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Настоящая статья посвящена исследованию световой среды ночного города с включением в неё осве-
щения подпорных стен. Как правило, в формировании световой картины ночного города акцент делают на 
ночном освещении архитектурных объектов, приёмы освещения которых достаточно апробированы и ши-
роко используются в ряде городов. Владивосток – город необычный. Его сложный рельеф предполагает 
при освоении городской территории широко использовать подпорные стены, позволяющих увеличивать вы-
ход городской территории под застройку. Это обуславливает наличие в городе множества подпорных стен, 
ставших уже своеобразным лейтмотивом городской среды. Последние могут рассматриваться как конструк-
тивный компонент, позволяющий решать задачи как утилитарно-технологического характера – обеспечение 
комфортных условий перемещения пешеходов в тёмное время суток, так и эстетического – обеспечение 
архитектурно-художественной выразительности самого объекта – подпорной стены в ночное время. Рассмо-
трены вопросы ранжирования освещённости, обеспечивающие рациональную организацию перемещения 
человека в городском пространстве. Вводится понятие «вектор движения». Рассмотрены приёмы декора-
тивного освещения подпорных стен, позволяющие использовать их как привлекательный компонент город-
ской среды. Подпорные стены, решённые в сомасштабном с застройкой членением и активной пластикой 
поверхности позволяют при ночном освещении органично включать их в целостную световую панораму 
отдельных участков города. Используя приемы декоративного светового оформления, можно формировать 
функционально необходимый и эстетически привлекательный компонент городской застройки в ночное вре-
мя. который органично может быть включён в целостную городскую панораму, расчленённую на световые 
зоны, выявленные яркостью освещения и цветом. 

Ключевые слова: световая среда ночного города, подпорные стены, комфортные условия перемещения пешеходов 
в тёмное время суток, архитектурно-художественная выразительность освещения стен
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The article studies night city lighting environment design with particular focus on retaining walls as its integral 
part. When a night city lighting environment is concidered, designers usually resort to commonly used illumination 
techniques when mostly architectural objects are lit. Whereas these techniques have been tested and used in many 
cities, Vladivostok is another case. Its complex terrain suggests that a large amount of retaining walls should be 
built to expand areas appropriate for housing. Retaining walls became a peculiar feature of the Vladivostok urban 
environment. Vladivostok retaining walls can be considered its constructive component enabling solving both practical 
and technological tasks – on the one hand, guiding nighttime pedestrians and on the other hand, being an attractive 
architectural and art object. The article also deals with the levels of illumination to provide effective pedestrian 
movement in city areas. The article introduces a concept of «motion vector» The techniques of illumination of 
decorative retaining walls making them a part of city’s attractions have also been considered. Retaining walls fitting 
the surrounding buildings, their structural elements and various surface types are an integral component of illuminated 
panoramas of some city areas. The techniques of some light decoration form functionally and aesthetically attractive 
night city view, which can be an essential part of the city landscape, where light zones vary in color and light.
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Современная культура освещения и тех-
нические возможности позволяют рассма-
тривать свет не только как источник, форми-
рующий комфортные условия перемещения 
жителей в городской среде в тёмное время 
суток, но и как средство, создающее эсте-
тически привлекательную картину ночного 
города (рис.1). 

Как правило, в формировании световой 
картины ночного города акцент делают на 
ночном освещении архитектурных объек-
тов, приёмы освещения которых достаточ-
но апробированы и широко используются 
в ряде городов.

Рис. 1. Ночная панорама города

Цель исследования: оценить возможно-
сти включения ночного освещения подпор-
ных стен в световую панораму города. При 
этом необходимо было решить следующие 
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задачи: дать анализ подпорных стен как 
компонента городской среды, позволяюще-
го размещение на их поверхности светового 
оборудования, и разработать рекомендации 
по размещению этого оборудования на по-
верхностях подпорных стен с учётом как 
утилитарных, так и эстетических требова-
ний городской среды. 

Материалы и методы исследования
Объектом исследования являются городские под-

порные стены. Для изучения темы используются сле-
дующие методы: 

– метод анализа современного состояния подпор-
ных стен городской среды;

– принцип комплексного подхода к использова-
нию подпорных стен как носителей светового обо-
рудования и активного компонента световой среды 
города в целом.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Владивосток – город необычный. Его 
сложный рельеф предполагает при освоении 
городской территории широко использовать 
террасирование, позволяющее увеличивать 
городскую территорию под застройку. Это 
обуславливает наличие в городе множества 
подпорных стен, ставших уже своеобраз-
ным лейтмотивом городской среды. Их 
количество достигает порядка 967 штук, 
а общая протяженность 60 602 погонных 
метра. Обширные вертикальные плоскости 
подпорных стен, расположенные вдоль про-
езжей части и тротуаров, формируют визу-
альную среду городского партера. В светлое 
время суток они являются объектами мону-
ментального искусства, в темное время су-
ток – часто образуют тёмные провалы в све-
товой палитре города.

Вместе с тем площадь подпорных стен 
в городской среде Владивостока является 
полноценным в масштабном соотношении 
компонентом городской среды. В послед-
нее время сформировалось негативное от-
ношение к широко применяемому в городе 
декорированию подпорных стен методом 
граффити. Чаще всего эту технику следует 
считать актом городского вандализма, и уж 
тем более выделять и акцентировать подоб-
ные росписи в ночное время не стоит. 

Использование же подпорных стен как 
конструктивного компонента городской сре-
ды для размещения на их поверхностях ис-
кусственного освещения позволяет решать 
как задачи утилитарно-технологического 
характера – обеспечение комфортных усло-
вий перемещения пешеходов в тёмное вре-
мя суток вдоль стен, так и эстетического – 
обеспечение архитектурно-художественной 
выразительности самого объекта – под-
порной стены. В первом случае мы имеем 

дело с городскими светопространствами, 
обеспечивающими безопасное использо-
вание в ночное время тротуаров и улиц, во 
втором – эстетическую выразительность, 
которая может быть обеспечена на основе 
определённой светокомпозиционной си-
стемы, разработанной с использованием 
традиционных средств и принципов гармо-
низации архитектурно-градостроительной 
формы [1, с. 179].

Сама подпорная стенка, как правило, 
являясь прежде всего инженерным соору-
жением, редко отмечается богатой пласти-
ческой организацией поверхности и в днев-
ное время эстетическую привлекательность 
ей может придавать активная фактурная 
поверхность, включение декоративных 
пластических форм, контрастная пластика 
декорирования, Вместе с тем конструкции 
подпорных стен, как правило, являются хо-
рошим основанием для размещения на них 
источников ночного освещения, обеспечи-
вающих подсветку рядом расположенных 
тротуаров, часто имеющих значительные 
уклоны, городских лестниц, в большом ко-
личестве размещаемых в условиях сложно-
го рельефа городской среды. Это позволяет 
сделать безопасным перемещение пешехо-
дов в тёмное время суток. При этом даже 
равномерное распределение светильников 
по плоскости стены даёт интересный при-
ём «световой трассировки» пешеходных пу-
тей, накладывающихся на панорамы города, 
пробивая чётко выраженные световые по-
лосы. Распределение яркостей – решающий 
фактор зрительного восприятия. Человек, 
находящийся в пределах светопространства, 
особенно с высокой светонасыщенностью, 
не воспринимает параметры окружающего 
неосвещённого пространства. Ранжирова-
ние освещенности создает предпосылку по 
организации рационального перемещения 
человека в пространстве. Гибкость освеще-
ния позволяет создать вариабельность про-
странственной среды. Переход от одного 
светового пространства к другому способ-
ствует формированию у человека устойчи-
вого образа всего пространства. «Вектор 
движения», что тождественно термину «на-
вигация», существует в каждом световом 
ансамбле – от периферии к центру, от по-
лусветлых пешеходных зон к насыщенным 
светом городским пространствам. Психоло-
гически сформированная установка движе-
ния «на свет» позволяет рассматривать све-
товые пространства, возникающие в районе 
активной подсветки подпорных стен, как 
островки безопасности. Всё это в целом 
позволяет создавать динамичную непре-
рывность и ориентированность в городском 
пространстве в ночное время. 
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Современные приемы освещения стано-
вятся в один ряд с такими инструментами 
архитектора, как работа с масштабом и про-
порциями, формой и композицией объек-
та [2]. Ночью, благодаря искусственному 
освещению, объекту можно придавать со-
всем иной облик, более привлекательный, 
формируя искусственными источниками 
света цветовую и световую композицию 
в сочетании с окружающей застройкой [3, 
с. 38]. В этом случае необходимо связывать 
декоративную пластику поверхности под-
порных стен с характером подсветки, по-
зволяющей создавать светопространства 
с новыми, иными чем днём, визуальны-
ми качествами. Возможности оптической 
трансформации с помощью искусственного 
освещения весьма велики. Такая архитек-
турная подсветка может включаться в фор-
мирование светового решения конкретного 
участка города в виде доминант и акцентов. 

Используя приемы декоративного све-
тового оформления, можно формировать 
функционально необходимый и эстетиче-
ски привлекательный компонент городской 
застройки в ночное время. Комплексная 
подсветка архитектурных объектов в со-
четании с подпорными стенами позволяет 
сформировать тот композиционный облик, 
который может быть представлен большой 
городской панорамой, расчленённой на све-
товые зоны, выявленные яркостью осве-
щения и цветом. В этом случае массивные 
инженерные конструкции становятся пол-
ноценным и важным композиционным ком-
понентом в световой среде города (рис. 2).

 

Рис. 2. Сочетание освещения  
архитектурного фасада и прилегающей  

к нему подпорной стенки

Те подпорные стены, которые решены 
в монументальных технологиях, с исполь-
зованием декоративной пластики в об-
работке поверхности, хорошо поддаются 
освещению, выявляющему эту фактуру, 
и органично входят в целостную световую 

картину ночного освещения города, созда-
вая запоминающийся акцент в общей свето-
вой картине (рис. 3).

Рис. 3. Выявление светом фактуры 
и пластических акцентов в декорировании 

подпорной стены в районе  
улицы Магнитогорской 

Подпорные стены с активно выражен-
ной пластикой фактуры поверхности даже 
при равномерном освещении в ночное вре-
мя позволяют сохранить их эстетическую 
привлекательность (рис. 4).

Рис. 4. Пластика подпорной стены, активно 
выявляемая равномерным ночным освещением

Таким образом, подпорные стены, ре-
шённые с сомасштабным с застройкой чле-
нением и активной пластикой поверхности, 
позволяют при ночном освещении органич-
но включать их в целостную световую па-
нораму отдельных участков города.

Гораздо сложнее решается вопрос 
с большими по площади подпорными сте-
нами, имеющими гладкие поверхности. 
В тёмное время суток они представляют 
собой непривлекательные тёмные пятна, 
вторгающиеся в окружающую освещённую 
среду (рис. 5). 

Вместе с тем их плоскости представ-
ляют собой поверхности, которые могут 
и должны быть задействованы в общей 
световой композиции города. Не связан-
ные с внутренним объёмом массива стены, 
поскольку таковой отсутствует, они пред-
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ставляют благодатное поле для разработки 
свободной световой композиции, органично 
сочетающейся, а возможно, и обогащающей 
картину ночного освещения расположенной 
рядом застройки, позволяя создать эстети-
чески привлекательную световую панораму 
городского пространства. 

Владивосток отмечен большим количе-
ством подпорных стен, имеющих различ-
ное пространственное расположение в го-
родской среде и значительно отличающихся 
по размерам. Решение архитектурных задач 
освещения следует связывать с условиями 
целостного зрительного восприятия город-
ской среды [4, с. 120]. 

При восприятии подпорной стены со 
значительного расстояния, с магистра-
лей, при движении в транспорте, можно 
говорить о «ландшафтном» масштабе. 
«Здесь предпочтительны крупные свето-
ритмические членения с ясно читаемыми 
доминантами, контрастные, лаконичные, 
укрупнённые соотношения светоцветовых 
и объёмно-пространственных элементов 
композиции» [4, с. 120].

«Ансамблевый» масштаб, свойствен-
ный восприятию со средних дистанций, при 
движении в автобусе или пешком, предпо-
лагает обеспечение прочтения существен-
ных элементов и пластических форм. При 
этом уровень освещенности должен быть 
связан с функциональным назначением 
освещаемого участка. Эстетическое обо-
гащение световой среды достигается рас-
становкой доминант и акцентов, что позво-
ляет формировать «световую композицию» 
определённых участков городской среды 
и в целом работает на панораму ночного го-
рода [5, с. 248].

«Камерный» масштаб – это масштаб 
восприятия пешеходом, перемещающимся 
в соизмеримом с ним пространстве. Вни-

мание обращено на ближнюю зону, вос-
принимается фрагментарно. В этом случае 
есть смысл связывать утилитарно-техноло-
гическое освещение (создание комфортных 
зрительных условий для пешехода) с требо-
ваниями художественной выразительности.

Как отмечалось выше, психологическая 
предпочтительность движения «на свет» 
позволяет рассматривать выделяемые све-
товые пространства в городской среде как 
островки безопасности. Они могут созда-
ваться при решении освещения подпорных 
стен «камерного» или «ансамблевого» мас-
штаба. Таким образом, создаваемая свето-
пространственная структура освещения 
организует и функциональные процессы 
в городской среде, оптимизируя условия их 
использования.

Городская среда в ночное время может 
быть более безопасной и комфортной, соз-
давая вместе с тем и эстетически привлека-
тельный световой композиционный ритм. 
Эти два фактора должны найти отражение 
при формировании световой среды ночного 
города. 

В результате проведенного анализа 
можно сделать следующие выводы:

Подпорные стены в городской среде 
Владивостока являются полноценным ком-
понентом городской среды, активно вторга-
ющимся в общую панораму города, вполне 
сопоставимым с размерами самих архитек-
турных сооружений, что делает необходи-
мым включение их в световую композицию 
ночного освещения города.

Целесообразно произвести фотофикса-
цию сложившихся панорам городской сре-
ды, хорошо воспринимаемых с централь-
ной части города и имеющих активное 
включение в них значительных по площади 
подпорных стен, которые чаще всего чита-
ются тёмными пятнами в застройке. 

Рис. 5. Тёмные горизонтальные пятна на ночной панораме – подпорные стены  
вдоль городских магистралей
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На полученном материале возможно 
комплексно решать как создание условий 
для безопасного перемещения жителей 
и гостей города в ночное время, так и во-
просы светового обогащения плоскости 
подпорных стен, создавая целостную све-
товую композицию, учитывающую ночную 
освещенность рядом расположенной за-
стройки. В этом случае свободное поле под-
порной стены позволяет увязать её ночное 
освещение со сложившимся или предпола-
гаемым освещением расположенным рядом 
архитектурным окружением.

В вечернее и ночное время искусствен-
ное освещение любой территории может 
создавать «навигационное» поле, обозначая 
«векторы движения». Доминантами свето-
вых пространств могут являться входы в на-
ходящиеся на территории здания, акцента-
ми – площадки повышенной освещенности, 
островки безопасности, визуальными све-
товыми связями – аллеи и пешеходные до-
рожки, освещаемые низкорасположенными 
светильниками, размещаемыми на плоско-
сти подпорных стен.

Используя приемы декоративного осве-
щения, следует выявлять сплошным фасад-
ным освещением композиционно значимые 
объекты, находящиеся на городской терри-
тории. Ранжирование величины и яркости 
освещённости поверхностей подпорных 
стен, находящихся в их непосредственной 

близости, позволяют создать сложное, но 
вместе с тем визуально обогащённое свето-
вое пространство города.

В целях повышениях художественной 
выразительности подпорных стен в ночное 
время они должны либо иметь активную 
фактуру, выявляемую равномерно распре-
деленным светом, либо обогащены инте-
ресной пластикой, выявляемой точечным 
освещением. Последнее решение включа-
ет широкий спектр приемов, создающих 
в ночное время привлекательную свето-
цветовую композицию с акцентами, доми-
нантами и ритмическим расположением 
светильников.
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