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Каждый архитектурный объект – это уни-

кальный образ, который живет не только в днев-
ное, но и в ночное время. Архитектурное осве-
щение – это неотъемлемая часть ночного облика 
как города в целом, так и отдельных его зданий. 
Особенно важно освещение культурных мест, 
ведь это место притяжения и просвещения. На-
сколько актуально архитектурное освещение 
театров в современном мире? Каковы его зада-
чи? И что влечет за собой неграмотно созданная 
«картина» театра?

Архитектурное освещение представляет 
собой одно из направлений светового дизайна, 
которое изначально использовалось для под-
светки памятников архитектуры в ночное время. 
Времена меняются, и теперь данный прием ис-
пользуется для украшения любого вида зданий 
и сооружений. Однако, несмотря на развитие 
технологий и увеличения выбора вариантов 
архитектурного освещения, создание верно по-
добранного, продуманного решения того или 
иного архитектурного образа, становится всё 
сложнее и многообразнее. данная проблема 
связана с такими факторами, как непрофесси-
онализм и недостаток опыта в данной сфере. 
В особенности это касается российских спе-
циалистов, чьи знания отстают от зарубежных 
коллег. Это также связано с недостатком финан-
сирования проектов, а также недостатком вни-
мания этой проблеме. 

Архитектурное освещение театров особенно 
значимо для города. Ведь оно должно не только 

радовать глаз, но и выполнять множество необ-
ходимых функций: акцентирование внимания на 
достоинствах здания, подчеркивание историче-
ской ценности, создание нового привлекающего 
образа, а также выполняет задачу безопасного 
пребывания людей вблизи данного архитектур-
ного объекта. пренебрежение каждой из дета-
лей может караться превращением фасада те-
атра в «абсурдный» внешний вид. В создание 
освещения входит множество этапов, начиная 
концепцией и компьютерным моделировани-
ем, после детальной проработкой проекта в не-
скольких вариантах, и заканчивая поставкой, из-
готовлением монтажом оборудования

Работа со сложными формами театров: с эр-
керами, портиками, лепниной, пилястрами – это 
точный расчет и опыт, правильно подобранное 
световое оборудование, концепция, а также об-
щая идея, замысел. Необходимо «выставлять на-
показ» те элементы, которые выглядят наиболее 
выразительно и благородно, а какие-то части на-
оборот затемнить, скрыв недостатки, трещины. 

Неудачные световые решения не только от-
талкивают людей внешним видом, но и могут 
плохо сказываться на психике. Слишком яркий, 
мощный свет даже может навредить здоровью. 
поэтому просто необходимо, чтобы в результате 
был единый, цельный ансамбль, с безопасными, 
правильно подобранными световыми прибора-
ми, тектоника фасада не была нарушена, и всё 
гармонично вписывалось в окружающую среду. 

принимая во внимание все вышеперечис-
ленные факты, можно сделать вывод о том, что 
архитектурное освещение театров – это слож-
ный и малоизученный фрагмент светового ди-
зайна. Следует активно развиваться в этом на-
правлении, для того, чтобы культурное наследие 
наших городов выглядело монументально и ве-
личественно даже после захода солнца.
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Одной из актуальной на сегодняшний день 
и передовых направлений в области биомеди-

цины и анатомии является регенеративная ме-
дицина, хотя работ, раскрывающих сущность 
данной проблематики более чем достаточ-
но. Именно этой проблеме посвящена данная 
статья. Регенеративная медицина находится 
в авангарде здравоохранения, предлагая реше-
ния для многих современных неизлечимых бо-
лезней. Соответственно, существует насущная 
необходимость в разработке, развертывании 
и демонстрации жизнеспособной основы для 


