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ол их пол ода мы не общались с
Вами. Что ж, insperata accidunt
magis saepe quam quae

speres, что в переводе с латинс о о
означает «неожиданное сл чается чаще
ожидаемо о». Если Вы ожидали
очередной вып с наше о ж рнала, вот –
он перед Вами. Если отчаялись ждать –
тем приятнее встреча.
Мы пережили зим , весн , почти –

лето. Пережили по-разном . Удачно и не
очень, интересно и по рязая в те ч е;
ом -то доставили радость, а о о-то,
возможно, о орчили… Всё а людей.
Об этом – наш ж рнал.
Занимались разными прое тами,
большими и малень ими –
ре онстр циями, инсталляциями,
выстав ами. Новым обор дованием,
на онец. И об этом наш ж рнал.
Поддерживали тесные отношения с

с ществ ющими партнерами, же давно
перешедшие из разряда деловых в
стат с др жес их, и обретали новых, с
тайной надеждой, что и они по
достоинств оценят наше желание
сотр дничать честно и от рыто. И об
этом тоже.
А еще – о творчестве, о неожиданных

решениях, о планах на б д щее. И о
людях, для оторых СВЕТ стал образом
жизни, образом мысли, образом
общения. И с Вами в том числе.

Главный реда тор –
Юлия Калачева

ЗДРАВСТВУЙТЕ!.. 

Мы рады встрече со своими

прежними читателями и

всеми теми, кто откроет

страницы «Всех новостей

света» впервые.

Д 

е тор движения омпании не
изменился.
Еще в 2000 од , на первом

семинаре ДОКИ был провоз лашен
принцип мно овариантности маро
поставляемо о светово о обор дования
(то, что мы еще пытаемся назвать
орявым словом «м льтибрендовость»), и
направление движения – театр и е о
ре онстр ция.
Та и идем.
По п ти растеряли ое-что, онечно.

Дис оте и, небольшие и дешевые,
например, – попроб ем их подобрать.
Но и приобрели при этом немало.
26.09.03 – прошел первый онцерт в
ре онстр ированном ДОКОЙ большом
онцерном зале «О тябрьс ий» в Сан т –
Петерб р е.
Работа была выполнена совместно с

нашим филиалом – ООО «ДОКА – Сан т-
Петерб р ».
Об этом читайте далее…

В онце 2003 . ДОКА выи рала он рс
правительства Мос вы на постав
обор дования – света и зв а – в 24
мос овс их театра, в лючая та ие, а
«Сатира», Моссовета, драматичес ий
Станиславс о о, театр имени П ш ина…
О ромный объем обор дования был
поставлен в ратчайший сро до Ново о
ода, хотя остат и мы продолжали
поставлять до марта 2004…
В ноябре 2003 ода был за лючен
онтра т с Генеральным подрядчи ом
ре онстр ции Новосибирс о о
Гос дарственно о А адемичес о о Театра
Оперы и Балета – МСПА «Моссиб» на
полн ю ре онстр цию омпле са
постановочно о освещения это о
р пнейше о в России театра. Работа
идет полным ходом, за анчиваем фаз
прое тирования и переходим
монтажным работам. Впереди – постав а
и монтаж диммерной системы на тысяч с
лишним аналов. Предстоит ложить в
тр бы о оло 400 м провода! Работ
планир ется завершить летом 2005 ода.
Обо всех этапах этой сложной и
ответственной работы, проблемах, с
оторыми мы стол немся во время её
выполнения, мы б дем информировать
Вас, наши читатели.
Возможно, приот рою небольшой

се рет – прое т «Норд-Оста»
возрождается; он станет мобильным и

отправится по стране.
А е о техничес ая база станет еще

совершенней. Потрясающая своим
профессионализмом оманда
светотехни ов во лаве с Але сандром
Федя иным под отовила прое т
модернизации светотехничес о о
омпле са – теперь и там б д т работать
же спевшие себя отлично
заре омендовать CP Сolor 400 от Clay
Paky.
Кстати, на дивление востребованным

прибор о азался. Сраз нес оль о
р пнейших про атных омпаний Мос вы
пополнили ими свой пар –
«Лайтмастер», «Rental Capital», «Rock
Stage»…
А про атчи и сильно под мают, прежде
чем что-либо брать…
Премьеры в Большом и Мариинс ом

состоялись не без помощи со стороны
ДОКИ – «Сне роч а» в Питере и
«О ненный ан ел» в Мос ве. О ромные
э раны от Rosco расовались на сценах
дв х самых знаменитых российс их
театров. Впрочем, без CP Сolor 400 и т т
не обошлось… На очереди новые
премьеры в Большом, но об этом позже,
чтобы не с лазить…
Этот номер выходит в момент, о да

должен состояться III Всероссийс ий
семинар «СВЕТ И СЦЕНА. Решения.
Техноло ии. Приоритеты», проводимый
ЗАО «ДОКА Медиа».
На нем б д т представлены: серия
проже торов «moving body» Alpha,
с анеров Golden Scan 4 от Clay Paky,
п льт MENTOR и линия проже торов
WARP (ADB), новое по оление слайд-
прое торов Imago (F.A.L.).
В ачестве официально о представителя
омпании ETC «ДОКА Медиа»
представляет п льты Pronto! AVAB v.3 с
про раммой Vista на базе Wisiwig и
принципиально новый театральный
проже тор Source Four Revolution.
От всей д ши приветств ю частни ов
семинара, желаю им плодотворной
работы, а тивно о творчес о о общения,
а всем тем, то не попал на семинар, мы
с довольствием вышлем все е о
материалы.
Толь о пишите, не стесняйтесь. Или
звоните.

А.Н. Фо ичев.
*Дела важнее слов

ЧТО? 
ГДЕ? 

КОГДА?

Res plum valent, quam verba*

Ито и прошедше о периода.
Ноябрь 2003-май 2004

В

ÎÒ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
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ольшой Концертный Зал
«О тябрьс ий» – одна из
самых р пных сценичес их

площадо обеих столиц. Первый
онцерт состоялся в о тябре1967 ода,
а сп стя почти соро лет, в июне 2003
ода, встал вопрос о ре онстр ции
Зала. В объявленном он рсе на
переобор дование омпле са
постановочно о освещения победила
«ДОКА Медиа», и в июле это о же ода
с ней был за лючен до овор.
9 ав ста приостановлена онцертная
деятельность на сцене БКЗ, а же
26 сентября возобновлена вновь!
Все о за полтора месяца было

ос ществлено полное переоснащение
светово о омпле са и освоено
32 миллиона р блей! А началась
работа с определения задач,
оформления идеоло ии освещения и
выявления приоритетов.

Часть Первая. О задачах.

А.Т. Юр ов:
– Ре онстр ция БКЗ «О тябрьс ий»
явилась рез льтатом полно о
физичес о о и морально о износа
светотехничес о о обор дования,
оторое было смонтировано мно ие
десятилетия назад. Производственные
работы, от начально о ци ла до
отовности омпле са э спл атации,
были проведены за месяц с небольшим,
что само по себе поразительно.

Работы по ре онстр ции Зала
производились фа тичес и без прое та
и в невероятно сжатые сро и. Это
требовало от всех частни ов процесса
высо ой онцентрации, ис лючало
люб ю, даже малейш ю ошиб , ведь ее
странение заняло бы дефицитнейшее
время.

Мы не в первый раз обращаемся проблемам, связанным с ре онстр цией
(Статья Глеба Фильштинс о о «Ал оритм созидания» ВНС №26, «И на
стар х бывает…» ВНС № 27). На этот раз наш расс аз о Большом
Концертном Зале «О тябрьс ий», что в Сан т-Петерб р е.

О ре онстр ции все

мечтают. Театры и

онцертные площад и,

обор дование оторых,

смонтированное десятилетия

назад, давно и безнадежно

старело; фирмы, оторые

выи рывают тендеры на

постав ново о, и фирмы-

подрядчи и. Ре онстр цию

все ненавидят: театры и

онцертные площад и, на

неопределенное время

выведенные из привычно о

творчес о о процесса и

превращенные в хаос;

фирмы-поставщи и, до

последне о

со ласовывающие планы

производства работ,

меняющие перечень

номен лат ры и пытающиеся

«рас роить» носовой плато

та , чтобы пол чилась

приличная р баха. На онец,

подрядчи и, вын жденные

время от времени

о азываться по т или ин ю

сторон барри ады… Не

от рою се рет, но не

СЛУЧИЛАСЬ еще та ая

ре онстр ция, оторой бы

остались довольны все.

Наши собеседни и:

А.Н. Фо ичев – дире тор светотехничес о о направления ЗАО «ДОКА Медиа»

А.С. Айрапетянц – техничес ий дире тор ЗАО «ДОКА Медиа»,

А.Т. Юр ов – начальни сл жбы х дожественно о света БКЗ,

Ф.Б. Дара ан – х дожни по свет БКЗ,

Е. Л. Ганзб р – х дожни по свет , техничес ий дире тор омпании «ДОКА –

Сан т-Петерб р »,

Н.И. Пин с – дире тор ООО «БНС», оординатор прое та ре онстр ции БКЗ.

До основанья, а затем…  

Contra factum

non datur

argumentum*

Б 
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инженера, сл жбы лавно о механи а,
сл жбы постановочно о света, оторые
ино да выставляли весьма
противоречивые задачи. Плюс сама
ДОКА с постав ой обор дования. И весь
этот о ромный м равейни должен был
а -то сос ществовать. Должен был то-
то ор анизационно выстроить
взаимосвязи: то важнее, де
пересе аются решения, а ое из них
выбрать, а распределялись оманды
ло ично. Стало понятно, что без
рирования, без оординации прое т

б дет проб совывать. Это первое.
Второе – фа тор расстояния,
даленности объе та непосредственно от
ДОКИ.
А третье – мы же то да знали, что б дет
Новосибирс – прое т еще более
сложный, чем О тябрьс ий. Поэтом
выбор пал на БНС – новосибирс ю
омпанию, наше о давне о дилера, и ее
дире тора Наталью Пин с.
Если честно, нас появился шанс
по читься, мы им воспользовались, да
еще отовили адры на б д щее, чтобы
заниматься новосибирс им прое том.
Каждый из нас хотя бы однажды был в

роли зрителя, и а любой зритель видел
лишь небольш ю толи о ромной
системы под названием
ПОСТАНОВОЧНЫЙ СВЕТ. Ко да
эффе тное световое сценичес ое
перевоплощение способно сделать
выст пление «звезды» яр им, а
театральное зрелище – незабываемым.
Но это – вершина айсбер а.
Профессионалам же ясно, что основ

Принимая во внимание сложность
прое та, р оводство омпании
«ДОКА Медиа» впервые за оды
с ществования вводит должность
оординатора прое та.

А.Н. Фо ичев.
– Координатор н жен был по ряд
причин. ДОКА все да просто
поставляла обор дование, потом
жизнь заставила, и мы на чились е о
монтировать, но по ч жим прое там.
След ющий ша – на чились
прое тировать. Опыта та ой сложной
ре онстр ции, а в БКЗ, не было
(хотя за плечами – реализация
прое та ре онстр ции Норильс о о
заполярно о театра, но там все
работы выполнял один олле тив),
ни о да еще перед нами не стояло
та мно о разнохара терных задач.
Постав а обор дования сочеталась с
прое тированием, эле тромонтажное
прое тирование с прое тированием
механи и; монтаж механи и с
монтажом эле три и, потом –
навес а обор дования, об чение
персонала. Возни ла проблема – не
на что вешать свет, значит, пришлось
заниматься разработ ой прое тов
подвесов и их из отовлением…
Соответственно, остро встала
необходимость объединить тр д
разнообразных с бподрядчи ов.
Кроме то о, был еще технадзор со
стороны за азчи а, был сам за азчи ,
оторый состоял не из одно о
челове а, а из сл жбы лавно о

любо о омпле са постановочно о
освещения составляет система
правления, оторая состоит из
п льтов правления, вспомо ательных
цифровых стройств, диммерной
системы, системы омм таций. Это
базис, с оторо о начинается любая
постановочная деятельность. Надо
с азать, что силовая часть, а и вся
система правления, не менялась с
момента ввода в э спл атацию
Концертно о зала, то есть с 1967
ода. Та называемые тиристорные
бло и вот же почти соро лет
выполняли ф н ции диммерной
системы. Понятно, что подобное
обор дование старело.

Н.Пин с:
– Конечно, можно было о раничиться
модернизацией толь о видимой части
омпле са, то есть основн ю масс
выделенных средств направить на
приобретение световых приборов,
обеспечивающих изыс анные
эффе ты. И под лючить современные
приборы старым базисным
элементам. Но на дол о ли?
Одной из задач, стоящей перед

инженерной сл жбой БКЗ и
омпанией «ДОКА Медиа», была
задача, азавшаяся невыполнимой, –
распределение средств, выделенных
на ре онстр цию. Решили начать
именно с «базиса» и полностью
обновить е о.

А.Т. Юр ов:
– Мы стол н лись с невозможностью
дальнейше о использования
ма нитных силителей вып с а тысяча
девятьсот шестьдесят восьмо о ода,
оторые обеспечивали всю силов ю
часть системы. У нас пол чалось, что
де-то шестьдесят процентов от
общей с ммы шло не он ретно на
свет, а мы это понимаем, а на
инженерное обеспечение работы
светотехничес о о обор дования. И
вот в рез льтате мы имеем то, что
имеем. Хорошо это или это плохо?
Это надежно. Это безопасно с
эле тротехничес ой точ и зрения, с
точ и зрения пожарной безопасности,
и в то же время работает на
перспе тив , на развитие. Имея та ю
энер ообеспечивающ ю систем , мы
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можем пить любой модный свет,
развесить е о и радоваться. Известно,
что мода на свет меняется аждые два
ода. Фирмы быстро перестраиваются,
вып с ают новые модели, те
вытесняют предыд щие и та далее.
За всеми новин ами не наться, но
теперь мы можем развивать наш
светотехничес ий пар бес онечно.
Помимо постановочно о сценичес о о
света надо помнить и об освещении
зрительно о зала. Это тоже очень
серьезно, хотя мало то зад мывается
– н , заходят зрители, выходят,
антра т, о ончание зрелища… Нам
пришлось менять тиристорные бло и,
оторые правляют освещением в
зрительном зале. Это сильное
энер оем ое обор дование, оторое
взяло на себя тоже больш ю часть
средств.
Ита , создавалась реп ая основа

светотехничес о о постановочно о
омпле са, позволяющая правлять
тем обор дованием, что есть се одня и
тем, оторое появится завтра.
От взора большинства с рыта
серьезная часть системы, на оторой
ф н ционир ет омпле с в целом. Это
и та ая серьезная непонятная
непрофессионал часть, а
диммерная, и аппарат ра правления -
инстр мент х дожни а по свет , это и
омм тация…

А.Т. Юр ов:
– Все эти провода – ровеносные
сос ды, по оторым эле тричес ая
энер ия распределяется, а по
ор анизм , во все рабочие места:
сл жбы х дожественно о света, на
исполнительные механизмы,
проже торы и светильни и. Здесь
больше дв хсот пятидесяти
илометров абеля. Если Невс ий
проспе т четыре илометра,
представьте, с оль о здесь Невс их!
Выбор был остановлен на

диммерной системе бель ийс ой
омпании ADB, п льте правления

Phoenix 10/XT с новейшим
про раммным обеспечением
ISIS+, с резервным п льтом
Phoenix 2/XT, с набором
цифровых стройств,
образ ющих сеть Ethernet*,

оторая толь о-толь о приходит
профессиональным российс им
пользователям. В ачестве силовых
бло ов были выбраны по азавшие свою
предельн ю надежность силовые бло и
Eurorack от ADB.

А.С. Айрапетянц:
– В большом онцертном зале Сан т-
Петерб р а далось реализовать
интересн ю систем правления светом.
Она про рессивна и вообще, и в России
в частности. Это дает возможность
свободно и иб о менять варианты
под лючения разно о обор дования
вн три системы, например, помимо
п льтов правления, оторые имеются в
зале, п льты, с оторыми приезжают
астролир ющие олле тивы. В любой
точ е под лючить Ethernet и работать с
любым осветительным, силительным,
диммерным обор дованием. Я, честно
оворя, не знаю по а площадо , на
оторых та ая система работала бы в
полной мере. Реализованы подобные
прое ты и в Сан т-Петерб р е, и в
Мос ве, но не верен, что они очень
эффе тивно использ ются.

Мы в любой точ е зала можем
пол чить а входные, та и выходные
8 DMX-си налов, причем и не один
пото , а до четырех пото ов. Кстати,
два однотипных п льта Phoenix (ADB)
– это тоже ред ая вещь в пра ти е.
Они мо т работать а основной и
резервный, либо в режиме, о да оба
работают одновременно, но с
разными р ппами обор дования.
Выбор бель ийс ой омпании ADB не
сл чаен. Пра ти а по азала, что та ой
вариант хорош в сил своей
надежности и простоты в
обсл живании.
Та основа, оторая здесь заложена

с точ и зрения правления, с точ и
зрения силовых бло ов позволяет
зал развиваться и дальше. То есть,
мы пред смотрели возможность
роста по райней мере лет на десять-
пятнадцать.

Часть Вторая. 
Идеология освещения.

Но а ая же ре онстр ция без
замены и переоснащения
осветительных приборов?

А.Т. Юр ов:
«Теперь мы можем
развиваться
бес онечно...»

Идеоло ия освещения -
свет лассичес ий и
эффе тный.
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мероприятия. Фронтальный свет
представлен шестьюдесятью
дв х иловаттными линзовыми
проже торами и восемью профильными
проже торами дв х иловаттной мощности.
Они решают задач статично о
освещения. На первом и втором верхних
софитах размещены по 30 PAR-ов 64 и по
8 Roulette-ов.
Roulette на софитах создают различные
варианты рафи и а на самой сцене, та
и дают мощный онтровой свет на
авансцен или ор естров ю ям , что
особенно важно во время выст пления
живых ор естров.
40 MultiPar на онтровом софите – еще
один источни мощно о пото а. Именно
они создают хорош ю основ , на оторой
можно «рисовать» эффе тным светом, в
частности, Stage Zoom-ами.
На оризонтном софите – 50 приборов

заливочно о света Scene 500, работающих
на задни сцены. Они полностью решают
вопрос х дожественно о освещения
живописных задни ов. Учитывая
ниверсальность БКЗ, с помощью
проже торов на прострелах, та их а
Stage PC 2000, можно создавать
необходим ю в балете «прорисов »
онт ров, а во время онцертов –
дополнительный эффе т объема
сценичес о о пространства. И последним
нюансом, дающим полноценн ю
объемн ю артин на сцене, являются та
называемые Башни, расположенные
л бо о в лисах.
Но вот без че о не обходится аждое
онцертное шо , та это без эффе тно о

Н.Пин с:
– Р оводство объе та должно точно
знать и понимать, на что он ретно
тратятся день и. Ведь зачаст ю, о да
речь идет о полной замене омпле са
постановочно о освещения, мно о
дене «за апывается» в зал.
Потраченных дене не видно…
Но настоящая ре онстр ция, прежде
все о, призвана затрон ть именно эт
«подводн ю» часть. Светильни и
можно до пить, в онце онцов, взять
в аренд … Трассы или диммерн ю в
аренд не возьмешь…
В ито е, люди недо мевают… И де
же наши день и? Мы ведь потратили
миллион… И разве на сцене стало
л чше на миллион…?
Чтобы та их вопросов не возни ало,

по оворим о свете.
Свет словно можно разделить на две
р ппы: омпле т для реализации
лассичес их ф н ций и эффе тный
свет. Сначала о ласси е.
Зал оснастился приборами
различно о типа, и аждый тип
призван решать стро о определенн ю
ф н цию, а все вместе – световое
обеспечение любо о зрелищно о

света. Это знает вся ий: от х дожни а-
постановщи а до исполнителя –
эффе тов мно о не бывает. Заявляем с
полной ответственностью –
с ществ юще о эффе тно о света
достаточно для обсл живания
подавляюще о большинства
мероприятий, проводимых в зале. Была
выбрана дарная р ппа из двенадцати
проже торов Stage Zoom (Clay Paky) –
мно оф н циональных приборов с
потрясающими возможностями:
з ммированием, изменением рад са
л ча, наложением одно о цвета на
др ой и т.д.

Е. Ганзб р :
– Мне ажется, что та называемые
интелле т альные приборы дают
х дожни по свет о ромное
оличество дополнительных
возможностей, оторые просто рех не
использовать, и чем их больше, тем
л чше. Б дь то онцерт, драматичес ий
спе та ль, опера или балет. Разница
толь о в х дожественном наполнении
это о спе та ля или шо . Stage Zoom ,
оторые становлены в большом
онцертном зале «О тябрьс ий», на
се одняшний день – одни из л чших, на
мой вз ляд, приборов, оторые вообще
можно пить за день и в России.
Можно менять обо, можно за азывать
а ие-то обо для пол чения то о или
ино о светово о эффе та: и о онь, и
вод , и дождь, и просто абстра тные
артин и. Можно точно высветить
а тера или элемент де орации,

Интелле т альные приборы в БКЗ
«О тябрьс ий» – одни из л чших.
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расставить а центы на сцене,
добиться то о, что а центы б д т
меняться в аждый момент. Этот
прибор создает ритм, дыхание,
создает Свет, а это – четвертое
измерение сцены. Палитра е о
настоль о бо ата, что х дожни по
свет или режиссер мо т воплотить
любые свои желания, любые
творчес ие потребности.
Сово пное оличество правляемых

приборов в зале – пятьдесят четыре.
F.A.L. 3-60-4 – прибор с движ щимся
орп сом, с вращающимися и
статичными обо, ирисом, призмами и
эле тронным фо сом – еще один
вариант эффе тно о света.
Спор нет, выше помян тый Zoom –
прибор высо о лассный, сложный, а
потом – доро ой. Roulette же – более
э ономичный. Это – своеобразный
омпромисс осветительно о
омпле са. При их дост пной
стоимости и, соответственно, большем
оличестве, превосходно решается
задача с заполнением правляемым
светом все о объема и сцены, и зала.
В БКЗ их тридцать. Тридцать
правляемых л чей! Причем,
расположенные в различных областях
зала, они решают разные задачи.
Например, Roulette из лож решают
задач освещения зала в момент
выхода в не о исполнителей, что
особенно важно во время
видеосъемо и телетрансляций.
Приборы из лож и выносно о моста
освещают порталы. Кстати, порталы
сцены высотой в четыре этажа и
шириной восемь метров – о ромное
п стое пространство, оторые до
недавне о времени просто не
работало. В лючили Roulette –
пространство ожило. С помощью
Roulette можно проследить движение
а тера из л бины сцены на
авансцен , например, для по лонов.
Часть приборов работает
ф н ционально на исполнителя. В
«О тябрьс ом» превосходный пар

следящих проже торов, не оторые из
оторых – п ш и фирмы F.A.L., та ие а
Opera1200 и Opera 2500, а центир ют
внимание зрителей, позволяют
детализировать восприятие.
Надо с азать, что задача освещенности
зала решена в полном объеме.

Часть Третья. 
Приоритеты и не только.

Невольно зад мываешься, а а же все
это действовало раньше? Ведь и на старом
обор довании Зал работал, онцертная
деятельность не пре ращалась.

А.Т. Юр ов:
– Раньше нас были проже торы,
стационарно становленные на софитах,
на др их рабочих местах. И для то о,
чтобы направить один проже тор, надо
было весь подъемный механизм – софит –
оп с ать и поднимать по двадцать, по
тридцать раз. На это ходило время.
Направ а длилась три, четыре часа.
Теперь все делается м новенно. Се нды.
Это – льт ра производства. Не надо
лазать на этот софит. Это – техни а
безопасности. Со ращается время
репетиционное, со ращается время
на орания ламп, потом что и во время
репетиций идет направ а, проже торы
работают. Это – э ономично. Сложнее
стало или проще? Сложнее. Если раньше
было р чное правление, подошел п льт
и начинаешь р ами «методом ты а» что-то
выбирать: ложа один – синень ий, ложа
два – раснень ий. То
теперь х дожни по свет
подходит п льт , неся
за отов в олове, он ее
прорабатывает, может
быть, ночью или по
доро е на работ .
Непривычность моз овой
за р з и. Новая
омпьютерная техни а,
отор ю мы имеем сейчас,
очень совершенная, но не
созидающая. Она
призвана толь о помо ать,
все остальное ложится на
собственные таланты
х дожни а по свет ,
оторый оформляет тот

или иной онцерт. Это сложно. Н ,
ниче о. Привы аем.
В святая святых х дожни ов по

свет – аппаратной – напряженная
работа: отовится партит ра
предстояще о онцерта. Задаем
нес оль о вопросов Фели с
Дара ан …

Ф.Б. Дара ан:
– Меня привело в эт аппаратн ю
желание аждый день видеть хорошие
и ачественные онцертные
про раммы. Почем я пришел именно
в это время? Видимо, с дьба. Я мо
бы прийти на од раньше или позже.
Д маю, если бы я пришел раньше,
мне было бы не интересно. А та –
попал в сам ю точ , в самый
напряженный момент, о да
фа тичес и аждый день надо
принимать а ие-то м новенные
творчес ие решения. Самое лавное –
это общая цель: начать онцерт и

Ф.Б. Дара ан:

«Главным в мире

техноло ий

остается

человечес ий

фа тор».
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за ончить онцерт. Понять, что надо
режиссер , понять, что творится на
сцене, что надо артист , и выстроить
свет. Мне, онечно, помо ает
режиссерс ое образование. По-моем ,
прежде все о надо становить ло и
общения с обор дованием, оторое
здесь появилось. Оно от рывает
без раничные возможности для
челове а, оторый с ним работает.
Если читывать то, что я ни о да в
жизни не имел дело с омпьютерами
вообще, то п льт Phoenix дает
настоль о полный охват все о
современно о ровня
омпьютеризации, что мне ажется, я
же с оро б д сам про раммы
составлять. Бла одаря становленным
а им-то взаимосвязям с п льтом, я
о н лся в абсолютно новое, свежее
жизненное пространство. И понял, что
и в этом мире лавным остается –
человечес ий фа тор. Приборы не
работают сами по себе, это я
заставляю их работать та , а мне
надо. Мне нравится импровизировать.
Phoenix позволяет это делать, он
от ли ается сейчас же, немедленно,
м новенно. Очень добен, и я аждый
день, аждый онцерт от рываю для
себя что-то новое в нем. Я начал
обращать внимание на то, а ая
подсвет а в ороде, де а ой фонарь,
де а ой проже тор, а о но светится,
чтобы а им-то образом это
использовать в Зале. Но та ю
пре расн ю машин нельзя пытаться

подвести под старые словия работы,
потом что эта техни а не позволит с
собой ш тить. И, стати оворя,
на чившись работать на Phoenix 10, все
остальные п льты, оторые та или
иначе нас задействованы на
онцертах, и с приходящими
х дожни ами в том числе, не
представляют для меня совершенно
ни а ой сложности.
Вопрос перехода персонала на

новые, более совершенствованные
словия работы был и по а остается
одним из основных. Это асается не
толь о «О тябрьс о о», но и
послед ющих обновленных площадо
тоже.

А.Т. Юр ов:
– О сложностях перехода само о
персонала на обсл живание это о
обор дования можно оворить дол о.
Есть люди, оторые м новенно, от

домашних омпьютеров, быстро, чисто
рефле торно перестроились на новые
словия. А есть люди старше о
по оления, оторым это сделать
сложно. Но персонал с о ромным
стажем работы здесь, оторый видел
столь о онцертов и спе та лей,
оторый, оформлял не одн зар бежн ю
про рамм , он несет в себе особ ю
информацию. Он несет в себе опыт. У
военных была та ая своеобразная
инстр ция на сл чай холодной войны: в
бомбо бежище вп с ать лиц до
шестнадцати лет и после шестидесяти.
Потом что это – б д щее, а это –
носители опыта. И нас тоже
произошло интересное сочетание
носителей р чной работы, но с
ромадной информацией и молодых,

«продвин тых». Но же и те, и др ие
поч вствовали интерес, новизн .
Под отовительной работы стало
больше. То есть, еще больше о
вложенно о тр да. Но это и есть
наработ а на расот . Все аде ватно.
Вложил – расиво. Не вложил –
не расиво. Та что, все по за онам
жизни.

Ре онстр ция завершена. Зал же
давно работает в привычном режиме –
аждодневные онцерты и шо -
про раммы. Не б дем забывать и об
особой е о специфи е: се одня –
балет, завтра – цир , послезавтра –
выст пление звезды. Значит, и свет
б дет выстраиваться сообразно этой
специфи е. За адром остались,
помимо прочих, и инженерные
сложности по превращению
ино онцертно о зала в онцертный. А
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ведь все а б дто забыли об этом,
даже ис лючив « ино онцертный» из
названия. Пришлось
приспосабливаться под архите т р
зала, о да-то спланированно о для
инопо аза. Это – малень ие
абариты рабочих мест, очень
не дачное расположение оординат
световых приборов и не дачное
расположение моста, л бо о
вписанно о в потолочное
пространство… А проблема с
а стичес ими щитами, верхними
пад ами? Расстояние межд
пад ами было ровно тридцать
сантиметров. И вписать нормальное
обор дование в эти щели не
представлялось возможным. Было
принято решение брать железные
щиты весом от четырех тонн и вместо
них сделать дополнительные, но же
профессиональные театральные
софиты… Сейчас же ведется
раз овор о дальнейшем превращении
ино онцертно о зала в нормальн ю,

театральн ю площад . Значит, история
бес онечна, «и нет предела
совершенств »?

Н. Пин с:
– Что асается онцертов звезд. Иметь
весь арсенал эффе тно о света в наличии
нецелесообразно, та а номен лат ра
е о подвержена моде. Это, стати, ло ично
и вполне по-европейс и. Просто же
имеющем ся базисном омпле т
обор дования время от времени по
желанию звезд добавляется новомодное –
берется в аренд . Но это – по желанию
«избалованных» звезд.
Уверяем, большинство и исполнителей,

и зрителей строит обновленный,
высо отехноло ичный, надежный омпле с
постановочно о освещения Большо о
Концертно о Зала «О тябрьс ий».

*Против фа тов ар менты бессильны

1) Л чше потратить больше времени,
сил и дене на ма симально
ачественный прое т до начала
ре онстр ции, чем на площад е в
авральном режиме переделывать
не орре тно сделанн ю работ .
Тратим нервы, день и, теряем в
сро ах.

2) В сложных сит ациях л чше не
ис ать виновно о, а стараться найти
раз мное решение. На поис и
« райне о» ходит мно о времени, да
и тратится оно не онстр тивно…

3) Монтажни и должны быть
действительно профессионалами.

4) Ни о да не н жно «спасать
онцерт».
В ходе работ ( а толь о ос ществили
«вс рытие») стало очевидно, что
объем величивается, че о нельзя
было с азать о день ах и о сро ах
сдачи объе та.
27 сентября Розенба м должен был
выст пить на обновленной сцене. В
ито е онцерт был проведен вовремя
и на новом обор довании. Но часть
обор дования просто не была
смонтирована, настроена… Компле т

отработал ма сим м наполовин …
Концерт спасли, но…
Все ждали от рытия зала с новым
обор дованием. Весь ород ждал феерии
света на сцене. А это о не пол чилось.
Для себя лично я сделала важный вывод на
б д щее. Уж л чше, даже заплатив
штрафные сан ции за не вовремя сданный
объе т, от рыться в полной боевой
отовности, чем п с аться в дол ие
объяснения и оправдания насчет то о,
почем люди видят не то, че о ожидали…

5) Во лаве ре онстр ции должны стоять
два челове а. Один – ответственный за
административные вопросы (до оворы,
сметы, рафи и работ, сертифи аты на
обор дование, отслеживание
финансирования и пр.). Второй – ГИП, –
техничес ий р оводитель, отвечающий за
техничес ое ачество прое та, решающий
техничес ие вопросы, возни ающие в ходе
работ. Челове , разбирающийся не толь о
в специфи е обор дования, но и в
строительных СНиПах, ГОСТах. Мне
ажется, любым делом должны заниматься
профессионалы. Профессионализм одно о
челове а в та их различных областях, а
административный менеджмент и тон ая
техничес ая специфи а, вряд ли
возможен…

P.S.
Ïîëåçíûå ñîâåòû îò êîîðäèíàòîðà ïðîåêòà

P.P.S

Отдельно хотелось бы
побла одарить персонал Зала за
частие в работе: И.Е. Евсеен о,
А.Т. Юр ова, Ю.К. Б дилина и
всех-всех. Побла одарить наших
м жественных прое тировщи ов
«Теле инопрое т» и Исаа а
Розенбер а, омпанию «Орант с»,
занимавш юся монтажными
работами. И особые слова
признательности та называемом
«Технадзор » и лично осподин
Е оров . Не се рет, что во время
работы «технадзор» вызывает
раздражение своей аж щейся
придирчивостью: «А де Вас
сертифи ат на возди?!», но потом
всё это дает возможность спать
спо ойно. У нас всё в поряд е. У нас
всё проверено. Спасибо.

Н. Пин с

Remake

ле ендарно о

GOLDEN SCAN-3.



Clay Paky представляет:

ЗАО «ДОКА Медиа» � эксклюзивный дистрибьютор Clay Paky в России.
Тел. (095) 534#0217, 534#06#03, 536#3498, 536#3870. Факс: (095) 536#5887. E#mail: light@doka.ru. Http:// www.dokalight.ru 

«ДОКА # Санкт#Петербург». Тел. (812) 230#3739, 235#9932, 925#1972. E#mail: spb@doka.ru. Http:// spb.dokalight.ru.

2 диска по 4 гобо с индексированной ротацией и вращением гобо.

Новая электроника и цифровой дисплей.

Интегрированные макросы управления диммером.

16�битное управление PAN и TILT.

Функция RESET с ДУ.

4 800 Евро

Функций БОЛЬШЕ,
цена � МЕНЬШЕ! 

Golden Scan 4

Golden Scan 4

remake  легендарного Golden Scan 3

Выгодные условия для дилеров. Бонусы � покупателям!

Все богатство возможностей 
Golden Scan 3 плюс:



ÍÎÂÈÍÊÈ

МАЙ 2004 «ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 29» � 11

Новый автоматизированный проже тор,
ма симально приспособленный для
оснащения театрально-зрелищных
мероприятий с о раниченным бюджетом.
– Надежная азоразрядная лампа HMI 575
W/GS.
– Новая оптичес ая система с л чшенной
светоотдачей.
– Эле тронный линейный Zoom от 15° до
30° с дополнительной линзой.
– Эле тронная фо сиров а л ча.
Полнота цвета
– Система смешивания цветов CMY
( ол бой-п рп рный-желтый).
– Колесо для смены 7 цветных дихроичных
фильтров.
– Линейный CTO.
– Ори инальная система создания
рафичес их эффе тов (12 обо):
– Два дис а инде сир емых обо,
способных вращаться во всех направлениях
(по 6 обо на аждом дис е);
– Моrphing-эффе т «перете ания» одно о
обо в др ое.
– Два дис а для смены цвета (по 7
дихроичных фильтров).
– Линейный СТО.
– Пяти ранная призма.
– Два фрост-фильтра.
– Диммер 0-100% на отдельном анале.
– Стробос опичес ий эффе т и
бло иров а л ча.

Высо оэффе тивный проже тор, оснащенный
полноцветной CMY-системой, большим
оличеством эффе тов и Zoom от 10 до 40°.
Передовые техноло ии, примененные при е о
создании, позволили создать бесш мный,
ле ий, простой в правлении прибор с
повышенной светоотдачей. Обладая
лассичес ими достоинствами проже торов
серии ALPHA, ALPHA SPOT HPE имеет ряд
ни альных ф н ций:

– Эле тронный линейный zoom от 10° до 40° с
дополнительной линзой.
– Один дис для смены 7 цветных дихроичных
фильтров.
– Ори инальная система создания рафичес их
эффе тов (20 обо и один дис рафичес их
эффе тов):
– Дис с 8 фи сированными обо, ре лир емой
с оростью вращения и ф н цией вибрации обо
«gobo shake». Система быстрой смены «Fast
clamping» для станов и др их дис ов обо.
– Дис рафичес их эффе тов, использ емый
отдельно или в омбинации с обо. Система
быстрой смены «Fast clamping» для станов и
др их индивид альных рафичес их эффе тов.
– Две инде сир емые призмы (дв х ранная и
пяти ранная), способные вращаться во всех
направлениях.
– Три ровня фрост.

Серия прожекторов
ALPHA � открытие
2004 года

Высо отехноло ичный проже тор
рассеянно о света с автоматичес ой сменой
цвета. В серии ALPHA этот COLOR-CHANGER
отличается рядом особых хара теристи :

– Zoom от 4°до 80°.
– Один дис для смены четырех цветных
дихроичных фильтров, два из оторых
становлены (Congo Blue и Satured Red).
– Управляемые ле ий (Light Frost) и
сильный (Heavy Frost) фрост в дв х разных
аналах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ВСЕХ
ПРОЖЕКТОРОВ серии ALPHA
– Подзаряжающаяся батарея памяти с
большим сро ом сл жбы.
– Предварительно запро раммированные
ма росы.
– Ф н ция дистанционно о в лючения и
от лючения лампы с п льта правления
освещением.
– Повторное зажи ание орячей лампы.
– Бло питания с пере лючаемым
напряжением 115/230 В.
– Эле тронный балласт.
– Встроенная ф н ция орре ции
оэффициента потребляемой мощности.
– Дистанционный возврат ф н ций в
исходное состояние с п льта правления
освещением.
– Ф н ция пол чения помощи («HELP») в
меню.
– Возможность под лючения сети ETHER-
NET.
– Эле тронная провер а аждо о параметра.
– Отслеживание DMX- ровня аждо о
анала.
– Мониторин состояния аждо о датчи а и
де одера.
– Эле тронная пере станов а эффе тов.
– Ле ий дост п злам вн три орп са
проже тора.

ALPHA SPOT 575 ALPHA SPOT HPE ALPHA WASH
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âãåíèé Ãàíçáóðã – òåõíè÷åñêèé
äèðåêòîð êîìïàíèè:
– Òî, ÷òî ïîëó÷èëîñü â ìóçåå
Äîñòîåâñêîãî - ýòî íå òåàòð â

îáû÷íîì ïîíèìàíèè, ñêîðåå, ýòî êîìïëåêñ
óíèâåðñàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,  â
ïðîñòðàíñòâå êîòîðîãî âîçíèêëî è
òåàòðàëüíîå ïðîñòðàíñòâî òîæå. Ïîìèìî
ñîáñòâåííî  ñïåêòàêëåé òàì óñòðàèâàþò è
ïðåçåíòàöèè, è âå÷åðà, è âûñòàâî÷íûå
ýêñïîçèöèè. Âîïëîòèëàñü èäåÿ ïîäîáíîãî
êîìïëåêñà áëàãîäàðÿ  ãåðîè÷åñêèì
óñèëèÿì äèðåêöèè ìóçåÿ âî ãëàâå ñ
Àøèìáàåâîé Íàòàëüåé Òóéìåáàåâíîé, è âî
ìíîãîì, áëàãîäàðÿ ñóùåñòâîâàíèþ Áåëîãî
òåàòðà è åãî ðóêîâîäèòåëþ – Ìèõàèëó
Ìèõàéëîâè÷ó ×àâ÷àâàäçå – òàëàíòëèâîìó
÷åëîâåêó, ïîäâèæíèêó. Â ñòåíàõ ìóçåÿ óæå
áûëî âûïóùåíî íåñêîëüêî ñïåêòàêëåé è ïî
Äîñòîåâñêîìó, è íà äðóãîì ìàòåðèàëå, è,
êàê ñëåäñòâèå, åñòåñòâåííî  âîçíèêëà èäåÿ
îñíàùåíèÿ ýòîãî ïðîñòðàíñòâà áîëåå-
ìåíåå ïðîôåññèîíàëüíûì
îáîðóäîâàíèåì, ÷òîáû ñòàâèòü íîâûå
ñïåêòàêëè ñ íîâûìè ðåæèññåðàìè,
– Êàê ýòà èäåÿ ðåøàëàñü?
– Ìû ñòîëêíóëèñü ñðàçó ñ íåñêîëüêèìè
äîâîëüíî ñåðüåçíûìè ïðîáëåìàìè: î÷åíü
ìàëåíüêîå ïîìåùåíèå, ìàëàÿ
ýëåêòðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü, ìàëåíüêèé
áþäæåò. Íî, â èòîãå, íà ìîé âçãëÿä, áûëî
íàéäåíî âåðíîå ðåøåíèå. Èçíà÷àëüíî
ïëàíèðîâàëñÿ áàëêîí ïî âñåìó ïåðèìåòðó
çàëà; ïî ïåðèëàì áàëêîíà ìîæíî áûëî áû
ðàññòàâëÿòü ñâåòîàïïàðàòóðó. ×òî-òî òèïà
òåàòðà «Ãëîáóñ»,  òîëüêî â ìèíèàòþðå. Ê
ñîæàëåíèþ, ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì áàëêîí
ñäåëàòü íå óäàëîñü. Íî è òî, ÷òî
ïîëó÷èëîñü – ïî-ñâîåìó èíòåðåñíî. Â
ïîìåùåíèè íåò àáñîëþòíî íèêàêîãî
èíòåðüåðíîãî äèçàéíà; îíî íåéòðàëüíî –
÷åðíîå, ïóñòîå… Èäåàë ïóñòîãî
ïðîñòðàíñòâà, êîòîðîå äîëæíî
íàïîëíÿòüñÿ âñÿêèé ðàç ðàçíûì
ñîäåðæàíèåì. 
– À ðàçíîå ñîäåðæàíèå  ïðèâíîñÿò… 
– Äà, ïðèâíîñÿò ñöåíîãðàôû, ðåæèññåðû

èëè îðãàíèçàòîðû âûñòàâîê. Îòñþäà
íåéòðàëüíîå ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå
íàïîëíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ðåøàåìîé
çàäà÷è. Âîò åãî ãëàâíàÿ êîíöåïöèÿ.
Íàâåðõó ïîä ïîòîëêîì ñäåëàíà ðåøåòêà,
íà êîòîðîé â ðàçíûõ ìåñòàõ ìîæíî
óñòàíàâëèâàòü ñâåòîâóþ àïïàðàòóðó.
Èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëàñü òðóá÷àòàÿ
ðåøåòêà, â ïîñëåäñòâèè ðåøåòêó çàìåíèëè
òàâðîâûì ïðîôèëåì ñ ïðîñâåðëåííûìè
îòâåðñòèÿìè, íà êîòîðûå ïîäâåøèâàþòñÿ
èñòî÷íèêè ñâåòà,  âî âñåõ òî÷êàõ çàëà, ãäå
ýòî íåîáõîäèìî. Âíóòðè ýòîãî ïðîôèëÿ
ïðîëîæåíà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäêà ñ
ðîçåòêàìè ñòàíäàðòà SCHUKO. Òî åñòü,
ïîëó÷èëàñü áîëåå èëè ìåíåå ìîáèëüíàÿ
ñèñòåìà. Ìû ïðèìåíèëè äâà 24-êàíàëüíûõ
äèììåðà ïðîèçâîäñòâà ôèðìû «Imlight» –
âñåãî ñîðîê âîñåìü êàíàëîâ. È î÷åíü
óäà÷íûé, íà ìîé âçãëÿä, íåäîðîãîé ïóëüò
«Ôîòîí» ôèðìû «Compulite» (Èçðàèëü). 
– Ïóëüò íàñòîëüêî ïðîñò â óïðàâëåíèè,
÷òî èì ìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ ëþáîé
áîëåå èëè ìåíåå ñâåäóùèé?
– Íåò, ïîòîìó ÷òî ýòî – ïðîôåññèîíàëüíûé
ïóëüò, è ñ íèì äîëæíû ðàáîòàòü
ïðîôåññèîíàëüíûå ëþäè.  
– Èç ÷åãî Âû èñõîäèëè, ïîäáèðàÿ
ñâåòîâîå îáîðóäîâàíèå? 
– Ïðîæåêòîðû ïîäîáðàíû â îñíîâíîì
ìàëîãàáàðèòíûå, ïðîñòûå â ýêñïëóàòàöèè
è ïîòðåáëÿþùèå íå î÷åíü ìíîãî

ýëåêòðè÷åñêèõ ìîùíîñòåé, è â
òî æå âðåìÿ  äîñòàòî÷íî

ýôôåêòèâíûå.
Ýòî ÅÒÑ

S4

Íàäî, âïðî÷åì, ñêàçàòü, ÷òî

ïîçâîëèòü òåàòð ðåøèòåëüíî

íè÷åãî íå ñòîèëî íà÷àëüñòâó,

íèêàêèõ ïîæåðòâîâàíèé.

Ïðåäâàðèòåëüíî ìåñòà íå

îãîðàæèâàëè: òåàòð ñîçèäàëñÿ è

ðàçíèìàëñÿ âåñü â êàêèå-íèáóäü

÷åòâåðòü ÷àñà. Ïðîäîëæàëñÿ îí

ïîëòîðà ÷àñà, è, åñëè á âäðóã

âûøëî ñâûøå ïðèêàçàíèå

ïðåêðàòèòü ïðåäñòàâëåíèå, –

äåëî áû îáäåëàëîñü 

â îäèí ìèã. 

Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé. 

«Çàïèñêè èç Ìåðòâîãî äîìà».

×àñòü Ïåðâàÿ.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïåðåñå÷åíèå óëèöû Äîñòîåâñêîãî è
Êóçíå÷íîãî ïåðåóëêà. Â ïðîìîçãëûé ôåâðàëüñêèé äåíü
âñå âîêðóã: äîìà, ñ ïîòåêàìè ñåðûõ ñòåí è
íåïðîìûòûìè ãëàçíèöàìè îêîí; óõàáèñòàÿ ìîñòîâàÿ è
îáëåäåíåâøèé òðîòóàð, íà êîòîðîì íîðîâÿò íå óïàñòü
îçÿáøèå ïðîõîæèå – âñå – áóäòî îñîâðåìåíåííàÿ
èëëþñòðàöèÿ ê î÷åðåäíîìó ðîìàíó âåëèêîãî ïèñàòåëÿ.
Èìåííî çäåñü, â äîìå íîìåð 5 è íàõîäèòñÿ
ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî.
À â ìóçåå – ÒÅÀÒÐ! 

Câåòîòåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå òåàòðà - åùå îäíà
èíñòàëëÿöèÿ êîìïàíèè «ÄÎÊÀ – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã». 

Е 

Федору Михайловичу 
понравилось бы…
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Necesse 

est maximorum 

minima esse 

initia*

Ïóáëèé Ñèð

Junior  – ïðîôèëüíûå
ïÿòèäåñÿòèãðàäóñíûå ïðîæåêòîðû. Î÷åíü
óäà÷íûå ëèíçîâûå ïðîæåêòîðû Acclaim
PC 650, «Selecon» . Ýòî PAR 64  ñ
óêîðî÷åííûì êîðïóñîì ôèðìû FAL ñ
ëàìïîé ÑÐ 62, âûáðàííûå èç-çà
ïðîñòîòû è óäîáñòâà ýêñïëóàòàöèè. Ìû
èñõîäèëè èç òîãî, ÷òî õîòåëîñü ïîäîáðàòü
èñòî÷íèêè ñâåòà äåøåâûå è íàäåæíûå.
Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãîå óïèðàåòñÿ â âîïðîñ
î ïîäáîðå êàäðîâ. Ó ìóçåÿ íåò, äîïóñòèì,
ñòàâêè ñâåòîîïåðàòîðà  è õóäîæíèêà ïî
ñâåòó, îí íå èìååò âîçìîæíîñòè
ïðèãëàñèòü íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ.
Ðàáîòàþò ñîâìåñòèòåëè, ÷àñòî –
ýíòóçèàñòû, è âñå îíè çàäåéñòâîâàíû â
ñâîèõ ðåïåðòóàðíûõ òåàòðàõ. Íî è
îáîðóäîâàíèå – âïîëíå äîñòóïíîå è
íàäåæíîå.
– È âñå æå, íå ÷àñòî âñòðåòèøü
íàñòîÿùèé òåàòð â ñòåíàõ ìóçåÿ.
– Îíè áîëüøèå ìîëîäöû! È ýòî çäîðîâî,
÷òî åñòü òàêîé êîìïëåêñ, ãäå ìîæíî
äåëàòü ñïåêòàêëè ìàëûõ ôîðì, ãäå ìîæíî
ïðîáîâàòü êàêèå-òî íåñòàíäàðòíûå
ðåøåíèÿ, ãäå íåò ýòèõ óæàñíûõ
îãðàíè÷åíèé, êîòîðûå ïðèñóòñòâóþò â
ëþáîì  òåàòðå, ãäå ìîæíî ïîäîáðàòü
àêòåðîâ, ðåæèññåðîâ, ñöåíîãðàôîâ è
ïðî÷èõ ó÷àñòíèêîâ ñïåêòàêëÿ  – èìåííî
òåõ, ñ êåì õî÷åòñÿ äåëàòü èìåííî ýòîò
ñïåêòàêëü. Êîíå÷íî, ê ñîæàëåíèþ, ýòî
âñåãäà áóäóò ìàëî áþäæåòíûå
ïîñòàíîâêè, è, òåì íå ìåíåå, –
èíòåðåñíûå, èíîãäà âûäàþùèåñÿ
ðàáîòû. Òàê ÷òî,  òàêîå ìåñòî – îãðîìíàÿ
óäà÷à íå òîëüêî äëÿ ìóçåÿ, íî è äëÿ
íàøåãî ãîðîäà.
– Êàêîâû ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
ýòîãî òåàòðà?
– ×òî êàñàåòñÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ,
î÷åíü áû õîòåëîñü äîáàâèòü ñþäà
ïðèáîðîâ è ðàçíîîáðàçèòü èõ. Óâåëè÷èòü
êîëè÷åñòâî êàíàëîâ, êóïèòü ñïåöèàëüíóþ
òåõíèêó, ýôôåêòû, èíòåëëåêòóàëüíûå
ïðèáîðû. Âñå âîçìîæíî… 

û ïðîõîäèì â ñïàñèòåëüíîå òåïëî
âåñòèáþëÿ ìóçåÿ. Ðàçíîâåëèêàÿ
òîëïà ñòàðøåêëàññíèêîâ ãîìîíèò î
÷åì-òî ñâîåì, ïîäðîñòêîâîì,

ñîâñåì íå íà ÿçûêå âåëèêîãî êëàññèêà. Ïî-
âèäèìîìó  – ýêñêóðñèÿ â ðàìêàõ èçó÷åíèÿ
øêîëüíîé ïðîãðàììû. Ñ÷àñòëèâûå, îíè
òîëüêî-òîëüêî îòêðûâàþò äëÿ ñåáÿ
íåïîñòèæèìûé ìèð Äîñòîåâñêîãî. Ïðàâäà, íå
î÷åíü-òî è  õîòÿò ïîñòè÷ü: ñêîðåå áû âñå
ïðîøëî –  è íà óëèöó, â ñåãîäíÿøíåå, â
ôåâðàëü…  

Àøèìáàåâà Íàòàëüÿ Òóéìåáàåâíà -
äèðåêòîð ìóçåÿ:
– Â íàøåì ìóçåå, êîòîðûé ñóùåñòâóåò ñ 1971
ãîäà, âñåãäà áûë çàë, êîòîðûé óñïåøíî
ôóíêöèîíèðîâàë: â íåì ïðîõîäèëè
âñåâîçìîæíûå òåàòðàëüíûå âûñòóïëåíèÿ,
ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà. Íî ñî âðåìåíåì  îí
óñòàðåë âî âñåõ îòíîøåíèÿõ, è â ñìûñëå
äèçàéíà, è  â ñìûñëå îñíàùåíèÿ. Áûëî
ðåøåíî ïîñòàâèòü çàë íà ðåêîíñòðóêöèþ è
ñäåëàòü åãî ñîâðåìåííûì òåàòðàëüíûì, ÷òîáû
óñïåøíî ðàçâèâàòü íàïðàâëåíèå, êîòîðîå
ñóùåñòâóåò âî ìíîãèõ ìóçåÿõ ãîðîäà – ìóçåé
ïëþñ òåàòð. Âåäü íå ñåêðåò, ÷òî òåàòðàëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü ïðèâëåêàåò ïîñåòèòåëåé. Äëÿ
òîãî ÷òîáû òåàòð ìîã ñóùåñòâîâàòü,
íåîáõîäèìî áûëî îñíàñòèòü åãî ñîâðåìåííûì
îáîðóäîâàíèåì – îñâåòèòåëüíûì,
àêóñòè÷åñêèì. Ñîçäàòü êîìôîðòíàÿ óñëîâèÿ
äëÿ çðèòåëÿ. Âîò ýòó çàäà÷ó ìû ñòàëè
ïðåòâîðÿòü â æèçíü ñ êîìïàíèåé «ÄÎÊÀ –
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã». 
– Íà êàêèå ñðåäñòâà ïðîâîäèëàñü
ðåêîíñòðóêöèÿ çàëà?
– Ðåìîíò çàëà, ðåêîíñòðóêöèÿ, âñå
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû ïðîâåäåíû íà
áþäæåòíûå äåíüãè. À âîò ñâåò, àêóñòèêà,
òåàòðàëüíàÿ ìåáåëü – âñå ýòî áûëî
îñóùåñòâëåíî áëàãîäàðÿ çàìå÷àòåëüíîìó
äàðó Íîðâåæñêîãî ïðàâèòåëüñòâà
òðåõñîòëåòèþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, êîòîðîå
àäðåñíî ïîäàðèëî ñðåäñòâà íàøåìó ìóçåþ íà
ýòè öåëè. Ýòî íå ñëó÷àéíîñòü, ó íàñ

М
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óçíàâàåìî, äîñòîéíî âîñõèùåíèÿ –
çíà÷èò, íå ñêàçàòü íè÷åãî. Ïðèáàâüòå ê
ýòîìó ïîýçèþ Ïóøêèíà, î÷åíü òîíêî è
òî÷íî  ïîäîáðàííóþ ìóçûêó, è ñâåò…

Àííà Äàíèëåâñêàÿ – õóäîæíèê ïî
ñâåòó:
– Âû âèäèòå ìîíòèðîâêó ñïåêòàêëÿ,
êîòîðóþ òåàòð «Êóêîëüíûé ôîðìàò»
ïîêàæåò âå÷åðîì. Ýòî – ìîëîäîé òåàòð,
î÷åíü òâîð÷åñêèé, ÿðêèé è èíòåðåñíûé.
Êñòàòè, âñåìè ïåðñîíàæàìè,
ïîñòàíîâêîé, äà è ñàìèì òåàòðîì
çàíèìàåòñÿ Àííà Âèêòîðîâà – ó÷åíèöà
Ðåçî Ãàáðåèäçå…
– Êàê âîîáùå òåàòðàëüíûå
êîëëåêòèâû îòíîñÿòñÿ ê ýòîé
ïëîùàäêå?
– Òåàòðàëüíûì ëþäÿì  òåàòð ìóçåÿ
Äîñòîåâñêîãî î÷åíü íðàâèòñÿ. Ïî÷åìó?
Ïîòîìó ÷òî, â ÷àñòíîñòè, õóäîæíèêàì ïî
ñâåòó  íðàâèòñÿ, êàê óñòðîåí ýòîò çàë. Íà
ïîòîëêå íàõîäèòñÿ ðåøåòêà, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò ïåðåíåñòè ñâåòîâûå ïðèáîðû
â ðàçíûå ìåñòà è óäîâëåòâîðèòü ëþáûå
æåëàíèÿ, ëþáûå òâîð÷åñêèå çàäóìêè
ðåæèññåðà èëè õóäîæíèêà. Êîíôèãóðàöèÿ
çàëà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ êàê óãîäíî. 
– Íî äëÿ õóäîæíèêà ïî ñâåòó,
äîïóñòèì, çäåñü íåò äàæå
ïîñòîÿííîãî ìåñòà, êàê â
òðàäèöèîííûõ òåàòðàëüíûõ çàëàõ….
– Ñâåòîâîé ïóëüò ìîæåò íàõîäèòüñÿ ãäå
óãîäíî: è íà áàëêîí÷èêå, è  ñðåäè
çðèòåëåé, è  ïîñåðåäèíå ñöåíû.  Ïðè
æåëàíèè  ñ ýòèì ïóëüòîì ìîæíî âèñåòü
õîòü â âîçäóõå íà êàêîé-òî êîíñòðóêöèè.
×òî äëÿ òàêîãî íåáîëüøîãî çàëà î÷åíü
óäîáíî… Âîò çäåñü DMX-âõîäû, òàì
âõîäû, òàì âõîäû, òî åñòü îíè
ðàçáðîñàíû ïî âñåìó çàëó, è ìîæíî
ïîäêëþ÷èòüñÿ ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé
òî÷êå, áûëî áû æåëàíèå…

*Âåëèêîå îò ìàëîãî ðîæäàåòñÿ

ñóùåñòâóþò äàâíèå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ
íîðâåæñêèìè äðóçüÿìè. À â Íîðâåãèè åñòü
åäèíñòâåííîå â ñâîåì ðîäå óíèêàëüíîå
îáùåñòâî «Äðóçåé ìóçåÿ Äîñòîåâñêîãî
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà». Íà ñðåäñòâà íàøèõ
äðóçåé ìû ïîäãîòîâèëè íîðâåæñêèé âàðèàíò
ïóòåâîäèòåëÿ ïî ìóçåþ…
–Òîãäà âàì ñàì Áîã âåëåë ñòàâèòü
Èáñåíà…
– Âñå ïðàâèëüíî. Â îòâåò íà ýòîò äàð íàø
ìóçåé ïðîâåë äåíü  íîðâåæñêîé êóëüòóðû â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, â ðàìêàõ êîòîðîãî Áåëûì
òåàòðîì áûë ïîñòàâëåí ñïåêòàêëü «Êóêîëüíûé
äîì Íîðû», ðåæèññåð Ìèõàèë Áû÷êîâ. Â
ðîëÿõ çàíÿòû èçâåñòíûå ïåòåðáóðãñêèå
àêòåðû. Ñïåêòàêëü èìåë òàêîé áîëüøîé

óñïåõ, ÷òî íîìèíèðîâàí íà
«Çîëîòóþ ìàñêó». Íå
çíàåì, ïîëó÷èì ëè ìû ýòó
ìàñêó, íî ñàì ôàêò
îòðàäåí. 
– Êàêèå îòíîøåíèÿ
ñëîæèëèñü ó Âàñ ñ
êîìïàíèåé «ÄÎÊÀ –
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã»?
– Îñíàùåíèå çàëà
îñâåòèòåëüíûì
îáîðóäîâàíèåì áûëî
ïðîèçâåäåíî ñ ïîìîùüþ
«ÄÎÊÀ – Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã»,  ñ êîòîðîé ìû
â êðåïêèõ, ïàðòíåðñêèõ
âçàèìîîòíîøåíèÿõ. Îíè
ñäåëàëè ïîñòàâêó
ðàçíîîáðàçíûõ ôîíàðåé
ðàçëè÷íûõ êîíôèãóðàöèé,
êîìïüþòåðíîå
óïðàâëåíèåì ñâåòîì, òî
åñòü, âñå, ÷òî íåîáõîäèìî
äëÿ íàñòîÿùåãî
òåàòðàëüíîãî çàëà.

Ïðè÷åì, ñäåëàëè áûñòðî. Êîíå÷íî, äëÿ
áîëüøèõ òåàòðîâ íóæíà, áåçóñëîâíî, áîëåå
ñëîæíàÿ àïïàðàòóðà. Äëÿ íàñ æå
ìíîãîîáðàçèå ýôôåêòíîãî  ñâåòà  – óæå
çíà÷èòåëüíîå ñîáûòèå. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ïëîùàäêà íàøåãî ìóçåÿ ñòàëà î÷åíü
ïðèâëåêàòåëüíîé. Ìíîãèå òåàòðàëüíûå
êîëëåêòèâû ïðèõîäÿò ê íàì è õîòÿò ó íàñ
èãðàòü. Ýòî ïðèÿòíî, ýòî ïîäíèìàåò ïðåñòèæ
ìóçåÿ.

å÷åðîì  äàâàëè ñïåêòàêëü òåàòðà «Êóêîëüíûé
ôîðìàò» «Âñàäíèê CUPRUM», ïîñòàâëåííûé

ê 170-ëåòèþ ïîýìû À.Ñ.Ïóøêèíà..
Ìû ïîïàëè íà ðåïåòèöèþ. Åñëè
ñêàçàòü, ÷òî âñå óâèäåííîå íàìè – è
ñ íåâåðîÿòíîé ëþáîâüþ

âûïîëíåííûå êóêëû, è çíàìåíèòûå
ïåòåðáóðãñêèå äâîðöû è äîìà â ìèíèàòþðå,
è êîðàáëè, è  âîññîçäàííûé îáðàç
íàâîäíÿåìîãî ãîðîäà – óäèâèòåëüíî,

В

Световая партит ра в р ах
х дожни а по свет
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НОВОСИБИРСК
ЧАС ПИК ПОСЛЕ «ПИКОВОЙ ДАМЫ»

апреля 2004 ода артисты
Новосибирс о о
ос дарственно о
а адемичес о о Театра оперы

и балета (НГАТОиБ) в последний раз
на большой сцене представили
зрителям премьер оперы П.И.
Чай овс о о «Пи овая дама». Большой
зал театра за рылся на
ре онстр цию.
Ре онстр ция проводится в рам ах

федеральной целевой про раммы
«К льт ра России 2001 – 2005».
Генподрядчи – Мос овс ая
строительно-промышленная
ассоциация «МОССИБ» – выполнит
первый этап работ по ре онстр ции,
реставрации, техничес ом
перевоор жению и апитальном
ремонт сценичес о о омпле са,
фойе второ о этажа театра и
большо о зрительно о зала. Общая
площадь работ на первом этапе
ре онстр ции – 40 668 в.м.
Стоимость работ с четом
обор дования и материала составит
1,2 млрд р б. Все о же ре онстр ция
НГАТОиБ пред сматривает три этапа
общей стоимостью 1,7 млрд р б.

*Si vis vincere disce pati

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ФОНЕ РЕСТАВРАЦИИ

Средства выделяет федеральный бюджет.
Компания ДОКА Медиа в этом ме а-прое те
выполняет работы по созданию
современно о светотехничес о о омпле са
в р пнейшем м зы альном театре Сибири.
Представьте, в а их чрезвычайных
обстоятельствах реализ ется этот
масштабный и сложный прое т. Здание
театра, (1931–1945 . ., архите тор
Т. Я. Барт, А. З. Гринбер , А. В. Щ сев и
др., инженер П. А. Пастерна ) – р пнейшее
в стране театральное соор жение со
зрительным залом на 2000 мест. Это
памятни архите т ры, оторый охраняется
ос дарством, и реставрация – вед щее,
определяющее обстоятельство всех работ,
начиная с под отов и прое та.
В техничес ом задании, разработанном
Дамиром Исма иловым, лавным
х дожни ом по свет Большо о театра,
подробно заявлена вся инфрастр т ра
ново о светотехничес о о омпле са театра.
Фа тичес и заново, на п стом месте,
необходимо построить все техноло ичес ие
помещения светово о омпле са – от
тиристорной и светоаппаратной до
оперативно о с лада светово о
обор дования. А вязать это строительство
с задачей восстановления историчес о о

15 

Демонтаж

старевше о

сценичес о о

обор дования.

Первые ша и

ре онстр ции.
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онечно же, не толь о здесь, но и на
мно их др их объе тах. Второй
пример – это создаваемая с
помощью питерс ой омпании «АДЛ»
система правления
нере лир емыми цепями. Это
анало систем, спешно
использ емых на Западе.
В основ системы правления

светом заложена сеть Ethernet, в
возможностях оторой – стать частью
системы правления всем
техничес им омпле сом театра.
Подобный подход был нами освоен в
Большом онцертном зале
«О тябрьс ий», в Сан т-Петерб р е,
и теперь пол чил свое развитие в
Новосибирс е. Система б дет весьма
иб ой, она позволит ле о
онфи рировать ор аны правления
и онцентрировать их в тех местах,
де это б дет необходимо. У нас
пред смотрена возможность
под лючения сети любых п льтов
правления светом, онтрольных
приборов (например, мониторов) не
толь о в светоаппаратной, но и в
зале, за лисами, да и в любом
др ом месте здания, де толь о
возможен дост п нашем се мент
Ethernet. Есть и дистанционное
радио- правление. Х дожни по
свет сможет входить в сеть и
производить необходимые
манип ляции пра тичес и из любо о
места сцены, зала или театра.
Главная задача на се одня –

оперативно прист пить реализации
намеченно о. Сро и – жест ие. В мае
2005 ода Новосибирс ом
ос дарственном а адемичес ом
Театр оперы и балета исполняется
60 лет. К этой дате и планир ется
завершить весь омпле с работ.
Б дем держать наших читателей в
рсе. О ходе этой ре онстр ции – в

след ющих номерах «Всех новостей
света».

*Если хочешь побеждать, на чись
терпению

обли а интерьера – это же
отдельная, и очень непростая задача.
Параллельно светотехничес ие

прое тные решения тесно
вязывались и со ласовывались с
большим числом наших партнеров. А
среди них – омпании, занятые
прое тированием и выполнением
работ по верхней и нижней
механизации, созданием
зв отехничес о о омпле са,
омпле са связи, телевидения и т.д.
На се одня обширный па ет
прое тных со ласований решен.
Теперь ДОКА Медиа прист пает
работе по про лад е омм ни аций, а
это о оло 400 м проводов. За нами
т т же ид т реставраторы, оторых
10 месяцев на весь объем
реставрации.
ДОКА Медиа свой бло прое тных
работ, на оторые по нормативам
отводится од, пра тичес и
завершила за семь месяцев, причем,
на достойном ровне, без потери
ачества.
Нес оль о слов о том, что б дет

представлять собой светотехничес ий
омпле с Новосибирс о о Театра
оперы и балета. Мы постарались
пойти по п ти создания та о о набора
обор дования, оторое обеспечивало
бы постанов не толь о
лассичес их опер и балетов, но и
самых современных, ори инальных
спе та лей. Условно оворя,
предпола ается создать омпле с,
состоящий из дв х частей:
лассичес о о освещения и

современно о. Но это – не две в полном
смысле отдельных или автономных
системы; они иб о инте рированы одна в
др ю и представляют собой цельн ю
систем .
В составе омпле са: и лассичес ие
проже торы, и современные
олорчейнджеры, и с роллеры с
елиевыми фильтрами, и мно ое др ое.
Часть обор дования не совсем
традиционна для использования в театре.
Обычно оно использ ется на
телевидении, но для современных
х дожни ов-постановщи ов, без словно,
интересно. Фа тичес и мы планир ем
поставить и становить л чшее
обор дование, в том числе и самые
последние разработ и от омпаний ЕТС,
CLAY PAKY, ADB и др их поставщи ов.
Но есть и та ое обор дование, оторое
специально спрое тировано и же
создается для НГАТОиБ по нашем
за аз , в частности, омпанией F.A.L. Это
низ овольтные проже торы и мощная
прое ционная система. Планир ется, что
в дальнейшем они найд т применение,

В мае 2005 ода Новосибирс ом

Театр оперы и балета – 60 лет.
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13 мая 2004 .

ЗАО «ДОКА Медиа»
Дире тор светотехничес о о направления
А.Н. Фо ичев

Россия, Мос ва
124482 Зелено рад
орп. 360

Уважаемый -н Фо ичев,

Приветств ем Вас в семье ЕТС.

Вы являетесь официальным
неэ с люзивным дилером омпании
Electronic Theatre Controls на территории
России…

________________________________________

В мае 2004 ода за лючено официальное

со лашение о сотр дничестве межд Electronic

Theatre Controls, Inc. (США) и ЗАО «ДОКА Медиа».

Мы пол чили официальный стат с дилера ЕТС на

территории России. Это – событие а для нас,

та и для наших партнеров. ДОКА Медиа

пополняет модельный ряд своих предложений

всемирно известным брендом, общепризнанным

профессионалами. Наши дилеры, за азчи и и

партнеры пол чают самые вы одные словия

сотр дничества, обеспеченные постоянным

с ладс им запасом линей и профильных

проже торов Source Four. Они мо т рассчитывать

на дост пные для розничных по пателей цены,

иб ю систем с идо и – веренн ю

он рентоспособность на рын е.

Полностью автоматизированный правляемый профильный проже тор
с ни альной оптичес ой системой, встроенным с роллером,
системой смены и вращения обо.
- Низ овольтная лампа QXL 77V/750W (22 950 люмен) и система
«холодное зер ало» (патент).
– Устройство ш мопонижения QuietDrive.
– Встроенный льтра-тихий диммер от 0 до 100%.
– 24-рамочный с роллер с мощной системой охлаждения ленты.
– Эле тронный zoom 16-36°.
– Фростфильтр с эле тронным правлением.
– 16-битная система правления для pan (570°) и tilt (270°).
– Встроенная медиа-рам а.
– Управление по прото ол DMX512.
– RDM-ready.
– Два отсе а «plug and play» для быстрой станов и опциональных
мод лей.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ с правлением по DMX:
1)18-лепест овый правляемый IRIS.
2) STATIC WHEEL – олесо с возможностью смены 4 обо или 4
дихроичных фильтров.
3) ROTATING WHEEL – олесо с ф н цией вращения 4 сте лянных или
металличес их обо M-site.
4) SHUTTER – система профилирования л ча 4 лезвиями с вращением
на 45°.

Source Four Revolution

Signum temporis*
От Матфея

* знамение времени
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марта состоялось первое после
ре онстр ции представление в
мос овс ом театре ло нады
под р оводством Терезы

Д ровой. У единственно о в мире
театра та о о рода теперь есть свой
дом. И мы рады, что наша омпания
помо ла сделать е о остеприимным и
техничес и совершенным.
Основой все о зв ово о

обор дования стал а стичес ий
омпле с немец ой омпании d&b

audiotechnik. Самые престижные
театральные площад и мира
использ ют аппарат р этой
знаменитой фирмы – первый театр
ло нады просто обязан был задать
план ачества и в этом смысле.
Нейтральность и сбалансированность
во всём частотном диапазоне, высо ая
разборчивость и читаемость зв ово о
материала, яр ое, но ненавязчивое
зв чание при полном отс тствии а их-
либо ис ажений даже при
ма симальных ровнях зв ово о
давления – d&b audiotechnik –
позволяет построить ниверсальн ю

систем и для лассичес о о театра, и
для современных постаново мюзи лов,
и для эстрадных шо . Именно та ая
задача была поставлена х дожественным
р оводителем театра, народной
артист ой России Терезой
Ганнибаловной Д ровой. И большой
вопрос: возможно ль было бы достичь
этих целей с должным рез льтатом, не
б дь в нашем распоряжении столь
ачественно о и ниверсально о
инстр мента.
Портальные системы построены на

инсталляционной серии CI7: правый,
левый и центральный анал на
а стичес их системах CI7-TOP, и,
соответственно, для низ очастотной
поддерж и – с бв феры CI7-SUB, по
паре с аждой стороны. Эти мощные
р порные системы, в сил прецизионно
настроенной диа рамме направленности,
позволили равномерно на рыть и
больш ю часть партера, и бал он. Для
озв чивания первых рядов центральной
части партера использованы системы
CI9. Эти дв хполосные АС в отличие от
своих прототипов С6/С690 имеют не 2", a

Manifestum non eget probatione*

Сер ей Юрчен о.
Менеджер по зв омпании «ДОКА Медиа»

1,4" ВЧ-драйверы, обеспечивающие
более мя ое и возд шное зв чание
среднечастотно о диапазона и
ле ость и возд шность высо их
частот. Гл х ю подбал онн ю зон
помо али отрабатывать чрезвычайно
симпатичные, я бы с азал
«домашние» олоноч и CI80,
незаменимые при данной
онфи рации зала.
Непосредственно монтажным

предшествовала длительная и
ропотливая работа по расчёт мест
размещения а стичес их систем. На
лаз и сл х сделать ачественн ю
инсталляцию мо т пообещать лишь
аферисты от а сти и – толь о
тщательный расчёт и про он а
системы в эле тронных сим ляторах
позволяет не совершить печальных
ошибо . И, сожалению, мно ое
зависит от «смежни ов». Чертежи,
пол ченные нами от строителей,
о азались просто рис н ами –
размеры зала, архите т рные
особенности были ис ажены; мно о
времени шло на исправление
ошибо , сделанных из-за чьей-то
неа ратности на первоначальном
этапе. В та ой сит ации проще самим
построить зал (ш т а).
В любом сл чае, рез льтат пол чился
предс аз емым – зв чание просто
божественное. Нет ни одно о места,
де ом -то б дет не омфортно, де
были бы а ие-то зв овые
артефа ты. Раз меется, всех
тон остей и хитростей та ой
фили ранной работы мы вам не
рас роем, знания и опыт приходят
толь о самым сердным,
тр долюбивым и талантливым. Та им,
а р оводитель инсталляционной
р ппы, проводившей монтаж
обор дования, Але сандр Семёнов,
чьё мастерство и авторитет ни ем не
ставится под сомнение. Отличный
зв , отличная работа. Приходите,
посл шайте!

*Очевидное не н ждается в
до азательствах.

12 

ЗВУК «ОТ КУТЮР»
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сероссийс ая телепередача
«ТВ БИНГО ШОУ» начинает
использовать п льт
MAXIM MP для правления

освещением. Эта система же
заре омендовала себя своей
надежностью, простотой и большой
ниверсальностью, пос оль в
дополнение основным стандартным
ф н циям имеет встроенный мод ль

правления интелле т альными световыми
приборами.
А Maxim- есть над чем потр диться во

время передачи! 24 анала использ ются
для правления диммерами STORM 620,
на р женными PAR-ами, светильни ами и
линзовыми проже торами, а та же
лампами иллюминации сцены. Особое
значение отводится олорченжерам ...
подсвет и барабана дарной станов и, а
заполнение пространства ос ществляют
эффе тные с анир ющие проже торы FAL
ROULETTE 1200, аждый из оторых
треб ет 11 аналов правления: цвет,
обычные и вращающиеся обо,
стробос оп, призма и т.д.
Удобнее ли стало работать

светооператор ? Конечно, да! Достаточно
большое наборное поле позволяет
пол чать прямой дост п аждом анал
«в жив ю»; проста процед ра изменения
патча – распола ать их в н жной
последовательности, же не обращая
внимания, а они распределяются по
разным диммерным бло ам. И даже если
то-то пере омм тир ет на р з на
диммерах, например, добиваясь их
равномерной за р з и, пара нажатий
лавиш – и нас на п льте снова все, а
и было.
А сложно ли работать со с анерами?

При первом в лючении на площад е

НУ, НАКОНЕЦ�ТО!

выяснилось, что на дис ете в
омпле те постав и нет н жно о
шаблона описания с анера. Что
делать? Один телефонный звоно в
ДОКУ, и через час шаблон был же
отправлен по эле тронной почте, и
не один, а в дв х разных версиях - с
обычной и высо ой точностью
перемещения л ча.
Но и это еще не все. Мод ль PatPad
позволяет работать с 20 типами
различных интелле т альных
приборов одновременно, та что
можно ждать дальнейше о
пополнения эффе тно о пар а шо ,
сохраняя над ним ма симальный
онтроль.

Учредителем всероссийс ой
лотереи «ТВ БИНГО ШОУ»

является Министерство Российс ой
Федерации по делам ражданс ой
обороны, чрезвычайным сит ациям и
ли видации последствий стихийных
бедствий.

«ТВ БИНГО ШОУ» – единственная
лотерея, пол ченные средства от
оторой направляются на помощь
людям, пострадавшим в рез льтате
аварий, стихийных бедствий и
атастроф, на реабилитацию
спасателей МЧС. Эти день и помо ли
спасти же не одн жизнь...

В 

Нам та давно хотелось расс азать о п льтах «MAXIM», да все а -то не
пол чалось в сил тех или иных причин. Да и се одняшний наш расс аз –
дале о не полная хара теристи а этой новой эле тронной системы
правления светом от LSC, сочетающая в себе все возможности
современно о п льта правления и дост пн ю цен . Просто – небольшая
замет а об еще одном е о использовании.

Але сандр Батра ов – менеджер Интернет прое та омпании «ДОКА
Медиа».

P.S.

Potius sero quam nunquam*
Тит Ливий

*Л чше поздно, чем ни о да
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а российс ом театральном рын е
э раны ROSCO давно и
засл женно польз ются
поп лярностью. А что та ое

«расписной» э ран?
– Мы привы ли, что прое ционные э раны
ROSCO – однотонные э раны без росписи.
Они предназначены для то о, чтобы создавать
на них живописные артин и с помощью видео
прое торов или световых приборов,
проецировать обо, слайды и та далее. В
данном сл чае ДОКА предоставила в Большой

театр для оперы
«Мазепа»
специальный э ран,
правильное
название оторо о
MURAL. Он
представляет собой
дв хстороннее
бесшовное полотно
больших размеров -
24м шириной и 16м
высотой – с
полноцветной
печатью с дв х
сторон. Из это о
ново о материала
можно
из отавливать
де орации по
новым техноло иям,
не отст пая от
эс иза х дожни а.
Соответственно
подраз мевается,
что MURAL

предназначен и для прое ции. Он
из отовлен из винила, а и
остальные э раны ROSCO, но винила
особенно о – он не та тянется, не
настоль о прозрачен, это –
специальный материал,
пред смотренный техноло ией для
нанесения полноцветной печати.
Может применяться а в театрах, та
и шо бизнесе в связи с хорошими
прочностными хара теристи ами. Это
не значит, что то одно может взять
рас и и нарисовать на нем что-либо.
«Живописный» э ран – это отовый
прод т, из отавливаемый по эс из
х дожни а на фабри е ROSCO.
-На данном э ране преобладают
белые, ол бые, серые тона. А,
доп стим, онтрастные цвета можно
наносить?
Любые, абсолютно любые цвета.
Здесь, а правило, х дожни ,
оторый прид мывает артин , еще
одновременно прод мывает, а это
б дет сочетаться со световыми
прое циями, а ие эффе ты можно
пол чить п тем нанесения на эт же
артин дополнительных цветов с
помощью приборов. Но все же
прое ция – не основное назначение
«живописно о» э рана (давайте ж
б дем та е о называть).
– Чем еще интересна именно эта
прод ция ROSCO?
– В спе та ле «Мазепа» э ран и рал
роль задни а и освещался с дв х
сторон. С одной стороны – на просвет

Ispae res verda rapiunt*
Цицерон

И снова Большой театр. На

этот раз – опера

П.И. Чай овс о о «Мазепа».

Режиссер-постановщи

Р. Ст р а и х дожни -

постановщи Г. Але си-

Месхишвили.

Именно в этом спе та ле

Большой впервые в России

использовал театрально-

техноло ичес ое новшество

омпании ROSCO –

«живописный э ран».

Наш собеседни – Дамир

Исма илов – лавный

х дожни по свет

Гос дарственно о

А адемичес о о Большо о

Театра России – расс азал

об особенностях и

возможностях применения

«живописно о» э рана.

# Н 

«MURAL»  в БОЛЬШОМ
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– Приобретался он ретно этот э ран
толь о для спе та ля «Мазепа»? Ни на
а их др их спе та лях он не может
быть использован?
– Дело в том, что это авторс ая работа.
Автор – х дожни и сцено раф – Геор ий
Але си-Месхишвили. Идея изображения –
«ВЗРЫВ». Взрыв на солнце, с темными и
светлыми сине- ол быми пятнами от
бело о до плотно о сине о. Если театр и
захочет использовать задни в др их
постанов ах, на онцертах или на
собственных театральных мероприятиях, он
имеет право это сделать толь о с
разрешения х дожни а-постановщи а.
– У рашательство спе та лей стало
определенной нормой, особенно в
последнее время. Где в чистом виде
речес ие тра едии на п стой арене,
о да прис тств ет толь о мастерство
а тера и зритель?…
Не перебарщиваем ли мы? Стоит ли
оно то о? Оправдано ли это все?
– Это не рашательство! Это очень
серьезный х дожественный образ, оторый
постановщи и оперы предложили
размышлению. У рашательство – это о да
появляются мел ие элементы оформления,
оторые а ю-то больш ю вещь, с ажем

– люминесцентными приборами и
фронтальной прое цией. Приборы
размещались в верхней и в нижней
части э рана. Смысл в том, что и
обычн ю т ань можно просвечивать,
но при этом все да виден источни .
Этот э ран, а и прое ционные
э раны, позволяют дв стороннюю
работ , что очень добно: при этом
пол чается очень хорошая
освещенность и сохраняется баланс
межд освещенностью э рана и
фронтальной прое цией. Малень ий
нюанс, есть сит ации, при оторых
ино да возни ает бли ющий эффе т,
то есть, бли и, поэтом важно не
толь о поместить прое тор под
определенным лом, в определенной
точ е зрительно о зала, но и решить,
а ой стороной повесить сам э ран.
Ино да использ ют лицев ю часть,
ино да – вн треннюю. Мы
попробовали разные версии, и в
ито е пол чилось, что изнан а
о азалась для нас более интересной,
она – матовая, а значит, менее
бли ющая. И самое лавное,
источни и не были видны;
абсолютное мя ое, ровное
рассеивание, при этом оэффициент
проп с ания очень хороший, та
с азать, потери небольшие. Даже при
минимальном освещении здесь
создается очень хорошая, плотная
насыщенность, и это, наверное,
лавное преим щество это о э рана.

– А недостат и?
– Единственное: в связи с тем, что
материал достаточно плотный, е о
надо тян ть по периметр , надо
делать ар ас, жест ю рам и
растя ивать серьезно. При
стандартных обычных э ранах это о
можно избежать, там материал
тон ий и рыхлый. У нас же
пол чались с лад и в не оторой
части э рана – натя ивать сложно,
потом что э ран высотой 16 метра,
шириной – 24.
В Большом под э раном проп с али
тр б и растя ивали вниз, а бо овые
поверхности вытя ивали верев ами в
бо . И поэтом пол чились
неровности. Но, в общем, рез льтат
хороший: театр доволен; фа т ра –
очень современная, и даже в олов
ни ом не приходит, что это пласти ,
а не обычный живописный задни .
Специалистам понятно, а для
зрителей, оторые ходят в театр
смотреть не толь о на задни , это –
расивая, очень большая объемная и
возд шная поверхность.

та , при расили, или остюмам
добавили а ие-то а сесс ары. Здесь
не а сесс ары, здесь – серьезное
изобразительное средство на большой
плос ости. В дв х а тах мы не очень-то
обращаем внимание на этот задни , он
за рыт риволинейной стеной, с возь
отор ю прост пает небо. А в третьем
а те по сюжет происходит полтавс ая
битва, и за семь мин т разваливается
стена, физичес и разваливается: то
есть не оторые элементы летают,
не оторые падают, не оторые
выезжают в бо , и та далее.…И о да
стена разр шилась, появилось в 16
метров высотой и 24 метров шириной
– «разорванное небо»!
Это очень эффе тно, расиво и по
смысл очень точно. Этот образ внес
х дожественн ю расот ,
за онченность и тра ичность в опер .

от ROSCO
«MURAL» – Цифровая техноло ия
полноцветной печати с эс изов,

диапозитивов и фото рафий на
специальных материалах любых
размеров.

P.S.

*Сам предмет подс азывает слова
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прост пающих через пол прозрачный
э ран не их объемов, это, с ажем та ,
было начальное состоянии идеи.
Потом было ва неровс ое «Кольцо»,
де мы с Цыпиным рис н ли
использовать сдвоенные э раны, один
пол прозрачный, второй плотный. Эти
темы были продолжены и более
подробно разработаны в
«Сне роч е». На этот раз более
важным о азался вопрос оличества, а
не вопрос ачества.
– Что Вы имеете в вид ?
– Качество – это то, что порознь

ы задали нес оль о вопросов
Глеб Фильштинс ом ,
х дожни по свет оперы
«Сне роч а», и техничес ом

дире тор Мариинс о о театра
А.Н. Проничев .

– Глеб Вениаминович, справедливо
ли тверждение, что спе та ль
пол чился излишне де оративным,
л бочным?
– Вопрос в том, что есть норма
де оративности и де начинаются эти
самые «излишества»... Да, пол чился

л бо . Но это – хайте овс ая л бочность,
или л бочный хайте , если хотите.
– Именно это о добивались создатели
спе та ля?
– Да, мно ое было понятно с само о
начала, мы до адывались, что б дет
рождено. Столь серьезное, сильное, яр ое
де орационное и световое решение и
требовало нетривиально о подхода.
– И родилась нетривиальная идея
использовать четырнадцать э ранов
ROSCO?
– Если вы помните, еще на спе та ле
«Борис Год нов» была прид мана система

Fortis imaginatio generat casum*

Опер Римс о о-Корса ова «Сне роч а», поставленн ю в Мариинс ом театре, иначе, а зрелищем необычным,

восхитительным и не назовешь. Впрочем, все, что выходит «из-под пера» Геор ия Цыпина, а именно он был

сцено рафом этой постанов и, все да необычно, интересно, зрелищно. На этот раз – еще и спорно. В чем

толь о театральные рити и не обвинили создателей спе та ля: и в том, что яр ая сцено рафия б вально

«по лотила» режисс р , стилисти и даже м зы оперы, и в том, что пол чилась «Сне роч а» ж больно

л бочной… Но мы – не театральные рити и. Поэтом можем толь о поздравить Мариинс ий театр с еще одной

замечательной премьерой. И расс азать о том, что спе та ль состоялся не без помощи омпании «ДОКА

Медиа» – в нем использовались 14 (!) э ранов фирмы ROSCO, а та же большое оличество световых приборов

от Clay Paky: CP Color 400, Stage Color 1200, Stage Zoom 1200 и Stage Profile 1200.

Дирижер и

м зы альный

р оводитель

спе та ля –

Валерий Гер иев

Режиссер –

Але сандр Галибин

Сцено рафия –

Геор ий Цыпин

Свет –

Глеб Фильштинс ий

М 
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данные
эффе ты
были
найдены и
воплощены
еще во
время
спе та лей
«Борис Год нов» и ци ла «Кольцо
Нибел н а», здесь же все творчес ие
наход и просто инте рировались.
Количество эффе тов – величилось.
Это асается использования большо о
оличества э ранов ROSCO.
Что асается серьёзно о ша а вперед,
то можно оворить о первом
пол прозрачном э ране, оторый
исполняет роль своеобразно о
занавеса. На нем был прорисован
петерб р с ий дом, и это пол чилось
олоссально. В Мариинс ом театре
очень хорошие живописцы, сам э ран
и рас и были из отовлены ROSCO.
Само ачество материалов, техни а
исполнения живописи,
соответств ющее световое состояние
сценичес о о пространства в с мме
дали потрясающий эффе т. Вот это –
действительно ое-что новое.
Что асается остальных двенадцати
э ранов, о оторых мы оворим, то
они пре расно справились со своей
х дожественно-де оративной задачей.
Они создали ма ичес ю,
нематериальн ю сред , оторой и
стремились все авторы спе та ля. И
это – ло ичес ое продолжение той
работы, то о творчес о о поис а,
начавше ося с «Бориса Год нова» и
«Кольца».
– Ка ие световые приборы
использовались в спе та ле?
– Пра тичес и все освещалось
приборами с металло- ало еновыми
источни ами, оторые дают
ис лючительно чистый и ясный свет.
Световая температ ра – 5600К, CMY.
Та ие приборы имеют бес онечные
возможности в создании различных
световых артин, но лавное – они
дают возможность чистых и ни а не
лимитированных во времени световых
переходов. В этом и CP Color, и Stage
Color, и Stage Zoom, и Stage Profile
были ис лючительно хороши. Правда,
при та ой техни е х дожественно о
освещения приходится держать в
олове масс нюансов, просчитывать
все движения приборов, находить
точное время и место их
«при отовления», понимать, что
физичес и происходит вн три
прибора. Конечно, при та ой

стр т ре
световой
партит ры
о ромная
на р з а
ложится на
плечи

светооператоров Театра – прописывать
приличное оличество «Moving Head» в 15-
20 палитрах, не забывая об остальных,
тоже не простых приборах, – это Вам не
300 диммерных аналов по артин ам
рас идать. Я хотел бы особо подчер н ть,
что без высо о лассных,
высо опрофессиональных специалистов,
оторые работают с системой правления
светом в Мариинс ом театре, было бы
райне тяжело справится с поставленными
задачами.
– Ка бы Вы охара теризовали ваш
работ над спе та лем «Сне роч а»?
– Это сложно, м чительно и интересно…
– Но интересно?
– И интересно. Ред о о да в р и
попадает та ое оличество хороших
инстр ментов. Ред о о да выпадает та ая
бес онтрольная свобода творчества. Ред о
о да сцено раф (Геор ий Цыпин) та
безо оворочно поддерживает х дожни а
по свет . И, большом сожалению, очень
ред о, о да приходиться работать с та им
потрясающим, абсолютно мирово о
ровня, осветительс им цехом, а в
Мариинс ом театре.

«Все новое и

нестандартное в

техноло ичес ом

смысле в театр

привносят

выдающиеся

постановщи и».
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Мы продолжили раз овор с
А.Н. Проничевым.

– Андрей Ни олаевич, c че о
началось сотр дничество
Мариинс о о театра с фирмой
ДОКА?
– Первое наше сотр дничество,
онечно, начиналось с приобретения
светово о обор дования. Одна о в
процессе создания спе та лей все
время возни ает потребность в а их-
то новшествах. Тем более, нас
работают знаменитые х дожни и,
оторые продви ают новые техноло ии
на театральный рыно . В перв ю
очередь я имею в вид Геор ия
Цыпина – мало то о, что ставит
спе та ли в р пнейших театрах мира,
он и в наш театр привносит все новое
и нестандартное в техноло ичес ом
смысле. Вся ий раз мы пол чаем от
Цыпина необычные задачи, а это
было со «Сне роч ой». Вот и
появилась почва для сотр дничества с
фирмой «ДОКА Медиа». В ДОКЕ есть
замечательный специалист Мар арита
Бело сова, оторая на протяжении
мно их лет занимается техноло иями

ROSCO. Мы нашли общий язы и наши
интересы совпали, а творчес ие поис и и
требования Геор ия Цыпина совпали с
тем, что смо ла предложить фирма ДОКА.
В данном сл чае э раны. Они нас
задействованы в целом ряде спе та лей.
Хотя на мировом рын е прис тств ют и
др ие производители э ранов, мы
остановили свой выбор на рос овс их.
– Значит, Вас строили их
техничес ие хара теристи и?
– Они очень хорошо работают под
светом, и здесь сочетание работы
Цыпина и х дожни а по свет
Фильштинс о о от рыло интересные
возможности. За почти пятилетнее
сотр дничество с ДОКОЙ были
опробованы не толь о техноло ии самих
э ранов, но еще и та ая интересная вещь,
а живопись по этим э ранам с
использованием расо ROSCO. В нашем
театре это довольно спешно и часто
применяется.
– Пожал й, тр дно найти второй та ой
театр в России, оторый столь
оперативно от ли ался бы на всё
самое современное, новое в области
театральных техноло ий. Это
бла одаря х дожни ам-

постановщи ам, театральным
новаторам, оторых вы
при лашаете в Мариин ?
– С орее, бла одаря творчес ой
линии театра. Потом что те же
х дожни и, сцено рафы выполняют
задач , оторая перед ними ставится
х дожественным р оводителем
театра. Но и во мно ом бла одаря
том , что сюда действительно
при лашаются выдающиеся
дизайнеры, та ие а Геор ий Цыпин;
в свое время здесь работал и
Дви бс ий, можно дол о перечислять
талантливых, очень интересных
постановщи ов. Соответственно они
привле ают и замечательных
светох дожни ов, та их, например,
а Джим И лс – один из р пнейших
амери анс их дизайнеров по свет .
Владимир Л асевич, Глеб
Фильштинс ий, Дамир Исма илов –
в общем, вся линей а р пнейших
х дожни ов по свет , оторые есть на
се одняшний день. И я извиняюсь,
если о о-то забыл и не перечислил…
Поэтом и возможны та ие спе та ли.

*Бо атое воображение порождает событие.

Картин и с выстав и
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спозиция омпании «ДОКА
Медиа» на традиционной
выстав е «М зы а-Мос ва
2003» отличалась

амерностью и стильностью.
Ор анизаторы шли от привычной
персонифи ации фирм-партнеров:
F.A.L., CLAY PAKY, ADB и др их, с
оторыми ДОКУ связывают давние
деловые отношения. И представили
новин и обор дования по основным
се ментам современно о рын а - свет
театральный, свет архите т рный.
Все пространство стенда было
смыслово поделено на зоны. Зона
новино и лавная зона –
мно оф н циональные прое ционные
аппараты. Один из них – IMAGO. Для
то о чтобы на лядно
продемонстрировать возможности
это о мощно о прое тора,
использ емо о а в архите т рном,
та и в театральном освещении,
омпания-производитель F.A.L по
за аз специалистов ДОКИ из отовила
слайдов ю лент со специально
подобранными изображениями.

Особый интерес посетителей вызвал
зал, де была продемонстрирована новая
техноло ия виз ализации – совмещение
вирт ально о пространства со зв овыми
и световыми новациями. Для ее
реализации задействовали видео-м льти
прое цию и свет.
Не обошли своим вниманием и

театральный зв . На стенде ДОКИ,
возможно, впервые в та ом полном
объеме была представлена линей а
а стичес их систем, силителей и
онтроллеров от немец ой омпании «d&b

audiotechnik».
Кстати, ни а ая еще выстав а не

собирала та о о оличества
представителей фирм-партнеров.
Приехали пра тичес и все. Даже лава
онцерна CLAY PAKY осподин Пас але
Квадри, что, оворят, ем не свойственно.

Корот о и ясно. Но за столь ла оничным
описанием э спозиции ДОКИ, а все да
– идеи, принимаемые и отвер аемые,
о ромная ор анизационная работа, силия
всех сотр дни ов омпании. Впрочем,
впечатления «из первых р »….

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Малень ие зарисов и о выстав е
«М зы а-Мос ва2003»

Remus omnium magister usus est*

Э 

Ка все расиво в мире моды! Толь о присл шайтесь: прет-а-порте,
тюрье … А если и нам считать новин и светотехни и, например, «от
тюрье …CLAY PAKY», а выстав называть не просто выстав а, а – прет-а-

порте? Собственно, в чем разница? Равно, а мане енщицы
демонстрир ют наряды от знаменитых дизайнеров, та и наши фонари и
светильни и демонстрир ют себя. А чтобы все пол чилось а в мире
высо ой моды, то есть – ново, ори инально, ни на о о не похоже – надо
приложить р и, олов и ч ть-ч ть с масшествия.

Премьерный

по аз

слайдово о

прое тора

IMAGO (F.A.L.)
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отс анировали их, не оторые обработали
в PhotoShop и отправили по e-mail в
Италию. Надо с азать, что ачество
из отовленной ленты превзошло наши
ожидания. Изображения на э ране
пол чались чет ие с яр ими цветами.
Встроенные ори инальные цветовые
фильтры в прое торе позволяют
добиваться различных дополнительных
эффе тов. Например, Вы можете
«состарить» люб ю выбранн ю артин
непосредственно на лазах зрителя.
В общем, аппарат пол чился очень
интересный. В ближайшем б д щем FAL
планир ет сделать поворотн ю насад
для слайд-чейнджера, и то да прое тор
IMAGO сможет проецировать сне , дождь
и т.д. – то, что постоянно использ ется в
театрах.
Наше решение – стенд в едином стиле

– было об словлено желанием по азать
возможность современной аппарат ры
работать не толь о на отдельный эффе т
(это можно видеть почти на аждом
стенде), но и то, что минимальное
оличество проже торов позволяют
создать целый театр. К сожалению,
мно ие из х дожни ов по свет не отдают
себе в этом отчет – мы привы ли по пать
аппарат р под определенные цели,

Майя Шавдат ашвили –
х дожни по свет «ДОКА
Медиа»:
– Мы сделали попыт создать
един ю омпозицию на стенде –
по азать не ое сценичес ое
пространство, де все омпоненты
— проже торы различно о
назначения, зв – подчинены одной
цели. К сожалению, не все далось
воплотить та , а хотели.
У нас на р ах была очень

интересная новин а фирмы F.A.L. –
слайдовый прое тор IMAGO. С е о
помощью можно по азывать а
фи сированные артин и, та и
движ щиеся (лента слайдов в 7м
позволяет в течение длительно о
времени демонстрировать
непрерывное изображение). Для
большинства театров, не способных
заплатить « р л ю» с мм за
прое тор типа PANI, тем более с
пристав ами для работы в
слайдовом режиме, это очень
хорошая альтернатива. Мы
отобрали интересные фото адры, в
основном, пейзажи и подводный
мир, пос оль и предпола алось
по азывать мир природы,

стоящие перед нами се одня, не
представляя, а еще можно ее
использовать. Из-за это о, стати, в
нашей стране сложился стойчивый
стереотип, что все « оловы» – это
привиле ия бо атых театров. И вся
«продвин тая» техни а использ ется
на 50%, а то и меньше.
Мы старались по азать, что даже

две современные « оловы» и один
прое ционни с поддерж ой 4-6
традиционных театральных
проже торов в состоянии создать
полноценн ю артин , о ромное
оличество эффе тов и поддержать

Свет, в отором оживают фантазии

От прое та...

реализации.
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люб ю мизансцен , происходящ ю на
сцене на протяжении все о спе та ля,
шо . К том же средство, оторое
нельзя назвать «вспомо ательным»,
та ое, а ачественный зв овой ряд,
способно довести эт артин до
совершенства.
Часть стенда, демонстрир ющая

архите т рные новин и, хорошо
вписалась в общ ю онцепцию, та
а на се одняшний день, по моем
мнению, происходит плавное
сливание театральных проже торов и
светильни ов архите т рных. Мно ие
омпании при освещении фасадов и
интерьеров с довольствием
использ ют приемы, ве ами
отработанные в театре, пос оль это
привле ает вз ляд и дает новое
прочтение зданию. Большинство
брендов, с оторыми работает ДОКА,
понимая это, вып стили нес оль о
высо о ачественных новино
архите т рно о света. Например,
F.A.L. представил COLOUR TOUCH –
помимо ачественно о CMY и
довольно неплохой светосилы,
прибор ма симально дост пен и
прост в э спл атации, пос оль
имеет п льт дистанционно о
правления, анало ичный
телевизионном .
К сожалению, на этом радостные

события за ончились.

Перед от рытием выстав и мы были
вын ждены заниматься не толь о
под отов ой х дожественной части –
сделать объемный ма ет в Wysiwyg,
записать направ проже торов и
про рамм на п льт (мы использовали
Phoenix10/XT от ADB) – но и созданием
само о павильона: по рас ой,
из отовлением поди мов для приборов,
столов с подсвет ой и т.д. Конечно, это
был интересный опыт, но мно ое из
зад манно о мы не смо ли воплотить а
раз из-за нехват и времени…

Ка все да бывает, ни то из посетителей
недостат ов не заметил. Для
ор анизаторов же с ммированные
недостат и прошлой выстав и – повод
избежать их повторения на след ющей.

А. М. Грицай – Генеральный дире тор
ЗАО «ДОКА Медиа»:
– Б дет ли след ющая выстав а? Н жна ли
она? Я считаю, та что если вдр после
зимы не наст пит весна, народ очень
сильно дивится. Если на след ющей
выстав е вдр почем -то не б дет ДОКИ,
это – примерно то же самое. Весна
наст пит, и на след ющей выстав е мы
б дем опять эле антными, изящными…

*Во всех делах наставни – опыт

«Весна наст пит. А мы опять б дем на
след ющей выстав е...».

До выстав и
«М зы а-

Мос ва 2004»
– ровно од.
Есть идея!

Все бренды
в ости
нам.



ÍÎÂÎÑÒÈ

28 � «ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 29» МАЙ 2004

предпринимателей и та далее, и том
подобное. Опять же, заплати все о-
навсе о, пять тысяч, толь о же долларов,
и ты приедешь в Лос-Анджелес, и тебе
дад т о ромный диплом. А не та давно
пост пило более с ромное при лашение –
достаточно полторы тысячи долларов,
зато ни в а ой Лос-Анджелес, а в Мос в
– и тебе там торжественно вр чат, а
может быть, вр чат. Это – реальность,
сожалению, мно о на рад липовых. Мне
бы очень не хотелось, чтобы одна из
наших на рад, в частности, этот Диплом,
воспринималась а что-то подобное.
– Ка происходит процесс выдвижения
фирмы на пол чение на рады?
– Есть нес оль о способов пол чения этой
на рады. На номинацию выдви ает то-
ниб дь. Это может быть тор ово-
промышленная палата, мо т быть
стр т ры поддерж и
предпринимательства властных ор анов.
Нас выдвин ла префе т ра и фонд
развития и поддерж и
предпринимательства правительства
Мос вы. А нам, в свою очередь, надо
было заполнить не ю больш ю форм :

статистичес ие данные,
э ономичес ие данные, и прочее,
прочее. Отбор шел в два этапа.
Вначале сортир ют омпании по
б маж ам. Сидят э сперты, из чают,
анализир ют деятельность
предприятия за мно ие оды …
Собственно, лоббизм имел место –
абы то-то абы о о-то не на радил
бы этим дипломом. Представляете,
все о тысяча предприятий в
масштабах России, о да толь о в
Зелено раде их три с половиной
тысячи. А т т вся Россия. Конечно,
нас поддерживали.
– Что роме морально о
довлетворения дает эта
на рада?
– Ни а их преим ществ, без словно,
не дает. Но я бы не назвал толь о
моральным довлетворением потом ,
что мы ее не пили, нам ее дали за
наши дела. Вот п бли ем
информацию в Новостях, и это нам
дает право по азать, что мы, ребята,
не «шараш ина» онтора. Рядом с
Дипломом на стене в рамоч е еще

ле сей Михайлович,
про омментир йте,
пожал йста, тот фа т, что
наша фирма вошла в

тысяч самых стабильных фирм
России.
– С довольствием, но
в начале небольшое
отст пление.
Небольшое, но очень
серьезное. Ка толь о
началось время
вседозволенности,
сраз же образовалось
о ромное оличество
омитетов, ор анизаций, вся о о
рода р пп и прочее, оторые стали
зарабатывать день и на тщеславии
людей. Ка их толь о предложений не
пост пало. Начиная от справочни а
«Who is Who», от оторо о, наверное,
лет пять приходили предложения:
заплати все о тысяч семьсот
ф нтов, и соро строче про тебя
б дет напечатано в этой самой «Who
is Who». Сейчас, слава Бо , все
постепенно сходит «на нет».
– Но звезды до сих пор
предла ают называть именами
простых смертных. Толь о
платите.
– Н , назвать звезд Вашим именем
– это все-та и немнож о др ое. Это
личное, частное. Возможно, то-то
ом -то делает та ой подаро . Вряд
ли челове б дет ходить с названием
звезды, смотрите, что меня есть. А
серо опию по азать, мол, видите, и
я тоже «Who…», вот это – да. Столь о
раз при лашали на всемирное
подведение ито ов мно ообещающих

ОДНА ИЗ ТЫСЯЧИ Per aspera ad astra*

# А 

Ка Вы относитесь на радам? Можно иронизировать по повод на рад
шедшей эпохи, о да р дь большинства политичес их деятелей
напоминала и оностас, расцвеченный орденс ими план ами… Ко да
работа аждо о, влившись в нес ончаемый пото социалистичес о о тр да,
мо ла быть отмечена переходящим призом, почетной рамотой, л чше,
вартальной премией. Новое время – новые на рады. Ни в оей степени не
маляя достоинств о ромно о наименования премий, он рсов,
номинаций, отдавая должное а их ор анизаторам, та и ла реатам, тем
не менее, ловишь себя на мысли, что оличество их и ачество вызывают
всё т же иронию. Тем приятнее ред ие ис лючения.
Об этом и о том, что «ДОКА Медиа» стала ла реатом 4- о Всероссийс о о
он рса «1000 л чших предприятий и ор анизаций России – 2003» –
енеральный дире тор омпании Грицай А.М.
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висит одна б маж а – фа с из
нало овой инспе ции: «Ваше
предприятие внесено в ате орию
наиболее р пных
нало оплательщи ов орода». Сам
фа т, что нало овая инспе ция нас
признает р пным
нало оплательщи ом, оворит о
мно ом – мы же та самая роч а,
оторая может нести золотые яйца….
Та что Диплом – это все-та и оцен а
и признание. Задолжни и
ате оричес и не мо т е о пол чить.

– А Вас само о есть а ие-
ниб дь личные на рады?
– В прошлом од пол чил
сертифи ат а л чший менеджер
Мос вы 2003 ода. Та их, а я, было
челове двадцать. Дома меня есть

совершенно замечательный диплом
знато а пива DAB. Мне вр чили е о в
Германии, де я мно о лет чился,
работал. Мы были на э с рсии в м зее
Дортм ндер А циен Бра эрай
(Дортм ндс ая а ционерная пивоварня),
попили пиво, потом нас оттестировали,
мои ответы о азались самыми полными, а
надо было просто сл шать внимательно
ида. В этом дипломе написано, что
обладатель е о может в любой пивной, де
подается DAB, подойти любой омпании,
оторая пьет DAB, сесть, и вместе с ними
распивать пиво, испытывая наслаждение
Я, бесспорно, отнош сь нем с иронией,
хотя орж сь – ни о о нет, а меня есть…

*Через тернии звездам

Новые лица в ДОКЕ De omnibus aut nihil,aut veritas*

Люб ю стабильн ю омпанию отличают ее традиции.
Нашей традицией стало при лашение на работ действ ющих талантливых

х дожни ов по свет .

Изящный экстрим

не дот.
«Сидит дизайнер на бере
моря на за ате. Надевает
солнечные оч и и

произносит: – циан – 75процентов,
маджента – 10…Красота!»
В этом месте надо смеяться. А
х дожни по свет рассмеётся и без
напоминаний. Майя Шавдат ашвили
тоже оворит, что о да смотрит на
темнеющее с меречное небо,
мысленно примеряет фильтры 117,

180, 181... Не пытайтесь с перво о раза
произнести ее фамилию. Она досталась ей
в наследство от дед ш и – известно о
х дожни а по свет , мно о лет
проработавше о в ленин радс ой Комедии
с Н.П. А имовым. Кстати, родители Майи
тоже люди театральные: папа – х дожни -
сцено раф, мама – зам.дире тора ТЮЗа.
Ниче о дивительно о, что театральный
свет она избрала своей профессией.
За ончив Ленин радс ий Гос дарственный
Инстит т Театра, М зы и и
Кинемато рафии, Майя одиннадцать лет
проработала в Мариин е под р оводством
В.В.Л асевича, ое о и считает своим
чителем. «Всем, что я знаю и мею, я
обязана Л асевич », – оворит она.
Любимая постанов а – Балеты Але сея
Ротманс и. Из самостоятельных работ а
х дожни а по свет с довольствием
вспоминает спе та ли в питерс ом ТЮЗе,
Балете на льд , в Омс ом А адемичес ом
театре драмы, в новосибирс ом «Глоб се».
С астрольной про раммой Мариин и
побывала пра тичес и во всех столицах
мира, да и творчес ие перспе тивы
от рывались рад жные, но…
Она очень не любит обыденности, и че о-
то привычно о не любит тоже. А понятие
омфорта для неё – это смена действия,
а смена де ораций. Причем смена
стремительная. Поэтом , наверное, она не
ездит на машине, а летает. Се одня –
Мос ва, завтра – Сан т-Петерб р , а
послезавтра – побережье Черно о моря. А
от природной привыч и всё доводить до

совершенства – за ончила рсы по
э стремальном вождению и четыре
ода подряд всерьез занималась
автомобильными он ами,
частвовала в ралли. Самое
большое на азание – «трястись», а
она оворит, в поезде.
Поэтом в омандиров и
предпочитает летать на самолете. И
летает: по делам фирмы или на
очередные премьеры, в про рамм ах
оторых значится – «х дожни по
свет – М.М. Шавдат ашвили».
«В работе в омпании ДОКА меня
привле ает разнообразие.
Разнообразие действий и
обор дования, с оторым приходится
иметь дело. Это все да интересно –
знавать что-то новое». И отова о
а ом-либо проже торе или п льте
оворить часами… Рад ется, о да
находит нетрадиционные, но
взвешенные и профессиональные
световые решения… А ещё больше
– о да эт радость разделяют
олле и и лиенты. Поэтом не
дивляйтесь, если Майя и для Вас
предложит нечто неординарное,
неожиданное, почти э стремальное.
Это б дет профессионально.

*Обо всех или ниче о, или правд

Майя Шавдат ашвили

А

Бе щая

стро а

новостей
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остюмы спе та лю
Драматичес о о Театра им.
Станиславс о о «Семеро святых
из деревни «Брюхо» (по пьесе

Людмилы Улиц ой, режиссёр Владимир
Мирзоев) выполнены по эс изам
известно о х дожни а Аллы Кожен овой.
Большинство остюмов из отовлены на
основе меш овины и расписаны рас ами
Rosco Supersaturated и Off Broadway.
Матовые вла о-и светостой ие рас и
Rosco придают остюмам эффе т
нат ральности поношенной деревенс ой

БЕГУЩАЯ СТРОКА

Nihil probat, qui nimium probat*

Юлия Уз ая

ВСАДНИЦА

В бананово-лимонном Син ап ре, в б ри,
Ко да поет и плачет о еан
И онит в ослепительной лаз ри
Птиц дальний араван...
В бананово-лимонном Син ап ре, в б ри,
Ко да Вас на сердце тишина,
Вы, брови темно-синие нахм рив,
Тос ете одна….

та далее… Вы, онечно,
знали знаменитое тан о
Але сандра Вертинс о о, и
невольно под мали, а,

собственно, а ое оно имеет
отношение ДОКЕ в целом, и Юлии
Владимировне Уз ой в частности?
Самое непосредственное. На
протяжении дв х лет она воочию
наслаждалась «опалово-л нным
Син ап ром», де од чилась, потом
од работала. Сраз по возвращении
строилась в ДОКУ ассистентом
дире тора светотехничес о о
направления.
А начинала Юлия арьер в Менатепе и
Ю осе, за ончив МИДА (Мос овс ий
инстит т делово о администрирования).
Владеет ан лийс им язы ом, хочет
вы чить итальянс ий.
Деловитость, а ратность и чет ость –
вот что отличает ее стиль работы.
Иначе и не пол чается, потом что
помимо повседневной те ч и, ей
пришлось сраз о н ться в
напряженн ю под отов всей омпании
Семинар . А подобный ритм не

вся ом по плеч . Но ей нравится. А
еще нравится ататься на роли ах, по
вечерам, вместе с м жем… Она –
вообще нат ра вле ающаяся. Та им
влечением, с последних лассов
ш олы и на всю жизнь, стал онный
спорт. Ко да есть возможность и время
Юля выезжает на лошадях. Даже
принимала частие в онном походе, и
оворит, что пол чила невероятные
впечатления. Мечтает повторить…

И

же в третий раз омпания «ДОКА Медиа» проводит семинар для
профессионалов в области светово о и сценичес о о дизайна:
х дожни ов по свет , х дожни ов-постановщи ов, театральных

техноло ов, дизайнеров л бов, наших партнеров из России и зар бежья.
На этот раз он называется «СВЕТ И СЦЕНА. Решения. Техноло ии.
Приоритеты».
Проведение подобно о фор ма – это возможность онстр тивно о

обмена мнениями, определение основных тенденций развития
светотехничес о о рын а, своеобразное подведение ито ов, др жес ое
общение. Особое внимание планир ется делить реальным и
потенциальным дилерам омпании. Семинар проводится 26 – 28 мая
2004 . в живописном ол е Подмос овья – пансионате «Озеро
Кр лое».
Желающие пол чить информацию о семинаре мо т онта тировать с

Юлией На мовой – менеджером по работе с дилерами.
E-mail:vlada@doka.ru. Телефон: 534-06-03.

К
одежды. Костюмы
потрясающе
расивы, это -не ая
стилизация под
деревенс ие
платья, сарафаны,
офты, свитера.
Для виз ально о
«старения» ново о
материала, были
использованы
профессиональные
театральные
рас и. Крас и
наносились а при
помощи
п льверизатора,
чтобы частично
поменять цвет материала или через
трафарет нанести зорчатый рис но ,
та и истью, чтобы имитировать
потёртости и эффе т выцветшей на
солнце одежды. Ка отметила
х дожни Людмила Лазарева, оторая
расписывала эти остюмы, раньше,
о да приходилось работать с
о раниченным спе тром расо ,
постоянно прис тствовал рис то о,
что рас и «поплыв т» на теле
артиста и их н жно было
«за реплять» на поверхности
материала. За эт же роспись можно
не волноваться – рас и не
пач аются, не осыпаются при
пере ибах материала, и что не
маловажно – остюмы не придётся
постоянно под рашивать, а это
сл чалось раньше.

У

СЕМИНАР 2004

Off Broadway в деревне «Брюхо»
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помощью ново о
интерьерно о светильни а
SHOP 70 (разработ а фирмы
F.A.L.) х дожни и О сана

Парфентьева и Але сей Романовс ий
решили непрост ю задач высветить
дизайнерс ие остюмы. Сложность
за лючалась в том, что остюмы
выставлялись в малень ом помещении
с низ ими потол ами, и требовался с
одной стороны широ ий, но
интенсивный л ч, с др ой –
возможность использовать цветные
эффе тные фильтры. Зачаст ю
бюджет за азчи а не позволяет
приобретать доро ие светильни и (а
сложные интерьерные проже торы
все да недешевы). Але сей и О сана
обошли нес оль о фирм в поис ах
н жно о им. Еще недавно и мы,
с орее все о, ничем не смо ли бы им
помочь, но теперь, с появлением
SHOP 70 можем предложить лиентам
недоро ой, но ачественный и
интересный светильни .
Работая на обычной лампе с цо олем
E27- Mastercolour CDM-R 35/70W,
оторая продается в аждом ма азине
прибор снабжен ле о
от идывающейся назад насад ой со
сте лянным фрост-фильтром, что
позволяет «и рать» с шириной л ча.
Помимо это о в рам , де стандартно
использ ется фрост-фильтр, вы
можете поставить любой, даже
омбинированный фильтр, чем
величиваете возможность для
творчества и делаете прибор более
ниверсальным. И все это все о за
177 евро!

оворят, они все да л чшем ,
а самое л чшее – в них
самих.
Возвращение – это тоже

перемена л чшем . ДОКА
приветств ет р оводителя отдела
ВЭД Ирин Ма ал ин , вновь
занявш ю свою должность после
непродолжительно о отс тствия.
Впереди мно о интересных серьезных
прое тов и желание работать.
Каждый сотр дни ДОКИ – это и
творчес ий потенциал, и новые идеи,
а, значит, развитие омпании в целом.
Мы рады переменам – толь о
л чшем !

С

Г

*Ниче о не до азывает тот, то
до азывает слиш ом мно о

ыходит в свет ни а Дамира
ИСМАГИЛОВА и Елены
ДРЕВАЛЕВОЙ «ТЕАТРАЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ». Прое т

под отовлен совместно с омпанией
ДОКА Медиа.

Авторы издания являются
преподавателями рса «ТЕХНОЛОГИИ
ХУДОЖЕСТВЕННО-СВЕТОВОГО
ОФОРМЛЕНИЯ» в Ш оле-ст дии МХАТ.
Это – вед щие специалисты в области
света, поэтом ни а, с одной стороны,
– рез льтат осмысления лично о опыта
25-летней работы в театре, с др ой, –
методичес ое пособие, оторое спешно
может быть использовано в ачестве
чебно о.

Кни а «ТЕАТРАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» –
первое за более чем 60 лет издание для
ст дентов театральных в зов, избравших
световое оформление своей б д щей
профессией.

В сл чае Вашей заинтересованности в
приобретении ни и обращайтесь
ассистент дире тора светотехничес о о
направления – Уз ой Юлии.
Тел.: (095) 534-02-17, 534-06-03.
E-mail: doka@doka.ru.

В

БЛАНК ПОДПИСКИ

Фамилия. Имя. Отчество.
Профессия (род занятий).
Место работы.
Стаж читателя «ВСЕХ
НОВОСТЕЙ СВЕТА» ___ лет.

Почтовый адрес для
пол чения ж рнала:
Почтовый инде с. Страна.
Область. Город. Улица. Дом.
Квартира (офис).

Телефон для онта тов:
Код орода. Телефон.
Фа с. E-mail. Http://

Вышлите заполненный БЛАНК
ПОДПИСКИ любым добным для
Вас способом:

– Fax: (095) 536-5887,
– Почтовый адрес: 124482,
Россия, . Мос ва,
. Зелено рад, орп с 360,
ЗАО «ДОКА Медиа».

– E-mail: doka@doka.ru.
– Фор м сайта www.dokalight.ru.

Или просто позвоните нам по
телефонам:
(095) 534-0217, 536-3498,
534-0603, 536-3870.
Ваши звон и примет Юлия
УЗКАЯ.

10 ЛЕТ 
СО «ВСЕМИ
НОВОСТЯМИ СВЕТА»

Nihil probat, qui nimium probat*

SHOP 70
помогает
дизайнерам

ПЕРЕМЕНЫ

ИЗДАТЕЛЬ –
ДОКА Медиа
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Юбилей � не за горами!
ПИСЬМО В ДОКУ

Уважаемый читатель!
С довольствием онстатир ем, что наши онта ты развиваются и репн т вот
же более 9 лет. Ведь ж рнал омпании ДОКА Медиа «ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА» в
ав сте 2005 ода «ст нет» ровно 10 лет. А это же юбилей, оторый стоит
отметить, не та ли?
Мы верим, что Вы – не толь о наши постоянные читатели, но и др зья, оторых
обязательно н жно при ласить на этот праздни . Может быть, пришла пора
позна омиться поближе?
Мы ждем от вас писем, сообщений и звон ов, обращений на фор м наше о сайта
www.dokalight.ru. Расс ажите о себе: то Вы, наш доро ой читатель? Чем
занимаетесь, де работаете, о чем мечтаете и что планир ете в самом
ближайшем б д щем и на перспе тив ? Спрашивайте, совет йте, р айте, если
есть за что – но от ли нитесь.
Ка Вам наши «ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА»? Что нравится, а что не очень? Ка их тем
не хватает? С чем и с ем хочется позна омиться на выстав е «М зы а-Мос ва",
о чем знать, в чем разобраться?
Колле тив ДОКА Медиа с отовностью ответит на Ваши вопросы, поделится
опытом, даст профессиональн ю онс льтацию, что называется, поможет словом
и делом.
Реда ция ж рнала «ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА» объявляет он рс на самое
интересное (острое, полезное или даже необычное) письмо в ДОКУ. Б дем очень
рады пол чить от Вас не толь о любопытные и а т альные те сты, но и фото, а
может быть и рис н и, чертежи или схемы?
Мы решили, что победителей б дет мно о - ведь и р наших читателей
необычайно широ . Поэтом ВСЕХ авторов наиболее интересных писем и
обращений обязательно ЖДУТ ПРИЗЫ – фирменная с венирная прод ция от
ДОКИ и наших зар бежных партнеров из Италии, Вели обритании, Бель ии,
Австралии и США.
Для частия в он рсе н жно продлить свой «Читательс ий билет» и
ма симально точно ответить на вопросы нашей ан еты (стр. 31). Бесплатная
ПОДПИСКА НА «ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА» БУДЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДЛЯ ВАС ДО
2015 ГОДА – на очередные 10 лет, не меньше. Ведь, нашем вели ом
сожалению, тираж наше о ж рнала хоть и растет, но все-та и не «стремится
бес онечности». Поэтом след ющие номера ж рнала тем, то не сможет
оформить подпис б д т рассылаться в о раниченном объеме. Ком повезет.
Пишите, звоните, не пропадайте!

Ваша реда ция «ВСЕХ НОВОСТЕЙ СВЕТА».
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