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? роль профессии и ее задачи в современном мире ?



ЭВОЛЮЦИЯ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1990-1998
проблематика: необходимость освещения объектов культурного наследия, 
создание методики и основ проектирования 
требования: 
знание светотехники, эстетики освещения  и стилеобразования в архитектуре

1998-2008
проблематика: необходимость освещения объектов общественного назначения,
увеличение скорости проектирования, необходимость в едином планировании 
требования:
знание визуализации,  градостроительные концепции освещения

2008-2011
проблематика: резкое повышение количества освещенных объектов; быстрое 
внедрение светодиодных технологий; необходимость перехода на 
контекстуальное средовое проектирование; 
требования: комплексный подход к проектированию световой среды города

2011-2016
проблематика: резкое развитие количества искусственного света в городах, 
появление светового и визуального  загрязнения, переизбыток информации
требования: заложение и прочтение световой культуры, понимание 
светопространственной организации города, образное мышление, обладание 
проектной аналитикой, работа с созданием световой технологии, интеграция 
media, знание программирования, работа с видео, работа со звуком, 
менеджмент, экспериментально-проектная работа



Афоризм древнегреческого философа Плутарха
“Разум - это не сосуд, который нужно заполнить, а огонь который нужно зажечь”

“Разум - это постоянно переполняющийся сосуд, который нужно еще и зажигать”
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ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

(МОДЕЛЬ CLD ITMO)
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ART&SCIENСE  
ПРОБЛЕМАТИКА

● гуманизация науки

● возвращение человека в культуру 
посредством технологии

● создание нового типа личности



КАК ПРОБЛЕМАТИКА 
A&S ВЛИЯЕТ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
МОДЕЛЬ
● формирование нового подхода 
к пониманию мира через синтез 
научного и творческого 
типов мышления

● определения сценария 
междисциплинарных связей



эффективный образовательный процесс - процесс взаимодействия



учитывать  достижения  профессиональной  практики  для  актуализации  
проектных  решений,  генерируемых  в  процессе  обучения



подвергать  свои  знания  постоянной  критике,  расширять  их  посредством  коммуникации  
с  ведущими  мировыми  светодизайнерами  



1 семестр «Погружение»

Масштаб Minimum
Объект в интерьере

Основная задача – погружение студентов в междисциплинарную 
проблематику светового проектирования.

Получение знаний основ композиции (в плоскости, объеме, пространстве, с учетом 
сценарной составляющей проекта), развитие навыков пред- и послепроектного 
исследования, овладение различными способами графической визуализации 
проектного процесса и проектного решения происходит параллельно с развитием 
образного и сценарного мышления.

Итогом является аналитический проект, наглядно демонстрирующий проектный 
метод, использованный в работе над проектом малой формы (объект в интерьере) и 
включающий в себя исследование эстетических и функциональных параметров 
создаваемого объекта.



1 семестр. «Погружение»

Масштаб Minimum
Объект в интерьере



2 семестр «Осознание»

Масштаб Medium
Объект в городском фрагменте. 
Основная задача -проектирование объекта в контексте города

Изучение принципов и приемов проектирования функционального, 
информационного, ландшафтного и архитектурного освещения. Выявление 
проблематики объекта, относительно городского контекста. Создание  проекта, 
включающего: исследование, творчество, разработку.



2 семестр. «Осознание»

Масштаб Medium
Объект в городском фрагменте



3 семестр. «Влияние»

Масштаб Maximum
Городской фрагмент. Основная задача – полная включенность в процесс 
комплексного проектирования световой среды, работа с проблематикой.

Выявление социальной, функциональной, эстетической проблематики фрагмента 
города происходит одновременно с поиском его индивидуального образа. В 
процессе комплексного анализа светового образа фрагмента города студентами 
осуществляется выбор «универсального» приема для решения многоуровневой 
проблематики среды при помощи светового дизайна. 

Итогом является создание лайтбука (свода правил, регламентирующих 
использование авторского приема) и видеопрезентации.



3 семестр «Влияние»

Масштаб Maximum
Городской фрагмент



4 семестр. «Создание» 

Complex
Разработка наукоемких технологий, отвечающих на решение проблем 
формирования новых визуальных и функциональных качеств  городской среды 
при помощи светового дизайна. 

Итогом является создание научно-исследовательской работы.



4 семестр. «Создание» 

Complex
Разработка наукоемких проектов, 
технологий



cld@corp.ifmo.ru


