
вальных дел мастер» М. И. Махаев. гравюры, 
исполненные по его рисункам, донесли до 
наших дней атмосферу живой жизни ушед-
шего Петербурга.
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О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И

Маслом, а впоследствии керосином, осве-
щались не только улицы и набережные, но и 
мосты, пристани, спуски к Неве. На пристанях 
фонари устанавливали еще до появления в 
петровском Петербурге регулярного улично-
го освещения. Их можно разглядеть на одной 
из первых гравюр с видами Петербурга, отпе-
чатанных по указу Петра I в 1716 году.

Новая серия гравированных изображений 
«знатнейших перспектив» Северной столи-
цы была издана в середине XVIII века, уже в 
годы правления Елизаветы Петровны. Рисун-
ки для этих гравюр выполнялись с помощью 
камеры-обскуры. Такое устройство (прооб-
раз будущего фотоаппарата), снабженное 
оптической системой, позволяло делать за-
рисовки обширных городских пространств с 
почти фотографической точностью. Оптика и 
зеркало создавали на листе бумаги умень-
шенное изображение небольшого участка 
городского пейзажа. Оставалось только об-
вести контуры. После этого рисовальщику 
предстояла еще долгая работа: нужно было 

объединить фрагменты в панораму и «насе-
лить» ее множеством людей, подчеркивая 
особенности повседневного быта. С этой 
работой великолепно справился «гравиро-

Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина, член Ассоциации искусствоведов при Союзе художников

ОСВЕЩЕНИЕ МОСТОВ,
XVIII ВЕК

А. Ф. Зубов. Троицкая площадь. Гравюра 1716 года

П О З Д РА В Л Я Е М
Свои юбилейные даты дней рождений 

отметили сотрудники:

Римма Николаевна ПАВЛОВА
уборщик ТС 3 ноября

Марина Анатольевна ВОЛКОВА
ведущий бухгалтер 14 ноября

Людмила Михайловна ИВШИНА
сторож ЛЭР 23 ноября

Сергей Павлович КОЧНОВ
электромонтер ПДС 24 ноября

Александр Федорович ТАШКИНОВ
электромонтер ЦРО 25 ноября

Марина Евгеньевна СИДОРОВА
электромонтер ЭРХП 1 28 ноября

Виктор Михайлович ПАНФЕРОВ 
электромонтер ЦЭУ 20 ноября

Михаил Николаевич ГАВРИЛОВ
начальник КрЭУ 25 ноября

Уважаемый Виктор Михайлович, с двойным 
праздником от всей души Вас поздравляют 
коллеги! Ваш юбилей – 60 славных лет, ровно 
половину из которых Вы трудитесь на благо 
родного предприятия – пример преданнос-
ти своему делу, образец профессионального 
мастерства для молодого поколения. В Ваш 
адрес звучат пожелания тепла и света, радос-
ти и долголетия! С праздником!

Дорогой Михаил Николаевич! От всего сер-
дца поздравляем Вас с этим добрым юбиле-
ем! Почти 40 лет жизни Вы посвятили СПб 
ГУП «Ленсвет», внесли бесценный вклад в 
развитие и становление предприятия. Жела-
ем сохранить присущую Вам бодрость духа, 
оптимизм и энергию. Михаил Николаевич, 
здоровья и счастья на долгие годы, процве-
тания и успеха Вам и Вашим близким!
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Большеохтинский мост (до 1917 года он назывался мостом Петра Великого) 
проходит через Неву и соединяет исторический центр города с районом Малая 
Охта. Ровно 100 лет назад, 26 октября 1911 года, мост был открыт. В апреле 
2011 года были начаты ремонтные работы, в том числе ремонт и окраска ме-
таллоконструкций, в связи с чем «Ленсвет» демонтировал существовавшую 
на тот момент подсветку. 

В настоящее время завершаются работы по восстановлению подсветки 
Большеохтинского моста. Будет установлено 1154 новых прожектора, обнов-
лены кабельные трассы. В день юбилея, 26 октября, было зажжено празднич-
ное световое оформление, а в ближайшее время начнет действовать постоян-
ная подсветка моста.

НОВАЯ ПОДСВЕТКА ГЛАВНОГО СОБОРА 
СВЯТОГО МИХАИЛА В ЛОМОНОСОВЕ

21 ноября, в канун престольного праздника Архангела Михаила, СПб ГУП «Ленсвет» подключило 
парадное световое убранство одного из красивейших памятников архитектуры – величественного бе-
локаменного, выдержанного в неорусском стиле, собора Архангела Михаила, созданного в 1911–1914 
годах в Ораниенбауме.

Одной из главных задач, стоявших перед проектировщиком проекта подсветки – ООО «Питерлайт-
проект», было подчеркнуть характерные функциональные и архитектурные особенности здания: ко-
кошники на фасадах храма, луковичные главки на крыше, двухъярусную колокольню над западным 
входом в собор и главный медный купол, внушительно возвышающийся над зданием. 

Осветительная установка, не нарушая архитектурную целостность объекта, стала гармоничным 
элементом дизайна. Высота собора составляет 36,5 метра, длина – около 37 метров, на всем про-
тяжении здания использовано акцентное и заливающее освещение белым теплым светом. Собор 
является одной из доминант южного берега Финского залива и удивительным образом преображает 
центр славного города Ломоносова, который в этом году отметил свое 300-летие.



Лютеранская церковь, г. Пушкин

С О Б Ы Т И Я

¹ 11 (43), íîÿáðü 2011

А К Т УА Л Ь Н О 

СПБ ГУП «ЛЕНСВЕТ»

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКЕ

С 8 по 11 ноября в «Экспоцентре» на 
Красной Пресне прошла 17-я Междуна-
родная специализированная выставка по 
светотехнике и осветительной технике «Ин-
терсвет-2011». В работе выставки приняли 
участие компании России, Китая и Запад-
ной Европы – всего более 400 экспонентов, 
26 тысяч специалистов.

В рамках выставки прошел конкурс «Российский светодизайн – 2011» на лучший 
дизайн-проект светотехнических изделий и 
осветительных установок. СПб ГУП «Ленсвет» 
и ООО «Кандела» представили на конкурсе про-
ект художественной подсветки фасада Большо-
го дворца в Петергофе. 

Подсветка всего южного фасада, протяжен-
ностью 450 м, осуществлялась в особых ус-
ловиях. В связи с невозможностью установки 
каких-либо опор на территории парка, основные 
светотехнические приборы расположены в грун-
те вдоль фасада дворца. Часть прожекторов 
разместили на существующих опорах и крышах 
галерей. Всего установлено 277 прожекторов.

СВЕТЛЕЕ С КАЖДЫМ ДНЕМ

Санкт-Петербург становится комфорт-
нее и безопаснее: увеличивается коли-
чество светильников, сейчас их более 180 
тысяч, становятся светлее улицы и кварта-
лы. Наряду с художественной подсветкой, 
не прекращается работа по строительству 
и реконструкции наружного освещения в 
больших жилых массивах. 

Завершена реконструкция наружного 
освещения квартала 9 Ульянка (пр. Ве-
теранов – ул. Козлова – пр. Народного 
Ополчения – ул. Солдата Корзуна), уста-
новлено 183 светильника. 

90 новых светильников освещают Квартал 
1Б Наличная ул., 45 (ул. Беринга – Наличная 
ул. – ул. Нахимова). 

Большая Озерная улица в Выборгском 
районе получила новое наружное освеще-
ние: установлено 98 светильников и 87 опор 
наружного освещения.

ОСВЕЩЕНИЕ ПОД СТАТЬ

«Город муз» – так называют Пушкин, ко-
торый является замечательным памятником 
русской архитектуры и садово-паркового ис-
кусства XVIII века. Своей известностью город 
обязан также нескольким поколениям поэ-
тов, писателей, деятелей русской культуры, 
которые жили или бывали в нем. СПб ГУП 
«Ленсвет» делает все, чтобы вскоре его можно 
было назвать «Город света». 

Архитектурно-художественная подсветка 
появилась у здания Дежурных конюшен на 
Садовой ул., д. 8, а также у дома Теппера де 
Фергюсона, в здании которого расположен 
ЗАГС. Благородным белым светом подсве-
чена Лютеранская церковь и жилые дома 
преподавателей лицея. Близится к завер-
шению еще ряд объектов художественной 
подсветки, которые в буквальном смысле 
преобразят вечерний световой облик Цар-
ского Села.

В 1996 году в структуре исполнительной 
власти Санкт-Петербурга для решения задач 
по электрификации и надежного электроснаб-
жения был образован Комитет по энергетике 
и инженерному обеспечению. Эффективная 
реализация важных проектов в этой области 
городской жизни, затрагивающей каждого 
петербуржца, повышает качество и уровень 
жизни в Санкт-Петербурге, укрепляет его ста-
тус как одного из крупнейших деловых и куль-
турных центров России и привлекает к нему 
внимание мировой общественности.

Пусть нынешний юбилей будет связан не 
только с воспоминаниями и подведением 
итогов, но и с новыми замыслами, мечтами, 
надеждами! Желаем всему коллективу ко-
митета плодотворной работы на благо города 
и страны, реализации намеченных планов, 
уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и 
хорошего праздничного настроения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 15-ЛЕТИЕМ

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ!
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Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я  Э КО Н О М И Я

У В Л Е Ч Е Н И Я

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИШЛО В КРОНШТАДТ 
СПб ГУП «Ленсвет» в ноябре заверши-

ло конкурсные процедуры по основным 
мероприятиям в рамках программ энерго-
сбережения. По результатам электронных 
аукционов были определены подрядчики 
по установке светильников с ЭПРА, стаби-

лизаторов-регуляторов напряжения, а так-
же светодиодных светильников в Кронш-
тадте. 

Согласно условиям государственных 
контрактов все работы должны быть за-
вершены не позднее 15 декабря 2011 года. 

Не позднее этой даты будет введено в 
эксплуатацию новое энергосберегающее 
оборудование, что позволит обеспечить 
экономию электроэнергии и повысить 
эффективность использования оборудо-
вания.

Алексей Александров, водитель ТС, всегда 
относился к рыбалке особенно. Впервые по-
пал на нее благодаря отцу, который взял его, 
8-летнего мальчишку, на Финский залив – ло-
вить корюшку. Эмоции свежи до сих пор в па-
мяти Алексея, который теперь уже своего сына 
берет с собой рыбачить.

Алексей «охотился» на рыб практически 
на всем Карельском перешейке, на Онежском 
озере и озере Сям, но больше всего его, конеч-
но, впечатляет Ладожское: 

«Озеро совершенно непредсказуемое, с ха-
рактером. В одну минуту из спокойного оно мо-
жет превратиться в бушующее. А если рыбачишь 
зимой, на льду, небольшой перепад температу-
ры – и лед по всему озеру начинает трещать, 
ощущения непередаваемые! Но удовольствие, 
получаемое от процесса, того стоит». 

Один из самых больших уловов на удочку за 
один день – порядка 14 кг, самая большая рыба 
на счету у Алексея – почти 6-килограммовый су-

очень трудно. Но если положить его на спину – 
он замрет, и даст время для передышки».

Алексей говорит, что особых секретов нет: 
«Главное удача! Рыбалка – неторопливый 
отдых, умиротворяет. Но когда начинается 
активный клев – испытываешь настоящий 
выброс адреналина! Вообще отдых на приро-
де, с костром и палатками, я считаю, – самый 
лучший!»

дак, пойманный в Карелии. Рыба разная: окунь, 
щука, судак, налим, корюшка, бельдюга, кумжа. 
И ловится по-разному, например плотва любит 
ветреную, зимой – снежную погоду.

 «Однажды в Костромской области ловил 
угря. В рыбалке на угря есть свои особенности. 
Ловить его надо в банку, установленную в воде, 
или сетку, вытянутую, как чулок. Угря удержать 
на одном месте и заставить смирно лежать 


