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тового проекта без помощи дизайнеров. Автор предлагает при проектировании 

освещения в интерьере следовать данному алгоритму. Представленные в ста-
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Архитектура и дизайн решают одну из главных задач – организацию ком-

фортного для проживания пространства. Только архитектура ставит на одно из 

первых мест композиционную задачу: при помощи различных источников света 

(направленных, скрытых или рассеивающих) создать ощущение нового про-

странственного решения интерьера, выделить главное, поставить нужные ак-

центы. Дизайн же, скорее, решает конструктивную и эстетическую проблемы: 

какими должны быть форма светильников и источников света, их цвет и про-

странственные характеристики, а также технология и материалы, используемые 

для их изготовления. 

Чаще всего эту этой информацией владеют дизайнеры, архитекторы и деко-

раторы. Если человек не относится к этой профессии, то в организации светового 

пространства своего помещения он скорее всего обойдется люстрой по центру 

комнаты и несколькими точечными светильниками, которые будут включаться с 

помощью двухклавишного выключателя. Такой вариант освещения скорее со-

здаст 2 сценария, которые никаким образом не сделают интерьер уникальным. 

В различных источниках информации, касающихся светового дизайна, не-

мало пишут о роли планирования световых сценариев: важно думать не только о 
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том, какой формы и цвета будет источник света, но и о функциональности осве-

щения в целом. Но все советы сводятся к одному стоит пригласить профессио-

нального дизайнера или даже светотехника, которые всю работу сделают да вас. 

Для людей, которые хотели бы самостоятельно выполнить световой проект, 

можно выделить несколько шагов проектирования [3; 4]. 

Шаг 1. Три основных вида освещения. 

В начале светового проектирования стоит помнить, что любое освещение 

комнаты – это сумма трех важных аспектов: общего, рабочего (направленного) и 

декоративного освещения. В группу к общему освещению часто относят све-

тильники, которые размещаются под потолком и дают равномерный рассеянный 

свет. Обычно с такой функцией хорошо справляются люстры с несколькими лам-

пами и текстильным или матовым стеклянным абажурами. 

Важно, что при этом потолочный светильник не должен бросать тени и 

блики – иначе задача мягкого равномерного освещения пространства не реша-

ется. 

Светильник, который дает очевидные тени, относится к группе декоратив-

ных. Этот вид освещения предназначен для того, чтобы с помощью подсветки и 

цвета светильника выделить в комнате какое-либо место в интерьере. В качестве 

декоративного освещения используются различные настенные бра и другие све-

тильники. В последние годы стало модным использование так называемых мно-

гоцветных вращающихся светильников, которые создают в комнате уют и ин-

тимную атмосферу. 

В качестве рабочих подойдут любые светильники, способные давать 

направленный пучок света. Это могут быть настольные лампы, торшеры, бра, 

точечные светильники прожекторного типа и люстры некоторых конструкций. 

Рабочее освещение должно быть ярче общего, поскольку его задача – формиро-

вать комфортную для глаз обстановку на рабочей поверхности (как правило све-

тильник располагается достаточно близко к ней). Этот вид освещения планиру-

ется в зависимости от задачи: на кухне нужно обязательно освещать обеденный 

стол и столешницу. Письменный стол, кресло для чтения, изголовье кровати – 

выбор места для рабочего освещения зависит от образа жизни [1]. 
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Когда сформировано комфортное общее и достаточное рабочее освещение, 

остается создать в помещении нужную атмосферу. В основном это достигается 

использованием всеми известной RGB светодиодной ленты. 

Шаг 2. Концепция светового сценария. 

Это очень важный момент проектирования, который подразумевает собой 

представление полного цикла работы всего освещения в вашей квартире в тече-

нии суток. Это не легкий этап, требующий точного описания желаемого сцена-

рия освещения в каждом помещении. Если вы не стремитесь достичь определен-

ного результата в освещении, то для подавляющего большинства случаев подой-

дут следующие комбинации: 

Гостиная. 

В этом помещении следует сразу определить все функциональные про-

цессы. Исходя из этого будет строиться весь сценарий освещения. Обязательным 

составляющим должен быть общий заливающий свет и декоративное освещение 

в качестве акцентов. Если гостиная совмещает в себе несколько дополнительных 

функций, например, столовой или кабинета, то дополнительное рабочее освеще-

ние должно быть над обеденным и/или рабочим столом. Здесь возможен вариант 

мобильной установки, которую используют только по необходимости. 

Кухня. 

Если кухня небольшого размера, то скорее всего она будет выполнять 

только функциональную роль. Потому общее освещение здесь не обязательно. 

Освещение рабочей зоны можно осуществить с помощью щелевой подсветки 

верхним ярусом шкафов, или же встроеных светильников. Если в помещении все 

же присутствует обеденый стол, то над ним неплохо будет разместить светиль-

ник. Если есть желание сделать это помещение еще красивее за счет подсветки, 

то можно пустить декоративное освещение по цоколю кухонного гарнитура. 

Столовая. 

Самым главным объектом в этом помещении является обеденный стол. это 

означает, что его освещение в этой комнате становится приоритетным. Общее 

освещение желательно, но не обязательно. Можно организовать декоративную 
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подсветку, но только если она не будет конфликтовать с освещением над обеден-

ным столом. 

Спальня. 

Большинство людей спальню используют только в качестве места, где 

можно отдохнуть. Поэтому здесь можно обойтись парным освещением в виде 

бра (по обе стороны от кровати). В качестве дополнения можно использовать де-

коративную подсветку в нижней части кровати или наоборот, у изголовья. Если 

же спальня используется не только для сна, но и в качестве места для отдыха в 

вечернее время, то общее освещение лишним не будет. В качестве дополнения 

может быть рабочее освещение в виде настольных ламп. 

Санузел. 

В этом помещении не важно, какая у него площадь. Здесь обязательно 

должно быть общее освещение и рабочее освещение у зеркала с нескольких сто-

рон (чтобы избежать жестких теней). Так же можно использовать декоративную 

подсветку, например, за зеркалом или из-под навесных предметов мебели. Сего-

дня на рынке сантехники выпускают множество приборов с функцией хромоте-

рапии: душевые стойки, гидромассажные ванны, которые подсвечивают воду и 

могут влиять на настроение. 

Шаг 3. Просчет. 

Когда предыдущие шаги выполнены в полном объеме, то можно сказать, 

что закончилась творческая часть проекта и наступает техническая. Без грамот-

ного расчета для каждого конкретного светильника не удастся получите нужного 

эффекта. Более того, есть вероятность полностью испортить впечатление об ин-

терьере. 

Главной целью всего проекта остается воплотить в жизнь тот световой сце-

нарий, который вам удалось придумать. Достичь этого получается не всегда: вы-

брав тот или иной светильник по дизайну или по стоимости, он может не подойти 

вам по техническим характеристикам. Поэтому расчет освещения должен быть 

комплексным для каждого светильника, что приведет к созданию интересного 

светового сценария. 
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Если не стоит задача сделать бюджетный вариант светового дизайна, то об-

ратиться к помощи светодизайнера необходимо. Даже не каждый архитектор или 

дизайнер способен самостоятельно выполняет такие расчеты. 

Шаг 4. Выбираем лампочки нужных характеристик. 

После просчета необходимого количества освещения для каждой из зон сле-

дует подумать о выборе ламп. От этого в общем и целом зависит тип светиль-

ника. Светильники для галогенной лампы совершенно отличается от светиль-

ника под люминесцентные лампы. Лампа определяет абсолютно все: сможет ли 

светильник «светить ярко», можно ли его диммировать (плавно регулировать ин-

тенсивность освещения). Наконец, будет ли свет холодным белым или теплым 

(температура света и индекс цветопередачи сильно различаются у разных лам-

почек). 

Лампы накаливания – уже не производятся. Они дорогие, потребляют много 

энергии, греются (не терпят соседства с бумажными абажурами), быстро выхо-

дят из строя. Но при этом лампы накаливания обладают комфортной температу-

рой света и их можно использовать с диммерами. 

Люминесцентные – низкое энергопотребление, долгий срок службы. 

Можно подобрать лампу нужной температуры света. Но далеко не все лампы 

можно использовать с диммерами, а иные непривлекательны и имеют большие 

габариты. 

Галогенные – сильно греются, большая светоотдача, большой срок службы. 

Их можно использовать вместе с диммерами. Компактны, довольно дешевы, от-

носительно безопасны (рабочее напряжение 12В). Однако низковольтные гало-

генные лампы работают через трансформатор. 

Светодиодные (LED) – дорого стоят, очень экономичны, служат долго, ра-

ботают с диммерами, имеют очень маленькие габариты. 

Почти на каждой лампе написана температура светового потока с коммен-

тарием относительно того, теплый это свет или холодный. Чем выше темпера-

тура в Кельвинах (К), тем свет холоднее. Для глаз приятнее всего 2600–3500К 
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(теплый белый свет или нейтральный белый) или 3600–5500К – нейтральный бе-

лый [2]. 

Мощность с точки зрения дизайна интересна тем, что при повышении мощ-

ности увеличивается световой поток лампы. И именно значение светового по-

тока необходимо для просчета освещения. 

Шаг 5. Учитываем важные практические нюансы. 

Выбирая светильник, следует посмотреть его в действии. Он может отбра-

сывать ненужные и некрасивые тени или освещать не так, как вы себе представ-

ляете. Также желательно сделать поправку на высокий потолок так как суще-

ствует явление потери мощности светового потока. 
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