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Свет дарит жизнь всей планете… 
 
Световой дизайн сегодня является одним из 
наиболее интересных и значимых профессий в 
области освещения. Несмотря на молодость, 
профессия светового дизайнера прочно 
закрепилась в ряду тех, без кого сегодня не 
обходится ни один проект освещения – будь то 
архитектурное, утилитарное, рекламное или 
любое другое. Находясь на границе творчества 
и инженерии, светодизайнер несет 
ответственность не только за красоту своего 
проекта, но и за соответствие его современным 
требованиям энергопотребления, экологии и 
безопасности. 
 
Вот уже около двадцати лет световой дизайн 
пользуется повышенным интересом как со 
стороны художников и архитекторов, так и в 
кругах технических специалистов – 
светотехников, объединяя и тех, и других в 
едином стремлении к качественному и 
надёжному освещению. Большой силой, 
объединяющей дизайнеров по свету во всем 
мире, является Международная Ассоциации 
дизайнеров освещения IALD. 
 
В нашей стране также произошли разительные изменения – работают крупные компании, занимающиеся дизайном освещения и студии 
светового дизайна, в ведущих вузах учатся талантливые дизайнеры. 
Для выявления талантливых светодизайнеров, для повышения статуса Российского дизайна освещения нами был организован конкурс 
«Российский светодизайн», ставший уже неотъемлемой частью ежегодной выставки Moscow Interlight powered by light+building.  
 
Конкурс «Российский светодизайн» впервые был организован в 2001 году для поощрения людей и компаний, которые ставят целью 
своей деятельности сделать освещение не только эффективным и современным, но и эстетичным, комфортным и украшающим нашу 
жизнь.  
 
Уже более десяти лет наш конкурс демонстрирует успехи многих профессионалов: проектировщиков, художников, светотехников, 
талантливых молодых дизайнеров из России. И каждый год участники конкурса удивляют, поражают нас и всех интересующихся 



световым дизайном новыми интеллектуальными и творческими открытиями, новыми горизонтами своего искусства и профессии.  
Награждая лучших, поощряя профессионализм, талант и изобретательность, мы помогаем Российскому искусству дизайна освещения 
двигаться вперед, к новым, еще более впечатляющим успехам.  
 
Номинации 
Конкурс на лучший дизайн освещения проводится в четырёх номинациях:  

 Лучший дизайн наружного освещения (общественные здания, музеи, церкви, памятники, ландшафтное освещение) 

 Лучший дизайн внутреннего освещения (торговые пространства, рестораны и гостиницы, офисное освещение) 

 Лучшая работа студентов дизайнерских школ и учебных заведений  

 Лучший дизайн светового прибора 

 
Цель 
Награда в каждой из номинаций присуждается проекту, в котором наилучшим образом сочетаются эстетическая композиция, 
новаторство и оригинальность, энергоэффективность, соответствие потребностям человека и экологичность. Награда должна 
способствовать продвижению и повышению общественного интереса к качественному и профессиональному освещению, отвечающему 
запросам сегодняшнего дня и, при этом, учитывающему положительный опыт прошлого. 
 
 
Критерии судейства 
Жюри оценивает проекты по следующим критериям: 

 цели проекта 
 оригинальность дизайна: эстетика освещения, новаторство, применение последних достижений науки и техники 
 энергоэффективность и эксплуатация: учтены ли проблемы энергоэффективности, удобства монтажа и эксплуатации 
 экологичность: учитывает ли проект проблемы светового загрязнения, воздействия на окружающую среду, утилизации 

оборудования? 
 финансы: экономическое значение проекта, сколько было потрачено на проект, какие дополнительные расходы запланированы?  
 дополнительное значение: социальное значение проекта, влияние на на имидж объекта освещения, здоровье людей, 

привлечение клиентов, доходность и прочее. 
 общее резюме: краткая информация, профессиональные фотографии, и т.д.  

 
Состав жюри 
Независимое международное жюри состоит из: 

 Председатель жюри – Представитель Международной Ассоциации светового дизайна IALD  
 Президент Союза дизайнеров России 
 Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского светотехнического института ВНИСИ 
 Приглашенный авторитетный специалист по дизайну освещения, светотехнике или архитектуре 



 
Приз 
Жюри награждает трёх участников в каждой из номинаций. 
Первая премия состоит из диплома победителя и денежного вознаграждения. Второе и третье место получают дипломы лауреатов и 
денежные призы. Церемония награждения состоится в рамках выставки Moscow Interlight powered by light+building 13 ноября 2014 года 
в 13:13 на площадке AGORA и входит в официальную программу выставки. 
 
Подача заявки 
Заявки принимаются до 1 октября текущего года. Для того чтобы честно и беспристрастно судить все проекты, важно, чтобы 
информация была подана вовремя и содержала все необходимые пояснения. Учитывая международный статус жюри, вся информация 
должна быть на русском и английском языках. 
 
Публикация результатов 
Результаты конкурса будут опубликованы в профессиональных журналах по освещению и световому дизайну, а также на сайте конкурса 
www.rldc.ru и сайтах ВНИСИ www.vnisi.ru и Светотехнической торговой Ассоциации www.lta.ru  
 
Организаторы конкурса оставляют за собой право распоряжаться материалами, поданными на конкурс, и результатами конкурса так, 
как они считают нужным. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Номинация «Лучший дизайн наружного освещения» 
Победитель 2013 года 
ООО «Светопроект» 
 
Название проекта 
Архитектурное освещение Триумфальной Арки в Москве 
 
О проекте 
Архитектурное освещение Триумфальной арки выполнено в рамках 
городской программы по созданию единой светоцветовой среды 
Кутузовского проспекта. Согласно концепции архитектурного 
освещения площадь Победы – одна из ключевых зон. Триумфальная 
арка, окружающие ее ландшафтные зоны и здания на площади 
составляют единую композицию. При разработке проекта перед 
специалистами стояла задача подчеркнуть и усилить роль 
Триумфальной арки как центра композиции, сглаживая ощущение 
неполной сомасштабности арки и окружающих зданий и пространств, 
передать атмосферу праздничности, торжественности. При этом было 
необходимо исключить засветку окон окружающих арку домов, 
чтобы не нарушать комфорт их жителей.Выполнение поставленных 
задач достигнуто сочетанием приемов заливающего и локального 
освещения. Осветительные приборы установлены как вокруг арки – 
в приямках ландшафтной зоны, на опорах наружного освещения, так 
и непосредственно на самом объекте. При этом в качестве средств 
выразительности используется не только свет, но и цвет света. Все 
прожекторы на фасадах расположены среди архитектурных 
элементов таким образом, чтобы в дневное время не изменять 
внешний облик объекта.Осветительная установка имеет два режима 
работы: повседневный и праздничный. В повседневном режиме 
Триумфальная арка освещена тепло-белым светом, включены все 
осветительные приборы белого света, цветодинамические работают 
статично, создавая тепло-белые оттенки. Праздничный режим 
предназначен для усиления доминирующей роли арки и 
напоминания о событиях, в честь которых она установлена. В 
праздничном режиме цветовая гамма света содержит тепло-белые и 



розоватые оттенки, перетекающие один в другой. 

Номинация «Лучший дизайн внутреннего освещения» 
Победитель 2013 года 
Компания «Центр технического света» 
 
Название проекта 
Освещение офиса САФА 
 
О проекте 
Общая концепция освещения была разработана с 
инновационным подходом. Светильники MILA (Halla) - это 
ноу-хау 2012-2013 года. Впервые они были представлены 
на выставке Interlight 2012 и сразу очаровали всех гостей 
стенда. Многие думали, что они так и останутся 
выставочными, но как видите - это совсем не так. Компания 
Сафа запросили именно дизайнерские и технические 
светильники, которые очаруют их клиентов с самого 
порога.Поэтому дизайнер подобрал нестандартное 
оформлению переговорных зон. Светильник CB - 500 (LIVAL) 
славится своим маленьким размером, низким 
энергопотреблением, многофункциональность, а уж когда 
увидишь его, сразу влюбляешься в его изящность. В 
итоге,общая концепция получилась интересная, 
современная и стильная. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Победитель 2013 года 
Компания «МДМ-Лайт» 
 
Название проекта 
Проект освещения арт-пространства дизайн-завода 
ФЛАКОН 
 
О проекте 
Проект освещения арт-пространства The CUBE в своем 
роде уникален. Здесь нужно было не просто учесть 
особенности трех различных по своему функционалу зон, 
но создать нечто выдающееся, не похожее ни на что 
другое. Так как в основу зонирования помещений положен 
принцип трансформации, наши проектировщики решили 
использовать его и при разработке системы освещения.  
Так называемый «черный ящик» или «волшебный куб» 
формирует в бывшем заводском цеху трехуровневую 
структуру-матрешку, состоящую из основной выставочной 
площадки внизу, конференц-зала внутри куба и террасы 
на крыше. Стены куба — мобильные панели, которые 
могут перемещаться вверх и вниз, создавая различные 
варианты планировки на уровне 1 этажа, изменяя 
структуру пространства. Для освещения этой зоны было 
использовано более 150 открытых люминесцентных 
светильников Lis 19 (Lumex), расположенных в несколько 
рядов на потолке и стенах, за перфорированными 
металлическими панелями. Благодаря продуманному 
расположению этот привычный всем светильник помогает 
совершенно изменить восприятие освещаемого 
пространства. Пока светильники не горят, стены и потолок кажутся наглухо зашитыми металлом. Свет расположенных по диагонали в 
несколько рядов светильников преломляется ячейками панелей, создавая причудливые световые узоры и преображая помещение. 
Подключая различные ряды светильников, можно не только добиваться освещения отдельных зон, но и совершенно менять рисунок 
света. Открытая терраса на крыше «куба» фантастическим образом преображается при помощи  эффектной декоративной светодиодной 
подсветки.  Здесь были использованы линейные светодиодные светильники IntiLINE (IntiLED). Линзы с углом 14x46 позволили добиться 
равномерности заливки стен на протяжении 14 метров. Система RGB обеспечивает высокую насыщенность цветов и позволяет управлять 
системой с помощью ПК, задавая любые сценарии подсветки, состоящие из различных световых эффектов. 



Номинация «Лучшая работа студентов 
дизайнерских школ и учебных 
заведений» 
Победитель 2013 года 
Сорокотяга Галина, студентка 4 курса 
Национального Института Дизайна 
 
Название проекта 
Раскладной бумажный светильник Folding Ten 
 
Дизайн освещения 
Студентка 4 курса Национального Интитута Дизайна Галина 
Сорокотяга, 
Преподаватель: Иван Пашенцев 
 
О проекте 
Светильник, в своей основе, имеет модульную  систему. 
Успешно разработано три бумажных складных модуля. 
Количество листов  для одного светильника – 10 листов А4 
формата. Раскладной светильник,  предназначенный  для 
домашнего использования, в качестве  комнатного  источника 
света. Модель видоизменяться и имеет несколько назначений:  
настольный,  напольный, прикроватный светильник, подвесная 
люстра а также  настенное бра.   Прибор легко и просто 
раскладывается. В наборе имеются две пластиковые детали. 
Функция пластины с наименьшим  диаметром дает возможность 
использования светильника в качестве люстры.  Вторая деталь 
предназначена для крепления светильника на стене   
Источником света для лампы являются светодиоды. 
Представлена линейка из трех светильников: три способа 
сложения абажура, исполненных из трех различных 
материалов: крафта, бумаги и кальки. Каждый из трех 
светильников  имеет около семи различных вариантов 
трансформации. 
 



Победители 
Конкурса «Российский светодизайн» 2012 года: 
 

 

 

 
Лучший дизайн наружного освещения: 

ООО «Светопроект» - «Архитектурное освещение Нового Арбата» 
 Лучший дизайн внутреннего освещения: 

Натадбя Морозова и ООО «Лантария» - Освещение офиса в БЦ «Магистраль 
Плаза» 

 

 Лучшая студенческая работа: 
Студентка Национального института дизайна Ксения Фролова (Руководитель – 
Карина Еганян) – Noodle Forest 



Конкурса «Российский светодизайн» 2011 года: 
 
   

Лучший дизайн наружного освещения: 
ООО «Светопроект» - «Архитектурное освещение Государственного 

Академического Большого театра» 

 Лучший дизайн внутреннего освещения: 
Компания «Точка опоры» - Детский экологический центр, ГУП «Водоконал Санкт-

Петербурга» 

 

 Лучшая студенческая работа: 
Студенты Национального института дизайна Стрелков Денис, Черная Людмила, 
Царыгина Екатерина - Организация уличного освещения центральной части 
прибрежной зоны города Сочи 

 



Победители 
Конкурса «Российский светодизайн» 2010 года: 
 

   

Лучший дизайн наружного освещения: 
ООО «Светосервис» - «Архитектурное освещение 

«Дворца Царя Алексея Михайловича» на территории 
МГОМЗ (Коломенское)» 

Особый приз «Спортивное освещение»: 
ООО «Светосервис» - «Освещение 

специализированного волейбольно-спортивного 
комплекса «Янтарный» в г.Калининграде». 

Лучший дизайн внутреннего освещения: 
Компания «Точка опоры» с проектом «Музей и 

галереи современного искусства «Эрарта» 

 

 

 
Лучший дизайн светового прибора:  
«Архитектурные фонари на проспекте 

Чернышевского»группы компаний СПб ГУП 
«Ленсвет» и ООО «АрхиМет АЛЕКС» 

 Лучшая студенческая работа: 
Система освещения автотрасс и железнодорожных 
станций «Зеленый свет», студентка МГХПА им. 
С.Г.Строганова Анна Хитрова 

 



Победители 
Конкурса «Российский светодизайн» 2009 года: 
 

   

Лучший дизайн наружного освещения: 
ООО «МТ Электро» с работой «ВИЗ-Сталь» 

Заводские градирни». 

Лучший дизайн внутреннего освещения: 
ООО «Точка опоры» за работу «ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга». Мультимедийная композиция 

«Вселенная воды» 

Лучшая студенческая работа: 
«Дизайн-проект размещения арт-объектов и организация 

их освещения в Главном  Ботаническом Саду РАН» 
(Т.Бульба, И.Шумихин, К.Седакова, Национальный 

институт дизайна) 
 

 

 

 Лучшая студенческая: 
«Система освещения общественных помещения 

«Shone Pills» (И.Бутович, Национальный институт 
дизайна») 

 

 



Победители 
Конкурса «Российский светодизайн» 2008 года: 
 

   

Лучший дизайн наружного освещения: 
СПб ГУП "Ленсвет" (г.Санкт-Петербург) – 

«Архитектурно-художественная подсветка Санкт-
Петербургской телевизионной башни» 

Лучший дизайн внутреннего освещения: 
ООО «АПМ Юнисвет» 

Внутреннее освещение Торгово-развлекательный центр 
«JAZZ MALL» в г. Магнитогорске 

Лучшая студенческая работа: 
Студенты Уральской государственной архитектурно-

художественной академии Симонов Сергей Генадиевич 
и Орлов Александр Евгениевич за "Проект архитектурно-

художественного освещения общественного здания в стиле 
конструктивизма в г. Екатеринбурге" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Победители 
Конкурса «Российский светодизайн» 2007 года: 

   

I место: 
Лучший дизайн наружного освещения: 

ООО «Светосервис» - 
Архитектурное освещение 

Дворцово-паркового комплекса «Царицино» 

II место: 
Лучший дизайн наружного освещения: 

ООО «ИнКом» -  
Архитектурная подсветка Монумента Славы г. Самары 

III место: 
Лучший дизайн наружного освещения: 

«ЛюмиРа» - 
СК «ОРЕНБУРЖЬЕ 

 

 

 

 III место: 
Лучший дизайн наружного освещения: 

ООО «Промсвет» - Колокольня Воскресенского собора  
г. Шуя  Ивановская область 

 



 


