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В Санкт-Петербурге прошла череда включе-

ния архитектурно-художественной подсветки 

объектов, приуроченная ко Дню города. 

В конце мая приобрели новый праздничный 

световой облик Ростральные колонны. Специ-

алистами эксплуатационного района художес-

твенной подсветки на верхней площадке каж-

дой колонны были установлены светодиодные 

энергосберегающие светильники, изготовлен-

ные петербургской компанией «Светлана-Опто-

электроника». Прожектора плавно меняют цвет 

освещения верхней части колонны с момента 

централизованного включения наружного осве-

щения в городе. Теперь с наступлением сумерек 

НАЧАЛО ЛЕТА ОТМЕЧЕНО КРАСОЧНЫМИ СОБЫТИЯМИ

вершины Ростральных колонн, за счет синхро-

низированного светодинамического светового 

оформления, празднично вырисовываются на 

фоне темнеющего неба и хорошо видны с да-

леких перспектив. 

Благодаря сплоченной работе бригады экс-

плуатационного участка подсветки мостов ЭРХП 

под руководством А. В. Сердобинцева и брига-

ды кабельного участка ЦРО под руководством

Р. Р. Гайсена, подсветка преобразила архитекту-

ру Воскресенского Новодевичьего монастыря. 

Реализованный проект предусмотрел архитек-

турно-художественную подсветку внешнего 

фасада монастыря, пятиглавого Воскресенс-

кого храма и Афонской церкви, выполненную в 

едином стиле. В основе этого стиля лежит спо-

соб равномерной заливки рассеянным светом с 

акцентом на купола и кресты. Особое внимание 

в работах было уделено сохранности комплекса 

зданий Воскресенского Новодевичьего монас-

тыря. Для этого все осветительные приборы 

были расположены на опорах перед фасадами 

монастыря и на крышах зданий с соблюдением 

всех мер предосторожности от повреждений 

кровли. Руководство предприятия выражает 

признательность работникам за четкую сла-

женность их действий по монтажу оборудова-

ния, оперативность и профессионализм в вы-

полнении поставленных задач.

В начале июня была поставлена красивая 

точка в многочисленных экспериментах со све-

товым образом антенной части телебашни. По 

итогам работ на вершине телебашни установ-

лено 8 светодиодных прожекторов компании 

Martini Group, заливающих красным светом 

десятиметровую верхушку антенны, вытяну-

тую призму, по четырем граням которой уста-

новлены вертикально красные стробоскопы. В 

ходе работ совместным трудом специалистов 

«Ленсвета», «Канделы», «Северо-Западной 

строительно-монтажной компании», российс-

кой телевизионной и радиовещательной сети 

комплексно решена проблема устранения ра-

диопомех и восстановлена подсветка верхних 

ярусов телебашни.
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Второй этап съемок двухсерийного доку-

ментального фильма об истории наружного 

освещения, проводимых в преддверии 75-лет-

него юбилея «Ленсвета», осуществляется с 

артистом Александринского театра Ильей Нос-

ковым, известным по роли Эраста Фандорина 

в фильме «Азазель». В ходе съемок И. Носков 

раскрывает малоизвестные факты из истории 

наружного освещения на фоне бурной и про-

тиворечивой летописи России ХVIII-ХХI веков, 

вписывая в контекст информацию о становле-

нии и развитии предприятия «Ленсвет». Для 

полной достоверности описываемых в фильме 

событий была проведена кропотливая работа с 

архивными данными, каждая деталь тщатель-

но выверена и сопоставлена с историческими 

данными. 

В предыдущих номерах газеты мы сооб-

щали, что в ходе съемок фильма об истории 

наружного освещения была использована 

специальная техника «Ленсвета» – универ-

сальный телескопический погрузчик Merlo 

Roto с высотой подъема 36 метров, водителем 

которого является настоящий профессионал 

своего дела Дмитрий Денисов. Погрузчики 

данной серии представляют собой много-

функциональные самоходные устройства, 

выполняющие одновременно функции крана, 

автоподъемника (с возможностью опускания 

монтажников под мосты) и вилового погрузчи-

ка. В нашей транспортной службе находится 3 

единицы Merlo Roto.

Дмитрий, оказывая необходимую помощь 

в проведении съемок фильма, проявил себя 

опытным специалистом, управляя люлькой 

подъемника, в которой находился опера-

тор. Как отзывается 

Дмитрий, работать 

во время съемок 

пришлось в постоян-

ном напряжении, все 

движения должны 

были быть аккурат-

ными, плавными, 

четко выверенными: 

одно лишнее дейс-

твие – и оператор мог 

оказаться на земле.

Продолжение на стр. 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ СЪЕМОК ЮБИЛЕЙНОГО ФИЛЬМА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РАЙОНА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДСВЕТКИ

10 июня эксплуатационный район художес-

твенной подсветки отметил свой 45-летний 

юбилей. Архитектурно-художественная под-

светка (далее – АХП) зданий и монументов 

Санкт-Петербурга берет свое начало с Цент-

рального эксплуатационного района, когда в за-

дачи специалистов предприятия стало входить 

подключение дополнительных прожекторов, 

предназначенных для подсветки исторических 

объектов города. Первые опыты оказались 

удачными, преображенные светом здания пере-

стали выглядеть «спящими громадами». Посте-

пенно количество установленных прожекторов 

для АХП возрастало, тем самым увеличивалась 

нагрузка у электромонтеров, основная задача 

которых состояла в поддержании наружного 

освещения района. В связи с чем в 1964 году 

было принято решение об образовании отдель-

ного подразделения, которое приступило к 

надзору и обслуживанию установленных све-

тильников АХП. У истоков создания и станов-

ления подразделения стоял в настоящее время 

работающий сотрудник «Ленсвета» Александр 

Иванович Михайлов, поступивший работать 

электромонтером на предприятие в 1963 году. 

Со временем архитектурно-художествен-

ная подсветка стала одним из направлений 

программы «Светлый город». К трехсотлетию 

Санкт-Петербурга была обновлена или впер-

вые устроена подсветка целого ряда зданий 

и архитектурных ансамблей. В их числе ком-

плекс Эрмитажа и Дворцовая площадь, Алек-

сандро-Невская лавра и другие значимые 

объекты города. 

Историю службы подсветки создают как 

коллектив – отлично знающие свое дело спе-

циалисты, так и руководство подразделения, 

много внимания уделяющее воспитанию моло-

дежи. За годы существования службы подсвет-

ки, которая впоследствии была переименована 

в эксплуатационный район художественной 

подсветки, архитектурно-художественный све-

товой образ приобрели 263 объекта. На сегод-

няшний день немногочисленный коллектив (28 

сотрудников) обслуживает около 39 тысяч све-

тильников, используемых для художественной 

подсветки зданий, монументов, мостов, инже-

нерных конструкций.

С О Б Ы Т И Я

От всего сердца поздравляем сотрудников ЭРХП с 45-летним юбилеем создания подразделения!
Желаем дальнейших успехов в работе, доброго здоровья, благополучия, счастья!
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С Т РА Н И Ц Ы  Б О Л Ь Ш О Й  И С Т О Р И И

АФОНИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ – 
УПРАВЛЯЩИЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ЛЕНСВЕТ» 
В ТЯЖЕЛЫЕ ГОДЫ БЛОКАДЫ

проект» разработал несколько новых типов 

чугунных опор, декоративное оформление 

которых напоминало фонари XIX века. На 

верхней части высоких столбов размеща-

ли от двух до шести светильников. Вскоре 

новые фонари появились на Московском и 

Кировском (ныне Каменноостровском) про-

спектах, на Васильевском острове, осветили 

ряд других площадей и улиц, при этом удач-

но вписались в городскую архитектурную 

среду. На Невском проспекте чугунные опо-

ры фонарей, установленных еще в начале XX 

века, в 1950-е годы заменили копиями, окра-

шенными, как и прежде, в серебристый цвет. 

Шарообразные стекла светильников также 

оставались молочно-белыми. В первой по-

ловине 1950-х годов, к празднованию 250-

летия Петербурга-Ленинграда были рестав-

рированы или воссозданы многие старинные 

фонари у памятников, на мостах, на фасадах 

зданий. 

К началу 1960-х годов на окраинах Ленин-

града развернулось массовое жилищное 

строительство, и для освещения улиц в новых 

районах потребовалось огромное количест-

во фонарей. Институтом «Ленпроект» были 

предложены железобетонные опоры, – де-

шевые, простые в изготовлении, надежные 

в эксплуатации, они получили самое широ-

кое распространение. Но если требования к 

эстетике опор в районах нового жилищного 

строительства практически свелись к нулю, 

то качество освещения необходимо было су-

щественно улучшить на всей территории го-

рода. Это невозможно было сделать с помо-

щью ламп накаливания. Попытка применить 

в 1955 году более яркие люминесцентные 

лампы также не имела успеха. Оказалось, что 

в наших климатических условиях для улично-

го освещения они непригодны.

В период руководства «Ленсветом» Д. И. 

Афониным была проведена большая работа 

по восстановлению коммунального хозяйс-

тва города (ему вручена медаль «За оборо-

ну Ленинграда» и орден «Красное Знамя»). 

В трудные годы блокады, не смотря на ли-

шения, Дмитрий Иванович ни на минуту не 

оставлял свой пост и, опираясь на дружный 

коллектив сотрудников, с честью поднял на 

должную высоту наружное освещение горо-

да. Как отмечает коллектив треста «Ленсвет» 

в благодарности, врученной Д. И. Афонину 

по случаю ухода на пенсию 20 января 1960 

года: «В своей напряженной работе Д. И. 

Афонин не считался ни со временем, ни со 

здоровьем».

Афонин Дмитрий Иванович, 1892 

года рождения, поступил на работу в трест 

«Ленсвет» в 1934 году начальником планово-

технического отдела. С конца августа 1941 на 

Дмитрия Ивановича было возложено времен-

ное исполнение обязанностей заместителя 

управляющего и главного инженера треста 

«Ленсвет», 19 сентября того же года, в тяже-

лый период блокады, Д. И. Афонин назначен 

управляющим трестом «Ленсвет». 

В 1942 году коллективу «Ленсвета» при-

шлось прекратить начатые работы по вос-

становлению уличных световых установок, 

поскольку сделанное снова разрушалось 

снарядами и бомбами. Сотрудники треста 

старались сохранить светильники художест-

венной работы, снимали их и увозили на те-

легах. В условиях светомаскировки красили 

фонарные столбы. В распоряжении «Ленсве-

та» находилось шесть автомашин, четыре 

из них с автовышками, на которых работали 

электромонтеры аварийно-восстановитель-

ной службы. 

В 1943 году очень многое пришлось де-

лать заново. Не хватало квалифицированных 

электромонтеров, новичков приходилось 

обучать в процессе работы. Но при всех труд-

ностях и дефиците кадров трест «Ленсвет» 

под руководством Д. И. Афонина выполнил 

поставленную перед ним задачу. За два пос-

леблокадных года в городе появилось более 

восемнадцати тысяч фонарей, а к концу 1950 

года их количество превысило довоенный 

уровень. Настало время позаботиться о внеш-

нем облике опор и светильников, а также о 

качестве освещения.

В послевоенные годы трест «Ленсвет» в 

содружестве с коллективом института «Лен-
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Начало на стр. 2
Необходимо было постоянно смотреть наверх, следить 

за тем, чтобы стрела не задела здание, и за жестами опе-

ратора, так как у рации постоянно садился аккумулятор, да 

и оператору было неудобно держать в одной руке камеру, в 

другой – рацию. 

Благодаря помощи Дмитрия Денисова, с люльки подъемника были запечатлены уникальные 

панорамы вечернего Санкт-Петербурга, которые впоследствии будут использованы в фильме. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ СЪЕМОК 
ЮБИЛЕЙНОГО ФИЛЬМА

ЭКСКУРСИЯ ПО КИЕВУ

С 21 по 26 мая для спортсменов «Ленсвета», 

принявших участие в межрегиональной проф-

союзной спартакиаде, была организована об-

зорная экскурсия по Киеву, открывшая красоту 

и величие древнего города. Туристы, в числе 

ИЗ ИСТОРИИ НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ

Первые светиль-

ники, установлен-

ные на столбах, 

начали появляться 

в Санкт-Петербурге в начале 18 века у входа в 

особняки петербургской знати. Известны шесть 

фонарей, которые в 1710-е годы освещали вход 

в Зимний дворец Петра I, выстроенный по про-

екту Д. Трезини. Эти фонари лишь условно мо-

гут считаться уличными: по сути дела они были 

частью декоративного оформления царской 

резиденции.

Ровные четырехметровые опоры вторили 

ритму высоких пилястр на фасаде дворца, а 

украшения в виде двуглавых орлов, укреплен-

ные над вытяжными устройствами светильных 

камер, удачно сочетались с рисунками капи-

телей и композицией из военных трофеев над 

входной дверью. Светильные камеры, судя по 

их высоте, предназначались для свечного осве-

щения: внутри находились канделябры. 

Обратим внимание на расстекловку граней, 

которые напоминают старинные оконные пере-

плеты, словно составленные из отдельных мел-

ких квадратиков. Даже в Европе плоское стекло 

было сложным в изготовлении и дорогим, поэ-

тому на застекление шли кусочки поменьше и 

подешевле. В России в Петровское время сте-

кольных заводов было очень мало, и находи-

лись они далеко от новой столицы. На покупку 

стекла за границей тратились немалые деньги, 

однако нехватка этого нового по тем временам 

материала ощущалась постоянно. Поэтому 

решено было перевести как можно ближе к Пе-

тербургу стекольный завод, основанный ранее 

в Москве на Воробьевых горах. Разместился за-

вод близ Ямбурга, во владениях А. Д. Меншико-

ва, и в числе других предприятий и промыслов, 

приносил «светлейшему» немалый доход.

С О Б Ы Т И Я ФА К Т

В июне свои юбилейные даты дней рождений отметили следующие сотрудники предприятия:

Елена Евгеньевна ВОРОШИЛОВА
кладовщик ЦЭР 2 июня

Виктор Сергеевич ТРУНИЛИН
электромонтер ПДС 9 июня

Олег Юрьевич БОГОМОЛОВ
электромонтер ПДС 21 июня

Поздравляем вас с юбилеем!

Желаем в жизни вам успеха,

Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней

И много радостей на ней!

Пусть каждый ваш обычный день

В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень

В ваших глазах не отразится!

В майском номере корпоративной газеты в рубрике «Жизнь подразделений» была допущена ошибка. Н. А. Дмитриев был начальником Южного эксплуатационного района
в течение 13 лет (!). Приносим свои извинения! 

которых помимо спортсменов были и другие 

активные члены профсоюза, увидели сохранив-

шиеся архитектурные ансамбли и современную 

архитектуру, индустриальный и финансовый 

центры столицы Украины.

Программа экскурсии была насыщенной. В 

ходе экскурсии была проведена обзорная авто-

бусная экскурсия «Портрет города в интерьере 

вечности», туристы прогулялись по Андреевско-

му спуску, увидели Софиевский собор, посетили 

Киево-Печерскую лавру, ближние пещеры, муж-

ской действующий Свято-Успенский монастырь, 

совершили теплоходную прогулку по Днепру. 
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