поступления заявки.
Действие разворачивалось примерно так: 15 июня к нам обратились
с заявкой, что есть здание, которое
нужно осветить к празднику. И нужно это сделать к 24 числу, потом 24‑е
сменилось на 23‑е.

Моя первая мысль: это нереально,
это невозможно физически. Потом подумал: не буду торопиться с ответом.
(Смеется.) Посидел, подумал и решил
принять вызов. Обстоятельства сложились удачно: на тот момент у нас было
достаточное количество оборудования на складе, и почти в собранном
состоянии. Что позволило реализовать
проект в столь короткие сроки.
Перед принятием решения мы
предложили заказчику сделать натурное моделирование.
На следующий день после технического выезда участники тендера
предоставили сметы и оставили пра-

Рис. 6. Освещение Кафедрального Собора в Калининграде
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во выбора заказчику. Мы понимали,
если заказчик отложит принятие решения на пару дней, мы не сможем
уложиться в сроки и выполнить проект. Поэтому мы решили делать заказ до утверждения заказчиком нас
как исполнителей. И не зря! Выбор
подтвердили на следующий день.
А дальше начались бессонные ночи.
В первый раз мы выполнили в проекте наложение в два слоя. Почему
это необходимо было сделать? Чтобы изображение смотрелось ярче
в центре города, который достаточно
сильно освещен, нам нужна была эта
избыточная яркость. Прежде в проектах мы усиливали своим светом
изображения, накладывая на цвет
тот же спектр света. Здесь мы решили наложить на свое изображение
второе изображение сверху. Понимали, что можем это сделать, но такой
практики еще не было. Мы рискнули,
и у нас получилось.
Что примечательно в самом проекте? Во‑первых, мы его сделали
симметрично по отношению к центру
здания, разместив световое изображение на двух торцах здания. Этим мы
добились гармонии. Каждая сторона
в отдельности и вся композиция смотрится гармонично (рис. 5).
Разработку изображения делали
наши дизайнеры. Мы включили атрибутику Советского Союза, триколор,
георгиевскую ленточку как символ
Победы, чуть выше – мирное небо над
головой.
Изображение разбито на шесть
сегментов, два прожектора освещают
каждый сегмент. Прожектор передает картинку со своим изображением
и со своим искажением картинки,
а при наложении проекции превращаются в единое целое.
Здесь мы впервые свели фоны без
швов, то есть существует небольшое
наложение слайдов, но для зрителя
это незаметно. Это было для меня
отдельной радостью и гордостью.
А то, как мы сделали верх, совсем
за пределами разумности. (Улыбается.) Для освещения верхнего сегмента мы используем самый узкий
объектив, когда поднимаем объектив выше, расстояние увеличивается
и луч становится шире, и мы теряем
яркость. Поэтому в процессе работы
я решил поменять сегменты местами.
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На цифры светят три слайда, на верхушку – один, чтобы она не потерялась, чуть ниже – два. Тем самым мы
полностью выровняли яркость.
– Это была ювелирная работа.
– И еще один проект, который
буквально сейчас завершается в Калининграде. В центре Калининграда
есть остров Канта, где находится Кафедральный собор. Наши партнеры,
которые освещают парк острова Канта, пригласили нас сделать инсталляцию для собора. Мы подготовили
два варианта освещения. Первый погружает фасад кирпичного здания
в узоры янтарного цвета, второй
создает сказочную рождественскую
историю. За небольшим деревом
установили опору, на ней 10 проекторов. В концепции «Сказочная»
высочайший уровень детализации
в кадре. Сейчас мы очень сильно
прокачали все производственные
моменты: и технологию, и точность,
и качество, и надежность проекторов. Обратите внимание на цифры
на часах – в каждую цифру прилетает свет в форме этой цифры, чуть
ниже под часами мы видим мелкие
тонкие линии. Вы должны понимать,
что высота не менее 10 метров,
а наши слайды диаметром 45 мм.
Чтобы достичь такой точности воспроизведения мелких деталей нужно высочайшее качество печати.
Ну а сведение всех элементов – вы
видели во всех проектах, насколько
они точно сводятся (рис. 6).
– Глядя на все эти проекты,
можно сказать, что период пандемии вы переживаете с творческим
подъемом.
– Я сч ита ю, что все события
в жизни нейтральны, и мы сами
окрашиваем их в положительный или
отрицательный цвет. Изменились базовые условия, и мы пересмотрели
свою работу. Если раньше мы думали
только о творчестве, радости и украшении, то в период пандемии поняли, что у бизнеса сейчас, наверное,
не очень много денег на украшения.
Все-таки это роскошь. И мы занялись
новым направлением – технические
инсталляции. Если мы так искусно
можем управлять светом, то можем
передавать смыслы, решать любую

задачу по передаче любой визуальной информации, почему бы не делать это на производстве? Итак.
Полярная ночь, Мурманск. Техника
безопасности. Пока не буду говорить, какой объект. (Смеется.)
Зима, темно, не видно пешеходных
переходов, нет навигации, нет предупреждающих знаков, и из-за этого
техника безопасности в полной мере
не выполняет свои функции.
Для того чтобы решить эти производственные задачи, мы проецируем светом всю разметку поверх
снега и получается, что система
оповещения функционирует. Все
находятся там, где им нужно: пешеходы и машины. Проецируем зоны,
где можно ходить пешеходам, а где
нельзя. Проецируем на складе границы, где можно складывать, как
правильно складывать и направление движения. В самом простом варианте пример такой работы можно
найти в ИКЕА. У нас все значительно серьезней, мы собираем на потолке склада большую систему, состоящую из 83 проекторов, которые
полностью проецируют всю разметку достаточно большого склада.
Опять же, погрузчики при движении
могут затирать белую краску разметки, а мы светом ее проявляем.
Хочется отметить еще один элемент всей этой концепции – призывы
к действию по технике безопасности.
Напомнить работникам, на что следует обратить внимание, что действительно важно. Это часто встречается
на производствах. И обычно такие
призывы скучны, избиты, неинтересны. Мы отошли от советской наставнической рутины и решили сделать
предупреждения весело и классно,
чтобы у людей они вызывали положительный отклик и включалось сознание, что это действительно важно.
Но при этом нужна была легкая подача. В общем, мы решили все сделать
в стиле LEGO.
Всю концепцию показывать не будем. Оставим историю на следующий
раз, когда данная работа будет сдана.
– Спасибо за интервью, ждем
с нетерпением продолжение рассказа. Успехов!
Интервью подготовила
Наталия Тимофеева

