
 
 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие  в международной научно-
практической конференции «Световой дизайн – 2015» (8-9 октября г.Санкт-Петербург), 
тема конференции: Световая культура. Данная конференция проводится Творческим 
объединением светодизайнеров RULD www.ruld.ru и Школой светового дизайна 
Университета ИТМО http://CLD.ifmo.ru/ и призвана привлечь внимание 
профессионального сообщества, административных структур и горожан к проблемам 
формирования световой среды современных общественных пространств.   

Процесс становления световой культуры как новой общественно значимой идеи 
распространяется не только на сферу профессиональной деятельности, но охватывает 
общество в целом, способствуя формированию социального запроса на повышение 
эстетического и экологического уровня световой среды, на качественную 
профессиональную деятельность в этой сфере и ее результаты, на поднятие уровня 
профессиональной подготовки специалистов, способных ответить на этот запрос.  

В данном случае светодизайн решает те задачи, которые выходят далеко за 
границы его прямой деятельности, поскольку формируя световую культуру, он открывает 
перспективы создания нового гуманистического фундамента как результата интеграции 
практического, научного, художественного и технического потенциалов.  

Предлагается рассмотреть следующие основные дискуссионные направления, в 
срезе Световой культуры: «Светодизайн и наука», «Светодизайн и искусство», 
«Светодизайн и город», « Светодизайн и общество». Тематики данных направлений 
предполагают обсуждение и выявление наиболее принципиальных аспектов деятельности 
светодизайна, которые позволят:  

 очертить проблемное поле светового дизайна, привлекая к дискуссии 
специалистов разных областей профессионального знания; 

 определить этапы интеграции световой культуры в практическую деятельность;  
 заложить современные тенденции для дальнейшего развития светового дизайна в 

области городского и интерьерного освещения. Участвовать в конференции приглашены 
ведущие российские и зарубежные институты, практикующие специалисты в области 
светодизайна, архитекторы, проектные фирмы, государственные учреждения, 
представители администрации. 

Программа мероприятий конференции включает в себя доклады отечественных и 
зарубежных специалистов, проведение круглых столов, мастер-классов с ведущими 



светодизайнерами и светохудожниками, издание тезисов участников конференции, а 
также проведение фестиваля световой культуры.  

Кроме участия в конференции нам интересен обмен опытом и подходами к 
образовательной деятельности в области светового дизайна. 

 
 



 

 

 

 

 

 

В рамках международной научно-практической конференции «Световой дизайн - 2015» и 
фестиваля «Световая культура» (8-9 октября) состоятся два социальных конкурса: «СВЕТ: 
Мотивация или Манипуляция» (создание инсталляции) и «Light&Movies» (конкурс на лучший 
видео ролик), где участники смогут продемонстрировать свое отношение к свету и его 
проблематике.  

По условиям конкурса световых инсталляций «СВЕТ: Манипуляция или Мотивация?» проект 
должен включать в себя концепцию и техническое описание светового арт-объекта, 
интерактивной световой скульптуры или освещения. Авторы могут выбрать любую актуальную для 
них тему.  

Идея конкурса. На протяжении всей истории человечества свет выступал важнейшим элементом 
общественной жизни и социокультурного пространства, выявляя характерные особенности 
общественного сознания в разные периоды. Так во второй половине ХХ столетия свет стал одним 
из мощнейших инструментов создания мира иллюзий и видимостей, тем самым превратившись в 
эффективное средство манипуляции общественным сознанием. Сегодня манипуляция и 
мотивация выступают противоречием светового дизайна и световой культуры в целом, 
разрешение которого во многом зависит от выбора самого светодизайнера. 

Социальный характер данного проекта и его экспериментальная направленность призваны 
привлечь внимание профессионального сообщества, административных структур и горожан к 
проблемам формирования световой среды современных общественных пространств.   

Главный приз конкурса световых инсталляций представлен спонсором - компанией IntiLED: оплата 
поездки на международную выставку Light + Building 2016 во Франкфурт и проживание в 
гостинице в течение суток. Призы за второе и третье места от спонсора компании LightCAD – 
сертификаты на бесплатное получение полной версии программного обеспечения для 
моделирования освещения LightCAD. 

Остальных участников ждут призы в разных номинациях. Победившие проектные решения 
световых инсталляций будут реализованы и примут участие в Фестивале световой культуры - 2016.  



Конкурс короткометражных фильмов и видеороликов «Light&Movies» предлагает авторам 
продемонстрировать свое понимание и видение света в жизни каждого человека. 
Продолжительность ролика от 2 до 5 мин. 

Идея конкурса. Жизнь в свете: события, люди, мысли, поступки, ощущения, эмоции…Что 
происходит с ними, с нами, с окружающим миром, когда они оказываются объектом осмысления 
светодизайнера!?  

Все короткометражные фильмы и видеоролики будут показаны на  голографической  выставке 
«Магия света» (сентябрь 2015 г.). По результатам профессионального и общественного 
голосования лучшие фильмы удостоятся наград в разных номинациях и будут представлены в 
рамках программы конференции «Световой дизайн - 2015».  

Участники: профессионалы и студенты. 

Работы принимаются до 30 сентября. 

Всю информацию о проведении мероприятий можно найти на сайте Школы светового дизайна 
Университета ИТМОhttp://CLD.ifmo.ru/ и на сайте Творческого объединения светодизайнеров 
RULD www.ruld.ru и на сайтах спонсоровhttp://intiled.ru/ и http://lightcad.com/. 

Авторы: Е. Лекус, Н. Матвеев, Н. Быстрянцева 

 

 

 


