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Сохранение темноты в городе 
Сохранение темного неба повышает осведомленность о концепции городского 
освещения в целом. Избегание чрезмерного освещения показывает, что темнота 

является частью естественной среды.

Где темное небо?
Яркость часто связана с положительными эмоциями. Свет 
олицетворяет современность и экономическое процветание. 
Благодаря быстрому промышленному развитию количество 
света в городах значительно увеличилось. Большое 
количество как прямого, так и отраженного искусственного 
света рассеивается через частицы в воздухе в городской 
среде. В результате « световые купола» над нашими 
городами ежегодно прирастают более чем на 5%. 

И сегодня мы больше не видим звезд на ночном небе. 
Звезды или Млечный Путь не видны ночью из-за световых 
куполов. Городские дети больше не могут ощутить 
достоинства истории и культуры, видя звезды ночью. 
Ученым приходится переносить свои обсерватории в 
отдаленные пригородные районы, за пределы городской 
среды. А с уменьшением количества доступных площадок 
для обсерваторий область астрономических исследований 
становится ограниченной.

Способы защиты темного 
неба в городской среде

 Интегрировать астрономию в учебную программу 
государственных школ.

 Повышать осведомленность о проблемах, связанных с 
использованием искусственного освещения, через 
общественные семинары и дискуссионные форумы. 
Например, организовать общегородские темные прогулки для 
широкой публики.

Защитить темные места вокруг обсерваторий с помощью 
нормативных положений, позволяющих получать 
чувственные восприятия.

Разработать и внедрить генеральный план освещения, 
включающий устойчивый дизайн и экологически чистые 
технологии в общегородские правила освещения.
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Выявление темных зон может вернуть традицию 
чувственных переживаний, связанных с видением 
звезд ночью. 
Принятие мер по сохранению темного неба в 
городской среде может привести к общему повышению 
энергоэффективности и устойчивости города. 
Выявление темных зон в городе не ставит под угрозу 
безопасность и чувство безопасности для населения.
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Пример поддержания темного неба. Порвоо, Финляндия.

http://www.lucia-project.eu
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"Парки темного неба" и "сообщества 
темного неба" в городах 
В Европе есть несколько областей, которые официально обозначены 
как « парки темного неба» или « заповедники темного неба. 
Парк с темным небом призван обеспечить темноту за счет снижения 
использования искусственного света, чтобы защитить естественную 
среду обитания и вид на ночное небо. Это обеспечивает гражданам 
важные культурные, образовательные и живописные ценности. 
Заповедник темного неба предлагает дополнительные возможности 
для науки и открытий. В этих парках можно увидеть луну, яркие 
звезды, иногда самые яркие планеты или даже Млечный Путь 
невооруженным глазом.

Кроме того, «сообщества темного неба» используют 
высококачественные светильники для привлечения 
общественности. Все эти сообщества в целом могут 
принести дополнительные экономические выгоды как для 
городов, так и для туристических достопримечательностей.

Примеры в Германии: Westhavelland (заповедник темного неба), 
Rhön (заповедник темного неба), Fulda (сообщество темного 
неба).5

Уменьшение светового  
загрязнения 2, 3, 4

 Уменьшите общую светоотдачу в городе.

 Используйте светильники с прямым 
распределением света (выключенное освещение).

   Выберите теплый белый цвет освещения для 
общественного освещения.

 Обеспечьте нормативы максимального уровня 
яркости, размера и размещения рекламных 
панелей.

 Ограничьте минимальными периодами проекцию 
на небо световых шоу.

 Создайте темные зоны с комфортной и 
гостеприимной атмосферой, чтобы предложить 
горожанам приспособиться к темноте и наблюдать 
звезды ночью.

 Используйте системы управления освещением для 
изменения в периоды низкой освещенности.

 Наблюдайте за звездами ночью. Реализуйте 
экологически чистый дизайн освещения.
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Крагемосен- один из нескольких районов, где на датском острове Самсе 
наблюдается почти нулевое световое загрязнение.
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