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Ярославская область, г. Ростов, центр города

АннотацияАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля

Историческая справка

Ростовский кремль — первоначально резиденция митрополита Ростовской епархии, 

называвшаяся митрополичьим (архиерейским) двором. Расположен в центре Ростова около

озера Неро. В настоящее время ансамбль кремля состоит из архиерейского двора, 

примыкающей к нему с севера Соборной площади с Успенским собором и с юга —

митрополичьего сада.

Во время постройки Ростов уже не имел какого-либо оборонного значения, в связи с чем

оборонительные сооружения кремля имеют некоторые архитектурные упрощения, которые

пришлось бы устранять в случае военной опасности — широкие въездные ворота, отсутствие

подошвенных бойниц в башнях и другие. Тем не менее, кремль построен в традициях русского

оборонного строительства более раннего периода и является памятником русской военной

архитектуры допетровского времени.

С 1998 года Ростовский кремль входит в предварительный список Всемирного

наследия ЮНЕСКО.

Соборная площадь возникла в конце X века после сооружения здесь первого Успенского

Собора. 500-летний Успенский собор - старейшее сооружение города, он был построен в

1508-1512 годах на месте его белокаменных предшественников XII-XIII веков. Мощный

пятиглавый храм поражает своим величием и торжественностью.

Ростовская звонница славится звонами своих 15 колоколов. Самый большой из них носит имя

Сысой и весит 32 тонны.

Центральная часть кремлевского ансамбля (архиерейский двор) расположена на месте

древнего епископского двора, существовавшего здесь с XI века. Строителем Ростовского

Кремля был митрополит Иона III Сысоевич (1607-1691), который за время своего правления

епархией воздвиг уникальный в своей целостности ансамбль, включающий в себя домовые

церкви, палаты, административные и хозяйственные корпуса.

В 50-60 годы XVII века был возведен двухэтажный корпус, где помещался Судный

приказ, который, помимо осуществления судебных функций, являлся центром общего

управления Ростовской митрополией. Около 1670 года рядом с Судным приказом, над Святыми

воротами Кремля строится церковь Воскресения Господня с двумя фланкирующими ее северный

фасад башнями. Этим комплексом был оформлен главный вход в архиерейский двор. Напротив

него возвышается большой корпус митрополичьих хором, возведенный к началу 70-х годов XVII 

века, где жили митрополиты и хранилась казна. Рядом с митрополичьими хоромами

располагается корпус Государских хором (70-80-е годы XVII века), или "Красная палата".

Около 1675 года за митрополичьими хоромами был построен комплекс церкви Спаса

Нерукотворного Образа (позже - Спаса на Сенях). В нижнем этаже комплекса располагались

хлебня и хозяйственные службы, в верхней - собственно церковь Спаса, большая столовая, или

Белая палата и сени между ними. Спасская церковь являлась домовым храмом митрополита

Ионы. Столовая палата имеет традиционную для XVII века одностолпную конструкцию. Здесь

проводились торжественные трапезы. 

На протяжении 70-80 годов XVII века постепенно , начиная от церкви Воскресения, 

строились стены и 11 башен митрополичьей резиденции, снабженные всеми атрибутами

крепостных сооружений. Но оборонительного значения они никогда не имели, а были призваны

показать величие Ростовской епархии. Одновременно со стенами и башнями были построены

хозяйственные корпуса - сушила, пивоварня, приспешня, поварня, многочисленные кладовые.

Одной из последних построек времен митрополита Ионы стала надвратная церковь св. 

Иоанна Богослова (1683), которая считается самым совершенным произведением ионинских

мастеров. В 1680-е годы на территории митрополичьего сада строится церковь св. Григория

Богослова. После смерти митрополита Ионы последней в Кремле в стиле нарышкинского

барокко была построена церковь иконы Божией Матери Одигитрии (1693). Формирование

ансамбля архиерейского двора завершилось к концу XVII века. 

С конца 1960-х годов архитектурно-музейный комплекс Ростовского кремля является

одной из ключевых достопримечательностей туристского маршрута по древнерусским городам

центральной России «Золотое кольцо», привлекающего значительное количество посетителей

из России и из-за рубежа. 

В настоящее время Ростовский кремль не имеет архитектурной подсветки, что значительно

снижает его выразительность в темное время суток. 

Концепция архитектурной подсветки.

Концепция архитектурной подсветки кремля предусматривает выполнение четырех основных

задач:

1. Создание яркого запоминающегося образа Ростовского кремля.

2. Преобразование городских улиц за счет светового оформления в будние и праздничные дни.

3. Создание безопасной и комфортной подсветки, не отвлекающей водителей и не мешающей

жителям и гостям города.

4. Гармоничность восприятия ансамбля в дневное и ночное время.

Первостепенная задача концепции - выделить весь ансамбль Ростовского кремля из сложившейся

городской застройки, подчеркнув едиными приёмами и типами освещения его целостный

величественный образ. Также необходимо избежать дисгармонии восприятия ансамбля в дневное и

ночное время. Основной приём архитектурной подсветки - это общее заливающее освещение, оно

подчеркнет величественность объекта и целостность композиции. А внутри общей композиции будут

выделены отдельные доминанты за счет яркости и температуры света. Заливка светом с лёгкими

растяжками по плоскостям стен для лучшего восприятия объёмов и плановости в сложившихся

обзорных точках. Внутри композиции ансамбля Кремля выделяются: сам Успенский собор со

звонницей, церковь Воскресения (49), церковь Иоанна Богослова (46), церковь Спаса на Сенях (32), 

Одигитриевская церковь (33), церковь Григория Богослова (34) и ключевые башни крепостных стен

(Северо-западная угловая (Одигитриевская) башня (12), Юго-западная (Григорьевская)башня (6), 

Круглая Садовая башня (5), Юго-восточная угловая башня (13), Башня над Водяными воротами (3) и

Часовенная башня (7)).

Второстепенные объекты также подсвечены заливающим светом, но предусмотрена

возможность не задействовать это освещение в рядовые будни, а прибегать к ней в праздничные и

выходные дни. Таким образом, разработаны два сценария использования светового оборудования. 

Первый – будничный, когда подсвечены наружные стены и основные доминанты ансамбля и второй –

праздничный, когда к основному сценарию добавляется освещение фланкирующих башень, прясел, 

внутренних стен и второстепенных строений. Он более пышный и торжественный.

Концепцией предполагается полностью автоматизированная система управления подсветкой. 

Применяются временные реле и датчики освещённости, таймеры и другие электронные устройства. 

Всё это позволят программно управлять включением-отключением как всей осветительной системы

так и отдельных её элементов в соответствии с суточными, сезонными или погодными условиями. С

помощью компьютерного управления задаются сценарии различных световых эффектов, создаются

разные профили освещения. Это всё позволяет создать многослойную структуру освещения фасадов, 

задавая для каждого прибора всевозможные сценарии освещения, и тонко регулировать

продолжительность, чередование или перекрытие их.

Соборная площадь, Архиерейский двор и Митрополичий сад освещены по одному принципу. 

Здесь более свободная среда. Общие силуэты строений, обозреваемые с внутренних пространств, 

притемняются за счет направленных потоков света с наружных сторон, доминирующие силуэты

выявлены более активными заливками, соподчинённые - приглушены. Для комфортного и

безопасного пребывания посетителей кремля дорожки и места отдыха освещаются уличными

светильниками. Пространства в основной массе освещены отраженным светом от подсвеченных

объектов. Здания Дома на Погребах (51), Самуилова корпуса (42), Часобитной башни (14), Красной

палаты (31), Белой и Отдаточной палат (30), поварни и приспешни (Княжьих теремов) (44) по

аналогии с внешним периметром залиты светом с растяжками по плоскостям стен. На время

праздников и торжественных мероприятий устраиваются дополнительные световые представления в

Архиерейском дворе в зоне пруда и крыльца Красной палаты. В зимний период возможны

динамические проекции на льду пруда.

Для подсветки всех зданий используются прожекторы, установленные на земле (грунтовые). 

Использование для подсветки специальных опор исключено, чтобы не нарушить общий вид

ансамбля. Управление наружного освещения будет осуществляться  с центрального поста охраны, 

расположенного в Самуиловом корпусе. 

Предполагается раздельное управление освещением Успенского собора с территорией Соборной

площади и территории ГМЗ "Ростовский кремль" ввиду того, что объекты находятся в оперативном

управлении у разных юридических лиц. Разделён соответственно и учёт электроэнергии. 

По характеристикам предполагаемого оборудования проведены суммарные расчеты

энергопотребления. 

Весь комплекс мероприятий по архитектурному освещению кремля полностью обеспечивается

имеющимися в резерве мощностями.
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Существующее положениеАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля
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6

Юго-западная (Григорьевская)башня Лит. Б-А

12

Северная фланкирующая башня ц. Иоанна Богослова Лит. В

45

Конюшенный двор Лит. А

14

Северо-Восточная Часобитная башня Лит. Л

13

Юго-восточная угловая башня Лит. Р

32

Церковь Спаса на Сенях Лит. Х

33

Церковь Одигитрии Лит. Е

46

Церковь Иоанна Богослова Лит. А

11

Южная фланкирующая башня ц. Иоанна Богослова Лит. Б

34

Церковь Григория Богослова Лит. Щ

8

Запдная фланкирующая башня ц. Воскресения Лит. З

43

Судный приказ Лит. К

12

Северо-западная угловая (Одигитриевская) башня Лит. Д

7

Часовенная башня Лит. М

42

Самуилов корпус Лит. Ц

37

Палатка Митрополичьего сада Лит. Ы

5

Круглая Садовая башня Лит. У

31

Красная палата Лит. Ю

2

Колокольня церкви Воскресения Лит. Е-А

1

Колокольня церкви Иоанна Богослова Лит. Д-А

40

Иераршая палата Лит. П

51

Дом на погребах Лит. П

9

Восточная фланкирующая башня ц. Воскресения Лит. И

49

Церковь Воскресения Лит. Ж

30

Белая и Отдаточная палата(сени) Лит. Ф

4

Башня над Дровяными воротами Лит. С

3

Башня над Водяными воротами Лит. О

28

Южное прясло восточной крепостной стены Лит. Ж-А

27

Южное прясло западной крепостной стены Лит. Г-9

25

Северное прясло восточной крепостной стены Лит. Г-4

38

Прясло между Круглой Садовой башней и Белой палатой Лит. Г-7

39

Прясло между Круглой Садовой башней и башней над дровяными

воротами Лит. Г-6

29

Северная стена Митрополичьего сада Лит. Г-10

47

Переход между церковью Григория богослова и крепостной стеной Лит. Л-А1

35

Переход между Красной палатой и крепостной стеной Лит. Я

48

Переход из сеней Белой палаты в поварню и Преспешню  

Лит. Ш

19

Западное прясло южной стены Митрополичьего сада Лит. Г-13

21

Западное прясло южной крепостной стены Лит. Г-8

20

Западное прясло северной крепостной стены Лит. Г-2

17

Западная стена Митрополичьего сада Лит. Г-12

24

Восточное прясло южной стены Митрополичьего сада Лит. Г-14

16

Восточная стена с воротами Митрополичьего сада Лит. Г-15

44

Поварня и приспешня (Княжьи терема)

Лит. Т

Святые ворота Соборной площади

Успенский собор

Звонница Успенского собора

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Аннотация. Элементы ансамбляАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля
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Опорный планАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



1
2

3

Ансамбль Ростовского кремля1

Конюшенный двор2

ОКН федерального значения

"Городские валы"
3

N
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Ситуационный планАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля

оз. Н
еро



памятник архитектуры

доминанта

основные пешеходные маршруты

второстепенные пешеходные маршруты

парк

зона стагнации

видовые точки

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Устоявшиеся видовые точки и пешеходные маршруты
Архитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля

Условные обозначения

оз. Н
еро



Периметральное освещение крепостных стен и башен

заливающее освещение, средняя яркость 8кд/м2

4000К (нейтральный)

Освещение Успенского собора

заливающее освещение, средняя яркость 10кд/м2

3600К (нейтрально-теплый)

Освещение звонницы Успенского собора

заливающее освещение, средняя яркость 10кд/м2

3600К (нейтрально-теплый)

Освещение церкви Воскресения

заливающее освещение, средняя яркость 10кд/м2

3600К (нейтрально-теплый)

Освещение Одигитрии

заливающее освещение, средняя яркость 8кд/м2

3600К (нейтрально-теплый)

Освещение Архиерейского двора

заливающее освещение, средняя яркость 5кд/м2

2700К (тёплый - белый)

Освещение церкви Иоанна Богослова

заливающее освещение, средняя яркость 10кд/м2

3600К (нейтрально-теплый)

Освещение церкви Спаса на Сенях

заливающее освещение, средняя яркость 10кд/м2

3600К (нейтрально-теплый)

Освещение церкви Григория Богослова

заливающее освещение, средняя яркость 10кд/м2

3600К (нейтрально-теплый)

Освещение Митрополичьего сада

заливающее освещение, средняя яркость 5кд/м2

2700К (тёплый - белый)

Освещение фоновых в среде зданий

заливающее освещение, средняя яркость 8кд/м2

3000К (тёплый - белый)

Освещение закрытых дворов

заливающее освещение, средняя яркость 5кд/м2

2700К (тёплый свет)

Освещение здания Конюшенного двора

заливающее освещение, средняя яркость 8кд/м2

2700К (тёплый свет)

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Схема зон освещенияАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Заливающий низовой

грунтовой прожектор

Грунтовой верховой

заливающий прожектор

Светильник

Садовый светильник

Уличный светильник

Свет из витража

Световая проекция

Уличный светильник существующий

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Примерная схема расстановки оборудованияАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



плотная заливка светом

умеренная заливка светом

легкая заливка светом

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Фасад с пятнами заливки светомАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



плотная заливка светом

умеренная заливка светом

легкая заливка светом

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Фасад с пятнами заливки светомАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



плотная заливка светом

умеренная заливка светом

легкая заливка светом

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Фасад с пятнами заливки светомАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



плотная заливка светом

умеренная заливка светом

легкая заливка светом

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Фасад с пятнами заливки светомАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



Светильник

Садовый светильник

Уличный светильник

Садовый светильник

Уличный светильник

существующий

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Архитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля Архиерейский двор. Примерная схема
расстановки оборудования

Зона вокруг пруда освещена уличными светильниками, 
остальное пространство освещено рефлексным светом от
освещённых зданий и крепостных стен кремля. Стены залиты
незаметными грунтовыми приборами освещения. Всему двору
свойственна мягкая заливка отражённым светом, не
отвлекающая от наблюдения за архитектурными сооружениями. 
Использованы существующие местоположения осветительных
приборов. Для организации центрального пространства вокруг
пруда добавлены две точкиосвещения. Новые точки
светильников добавлены в зоне отдыха со скамьёй, здесь они
теряются на фоне деревьев. Непосредственно вокруг пруда
использованы низкие светильники, ориентированные на зону
отдыха и место примыкания дорожек. Основные дорожки
обозначены грунтовыми светильниками для обозначения.  
Низкое расположение над поверхностью воды даёт хорошее
отражение от поверхности, вместе с волнением воды
достигается эффект свечения пруда. В зимнее время
предполагается динамическая проекция на поверхности льда
пруда.



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Архиерейский дворАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



Светильник

Садовый светильник

Уличный светильник

Садовый светильник

Уличный светильник

существующий

Светильник

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Архитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля Митрополичий сад. Примерная схема
расстановки оборудования

В решениях освещения Митрополичьего сада использовано минимальное
необходимое количество садовых светильников, основной объём работы на
себя берут незаметные грунтовые приборы освещения, которые заливают
равномерным и спокойным светом периметр.

При выборе мест расстановки учтена рефлексный свет от освещённых
строений. Исключается расстановка приборов на открытых пространствах
перед памятниками и не мешают сложившимся видовым линиям и точкам
обзора. А размещены в зоне нерегулярного сада и теряются среди деревьев. 
Минимальное количество садовых светильников освещает зоны отдыха со
скамейками, области дорожек оставшиеся вне рефлексных засветок от
строений и зону пруда. Дорожки обозначены грунтовыми светильниками
только в качестве навигации по саду.

Боскеты из кустарника по форме бывшего фундамента келейного
корпуса монастыря Григория Богослова подсвечены с внутренней стороны.



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Митрополичий садАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



Заливающий низовой

грунтовой прожектор

Грунтовой верховой

заливающий прожектор

Ярославская область, г. Ростов, центр города

РазрезыАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля

1 - 1 2 - 2

3 - 3 4 - 4 5 - 5



плотная заливка светом

умеренная заливка светом

легкая заливка светом

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Конюшенный двор фасадыАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Сценарии работы оборудованияАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля

Мощность освещения 100% 

Мощность освещения 50% 

По необходимости

Сценарий 1. Будничный, повседневный

режим работы приборов освещения

Сценарий 2. Праздничный, выходного дня

режим работы приборов освещения



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Будничное и праздничное освещениеАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Будничное и праздничное освещениеАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Будничное и праздничное освещениеАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Будничное и праздничное освещениеАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Существующие видовые точкиАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Существующие видовые точкиАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Существующие видовые точкиАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Существующие видовые точкиАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Существующие видовые точкиАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Существующие видовые точкиАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективные виды с водыАрхитектурная подсветка ансамбля Ростовского кремля
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