
Копилка светлых идей 

«Свет в музейной экспозиции: 
ошибки и удачи» 
Музей «Огни Москвы» 



• Цель проекта «Копилка светлых идей» – 
создать на площадке музея «Огни Москвы» 
ресурсного центра световых технологий, 
обеспечивающего повышение качества 
экспозиций других музеев. 



ЦЕНТР СВЕТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«Копилка светлых идей» 

«Копилка светлых идей» состоит из 7 разделов: 

-история освещения,  

-музейный проект,  

-свет-художник,  

-инструменты и технологии,  

-экспонат в выгодном свете,  

-эксперты,  

-хитрости.   

 



1. ИСТОРИЯ ОСВЕЩЕНИЯ 

 

Обратившись к истории освещения можно 
более грамотно атрибутировать музейные 
предметы или воссоздать с помощью 
старинных осветительных приборов особую 
атмосферу в экспозиционном пространстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Но откуда вы знаете, что у него в доме нет газового 
освещения, Холмс? 
- Одно-два сальных пятна на шляпе — случайность. Но когда 
я вижу их не меньше пяти, я не сомневаюсь, что человеку 
часто приходится пользоваться сальной свечой. Во всяком 
случае, от газа не бывает сальных пятен. 
Конан Дойл. 
 



Светец с лучиной 



Кенкет 



Источники света в собрании музеев разного 
профиля 



 
От источника света к проектной идее 

 

2. МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с чужим опытом всегда полезно и может 
помочь реализовать на практике свои неповторимые 

светлые идеи. Поэтому в «Копилке светлых идей» 
собраны интересные проекты, где свет играет не 

последнюю роль. 

 
 



СВЕТ- ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 



ИГРА ТЕНЕЙ 









Музей Чарльза Диккенса 
Вечер при свечах 

"Это делается для того, 

чтобы добиться эффекта 

различного света - огня 

камина, свечей, света 

луны и прочего - что 

определенно, как мне 

кажется, улучшит всю 

картину". Ч. Диккенс 

 

 



Музей – панорама «Бородинская битва» 



Дом Гоголя 



 
ЦАРСКИЕ ПОТЕШНЫЕ ОГНИ 

 



3. СВЕТ - ХУДОЖНИК 
Свет в музее можно использовать в качестве художественного средства, с 

помощью которого можно создать определенную эмоциональную 

атмосферу или даже отдельные самостоятельные произведения искусства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Частная луна 

Леонида Тишкова 





 Поле огней 

Брюса Монро 





• Питер Эрскин и его призмы 



4. ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

• Обратившись в центр «Копилка светлых идей» музейные 

сотрудники могут получить нужные знания по 

светотехнике, чтобы понять какие лучше выбрать 

осветительные приборы и источники света для своего 

музея. 

 



Рекомендуемые уровни освещенности для экспонатов в зависимости от 
их светочувствительности 

ГОСТ Р 8.586-2001 

Группа 

экспонатов по 

степени 
светостойкости 

Освещенность, 

лк 
Цветовая 

температура, К 
Относительное 

содержание 

излучений в УФ 
диапазоне, 

мкВт/лм  

Относительное 

содержание 

излучений в ИК 
диапазоне, 

мкВт/лм  

 

1. Стекло, 
керамика, 

минералы, 
металлы 

 

200-500 

 

4000-6000 

 

20-200 

 

30-40 

2. Масляная 

живопись, 
кожа, дерево, 

кость, иконы 

 

75-150 

 

2700-3100 

 

20-45 

 

50-70 

3. акварель, 

темпера, ткань, 
бумага 

 

30-50 

 

2700-3100 

 

20-30 

 

90-120 





 



Источники света для музеев 
  

 

                                                                                 



Осветительные приборы 





5. ЭКСПОНАТ В ВЫГОДНОМ СВЕТЕ 
 
 
 
 
 
 
 

Различные приемы освещения помогут вам представить 
ваши экспонаты в самом выгодном свете 

 













6. ЭКСПЕРТЫ 
 
 
 
 
 
 
 

Мы можем помочь вам правильно составить техническое 

задание для светотехнической компании, которая будет 

делать освещение в вашем музее.  
 







7. ХИТРОСТИ 
Мы всегда готовы поделиться небольшими хитростями, 

чтобы вы могли сделать освещение в своем музее 
качественно, избежав лишних затрат. 



10 ПРАВИЛ 
  

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ 
ПОСТАНОВКЕ СВЕТА В МУЗЕЙНОЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ 



1. 









3. 







4. 





5. 





6. 



7. 



8. 



9. 





10. 



СИЛА СВЕТА 



ЦЕНТР СВЕТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«Копилка светлых идей» 
 

● С ПОМОЩЬЮ СВЕТА МЫ ПОЛУЧАЕМ 80% ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

СВЕТ ОПРЕДЕЛЯЕТ НАШЕ НАСТРОЕНИЕ 

СВЕТ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ 

СВЕТ ВЛИЯЕТ НА СОХРАННОСТЬ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 



Музей «Огни Москвы» 
Москва, Армянский переулок, дом 3-5, стр.1  

+7-495-624-73-74 
moscowlights@mail.ru 

 
 

https://www.facebook.com/kopilka.svetlyh.idey 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


