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Осветим вместе

Одно из направлений деятельно-
сти Анастасии Приходько – нео-
бычные выездные мероприятия под 
названием «Осветим вместе».
Это цикл мероприятий по на-
турному светомоделированию, 
который проводится в реальных 
городских локациях: парках, ули-
цах, площадях. Каждый раз в но-
вом месте. Результат «Осветим 
вместе» – временная световая 
инсталляция выбранных объек-
тов, где участники вместе как 
придумывают концепцию освеще-
ния, так и реализуют ее своими 
силами.

– Как родилась идея такого ме-
роприятия? Какова его цель?

– Спасибо за вопрос! Она роди-
лась случайно (хотя все случайно-
сти не случайны). В августе ко мне 
обратились  с просьбой дать  экс-
пертное заключение о реновации 
освещения скульптуры «Родина-мать 
зовет!» в Волгограде. Проанализиро-
вав ситуацию, я написала довольно 
длинный текст, часть которого выло-
жила в посте ФБ с заголовком: «Что 
можно было светом «убить», то уби-
то.  (Кто виноват и что делать?)». 
Пост  оказался  очень  популярен. 

Большинство комментариев носило 
агрессивно-обличительный характер 
относительно реновации освещения 
монумента. Но среди них был один, 
заставивший меня серьезно заду-
маться. Звучал он так: «Уважаемые 
комментаторы, а вы сами-то може-
те сделать лучше? Сделать классно, 
чтоб за душу взяло?»

Этот вызов погнал меня «в поля» 
к скульптурам. Вначале я была одна, 
а потом стала собирать группы. Так 
родилась концепция проекта «Осве-
тим вместе».

Цель мероприятия – принять про-
фессиональный вызов и показать 
на что способен ты сам, когда оста-
ешься наедине с объектом со све-
тильником в руках. И безусловно, по-
средством этого совершенствоваться 
в профессии, приобретать уникальные 
навыки, делать свою работу лучше, 
лучше и лучше!

Ведь когда мы рисуем очередную 
картинку, какой навык прокачиваем 
больше всего? Навык визуализатора. 
Когда рассчитываем свет – прокачи-
ваем умение делать светотехнический 
расчет. Все это важные, но отдель-
ные аспекты работы светодизайнера. 
И только выходя на реальный объект, 
мы развиваем все стороны профессии 

единовременно, ныряем в нее без 
остатка.

– Кто становится участником 
мероприятий, чему они учатся, 
какой опыт получают?

– Первыми участниками стали пре-
имущественно мои бывшие ученики 
и те, кто следил во время локдауна 
за развитием образовательной дея-
тельности «Лаборатории света». Мы 
широко не афишировали мероприятие, 
даже сайта специального не собира-
ли. Только анонс в соцсетях. После 
первой удачи (мероприятие попало 
в фильм «Москва. Да будет свет!» 
на «ТК-24»), к нам активно присоеди-
нились архитекторы и ландшафтные 
дизайнеры, и те, кому не безразличен 
наш город в темное время суток. Мы 
всех берем вне зависимости от бэк-
граунда, лишь бы была мотивация 
и готовность вложить свое видение 
в процесс работы. Так даже интерес-
нее.

Чему учатся участники – лучше 
спросить у них. Я могу сказать лишь 
за себя.

Первое и самое главное – я пере-
смотрела для себя место скульптуры 
в городском пространстве. Раньше 
городской монумент выполнял лич-
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Рис. 2. Осветим вместе в Ботаническом саду МГУ

но для меня одну задачу: скажешь, 
«встречаемся у памятника Пушки-
ну на Тверской» – и никто место 
встречи не перепутает. То есть это 
был удобный ориентир, а потом уже 
эстетическое наслаждение от со-
зерцания. Особенно если твой друг 
сильно опоздал.

Теперь я вижу, что каждая скуль-
птура  организует  городское  про-
странство по-своему и задает ему 
настроение. Вижу в городе ироничные 
и веселые монументы, объекты, от-
сылающие зрителей к определенным 
эпохам, истории места или рассказы-
вающие свои сюжеты (которые, кстати, 
еще нужно научиться читать).

Кажется,  я  немного  научилась 
понимать и чувствовать городскую 
скульптуру.

Второе  –  сделала  печальный 
вывод: подавляющее число мону-
ментов, несмотря на их различную 
стилистику, тематическую направ-
ленность и т. д., освещено совершен-
но единообразно!

На столб функционального осве-
щения или отдельную опору уста-
новлены прожекторы не ниже трех 
метров от земли. Их свет равномерно 
(или фрагментарно) заливает мону-
мент. Это типовое решение перехо-
дит из проекта в проект, несмотря 
на вопиющие минусы: а) неизбежно 
слепит наблюдателя, б) в подавля-
ющем большинстве не раскрывает 
художественный замысел монумен-
та; в) беспомощен, а то и вредоносен 
с художественной точки зрения для 
объектов, сочетающих материалы 
с различными коэффициентами от-
ражения. Приведу простой пример: 
бронзовая фигура на фоне панно 
из светлого матового камня – при 
заливающем освещении фигура пре-
вращается в темный страшный силу-
эт (ни объема, ни пластики, ни на-
строения), а светлый камень горит 
вырви глаз.

Так нельзя. Нужно искать иные 
пути. Тем более многие скульпторы 
тоже категорически не согласны с су-
ществующим освещением своих работ. 
Будем объединяться.

И в-третьих, сделала множество 
личных узкопрофессиональных нахо-
док: как грамотно сочетать различ-
ные цветовые температуры на одном 
монументе, минимальное количество 

направлений света (не источников, 
а именно направлений!) для созда-
ния визуального объема с любой 
точки наблюдения, открыла для себя 
овалорисующую оптику с новой сто-
роны. Вы знали, что именно такое 
светораспределение  оптимально 
для придания выразительности ре-
льефной пластике скульптуры, изо-
бражающей движение?

– Какие объекты уже осветили 
вместе?

– Наш первый объект – скульптура 
«Булыжник – оружие пролетариата», 
входит в список объектов культурно-
го наследия Москвы. Это памятник 
герою-рабочему. За памятником сте-
на с памятной надписью. Вместе они 
организуют пространство входной 
части парка Декабрьского восстания. 
Именно этот объект стал источником 
одноименного иронично-шутливого 
крылатого выражения (рис. 1).

Второй объект – сложная ланд-
шафтная зона, объединяющая пруд, 
небольшую деревянную набережную 
и береговую растительность в Бота-
ническом саду Московского Государ-
ственного университета. В светлое 

время суток там часто фотографиру-
ются, любуются красотами сада. Гово-
рят, даже чайные церемонии прово-
дят (рис. 2, 3).

Третья локация – памятник Брод-
скому на Новинском бульваре. Скуль-
птор Г. Франгулян. Очень необычная 
скульптура со своей особой филосо-
фией. Я о ней еще расскажу подроб-
нее.

Такие разные днем, ночью эти объ-
екты-локации совершенно безлики.

– Как и кто выбирает объекты?
– Объекты выбираю я. Надеюсь, 

что однажды проект наберет обороты 
и у меня появятся помощники.

Есть несколько критериев выбо-
ра, но главное – это своя атмосфера, 
аура локации, которую участникам 
неизбежно захочется выразить све-
том.

Вначале  я  нахожу интересные 
объекты в Интернете или по реко-
мендациям, а затем выезжаю на ме-
сто, чтобы убедиться, что оно дей-
ствительно подходит. Ехать нужно 
обязательно в сумерки и не забыть 
фонарик.  Здесь начинаются  сюр-
призы: например, памятник может 

Рис. 1. Булыжник – оружие пролетариата. Натурное светомоделирование
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оказаться «засиженным голубями», 
согласитесь, неприятное открытие 
во  время  световой  инсталляции. 
Бывает, что вблизи потенциальной 
локации проходит шумный транзит-
ный путь, это также создает сильную 
помеху для нашей работы. Как-то 
я отказалась от идеи работать с пар-
ковой скульптурой из-за того, что 
местные жители ее не любят. Ведь 
мы же освещаем не для того, чтобы 
потешить свое самолюбие, а чтобы 
в том числе принести радость тем, 
кто потом потенциально будет ви-
деть нашу работу.

Выбор места – это самый важный 
и самый долгий процесс во всем ме-
роприятии. И наверное, именно он 
предопределяет его успех.

– Чем для вас является проект? 
Это форма обучения студентов или 
коммерческое предложение для 
возможных заказчиков? Или это 
попытка обуздания агрессивного 
светового вмешательства в город-
скую среду?

– Я сама себе задаю этот вопрос 
непрестанно. Кроме всего вышепе-

речисленного, это еще и огромный 
адреналин.  Ведь  сжатое  время, 
за которое рождается и реализу-
ется проект, высвобождает у всех 
участников невероятное количество 
творческой энергии.

И в результате двух-, трехчасо-
вого активного мозгового штурма 
и  воплощения  идей  в жизнь, мы 
создаем новую визуальную ре-
альность. Я так это вижу. Мы ста-
новимся командой и чувствуем, как 
меняется  наше  восприятие  про-
странства вокруг благодаря свету, 
который зажгли МЫ. Видим, как ре-
агируют на новую световую среду 
прохожие. Учимся друг у друга.

Такая световая импровизация – 
особый  опыт  общения  с  городом 
и друг с другом. Опыт, который стоит 
хоть раз пережить каждому.

– Как вы видите развитие это-
го проекта, какие коррективы он 
вносит в вашу профессиональную 
деятельность?

– Мне хочется верить, что проект 
наберет силу и расширит свою гео-
графию. Мы с удовольствием прове-

дем натурное светомоделирование 
в рамках проекта «Осветим вместе» 
в других городах, если на то найдутся 
желающие и финансовая поддержка 
от приглашающей стороны. Ведь взнос 
для участников мероприятия симво-
лический, и мне бы не хотелось этого 
менять.

Также я взялась за разработку 
углубленного тематического курса 
«Осветим вместе». Сейчас группа 
собирается стихийно, под каждый 
объект своя. А мне было бы инте-
ресно провести целостный курс, по-
священной единому направлению 
с постоянным составом участников, 
которые осветят вместе несколько 
локаций.

Планирую к весне представить три 
направления:
 – Освещение городских скульптур. 
Его концепция уже готова и объек-
ты выбраны: начнем с классической 
античной скульптуры, а завершим 
арт-объектом.

 – Освещение малых архитектурных 
форм и инженерных сооружений 
(беседки-ротонды, павильоны, мо-
сты).

Рис. 3. Осветим вместе в Ботаническом саду МГУРис. 2. Осветим вместе в Ботаническом саду МГУРис. 1. Булыжник – оружие пролетариата. Натурное светомоделирование
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Рис. 5. Осветим вместе. Бродский

 – Ландшафтное освещение  (наш 
выезд в Ботанический  сад по-
казал, как много там «открытий 
чудных» нам предстоит сделать).
По  опыту  проведенных  меро-

приятий могу сказать, что свето-
вые решения участников, посеща-
ющих цикл, а не единичный ивент, 
не только более практичные и кре-
ативные. Их отличает свой стиль, 
авторский почерк. А это редкость 
и  огромная ценность для  нашей 
профессии. Ведь мы можем гово-
рить об уникальном стиле худож-
ника, узнаем с первых нот принад-
лежность музыкальных композиций 
одному и тому же автору, выделяем 
из множества творения именитых 
архитекторов… А что со светодизай-
ном? Часто ли вы, глядя на осве-
щенное здание, предполагаете: «О, 
да это решение в духе светодизай-
нера N, как здорово!»? Я вот почти 
никогда, к сожалению.

Путь от концепции до реализации 
очень долгий и извилистый, и порой 
от первоначальной задумки авторов 
не так много остается. Поэтому, что-

бы найти свой стиль (если это во-
обще удается), нужно реализовать 
в устойчивой команде множество 
объектов, что занимает не один год. 
У нас же каждый участник за одно 
мероприятие получает опыт освеще-
ния реального объекта в городской 
среде от А до Я. Видит свои ошибки 
и ноу-хау (и не только свои!). Думаю, 
что подобные образовательные кур-
сы будут полезны в том числе для 
проектных компаний и для произво-
дителей оборудования.

Относительно моей профессио-
нальной деятельности – работа идет 
быстрее, меньше рисую, больше мо-
делирую, эффективнее диалог с за-
казчиком, когда можешь ему быстро 
продемонстрировать кейс, почему сто-
ит освещать именно так, открыв фото 
на своем телефоне с мероприятия 
«Осветим вместе».

– Расскажите об освещении па-
мятника Бродскому.

– Спасибо за вопрос! Теперь это 
одна из моих любимых локаций в го-
роде. Начну рассказ с интриги.

Монумент совсем не такой, каким 
кажется с первого взгляда, и все, 
что написано о нем в «Википедии» 
в разделе «Описание», лишь частич-
но соответствует действительности 
(рис. 4).

Почему я так уверена? Потому что 
перед мероприятием «Осветим вме-
сте» мы встретились с ее автором, 
известным скульптором Георгием 
Франгуляном.

Памятник  представляет  собой 
многофигурную композицию, уста-
новленную на гранитном постаменте. 
На первом плане Иосиф Бродский, 
в полный рост, взгляд устремлен 
в небо, за его спиной на некотором 
удалении – 13 безликих схематич-
но изображенных бронзовых фигур, 
объединенных в две группы. «Вики-
педия» окрестила их завистниками 
и друзьями поэта.

Таким кажется памятник со сто-
роны. Но когда подходишь ближе, 
вдруг обнаруживаешь, что бронзо-
вый Бродский полый, то есть пустой 
внутри! Будто бы кто-то «пропечатал» 
рельефное изображение на плоской 

Рис. 4. Группа участников ивента у памятника Бродскому
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светодизайн

заготовке… Зачем? Что за смысл скрыт 
за таким художественным приемом 
(рис. 5)?

Вот   ч то   говорит   о   филосо -
фии  своей  работы  Г. Франгулян: 
«Мы  все  мимолетно  пролетаем 
по жизни, и суть в том, что кому-
то удается выразить себя и «про-
печататься», иметь свое изображе-
ние, а кому-то – нет. Но каждому 
дан шанс.  Поэтому  на  площадку 
(где установлены скульптуры – 
прим. А. Приходько) можно  захо-
дить. Становясь среди этих фигур 
в данном пространстве,  вы  сами 
становитесь памятником времени. 
И ваша задача – сделать для себя 
выбор: куда вы пойдете, как вы смо-

жете себя проявить в этом сложном 
мире. Эти люди-силуэты – то окру-
жение, которое не только вокруг 
Бродского, но и вокруг всех нас. 
Мы не существуем в одиночку. И то, 
что на этих фигурах нет лиц, не есть 
оскорбление. Это возможность каж-
дому представить себя среди них».

В  ходе мероприятия  «Осветим 
вместе» мы пытались  рассказать 
светом историю о том, что памят-
ник не только и не столько о Брод-
ском, сколько о поиске своего пути 
в жизни. И в чем-то о нашем оди-
ночестве… Мы активно завлекали 
зрителей цветным светом поднять-
ся на подиум, туда, где ощущения 
от вечернего города и пространства 

совсем иные. Именно с подиума луч-
ше всего виден «отпечаток Бродско-
го» изнутри, и мы постарались найти 
для него наиболее выразительное 
световое решение: контраст, визу-
ально «лепящий» рельеф и красный 
акцент в области сердца. Мы форми-
ровали ключевую точку восприятия 
монумента с тыльной, а не с парад-
ной стороны!

Но  и  со  стороны  пешеходной 
зоны (парадной) памятник заиграл 
по-новому:  косой  луч  по фигуре 
подчеркнул  направление  взгля-
да в небо, освещение подиума – 
его двухчастность, которая тоже 
не случайна и символизирует два 
этапа жизни поэта: на родине в Рос-
сии,  где он был  гоним и не при-
знан, и в вынужденной эмиграции 
в Америке, где был назван гением 
при жизни и получил Нобелевскую 
премию.

И да, мы акцентировали название 
памятника: Иосиф Бродский. Ведь 
не все знают поэта в лицо. А теперь, 
возможно, запомнят и начнут узна-
вать.

Наше мероприятие длилось около 
трех часов, за которые мы разгадали 
тайну памятника, придумали и осуще-
ствили его освещение, подвели итоги 
проделанной работе.

Мне кажется найденное световое 
решение удачным, но не единствен-
но возможным. Ведь каждый новый 
человек откроет в этом объекте что-
то свое, а значит, и предложит свое 
световое решение. С предыдущей 
группой мы уже набросали в голо-
ве сразу несколько альтернативных 
решений.

Мы обязательно будем проводить 
мероприятия в этой локации повтор-
но. Возможно, даже включим ее в курс 
«Освещение городских скульптур». Так 
что у каждого есть шанс поработать 
с нами над новыми смыслами памят-
ника. Этого или другого, не менее 
необычного и важного для городского 
пространства.

Присоединяйтесь, если 
вам интересен и близок 
наш подход к освещению. 

Осветим вместе!

Интервью подготовила 
Наталия Тимофеева

Рис. 5. Осветим вместе. Бродский
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