


Музеи Московского Кремля 

ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА 

 

КАРЕТНЫЙ ЗАЛ 

Опыт освещения одного зала музея.  

Модернизация осветительной установки 

в зале 9. Экипажи XVI-XVIII веков 

2010 - 2018 
 



Освещение  до модернизации 

Зал №9. Экипажи XVI-XVIII веков 

Общее освещение – люстры. Количество люстр недостаточно, провалы в освещении отдельных экспонатов и их 

частей. Есть настенные светильники (бра) по периметру помещения. Источниками света являются лампы накаливания. 

Всего в зале насчитывается 6 люстр и 8 бра.  

Цель:  

Поднять освещенность выделить 

экспонаты.  

 

Особые условия:  
• Памятник архитектуры 

• Подлинные экспонаты 

• Существующая концепция 

экспозиции.  

 



Этапы работы 

1. Аудит. 2009 
Цель: Выявить достоинства и недостатки существующей системы освещения. 

           Определить требования к осветительной установке.  

Результат: Основные пожелания к освещению определены.     

 Важно:  выстраивание коммуникаций, разговор на одном языке. 
 

2. Моделирование. 2010 
Цель: Исследовать  возможные  варианты освещения. 

Результат: Найдено световое решение. 

                    Определен тип оборудования. 

                    Разработана концепция. 

                    Согласование  с хранителями и инженерными службами. 

 Важно: появилось доверие.  
 

3. Проектирование. 2010 
Цель: Создание проектно-сметной документации. 

 

4. Создание опытных образцов. 2011 
Цель: Демонстрация принципов освещения. 

Результат: Согласовано  директором музея. 

 Важно: все сомнения ушли. 
 

5. Производство. 2012 

6. Монтаж в зале. 2012 

7. Сопровождение. 2012-2018 
 



Точка Опоры 

 

1. Руководитель проекта 

2. Главный инженер проекта 

3. Светодизайнер – архитектор по свету 

4. Инженер-светотехник 

5. Зав. Производством 

6. Конструктор 

7. Монтажная группа 

8. Логистика 

 

Музеи Московского Кремля 

 

1. Зам. Директора 

2. Хранители 

3. Главный инженер 

4. Ведущий специалист в области электроснабжения 

Команда проекта 



Аудит 

Как было 
Общее освещение – люстры и бра. 

Также присутствует естественное 

освещение. 

Вертикальная освещенность на карете – 17 лк 

Горизонтальная освещенность в помещении – 20 лк 

Комментарии: 
Существующее искусственное и естественное освещение создают равномерное освещение без резких 

тенеобразований, но при этом уровень освещенности низкий, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. 

Также настенные бра создают визуальный дискомфорт при взгляде на экспонаты и эффект контражура, за счет 

которого вертикальные поверхности экспонатов выглядят темнее, чем есть на самом деле. 



Источники света 

Моделирование освещения в зале экипажей  

         

Для моделирования освещения на экспонатах были выбраны световые приборы с ГЛН. 

 

Преимущества: 

• хорошая цветопередача 

• тепло-белый свет  

• малые габаритные размеры 

• различная оптика  – 8, 24, 36 или 60  

•сразу предполагалось, что возможен переход на LED источники.   

 



Результаты моделирования 

Такое освещение нам показалось правильным, так как можно одновременно залить 

светом карету целиком и подсветить отдельный ее фрагмент.  
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Комбинированное освещение кареты 



Искусственное и естественное освещение создают равномерное освещение без резких тенеобразований, но при этом 

уровень освещенности низкий, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Данные условия значительно 

усложняют зрительное восприятие посетителями данных экспонатов.  

Результаты моделирования 

Существующее освещение возка 

Вертикальная освещенность на поверхностях возков – 4-5 лк 



Прожектор создает достаточный уровень освещенности. Хорошо выявляются особенности отделки поверхностей.  

Присутствуют заметные тени от элементов экспоната. Возможно применение нескольких прожекторов для освещения 

отдельно стоящих малогабаритных экспонатов.  

Результаты моделирования 

Освещенность на экспонате в центре пучка – 130-140 лк  

Акцентное освещение возка 



 

 1. Применить комплексное освещение с максимальными 

значениями индекса цветопередачи (Ra). 

 

 2. Использовать освещение направленное на экспонаты. 

Применить акцентное освещение сверху, модернизируя 

существующие люстры или разработать и изготовить новые в 

соответствующем стиле. 

 

 3. Поднять общий уровень освещённости.   

  

Результаты моделирования  



Модернизация люстры 

Существующий световой 

прибор 

Предлагаемая 

модернизация 



Модернизация люстры 



Новый элемент 

Модернизация люстры 



Поворотная камера светильника с ГЛ 

источником света 

Элемент, в котором устанавливаются 

электронные трансформаторы  

Декоративный элемент крепления 

Существующий элемент люстры 

Новый  элемент 

Модернизация люстры 

Новый элемент 



Принципиальная схема направления и типа световых пучков 

15 16 

1 17 



Расчет освещенности 

Распределение освещенности на поверхностях 

«ДО» 

Распределение освещенности на поверхностях 

«ПОСЛЕ» 

Распределение горизонтальной 

освещенности на высоте 0,8 м 

от пола 

Распределение вертикальной освещенности  

(на каретах вдоль правой стены) на высоте 1,5 м 

от пола 

Еср = 20 лк (в зоне обхода) Еср = 45 лк (в зоне обхода) 

Еср = 12 лк (на каретах)  Еср = 88 лк (на каретах) 





Фотография после реализации  



Итоги, выводы 

• Самый сложный этап – это этап исследований и поиска решений. 

• Залогом успеха является  выстраивание коммуникаций с обширным кругом 

работников музея. 

• В результате должно родиться доверие. 

• Этап исследований, как правило, не оплачивается, нет механизмов. 

• Компания, делающая свет в музее, должна быть готова инвестировать с рисками. 

• Проекты в музеях, зачастую, длительные, надо набираться терпения. 

• Экономически проекты могут быть не выгодны. 

• Всем, кто хочет попробовать, желаем успеха! 

 



Спасибо за внимание! 


