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Псков – город на северо-западе России, административный центр Псковской 
области, город воинской славы. Расположен на слияние рек Великая и 
Пскова. Один из древнейших городов России. Население города, по 
состоянию на 1 января 2010г.  - 191 760 жителей, по состоянию на 1 января 
2011г. – 203 300 жителей.  В декабре 2009 года Пскову присвоено звание – 
«Город воинской славы».  
 
В соответствии с положениями Генерального плана в период с 2008 по 2015 
года планируется: 
 -  восстановить действующие туристические маршруты автобусом и водным 
транспортом Псков-Тарту, маршрутов из Москвы, Санкт-Петербурга и других 
регионов поездами железной дороги.                       
 - увеличить существующую емкость гостиниц с 1,25 тыс. мест до 1,8 тыс. 
мест на первую очередь.  
 - завершить строительство бывшей гостиницы «Интурист» на 32- мест 
(Ольгинская набережная).  
-  реконструировать и приспособить к эксплуатации бывшие цеха 
промышленных предприятий на берегу р. Великой.   
-  планируется построить новые мини-гостиницы, кемпинги, мотели.  
 
Все мероприятия направлены на продвижение нового туристического 
продукта -  «Город Псков».   
 
Наибольшей туристической привлекательностью в Северо-Западном 
Федеральном округе обладают города Санкт-Петербург, Нижний Новгород и 
Псков. Одной из задач является улучшение позиций города Пскова. В том 
числе увеличение продолжительности пребывания туриста в городе и 
области, а также обязательное включение Пскова в число первоочередных к 
посещению мест России. 
  
Для Пскова с мая по июль характерен период белых ночей 

1.1 Краткий анализ. Общие данные, анализ местоположения и основных туристических маршрутов : 

 
Железнодорожные пути 

 
 
Автомобильные пути 
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Настоящий туристические маршруты представляют собой путеводитель для 
гостей и туристов, приезжающих в Псков. В нем показаны десять маршрутов, 
дающих представление о городе в течении всего его существования.  
 
1. Кремль. Довмонтов город 
2. Центр города - пл. Ленина. 
3. Воинская слава" - "Покровский ансамбль - пл. Победы»  
4. Центральная часть Пскова - ул. Гоголя 
5. Октябрьский проспект. 
6. Запсковье. 
7. Завеличье. 
8. К Снетогорскому  действующего женского монастыря. 
9. Снятная гора 
10. Псков-Изборск 
 
Псков сохранил 9 км крепостных стен, 42 храма, 19 из которых  
действующие. Два храма 12 и 14 веков сохраняют фресковую роспись. В 
Пскове огромное количество объектов архитектурной археологии и 
наследия. Древние церкви, побеленные, одноглавые, с характерными 
звонницами. Эти черты резко отличают их от других памятников русской 
архитектуры того времени, что дает возможность говорить о псковском 
архитектурном стиле. В городе есть церкви XII—XV веков — в большей части 
России все здания этого времени были разрушены монголами и 
междоусобными войнами.  
 

 
 
 

   

1.2  Краткий анализ. Туристические маршруты города: 

 
Основные туристические маршруты города 
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Типовые ошибки в архитектурном освещении можно условно разделить на 
концептуальные, проектные, эксплуатационные. 
 
К концептуальным ошибкам относятся: 
- отсутствие концептуальной градостроительной проработки; 
- необоснованное "выхватывание" из городской среды отдельных объектов 

освещения, приводящее к искажению всей световой среды (фото 5,6); 
- использование стереотипного освещения: способы и средства освещения 

не менялись в течение многих лет; 
- в некоторых случаях неправильно определено взаимное соотношение 

светотехнических параметров архитектурного и утилитарного освещения, 
из-за чего нарушается сама идея архитектурного освещения (фото7 – свет 
от освещения дорожного полотна перебивает белое освещение фасада 
кремля); 

- практически не применяются, в архитектурном освещении, 
перспективные источники света (светодиоды). 

 
К проектным ошибкам относятся: 
- излишняя яркость зданий или их фрагментов (фото 1,2); 
- ослепление и дискомфорт наблюдателей вследствие неправильной 

ориентации выходных отверстий прожекторов (фото 3); 
- образование нежелательных теней и фрагментарного освещения зданий. 
 
К эксплуатационным ошибкам относятся: 
- изменение цветности ламп (розово-сине-зеленое) в процессе 

эксплуатации при использовании МГЛ с кварцевой горелкой для 
архитектурного освещения зданий (например, освещение Мирожского 
монастыря (фото 2)); 

- в результате перегорания ламп, при отсутствии должной системы 
обслуживания осветительных установок, теряются целые фрагменты 
объектов и города.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

1.3  Краткий анализ. Существующее архитектурное освещение. 
Фото 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Фото 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Фото 3 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

Фото 4 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

Фото 5 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

Фото 6 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

Фото 7 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

Фото 8 
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В утилитарном наружном освещении отмечены следующие недостатки: 
- несоответствие яркости дорожного покрытия нормируемой для 

определенных категорий улиц; 
- неравномерность распределения яркости дорожного покрытия часто 

превышает нормируемые значения; 
- светильники утилитарного освещения, некорректно выбранные или 

неправильно установленные, слепят водителей и пешеходов (фото 
1,2,4); 

- в ряде случаев обилие желтого света от светильников наружного 
освещения с натриевыми лампами (НЛВД) может помешать 
архитектурно-художественному оформлению зданий и сооружений 
(например, освещению церквей и Кремля (фото 5), стены которых 
выкрашены в белый цвет). В частности, для усиления художественного 
впечатления может потребоваться переход утилитарных осветительных 
установок на источники белого цвета (МГЛ); 

- неудовлетворительны с точки зрения развития архитектурно-
художественного освещения города номенклатура и дизайн 
светильников утилитарного освещения (фото 3); 

- разнотипность опор и светильников утилитарного освещения (на 50% 
улиц, внутри крепостной стены, установлено до пяти типов различных 
светильников и опор утилитарного освещения (фото 3 – типы 
светильников по ул. Свердлова)); 

- неправильно подобранные светильники для освещения спальных 
районов слепят окна жилых домов (фото 6), 

- в районе Завеличья на одном из участков установлены светильники со 
светодиодными источниками света. Данные светильники абсолютно не 
обеспечивают требуемых параметров освещения и имеют 
непривлекательный дизайн, 

- используемые светильники установлены без проведения необходимых 
светотехнических расчетов и часто, из-за того что светильники 
используются устаревшие, мощность источников света завышена, что 
приводит к увеличенному расходу электричества; 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

1.4  Краткий анализ. Существующее функциональное освещение. 

Фото 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Фото 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Фото 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Фото 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Фото 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Фото 6 
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Реклама помимо своего прямого назначения призвана участвовать в формировании 
светоцветовой среды города.  
 
В настоящее время эта задача выполняется недостаточно: 
- существует проблема с формированием световых ансамблей: применяемое 

рекламное, витринное и архитектурное освещение не должно разбивать объект на 
несколько составляющих. Оно должно формировать из одного здания или ансамбля 
зданий единое целое, пропорциональное и гармоничное. Объект не должен 
распадаться на разрозненные фрагменты, должна быть соблюдена архитектоника 
здания; 

- при проектировании витринного и рекламного освещения не всегда учитывается, 
какого рода здание освещается - жилое или общественное. Поэтому при освещении 
жилых домов, выходящих на центральные улицы и магистрали или в спальных 
районах с типовой безликой застройкой, акцент желательно делать на подсветке 
торговых комплексов, ресторанов, магазинов; 

- будучи мощным выразительным средством рекламы и светового дизайна, 
наружное освещение развлекательных заведений или торговых центров имеет 
очевидную коммерческую направленность. В такой ситуации важно соблюсти 
разумную достаточность и подходить к оценке возможностей декоративного света с 
позиции эстетически оправданной функции. Это особенно актуально там, где 
доминирует историческая застройка; 

- функционально-световая информация для пешеходов и водителей явно 
недостаточна и не упорядочена на всем протяжении транспортных магистралей, а 
также в туристско-рекреационных зонах; 

- отсутствует светокомпозиционная система распределения света, доминирует 
периферийное утилитарное наружное освещение с однообразной, желтой, 
некачественной цветностью освещения, определяющей условия цветовой 
адаптации глаз пешеходов, водителей и пассажиров автотранспорта. Световые 
ансамблевые решения не развиты, 

- основным носителем световой рекламы является конструкция типа "билборд" 
размером 3х6 м, что искажает восприятие улицы города. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
   

1.5  Краткий анализ. Существующее рекламное освещение. 
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2. Концепция освещения. 2.1 Основные положения 
 

”Белый город” 
 
Для города Пскова характерно значимое количество белых церквей в 
историческом центре. Белые фасады церквей значительная часть городского 
пейзажа. Церкви являются главным источником вдохновения концепции 
дизайна освещения. Те три луча, видения княгини Ольги, которые пролились с 
небес на землю и пересеклись на каменистом мысу у слияния двух рек—
Псковы и Великой, раздробились на маленькие блестящие жемчужины вокруг 
центра города Пскова. 
  
 ... Белые фасады церквей мерцают на солнце в течение дня. Эту же атмосферу 
необходимо сохранить и в темное время суток, освещая фасады церквей 
мягким белым светом. Маршрут от церкви до церкви похож на нитку жемчуга, 
которая соединяет исторические здания. Специально отмеченный маршрут 
обеспечивал бы возможность, как горожанам так и туристам, наслаждаться 
этим освещённым жемчужным ансамблем в вечернее время. 
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 Услуги компании: 

 

2. Концепция освещения. 2.1 Основные положения 
 
Концепция освещения - комфорт, сообщество, туризм 
 
"...Маршрут "Белого города" от церкви до церкви проходит вдоль 
зеленых парков и набережных. Эмпиричность города состоит из 
крупномасштабных пейзажей набережных и камерных зон, таких 
как парки. Белые церкви служат на этом маршруте исходными 
точками - жемчужинами на колье. 
 
Специальные световые события (такие как фестивали, симпозиумы 
или семинары) могут быть ежегодными событиями города. Белые 
ночи, "город света", "Фестиваль света" могут стать возможными 
темами для ежегодного мероприятия освещения. 

Примеры световых ориентиров 
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 Услуги компании: 

2. Концепция освещения.  2.2 Освещение основных туристических объектов в будние дни 

СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ: 
 
Равномерное освещение 
фасадов белым светом. 
Дополнительный акцент на 
колокольнях , куполах, входах 
и окнах теплым белым 
светом. 
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 Услуги компании: 

2. Концепция освещения.  2.2 Освещение основных туристических объектов в праздничные дни 

СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ: 
 
Равномерное освещение фасадов 
белым светом с дополнительным 
цветным акцентом на верхней 
части фасадов.  
 
 Варианты цвета: желтый, синий.  
 
Особенность заливки – смешение 
белого и цветного света для 
достижения прозрачности  и 
легкости наложения цветных 
оттенков. 
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3. Улицы и дороги.  3.1 Схема функционального освещения основных транспортных путей 
 

Схема разработана на основе генерального плана: схемы первоочередных 
мероприятий планируемого развития функциональных зон  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 Автомобильные въездные магистрали 

Железнодорожные въездные магистрали 

Основные улицы и дороги города 

Второстепенные улицы и дороги города 

Главная транспортная городская магистраль 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
1. «Белый город» : одинаковая  цветовая температура 

источников света – 3000К-4200К. 
Цветопередача должна быть класса Ra> 80.   
 

2.    Разная яркость дорожного полотна: 
-      главная транспортная магистраль – 1,6 cd/m2, 
-   въездные магистрали -  1,2 cd/m2, 
-   основные улицы и дороги – 1,0 cd/m2, 
-   второстепенные улицы и дороги –0,4 cd/m2 
 
 
3.    Визуальная идентификация по внешнему виду опор 
освещения:  опоры исторического центра и опоры 
современной части города. 
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 3. Улицы и дороги.  3.2  Принципы освещения улиц и дорог города 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
ВЪЕЗДНЫЕ МАГИСТРАЛИ ГОРОДА:  

1. Высота опоры светильника: 10-11 м, 
2. Источники света: натрий, металлогалоген, 
3.    Мощность светильников: 150 Вт,  
4.    Светильник должен быть с плоским стеклом   и 
скрытым источником света.  
 
 
ОСНОВНЫЕ УЛИЦЫ И ДОРОГИ ГОРОДА:  

1. Высота опоры светильника: 8-9 м, 
2. Высота положения светильника для подсветки 

тротуаров: 4-6 м, 
3. Источники света: металлогалоген  или светодиод. 
3. Мощность светильников: 70-150 Вт,  
4. Мощность светильников для тротуаров:   35-70 Вт,  
4. Светильник должен быть с плоским стеклом и 

скрытым источником света.  
 

 
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ УЛИЦЫ И ДОРОГИ ГОРОДА:  

1. Высота опоры светильника: 6-9 м, 
2. Высота положения светильника для подсветки 

тротуаров: 4-6 м, 
3. Источники света: натрий, металлогалоген или 

светодиод, 
3. Мощность светильников для дорог:  70-150 Вт, 
4. Мощность светильников для тротуаров:   35-70 Вт,  
5.    Светильник должен быть с плоским стеклом и 
скрытым источником света.  
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 3. Улицы и дороги.  3.3.  Внешний вид опор освещения исторического центра города 

Октябрьский проспект. Существующие опоры освещения 

Стальная опора высотой 8-9 м с 
элементами чугунного литья 

Октябрьский проспект. Проектируемые опоры освещения 
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 3. Улицы и дороги.  3.4. Внешний вид опор освещения Ольгинского моста 

Дневной вид 

Ночной вид 

Стальная  опора высотой 10 м со дополнительным 
световым эффектом внутри ажурной конструкции 
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3. Улицы и дороги.  3.5.  Внешний вид опор освещения современной части города 

Рижский проспект. Существующие опоры освещения 
 

Рижский проспект. Проектируемые опоры освещения  

Стальная  опора высотой 8-9 м. Светильник с дорожной 
оптикой 
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4. Архитектурное освещение. 4.1. Основная схема светопланировочного решения 

Схема разработана на основе генерального плана: схемы 
первоочередных мероприятий планируемого развития 
функциональных зон  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Основные въезды в город 

Основные въезды в историческую часть города 

Автомобильные въездные магистрали 

Железнодорожные въездные магистрали 

Основные улицы и дороги города 

Второстепенные  дороги города 

Основная транспортная магистраль города 

 

 

 

 

Площади 

Мосты 

Основные водные светопанорамы 

Парки, скверы 

Здания 1 категории: «жемчужины» 

Здания 2 категории: памятники архитектуры 

Здания 3 категории: основные общественные здания 
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4. Архитектурное освещение. 4.1. Основная схема светопланировочного решения. Историческая часть города 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Основные въезды в город 

Основные въезды в историческую часть города 

Автомобильные въездные магистрали 

Железнодорожные въездные магистрали 

Основные улицы и дороги города 

Второстепенные  дороги города 

Основная транспортная магистраль города 

 

 

 

 

Площади 

Мосты 

Основные водные светопанорамы 

Парки, скверы 

Здания 1 категории: «жемчужины» 

Здания 2 категории: памятники архитектуры 

Здания 3 категории: основные общественные здания 
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 4. Архитектурное освещение. 4.2.  Принципы освещения парков, скверов 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 

Освещение тротуаров важно не только с точки    
зрения безопасности, но и существенно влияет   на  
удобство и пространственные ощущения.  Светильник
и не  должны слепить, и их свет  должен быть   
качественным.  
 
 Для освещения отдельных фрагментов парка  
(деревьев, памятников и т.д.), при необходимости,   
использовать направленный свет. 
 
Учитывать специальное освещение:                                            
специальные светильники определяются при        
дизайне общего паркового освещения  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 
1. Оборудование: опоры освещения, торшеры, 

светильники встроенные в грунт, 
2. Высота опоры светильника: 4-5 м, высота 

торшеров :  1-1,2 м, 
3. Источники света: металлогалоген или светодиод, 
3.    Мощность светильников: 35 – 70 Вт,  
4. Светильник на опоре освещения должен быть с 

плоским стеклом   и скрытым источником света. 
Торшер -  со скрытым источником света и лучом , 
направленным вниз. 
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  4. Архитектурное освещение. 4.2.  Принципы освещения парков, скверов. Варианты светильников. 

2м 

3м 

4м 

1м 
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  4. Архитектурное освещение. 4.3. Пример функционального и декоративного освещения основной парковой зоны 

Декоративная подсветка крепостной стена и функциональное освещение 
пешеходной части Функциональное освещение тротуаров и парков и скверов 

Парк им. А.С. Пушкина. Вид сверху 
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  4. Архитектурное освещение. 4.3. Пример функционального и декоративного освещения основной парковой зоны 

Тротуары и дорожки парков и скверов 

Ботанический сад. Основная входная группа 
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  4. Архитектурное освещение. 4.3. Пример функционального и декоративного освещения основной парковой зоны 

Сквер Павших борцов 

КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОЙ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПСКОВ» 23 



  4. Архитектурное освещение. 4.3. Пример функционального и декоративного освещения основной парковой зоны 

Сквер Павших борцов. Декоративное освещение крепостной стены 
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  4. Архитектурное освещение. 4.4. Принципы освещения площадей 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
При освещении площадей свет нужно направлять, в первую  
очередь,  на места, где есть какая‐то активность.  
 
Нет необходимости равномерно освещать всю площадь. Свет 
следует сосредоточить на функциональных частях, с 
использованием подчеркивающего освещения  отдельных 
фрагментов. 
 
Фасады зданий, окружающих площадь играют важную роль для 
пространственного восприятия.  
 
В освещении площадей необходимо принимать во внимание 
окружающие зданий, памятники и другие архитектурные 
элементы. 
   
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ: 

 
1. Оборудование: опоры освещения, торшеры, светильники 

встроенные в грунт, 
2. Источники света: металлогалоген или светодиод, 
3.    Мощность светильников: 35 - 70Вт.,  
4. Светильник на опоре освещения должен быть с плоским 

стеклом   и скрытым источником света. Торшер -  со скрытым 
источником света и лучом , направленным вниз. 

 
 

Примеры освещения площадей  
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4. Архитектурное освещение. 4.5. Пример функционального и декоративного освещения площадей 

Площадь Октябрьская. Освещение в будние дни 

Площадь Октябрьская. День Победы 

Площадь Октябрьская. День Города 
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4. Архитектурное освещение. 4.5. Пример функционального и декоративного освещения площадей 

Площадь Победы 
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 4. Архитектурное освещение. 4.5. Пример функционального и декоративного освещения площадей 

Площадь Победы 
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 4. Архитектурное освещение. 4.5. Пример функционального и декоративного освещения площадей 

Сквер. Площадь Победы. Освещение в будние дни 

Сквер. Площадь Победы. Освещение в период празднования Дня Победы 
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 4. Архитектурное освещение. 4.5. Пример функционального и декоративного освещения площадей 

Площадь Ленина 
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 4. Архитектурное освещение. 4.5. Пример функционального и декоративного освещения площадей 

Площадь Ленина. Празднование Дня города. Видео-
проекции на здании университета Концепция праздника – 

«Калейдоскоп» 
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  4. Архитектурное освещение. 4.6. Принципы освещения мостов 

МОСТЫ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
При  освещении  мостов  желательно учитывать  не  только 
функционально освещение  дорожного полотна, но и  
подсветку  фасадов.  
 
Подбор оборудования осуществлять  с точки зрения срока 
службы светильников  и их устойчивость на вибрацию. 
 
Освещение фасадов моста должно соответствовать общей 
концепции  - «белого города» с возможным акцентом цветным 
светом на опорах инженерного сооружения. 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ: 

 
1. Источники света: металлогалоген или светодиод, 
3.    Мощность светильников: 70 – 150 Вт,  
4. Светильник должен иметь достаточное количество 

аксессуаров   для сокращения эффекта ослепления. 
 
 

Примеры освещения мостов   
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 4. Архитектурное освещение. 4.7. Примеры освещения мостов 

Ольгинский мост. Освещение в будние дни 
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  4. Архитектурное освещение. 4.7. Примеры освещения мостов 

Ольгинский мост. Освещение в праздничные дни 
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  4. Архитектурное освещение. 4.7. Примеры освещения мостов 

Мост  50-летия Октября 
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  4. Архитектурное освещение. 4.7. Примеры освещения мостов 

Советский мост 
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  4. Архитектурное освещение. 4.8. Принципы освещения набережных р. Великой 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
Виды набережных являются важными живописными 
достопримечательностями, создающими запоминающуюся 
картину в памяти гостей города.  
 
Береговая линия является важной зоной пешеходного и 
велосипедного движения на фоне которых выделяются 
исторический здания Пскова.  
 
Тему «белого города», согласно  концепции освещения, 
необходимо повторить  в освещении фасадов церквей и 
пешеходных маршрутов по берегам рек.  
 
При выборе оборудования стараться  использовать 
светильники с плоским стеклом, избегая эффекта слепящих 
точек.  
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  4. Архитектурное освещение. 4.9. Примеры освещения набережных других городов 
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 4. Архитектурное освещение. 4.10. Примеры освещения фрагментов набережных 

Фрагмент Ольгинской набережной и набережной реки Великой 
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 4. Архитектурное освещение. 4.11. Принципы освещения зданий и сооружений 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
При освещение фасадов зданий необходимо принимать во 
внимание освещение  близстоящих  зданий и сооружений.  
 
Фасадное решение должно соответствовать внешнему виду 
здания в дневное время суток. 
  
Большое внимание необходимо уделить внешнему виду 
осветительного оборудование. Стараться располагать его 
незаметно для зрителя.  
 
Избегать контрастного освещения зданий при размещение 
оборудования на фасадах и подсветки архитектурных 
элементов, для этого необходимо дополнять акцентное 
освещение заливающим светом. Заливку можно осуществить 
двумя способами, первый - на опорах, направляя световой 
поток по касательной к фасадной поверхности, второй - при 
помощи встроенных в грунт светильников.  
 
Использование динамичного или цветного света должно быть 
обосновано и соответствовать окружающей застройке. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
1.Типы светильников: настенные светильники,  другие   
светильники поверхностного монтажа, светильники           
наземного монтажа. 
 
2. Источники света: металлогалоген или светодиод. 
 
3. Цветность света: 2800K‐4200K  
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  4. Архитектурное освещение. 4.12. Примеры освещения зданий и сооружений 
Октябрьский проспект. Четная сторона 
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  4. Архитектурное освещение. 4.12. Примеры освещения зданий и сооружений 
Октябрьский проспект. Нечетная сторона 

Детский парк. Праздничная иллюминация деревьев 
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  4. Архитектурное освещение. 4.12. Примеры освещения зданий и сооружений 

Здание городской администрации, филармонии. 
Освещение в будние дни 
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 4. Архитектурное освещение. 4.12. Примеры освещения зданий и сооружений 

Филармония. Освещение в выходные и праздничные дни 

КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОЙ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПСКОВ» 44 



 4. Архитектурное освещение. 4.12. Примеры освещения зданий и сооружений 

Принцип освещения крепостных стен и башен. Покровская башня 
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 5. Основные принципы рекламного освещения 

Фото 1 

В последнее время наружная реклама стала оказывать 
существенное влияние на внешний облик города, его 
художественно-световое оформление, а также выполнять 
градообразующие и архитектурные функции. 
 
К сожалению в нашей стране в «Законе о рекламе» не отражены 
вопросы архитектурного оформления; лишь в Москве приняты 
попытки урегулировать хаотичное размещение рекламы, 
следствием которого стало постановление «О перспективах 
развития и правилах размещения средств наружной рекламы, 
информации и оформления города». Но даже в этом постановлении 
не затронуты вопросы взаимодействия внешнего вида фасадов с 
рекламными вывесками. Сейчас разрабатываются концепт-
программы по рекламному оформлению особо значимых городских 
пространств. 
 
Такой документ необходим не только в столице нашей страны, но и 
в г. Псков, особенно на территории исторического центра города.  
Но, пока таких документов не существует, можно дать некоторые 
рекомендации по освещению рекламных вывесок:  
 
Основные положения: 
- реклама не должна резко выделяться на общей картине улицы; 
- по интенсивности света она должна сочетаться с остальным 

освещением;  
- яркость поверхности рекламного осветительного прибора не 

должна превышать среднюю интенсивность освещения; 
- примеры и рекомендации по внешнему виду и освещению 

рекламы представлены на фото 1,2,3.  

Фото 3. Пример взаимодействия городского пространства и 
рекламы современной части города 

Фото 2. Пример взаимодействия городского пространства и 
рекламы исторической части города 
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 6. Праздничная иллюминация  6.1 Основная схема праздничной иллюминации 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 Световые доминанты 

Объекты городской среды: 

Участки с кронштейнами на опорах  
освещения 

Постоянного светового оформления  
(будни, праздники) в соответствии с  
Концепцией «белый город» 

Участки с кронштейнами  и перетяжками на  
опорах освещения 

Постоянного светового оформления  
В будние дни в соответствии с  
концепцией «белый город». В период 
праздников и в выходные дни – 
дополнительное цветное освещение 

Городские территории с дополнительным  
размещением атрибутов  праздничного 
оформления 

Памятники постоянного светового 
оформления  в будние дни в соответствии с 
концепцией «белый город». В период 
праздников и в выходные дни – 
дополнительное цветное освещение 
 



 6. Праздничная иллюминация  6.1 Новый год и Рождество. Принципы оформления. «Возрождение традиций» 

Ожидание волшебства и создание уютной праздничной домашней 
обстановки является главным толчком к покупке подарков и предметов-
символов празднования Нового года.  Новогодняя ель, елочные украшения, 
ленты, гирлянды  - это не полный список атрибутов праздника. Именно их 
наличие создает настроение и  позволяет забыть ежедневные проблемы. 
 
Главной задачей концепции «Возрождение традиций» является перенос 
уютной домашней атмосферы праздника на улицы и площади города с 
сохранением основных традиционных элементов Нового года и Рождества. 
Природные условия и особенности эксплуатации заставляют продумывать и 
подбирать элементы декора, которые смогут стойко выдержать месяц 
пребывания в городской среде и прослужить  два-три сезона. 
 
Историческая часть Пскова и современные городские территории требуют  
различных подходов в оформлении, поэтому концепция поделена на 
историческую часть города, с внедрением традиционных праздничных 
элементов, и современную часть, где применяются последние разработки 
праздничной индустрии. 
 
Новогодняя иллюминация в большей степени направлена на вечернее 
восприятие, между тем,  необходимо помнить, что в  дневные часы город так 
же нуждается в красоте и уюте.  Алюминиевые конструкции и светодиодные 
ленты в дневное время – «сомнительное украшательство» городского 
пространства, особенно исторической части.  Именно поэтому предлагается 
соединить искусственные еловые ветки (аналог настоящих) со 
светодиодными  гирляндами и конструкциями. 
 
Современная часть города может вполне быть украшена алюминиевыми 
узорами в технологичной обработке. В дневные часы такие конструкции 
будут напоминать узоры, застывшие на стекле. 
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 6. Праздничная иллюминация  6.2 Примеры оформления 

Октябрьская площадь 

Площадь Ленина. Вид на Ольгинский мост 

Октябрьский проспект Площадь Героев Десантников 
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 6. Праздничная иллюминация  6.3 День Победы. Принципы оформления.  

На протяжении последних 60 лет День Победы в Великой 
Отечественной Войне  является важным государственным праздником, 
который воспитывает патриотические взгляды современной молодежи 
и призывает к уважению старшего поколения. 
 
Праздничное оформление, в большей степени, должно быть 
направлено на дневное восприятие, когда и происходят главные 
мероприятия и торжественные шествия.  Именно поэтому задачей 
праздничной иллюминации становиться соединение эстетики дневного 
и вечернего  в одном элементе.   
 
Красные флаги, медали, ордена, салюты и фейерверки – главные 
источники вдохновения концепции. Традиционные элементы 
необходимо сочетать с современными решениями и технологиями, что 
позволит превратить городское пространство в торжественную 
праздничную площадку.  
 
Историческая часть Пскова в большей степени отмечена знакомыми 
всем элементами  и символами. Ордена и медали упрощены в 
соответствии с возможностями технологий изготовления, а 
стандартные красные флаги разработаны, как для дневного, так и для 
вечернего восприятия и дополнены возможностью декоративной 
подсветки.  
 
Современные городские территории оформлены различными 
интерпретациями салютов и фейерверков. Такое решение позволяет  
украсить каждую улицу, сохраняя единый мотив и образ концепции 
Дня Победы.     
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 6. Праздничная иллюминация  6.4. Примеры оформления 

Сквер. Площадь Победы 

Октябрьская площадь 

Октябрьский проспект Современная часть города. Рижский проспект 
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 6. Праздничная иллюминация  6.5  День Города. Принципы оформления. «Калейдоскоп» 

День города - это, как правило, самый массовый по масштабу, самый 
большой по размаху подготовки праздник, затрагивающий всех жителей 
каждого города. В этот день проводятся праздничные мероприятия: 
выступления руководителей города, парады, шествия, ярмарки, 
праздничные концерты, который заканчивается праздничным салютом. 
 
В такой день красочное оформление является необходимым дополнением. 
Большое количество различных мероприятий приводит к идеи концепции 
«калейдоскоп». Разнообразные яркие элементы, современные 
возможности в технологиях освещения позволяют создать неповторимый, 
запоминающийся образ в глазах каждого горожанина. 
 
Следуя основным положениям концепции элементы можно разделить на 
традиционные для Пскова мотивы, образно вытекающие из узоров 
архитектуры,  в исторической части, а так же простые лаконичные формы 
элементов в ярком исполнении в современной городской застройке.  
 
В такой праздник есть возможность отказаться от традиционного салюта и 
использовать последние инновационные достижения светотехники. Видео-
проекция на фасаде университета,  с заранее разработанной программой 
именно для Дня города Пскова, станет  торжественным завершением 
праздничного дня.   
 
Каждый последующий год видео-проекция может быть перенесена на 
другое здание, что позволит удивить жителей города и разнообразить их 
праздничный досуг.    
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 6. Праздничная иллюминация  6.6. Примеры оформления 
Площадь Ленина 

Октябрьская площадь 
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 6. Праздничная иллюминация  6.6. Примеры оформления 

Традиционная часть города. Октябрьский проспект 

Современная часть города. Рижский проспект 

Ул. Карла Маркса 

Ул. Юбилейная 
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ИТОГО 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
483,0  

млн. руб   
 

 
54,0  

млн. руб   
 

 
60,0  

млн. руб   

 
75,0  

млн. руб   
 

 
61,0  

млн. руб   
 

 
60,0  

млн. руб   
 

 
58,0  

млн. руб   
 

 
58,0  

млн. руб   
 

 
57,0  

млн. руб   
 

 7. Оценочный бюджет на период с 2013  по 2020гг. 
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