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ПРАЗДНИК ФОНТАНОВ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ЛЕНСВЕТА»
77 годовщину основания СПБ ГУП «Ленсвет», по традиции, отметило участием в организации 

Праздника фонтанов в Петергофе 16 и 17 сентября. Завораживающее проекционное, световое 
и пиротехническое представление от режиссера-постановщика программ «Дю Солей» Павла 
Брюна, созданное при участии ОАО «ФСК ЕЭС» и НП «Инжспецстрой», стало не только основой, 
но и своеобразной декорацией для выразительного театрального действия на восхититель-
ном Празднике фонтанов в Петергофе.

Большой дворец – центр петергофского 
ансамбля, «коронная» резиденция русских 
императоров. Великолепное трехэтажное 
здание с галереями и сверкающими позоло-
той куполами Церковного корпуса и корпуса 
под Гербом протянулось вдоль террасы на 
268 метров. СПб ГУП «Ленсвет» совместно 
с ГМЗ «Петергоф» выступили инициаторами 
проекта наружной подсветки дворца, пер-
вый подобный проект в истории Петергофа 
поддержали компании ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«ГлобалЭлектроСервис».

Световое оформление вдоль почти трехсот 
метров фасада, по проекту ООО «Кандела»,  
органично сочетается с атмосферой и настро-
ением дворца, объединяя его архитектурные 
особенности в единый световой образ. Под-
рядчиком ЗАО «Фирма «Модуль-3» установле-
но 277 светотехнических приборов компании 
iGuzzini – 218 нишевых прожекторов, располо-
женных в грунте, и еще 59 изысканных опор 
для декоративного освещения центрального 
входа дворца и церкви. 

Большой дворец, впервые представший в 
обновленном виде перед зрителями на Празд-
нике фонтанов, продолжит радовать горожан 
и гостей Петергофа.
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КАЗАНСКИЙ СОБОР ОТМЕЧАЕТ 200-ЛЕТИЕ!

СВЕТ ОРАНИЕНБАУМА

10 сентября исполнилось 300 лет со дня ос-
нования Ораниенбаума. Свой внушительный 
юбилей город встретил в по-особенному тор-
жественном виде. 

Павильон Катальной горки, важнейший по 
своей художественной значимости памятник 
архитектуры и визитная карточка Ораниенба-
ума, получил парадную подсветку на время 
праздника. Богатейшее убранство и своеобра-
зие павильона подчеркнуто благодаря исполь-
зованию самого современного оборудования 
– более 20 мощных цветных динамических 
прожекторов украсили дворец разнообразной 
цветовой палитрой. 

На площади у нового фонтана и в прилега-
ющем благоустроенном городском парке СПб 
ГУП «Ленсвет» совместно с Петродворцовыми 
электрическими сетями установлены декора-
тивные фонари. Ведется активная работа по 
реконструкции наружного освещения города. 
Ораниенбаум получит самое современное, 
энергоэффективное уличное освещение.

ЛУЧШИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
НА УЛИЦАХ ГОРОДА

СПб ГУП «Ленсвет» завершил аккредитацию 
уличных светодиодных светильников. С 6 июня 
по 25 июля 2011 года производился прием до-
кументов и оборудования, после чего началась 
детальная работа аккредитационной комиссии.

Всего было подано 59 заявок от 24 заявителей 
со всей России. Светильники прошли несколько 
этапов тестирования в лаборатории, особенное 
внимание уделялось техническим характерис-
тикам – светоотдаче, энергоэффективности и 
конструкции УСС, оценивались степень защиты 
от проникновения воды, качество исполнения и 
эстетический внешний вид. 

18 августа состоялось заключительное за-
седание комиссии, в которую вошли специа-
листы Комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению и ГУП «Ленсвет». По результатам 
проведенного анализа и испытаний предостав-
ленных светильников, были аккредитованы 
для использования в сетях наружного осве-
щения СПб ГУП «Ленсвет» 12 светодиодных 
светильников. 44 светильника признаны не-
соответствующими требованиям, решение по 
еще трем осветительным приборам отложено 
до предоставления полного пакета необходи-
мых документов. 

Оборудование, которое успешно прошло 
аттестацию, будет рекомендовано проектным 
организациям для включения в проекты по 
капитальному ремонту, реконструкции и ново-
му строительству сетей наружного освещения 
города.

С 20 по 25 сентября отмечался двухвековой 
юбилей Казанского кафедрального собора. В 

рамках подготовки собора к празднованиям 
и встрече важных гостей, СПб ГУП «Ленсвет» 

восстановлена архитектурно-художественная 
подсветка. Световое оформление было де-
монтировано на время масштабной реконс-
трукции собора, по завершении которой было 
решено воссоздать уникальный световой об-
лик одного из центральных памятников Санкт-
Петербурга.

Архитектура Петербурга требует вниматель-
ного отношения, именно поэтому ООО «Кан-
дела» был разработан проект бережной уста-
новки светотехнических приборов.  Порядка 
47 мощных прожектора компании iGuzzini 
были установлены на существующих опорах, 
с дальних точек. Теперь в темное время суток 
центральный фронтон, купол и крест собора, 
а также колоннады, освещены заливающим 
теплым светом.



ОДНИМ ПАМЯТНИКОМ БОЛЬШЕ

Объект в виде прозрачной скамейки, сто-
ящей на трех буквах W, планируют устано-
вить в Петербурге как памятник Интернету. 
Рядом со скамейкой будет беспроводной 
доступ в Интернет. Первоначально авторы 

идеи собирались установить скульптуру на 
Малой Садовой улице, однако сейчас с Ко-
митетом по градостроительству и архитек-
туре обсуждаются другие возможные места 
размещения.
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А К Т УА Л Ь Н О
К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

28 сентября на площадке перед СКК «Пе-
тербургский» СПб ГУП «Ленсвет»  приняло 
участие в смотре спецтехники инженерно-
энергетического комплекса, жилищного хо-
зяйства и МЧС Санкт-Петербурга в рамках 
подготовки города к осенне-зимнему сезону. 

Транспортный парк ГУП «Ленсвет» насчи-
тывает более 100 единиц специальной тех-
ники, осуществляющих обслуживание более 
175 тысяч светильников уличного освещения 
и декоративной подсветки, общей мощностью 
35 600 кВт. На смотре спецтехники «Ленсвет» 
представил отдельные единицы техники: 

ЛЕТО КРУГЛЫЙ ГОД

Осенью откроется самый большой крытый 
аквапарк в России, входящий в спортивно-
развлекательный комплекс «Питерленд» в 
Приморском районе. Аквапарк площадью
25 тыс. кв. метров в состоянии вместить око-
ло 2 000 человек. 

У нового сооружения деревянный купол, 
высота здания 50 м, диаметр 90 м. Таким об-
разом, это будет самое большое купольное 
сооружение в Европе. Здесь будут водные ат-
тракционы, волновой бассейн, 15 видов бань 
и саун, бассейн для дайвинга и тренажер для 
серфингистов.

• автоподъемник с высотой подъема
12 метров – задействуется при ликвидации 
обрывов проводов наружного освещения; 
благодаря компактным размерам спосо-
бен проходить в арку дома, обеспечивая 
доступ к внутридворовым территориям; 

• дизельная передвижная электростанция - 
питание сетей наружного освещения при 
выходе из строя трансформаторной под-
станции; электроснабжение силовых агре-
гатов вплоть до электроснабжения жилого 
дома; возможно подключение любых агре-
гатов мощностью до 200 кВт; 

• универсальный телескопический погруз-
чик с высотой подъема 27 метров - обслу-
живание объектов архитектурно-художест-
венной подсветки; возможность работы на 
большой высоте.
От слаженной работы организаций ин-

женерно-энергетического комплекса и жи-
лищного хозяйства в значительной степени 
зависят внешний облик города, а особенно 
комфорт и безопасность жителей и гостей 
Санкт-Петербурга.

Ушел из жизни Евгений Владимирович Пивторак (01.09.1973 – 20.09.2011)

Евгений Владимирович работал электромонтером 3-го разряда Производственно-диспет-
черской службы. Скорбим в связи с безвременной кончиной, выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким.

НАЗНАЧЕНИЕ
Николай Иванович 

Корнилов 1 сентября 
2011 года назначен 
на должность за-
местителя главного 
инженера СПб ГУП 
«Ленсвет». Нико-
лай Иванович окон-
чил Ленинградский 
электромеханический техникум по специ-
альности «Производство и эксплуатация 
электроосветительных приборов и устано-
вок» и в 1992 году поступил на практику в 
производственно-диспетчерскую службу 
ГУП «Ленсвет». В 1995 году начал свою 
трудовую деятельность на предприятии в 
качестве электромонтера, последнее время 
исполнял обязанности старшего мастера. 
Николай Иванович близко знаком со специ-
фикой работы эксплуатационных районов, 
занимался художественной подсветкой.

С О Б Ы Т И Я

НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО
Шестая, Калининско-Красносельская, линия петербургского метрополитена долж-

на открыться в декабре 2016 года. В ближайшее время планируется открытие сле-
дующих станций:

• в конце 2011 года — «Адмиралтейская»;

• в 2012 году — «Бухарестская»
и «Международная»;

• в 2013 году — наземный вестибюль 
станции «Спасская»;

• в 2014 году — выход на Васильевский 
остров со станции «Спортивная».
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О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И
Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина,

член Ассоциации искусствоведов при Союзе художников

КЕРОСИНОВЫЕ ФОНАРИ

Керосиновые лам-
пы применялись не 
только в помеще-
ниях. Широкое рас-
пространение они 
получили на транс-
порте и в уличном 
освещении. В России 
впервые керосино-
вые фонари появи-
лись в Петербурге в 
1863 году.

В середине XIX 
века освещение 
Северной столицы 
было неудовлетво-
рительным. Газовые 
сети только начи-
нали выходить за 
пределы парадного 
центра, и по вечерам 
в городе зажигалось 
множество масля-
ных и спирто-скипи-
дарных светильни-
ков, которые светили 

тускло и требовали постоянного наблюдения. 
При этом неблагонадежные служители при-
сваивали часть осветительных материалов. 
Более ста лет в Петербурге бытовало мне-
ние, что часть масла фонарщики съедают 
с кашей. Трудно теперь судить, было ли это 
правдой, но масляные фонари действительно 
нередко гасли раньше положенного времени. 
Что касается спирто-скипидарной смеси, то 
проблема утайки материалов в этом случае в 
комментариях едва ли нуждается. Несмотря 
на то что скипидар вливался в спирт еще при 
отпуске его из казенных магазинов, умельцы 
из фонарной команды так хорошо научились 
разделять смесь на составляющие, что она 
становилась все менее спиртовой и все более 
скипидарной. Фитили забивались смолис-
тыми веществами, и лампы преждевременно 
гасли. Лучшим выходом было бы повсемест-
ное введение газового освещения. Но про-
кладка труб на окраины от построенных к 
началу 1860-х годов газовых заводов потре-
бовала бы слишком больших затрат. Поэто-

му Городская дума в 1862 году постановила 
заменить масляные и спирто-скипидарные 
фонари керосиновыми.

В те годы керосиновые лампы только начи-
нали входить в быт российских городов. Эти 
новые светильники привозили из США, горел 
в них американский керосин: нефтедобываю-
щая промышленность Российской империи 
находилась тогда на очень низком уровне. 
Не случайно право на установку в Петербурге 
первых керосиновых фонарей получил аме-
риканский гражданин Л. Шандор. Перед на-
чалом осветительного сезона Шандор провел 
своего рода «рекламную кампанию» – пов-
сюду в городе можно было видеть надпись 
«Свет, Шандора свет!». Но «шандориновые 
фонари», которые загорелись 1 августа 1863 
года, поначалу разочаровали петербуржцев: 
хотя светили они гораздо лучше масляных и 
спирто-скипидарных, но их пламя было зна-
чительно слабее газового. Кроме того, лампы 
в начале 1860-х годов были еще не совершен-
ны и, при отсутствии должной регулировки, 
коптили и часто гасли. Все это становилось 
поводом для злословия и шуток. В одной из 
петербургских газет появилось шуточное сти-
хотворение, которое дает нам возможность 
понять, каким было отношение жителей горо-
да к новому виду освещения:

Просвещенья всюду след…

В фонарях, стоящих чинно, 

Блещет тьмой Шандора «свет»!

П О З Д РА В Л Я Е М
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20 августа вышла замуж Любовь
Кирилловна Трофимова, инженер по 
тех. надзору.

31 августа вышла замуж Юния Юрьев-
на Слуцкая, ведущий инженер ПО.

25 лет работы в ГУП «Ленсвет»
отмечает 24 сентября

Анатолий Павлович
Дурин, электромонтер ЭРХП 1.

Анатолий Павлович, выражаем Вам 
наше уважение и сердечную благодар-
ность за самоотверженный труд, столь 
необходимый и важный для города. Вот 
уже на протяжении 25 лет Вы верно слу-
жите нашему общему делу, высокопро-
фессионально выполняя свою работу. 
Желаем крепкого здоровья, радости и 
добра, бодрости духа и всегда хорошего 
настроения!


