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Светлее на 15 тысяч
светильников

С

ветовое оформление города – единая вечерняя
картина Санкт-Петербурга, световое пространство, которое формируется с учетом утилитарного
(функционального) уличного освещения дорог,
жилых массивов, парков и скверов, бульваров,
а также художественной подсветки объектов, являющихся архитектурными доминантами. Качественное световое оформление Санкт-Петербурга
обеспечивается выполнением нормативных требований к освещению.
Основной целью уличного освещения является
создание условий для безопасного и комфортного
передвижения транспортных средств и пешеходов.
Качественное освещение улучшает условия видения в темное время суток, способствует снижению
ДТП, уровня преступности и вандализма на улицах
и во дворах.
За минувший год Санкт Петербург стал светлее
на 15 160 новых светильников. Теперь для освещения улиц, парков, внутридворовых территорий,
подсветки зданий Северной столицы задействовано 364 тысячи светильников, которые делает город
комфортнее, уютнее и безопаснее.
На 22% светлее стала территория Красносельского района, на 19% – Выборгского района, 14% –
Кронштадтского района, 10% – Петродворцового
района, 7% – Колпинского района. Модернизация
наружного освещения велась во всех административных районах города с учетом территорий, на которые расширилась эксплуатация СПб ГБУ «Ленсвет».
При устройстве освещения на улицах и магистралях дополнительными источниками света выделяются пешеходные переходы, пересечения проезжих частей. Освещение проектируется с учетом
тротуаров, которые также не должны оставаться
в темноте.
На территориях жилых массивов освещение
строится комплексно с учетом освещения детских

и спортивных площадок, территорий образовательных учреждений и подходов к ним, пешеходных
дорожек внутри кварталов, хозяйственных блоков.
Индивидуальным является подход при устройстве освещения садово‑парковых пространств.
На территориях парков, которые являются историко-культурным наследием, устанавливаются
опоры освещения, архитектурный дизайн которых возвращает нас в атмосферу «прошлых веков», добавляет пространству колорит старого
уютного города. В удаленных от исторического
центра парках устанавливается светотехническое оборудования оригинального лаконичного
дизайна, который гармонирует с расположенными рядом архитектурными постройками, добавляет индивидуальность объекту как в дневное,
так и в вечернее время.
Установок наружного освещения стало больше в
основном в результате строительства, реконструкции наружного освещения, проводимых в рамках
адресной инвестиционной программы. В 2020 году
новым освещением оборудовано свыше 50 объектов городской инфраструктуры. Это 23 квартала
и микрорайона, 25 улиц и магистралей, 9 садов
и парков. Светлыми стали свыше трех сотен детских и спортивных площадок, территории школ
и детских садов. Дополнительным освещением
оборудовано 40 пешеходных переходов.
Увеличение количества уличных светильников стало возможным также благодаря слаженно выстроенному межведомственному взаимодействию. С января по декабрь в оперативное
управление СПБ ГБУ «Ленсвет» передавались
установки уличного освещения от заказчиков
городского строительства, развития транспортной инфраструктуры, застройщиков жилых комплексов, оборудование наружного освещения,
признанное бесхозяйным.
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К знаковым дням

С

отрудники СПб ГБУ «Ленсвет» продолжают
добавлять световые акценты на вечерней
карте Санкт-Петербурга. Ко Дню защитника
Отечества подсветку получили пять городских
памятников. В Московском парке Победы находятся исторические памятники. В числе объектов: скульптуры «Тыл», «Фронт», «Братья по
оружию». Раньше перечисленные памятники
были темными по вечерам. Теперь они получили подсветку и продолжают вне зависимости от
времени суток быть узнаваемыми для прогуливающихся по аллеям парка жителей.
Подсветку также получил памятник герою
Отечественной войны 1812 года М.А. Милорадовичу в Московском саду.
Светлым в вечернее время стал памятник морякам народных конвоев в одноимённом сквере
на Большом Смоленском проспекте.
Во Всемирный день писателя акцентную подсветку получили памятники русским писателям
С.Д. Довлатову, М.М. Зощенко. Памятник Сергею Донатовичу Довлатову расположен у дома
23 по улице Рубинштейна, где с 1944 по 1975
года жил писатель. В 2021 году исполнится
80 лет со дня рождения писателя. Памятник
Михаилу Михайловичу Зощенко размещен в
Сестрорецке перед Центральной районной библиотекой, носящей имя писателя, в сквере у
дома 7 по улице Токарева. Сестрорецк много
значил в жизни и творчестве Михаила Михайловича Зощенко. В этом уютном уголке родной
земли он черпал вдохновение. С подсветкой
памятники писателям стали узнаваемы по вечерам, возможны для осмотра даже в темное
время суток. Жанровые скульптуры дополнили
своим световым обликом прилегающие пространства. С помощью света сделаны акценты
на форме и фактуре скульптур, подчеркнута их
стилистическая особенность.
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СОБЫТИЯ

Отчитались за 2020-й

В

Комитете по энергетике и инженерному обеспечению состоялось заседание комиссии по подведению итогов деятельности СПб ГБУ «Ленсвет»
за 2020 год. На 1 января 2021 года в обслуживании
учреждения находится 364 тысячи светильников,
165 тысяч опор уличного освещения, 10,5 тысяч
км воздушных и кабельных сетей.
Установленная мощность потребления электроэнергии на нужды наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки составляет
61,4 МВт, что на 0,7 МВт меньше значения начала января 2020 года. Снижение установленной
мощности достигнуто путем применения энергоэффективного оборудования при новом строительстве и реконструкции объектов наружного
освещения, а также замены всех ртутных ламп
на светодиодные светильники, выполненной за
период 2019–2020 годов.
За два года за счет внедрения энергосберегающего оборудования средняя мощность одного
светильника снизилась и составила 168,7 Вт. На
начало года доля светодиодных светильников
составила 23,6% от общего количества светильников, что на 6,6% больше, чем годом раннее.
За 2020 год процент горения светильников наружного освещения, архитектурной подсветки
зданий, строений, сооружений, подключенных к
единой системе наружного освещения, составил
97,8%, что на 0,8% выше целевого значения Государственной программы.

Адресная инвестиционная программа СПб ГБУ
«Ленсвет» за 2020 год исполнена на 95%. Реконструкция освещения завершена на 24 объектах
с установкой 7500 тысяч опор освещения и светильников. В 2020 году увеличилось количество
освещённых кварталов, улиц и магистралей,
садово‑парковых пространств, что делает город
светлее и безопаснее, а также повышает его туристическую привлекательность.
Также количество светильников увеличивается
в рамках выполнения
СПб ГБУ «Ленсвет» государственного задания:
учреждение устанавливает дополнительное оборудование для освещения детских и спортивных
площадок. За 2020 год повышен уровень освещенности на 302 детских и спортивных площадках
с установкой 700 светильников, 40 пешеходных
переходах с устройством дополнительных 75 светильников, 57 объектах по заявкам и обращениям
граждан с установкой 241 светильника. В оперативное управление СПб ГБУ «Ленсвет» принято
19 объектов, реализованных в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды»,
17 бесхозяйных объектов, по которым ведется
работа по приведению светотехнического оборудования в надлежащее состояние для последующей эксплуатации, 8 объектов от застройщиков
транспортного и жилищного строительства.
В целях уменьшения дефектов в сетях проводились плановые работы по подрезке крон де-

ревьев в охранной зоне воздушных линий, замене
242 пунктов питания, 91 км неизолированного провода на самонесущий изолированный. Для улучшения освещенности выполнена замена стекол в
светильниках, на 1240 объектах осуществлена работа по текущему ремонту светотехнического оборудования. Защитной сеткой закрыто 4 400 опор
освещения.
В комплекс наружного освещения и архитектурной подсветки Санкт-Петербурга привлечены внебюджетные инвестиции. Ассоциацией «Невский
свет» выполнялись работы по модернизации наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки на 13 городских объектах.
По итогам заслушанного доклада деятельность
учреждения признана удовлетворительной.

Световая проекция Федора Аполлоновича Пироцкого

С

ветовое изображение Ф. А. Пироцкого появилось 1 марта, в день 176‑летия со дня рождения инженера и изобретателя, на брандмауэре
здания № 91 по Московскому проспекту, рядом с
трамвайным парком № 1. Выбор места световой
проекции неслучаен. Первый в мире электрический трамвай – изобретение инженера-артиллериста Фёдора Пироцкого – начал своё движение
в Санкт-Петербурге.
Также Ф. А. Пироцкий имеет отношение к истории городского наружного освещения. Он изве-

стен, как автор проекта электрического освещения Литейного моста (1879 г.), централизованного
распределения электроэнергии для освещения
всего Санкт-Петербурга (1880 г.).
Световая проекция – это новая технология
архитектурного освещения, один из элементов
создания комфортной среды для горожан. По данному адресу устройство проецирования статичного сфокусированного изображения установлено
на кронштейнах на противоположном фасаде
здания на расстоянии 20 метров и подключено к
городской системе наружного освещения. Проекция гармонично вписалась в световой ансамбль
Московского проспекта, изображение целостно
воспринимается зрителем.
Проектор работает по принципу старого советского диапроектора, однако, имеет ряд конструктивных отличий. Для получения яркой картинки
в приборе, размещенном на Московском проспекте, установлены светодиодные источники
света общей потребляемой мощностью 200 Вт.
Оптическая система с функцией масштабирования изображений позволяет получать четкий
световой поток, проецирующий изображение до

мельчайших деталей. Конструкция проектора
приспособлена к работе в любых погодных условиях, имеет защиту от осадков.
Проекция Ф. А. Пироцкого – это второй в городе проект размещения световых проекций на
брандмауэрах зданий, реализованный при участии Комитета по градостроительству и архитектуре и СПб ГБУ «Ленсвет». Проекция размещена
с учетом согласования жителей. В текущем году
запланировано оформить световыми изображениями еще 20 городских брандмауэров. В перечне
возможных тем для проекций: «Классическое искусство» – полотна известных русских художников, «Утраченные храмы». Рассматривается идея
проекции скульптурных композиций, которые на
сегодняшний день не получили воплощения в
городе. Некоторые проекции также могут «появляться» только в определенные памятные даты,
различные времена года.
Световое проекционное оборудование приобретено на внебюджетные источники финансирования и в ближайшее время будет передано
в оперативное управление СПб ГБУ «Ленсвет»
для обслуживания и контроля работы.

Такой разный Дворцовый

В честь Международного женского дня 8 марта подсветка Дворцового
Дворцовый мост предстал в изумрудном цвете по случаю проведения в
моста предстала в весенних цветах
Санкт-Петербурге фестиваля, приуроченного празднованию национального
праздника Ирландии
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3D моделирование из бумаги

В

первые моделированием из бумаги Анастасия Владимировна Загидулина, специалист по связям с общественностью 2 категории, занялась около трех лет назад. Для
участия в конкурсе по паперкрафту подруге
нашей коллеги нужно было смоделировать в
данной технике единорога. Но, к сожалению,
у подруги ничего не вышло, после чего она
и обратилась к Анастасии. Нашей коллеге
не составило труда самостоятельно разо браться и помочь своей подруге в освоении
папрекрафта, хотя опыта моделирования у
нее не было.
Паперкрафт – это создание из бумаги или
картона геометрических фигур, животных и
рукотворных или нерукотворных предметов.
По сути паперкрафт похож на мозаику или
«картину по номерам», для создания единого
образа которых необходимо найти детали,
подходящие друг к другу и склеить их в правильной последовательности.
На сегодняшний день такой вид моделирования из бумаги покорил не только детей, но и
взрослых, так как часто встречаются достаточно
сложные схемы моделей, для сборки которых
требуется потратить более 20 часов! Занятие
требует усидчивости, терпеливости и концентрации внимания.
– После сборки первой в моей жизни модели,
паперкрафт меня очень увлек. Постепенно я

начала самостоятельно искать развёртки (детали) моделей в интернете. Я запаслась клеем,
чертёжной бумагой и приступила к делу. Сборка
модели мне помогает отдохнуть после трудового
дня, – делится Анастасия.

При, казалось бы, простоте склеивания между
собой деталей из бумаги, есть в этом и свои
сложности: на одну, даже самую простую, модель уходит от 7 часов. По инструкции необходимо вырезать каждый кусочек (деталь), согнуть
линии под правильным углом. Сгибы деталей
нужно делать как «на себя», так и «от себя» –
так бумага приобретает объем и геометрический рисунок. Далее следует аккуратно провести
сборку деталей, проклеивая каждую из них. Спешить соединять между собой все части поделки
не рекомендуется, нужно дождаться полного
высыхания предыдущей склейки. И только тогда можно продолжать работу. Готовая модель
должна полностью высохнуть, после чего ее
можно транспортировать.
– Моя коллекция насчитывает около 23 экземпляров. В основном это животные – собаки,
кошки, олени, лисы, львы и др. Большая часть
моих творений стала подарком для моих близких и коллег, а дом украшают пять изделий. Мне
всегда нравилось мастерить, работать руками,
создавать новое – эта потребность – неотделимая
часть меня. Занятие паперкрафтом прекрасно
успокаивает и приносит мне удовольствие, когда
из простого листа плотной бумаги рождается 3 Д
модель любимого животного. Это всего бумага,
но в таком исполнение она может стать прекрасным подарком для близких и украсит интерьер, –
поделилась с нами А. В. Загидулина..

СОБЫТИЯ

Техсовет рассмотрел новые модели светодиодных светильников

Н

а заседании Технического совета, которое прошло под руководством первого заместителя председателя Комитета по
энергетике и инженерному обеспечению А.Г.
Малухина, специалисты СПб ГБУ «Ленсвет»
рассмотрели образцы новой продукции для
системы наружного освещения Санкт-Петербурга. На мероприятии также присутствовали представители СПб ГБУ «Центр
энергосбережения», СПб ГКУ «Управление
заказчика».
Разработчики представили энергетикам новые
модели светодиодных светильников, опор освещения, а также светотехнической и кабельной
продукции из алюминия.

Любое светотехническое оборудование должно быть абсолютно надежным, а также устойчивым к воздействию атмосферных явлений,
если оно предназначено для наружной установки, поэтому специалисты СПб ГБУ «Ленсвет»
задавали разработчикам вопросы, начиная от
удобства монтажа светильников и опор завершая гарантийным и межремонтным периодами,
сроками эксплуатации, уровнем локализации
производства.
Одна из главных задач Технического совета
- быть в курсе технологических новинок, принимать решение обоснованности использования
представленной продукции на объектах наружного освещения, учитывая техническую политику
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СПб ГБУ «Ленсвет». Вторая задача технического совета – выработка решений по повышению качества предлагаемых к промышленной
эксплуатации светильников, опор освещения и
комплектующих материалов.
Производителям светодиодных светильников
рекомендовано пройти систему добровольной
сертификации «СЕРТЭНЕРГО», которая включает в себя контроль всех аспектов деятельности предприятий-производителей, а также
направить образцы светильников для тестовых
испытаний на объектах городского освещения.
Для более детального изучения оборудования из
алюминия запланировано проведение выездного
Техсовета.
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ СВЕТОТЕХНИКИ

Космонавты с МКС
сделали фото
ночного Петербурга

С

еверная столица попала в объектив фотоаппарата космонавтов с Межународной космической станции. Это редкий кадр, так как запечатлеть Петербург с МКС очень сложно.

В Музее оптики ИТМО открылся
интерактивный PAVILION света
Пожалуй, главное отличие и особенность выставки интерактивных инсталляций PAVILION на
Биржевой линии, 14, состоит в том, что стать ее
соавтором может любой посетитель. «Экспонаты»
как живые организмы реагируют на каждого гостя
и с помощью света, звука, тактильных ощущений
вовлекают его в увлекательную интерактивную
игру. В зависимости от поведения человека – меняется рисунок инсталляции, ее спецэффекты. В
итоге зритель становится создателем своего собственного светового произведения.
Эту увлекательную выставку придумали и открыли участники образовательной программы «Световой дизайн» Университета ИТМО совместно с
Музеем оптики.
Так, инсталляция «Флюид» представлена в виде
гигантского куба, внутри которого находятся подвижные вертикальные светящиеся элементы. Посетители могут гулять между ними, а сама инсталляция будет отвечать на их движения и прикосновения
изменением мерцания, цвета и светового рисунка.
В основе другой инсталляции Prizma лежит оптический эффект, возникающий при прохождении
луча света через призму. Коммуницируя друг с

ФОТОГРАФИИ МЕСЯЦА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВМО – гиганты освещения

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В марте свои юбилейные
дни рождения отмечают:
Сергей Владимирович ДОМНИЧЕВ
электромонтер ПДС
Хари Петров ДОНЧЕВ
машинист ТС
Игорь Иванович КИРИН
слесарь-сантехник ОО
Валерий Викторович ВЕСЕЛОВ
водитель ТС
Кирилл Игоревич ОРЛОВ
уборщик ТС
Эдуард Валентинович ГОЛОВИН
электромонтер СЭР*
Марина Геннадьевна СТАВЕЦКАЯ
начальник ПТУ

другом, зрители могут смешивать цвета и создавать
их сложные оттенки.
В инсталляции Dream/Reality человек почувствует
контраст между сном и реальностью. А экспозиция
Doors поможет увидеть себя и окружающих в разном свете, а также узнать, что ждать от будущего.
В экспозиции Memory метафора памяти реализована в виде калейдоскопа меняющихся изображений.
Все инсталляции выполнены студентами-светодизайнерами.

Веселая Масленица!

Сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» меняют перегоревшие натриевые лампы в светильниках на
высокомачтовых опорах. На фотографиях работы ведутся на Парашютной улице — магистрали
с интенсивным автомобильным движением. Для
безопасности производства работ здесь важно
выставить дополнительную преграду — в данном случае машину с необходимыми дорожными
знаками.
Электромонтеры с применением спецтехники
поднимаются на высоту до 20 метров, снимают
светильник, выясняют причину не горения и после выполнения необходимых ремонтных работ
снова устанавливают его на место.
На сегодняшний день в оперативном управлении СПб ГБУ «Ленсвет» находится свыше 500
высокомачтовых опор, часть из которых можно
обслуживать с земли, поскольку их короны являются мобильными. А всего на балансе нашего
учреждения находится свыше 165 тысяч опор
освещения. .

Сотрудницы СПб ГБУ «Ленсвет» поздравили
своих подшефных воспитанников с Масленицей.
Придя домой после рабочего дня, наши коллеги
напекли блинов и достали запасенные с лета баночки с вареньем. А утром следующего дня передали сладкие угощения на радость воспитанникам
школы-интерната 22 Невского района.
В ответ от администрации образовательного
учреждения нашим заботливым труженицам поступили слова благодарности и фотографии с радостными солнечными улыбками наших дорогих
учеников! .

НАС БЛАГОДАРЯТ

2 марта
3 марта
4 марта
9 марта
12 марта
17 марта
25 марта

13 января родился сын Иван у мастера Курортного
эксплуатационного района Андрея БУЛКИНА
15 января женился электромонтер Центрального эксплуатационного района Сергей БОГДАНОВ
Море радости, веселья,
Никогда не унывать.
И счастливые мгновенья
Чтоб подольше задержать!
* Членам первичной профсоюзной организации выплачиваются
вознаграждения к юбилейным датам, начиная с 50 лет
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