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ы никогда не оказывались

внутри явления, называ�

емого «дежавю» (от фр. deja

vu), когда «кажется, такое

уже было»…?

Лето — было. Пусть дру�

гое, немного подзабытое, но такое же зе�

лёное и яркое — ведь было же! И отпуск

был — пусть на другом море и в иной

компании, и та, прежняя, кажется теперь

скучнее, потому что сегодняшняя — ка�

кая�то безудержная, гомонящая и гото�

вая на всё. Роман тоже был… Он не вы�

держал испытания зимними холодами и

к ранней весне совсем истончился. Не

жаль, потому что новый, пока ещё не ро�

ман, а только предчувствие, — интерес�

нее и понятнее…

Подготовка к выставке — тоже была! И

пусть название её изменилось на одну

последнюю цифру, суть происходящего,

заключенная в лаконичном «Музыка

Москва», осталась прежней — такой же

яркой, как лето, и такой же интересной,

как последний роман…

И проекты были! Но с таким сложным,

значимым и уникальным, как рекон�

струкция исторической сцены Большого

театра, мы ещё не сталкивались…

Наш журнал — тоже был! Но последу�

ющий номер нам всегда кажется лучше

предыдущего. И даже если мы ошибаем�

ся, заблуждение простительно, иначе

пропадает смысл и желание поделиться с

вами НОВОСТЯМИ.

Главный редактор Юлия Калачёва

то одно из немногих интер�

национальных событий, ор�

ганизованных художниками

по свету для художников по

свету. Здесь можно встретить

художников, чья репутация устанавлива�

лась многие годы, и абсолютных нович�

ков, познакомиться с самыми последни�

ми творческими разработками в области

шоу�техники. SHOWLIGHT — место, где

можно увидеть и оценить различные кре�

ативные подходы к использованию осве�

щения. SHOWLIGHT — удивительное

смешение всех и вся в индустрии свето�

вых технологий. 

Preview

Несмотря на то, что мы явно не нович�

ки в СВЕТЕ, для нас SHOWLIGHT — со�

бытие новое. Никогда раньше не были,

да и не знали о нём собственно.

Случайно наткнулись на рекламу.

Организовывают это мероприятие анг�

личане — под маркой ALD и PLASA.

ALD — это ассоциация художников по

свету Великобритании, а PLASA — про�

фессиональная ассоциация света и звука

той же Великобритании, та самая, что

проводит выставку PLASA. 

SHOWLIGHT — явление редкое. Уж

больно много сил на организацию ухо�

дит. Вот прошлая встреча была в 2001 го�

ду в Эдинбурге, в Шотландии.

Так что Германия как страна особого

отношения к делу не имеет. Просто ди�

ректор Принц�регенттеатра добрый по�

пался и приютил сие событие. 

Было это 21—24 мая в Мюнхене.

Состав.

С одной стороны — «Гранды» и «Львы»

в искусстве творить СВЕТ: например,

Кен Биллингтон, получивший премию

Тони в 1997 за световую партитуру «Чи�

каго», или Дурхам Меренги, освещав�

ший всё и вся, начиная от световых шоу

на круизных кораблях и кончая Олим�

пийскими играми и светопиротехни�

ческими шоу на колесе обозрения

London Eye в центре английской

столицы. Или Ричард Пилброу — живая

легенда светового дизайна, обладатель

бессчётного количества премий,

человек, который уже в 40�50�х ставил

свет в лондонском West�End'e… А с

другой стороны — студенты, будущие

художники по свету, это они через 10 —20

лет станут законодателями моды в

художественном свете. Ну и мы

притёрлись тут к ним… вроде тоже имеем

отношение… хотя таких фирм, как наша,

занимающихся светом и участвующих в

мероприятии из профессионального

интереса, практически не было. Были

представители фирм, производящих

свет, но с коммерческой целью — ведь

перед ними потенциальные клиенты…

Впечатление.

Хорошее.

В какой�то момент даже показалось,

что к истории прикоснулись. Выходит

человек на сцену и говорит, как светом

можно влиять на настроение… да и в

целом на жизнь людей. И показывает

хитроумные ходы в жилище, по

которому солнечный свет в тёмную

комнату попадает и разливается по ней

из некого подобия светильника… А

другой — про свет на Олимпиаде, а

Э

В

SHOWLIGHT — это Олимпийские игры. Только в области СВЕТА. Аналогия ясна.
SHOWLIGHT случается раз в четыре года, собирает лучших из лучших, проводится в

разных странах, и всё — ярко, зрелищно, интересно.
SHOWLIGHT — международный форум людей, которые делают СВЕТ!

Александр Николаевич Фокичев: «И нам особенно было приятно от чувства некоего
сопричастия к большому и великому, тем более, наша делегация была единственной из
России на SHOWLIGHT 2005».

Достойному хвалы — хвала!

Франсуа Вийон «Двойная баллада»

Перевод Ю.Б.Корнеева
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третий — про светодиоды, и будут ли

вообще через 10 лет лампы накаливания.

Вот реально собираются люди и

обсуждают, как вписать свет в жизнь

человечества в нынешнем веке.

По сути происходящего.

Выступления проходили в течение

всех 3�х дней. 1�й день мы провели, не

выходя из театра. Все здорово организо�

вано. В зале 3 камеры, дают изображение

выступающего на большой экран над

сценой, вопросы из зала, звук — качест�

венный; мультимедийные средства не

сбоят, все Power Point наглядно сопро�

вождают доклады выступающих. В пере�

рывах открывается занавес и на сцене

появляется городок�выставка, причём

все компании в равных условиях — у

каждого по 4 кв.м площади, а по краям —

чай, кофе, булки. И все тусуются…

На 2�ой день — с обеда, после выступ�

лений, каждый выбрал маршрут из не�

скольких предложенных. Разобрались по

автобусам и поехали смотреть инсталля�

ции. Нам досталась Баварская опера,

«Резиденц�театр» и телевизионный сту�

дийный комплекс.

Оттуда — на главный ужин в Ayinger

Brewery — это пивоварня в деревне за го�

родом, такой пластиковый павильончик

длиной метров 50�70, столы накрыты че�

ловек на 400, оркестр играет и народ об�

щается. Английские старички�устроите�

ли подошли с фантазией — рассадили

всех, перемешав нещадно — пусть обща�

ются. Общаемся. Тут Джон Уотт (тоже из

живых легенд, сильно за 60, но очень лю�

бит шутить, весь вечер ублажал нас анек�

дотами про присутствующих и розыгры�

шами) объявляет, что все, у кого синие

салфетки, ищут такую же за соседним

столом, ползала встаёт и меняет свои ме�

ста (лучше вместе со стаканом и вилкой).

Вокруг все новые лица и опять знако�

мишься и общаешься. В результате я

сменил 2 стола за вечер и, соответствен�

но, познакомился с 24 разными челове�

ками.

В конце ко мне подошел Майкл Холл и

спросил: «Слушай! А может, через 4 года

в Москве соберёмся?!»

Я вежливо поулыбался, а сам подумал:

«Ну как в Москве? А языковый барьер?

Да и по ментальности мы еще не гото�

вы…»

Но, с другой стороны, ведь ещё целых

4 года.

Многое может поменяться… 

Президент, например.

А.Н.  Фокичев

P.S. От Доки присутство�

вали: Александр Фокичев,

Анатолий Айрапетянц,

Александр Кельганов, Ма�

рия Меснянкина.

Россию представлял Да�

мир Исмагилов.

Светить по%русски

Мы решили подробнее ос�

тановиться только на неко�

торых выступлениях, потому

что темы, поднятые в них, пересекаются

с нашими публикациями. 

Мы неоднократно писали о проблемах

получения образования по специальнос�

ти «художник по свету» в России. Тем

интереснее выслушать мнение «со сто�

роны».

Итак, Джеймс Ф. Франклин и некото�

рые тезисы его доклада «Развивающаяся
концепция светового дизайна в исполни�
тельских видах искусства и преподавание
художественного светового оформления в
постсоветской России»*.

«В Соединённых Штатах под поняти�

ем светового дизайна мы подразумеваем

художественное использование выра�

зительного языка света, который эмоци�

онально, психологически и образно пе�

редаёт зрителям драматическую атмо�

сферу и идею театральной постановки. В

2001—2002 годах, работая над на�

учным трудом «Дизайн освеще�

ния оперы и школа светового ди�

На фото: Майкл Холл, Анатолий

Айрапетянц, Ларри Буш, Ник Шлипер,

Джон Уотт, Ричард Пилброун.

Частное мнение
Джеймса Ф.

Франклина

...собираются люди и обсуждают, как вписать свет в
жизнь человечества в нынешнем веке...

А.Фокичев
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зайна в Восточной Европе и бывших ре�

спубликах Советского Союза», я обнару�

жил, что в России существует очень мало

театральных художников�осветителей,

практикующих приемы светодизайна в

том виде, в котором мы его знаем на За�

паде. В действительности оказалось, что

сама концепция искусства светового

оформления театральных постановок

была чем�то совсем новым для этой час�

ти мира. Это и объясняло столь малое

количество художников, практикующих

в данной сфере, а также существование

только двух высших учебных заведений,

серьёзно преподающих искусство сцени�

ческого светового оформления. Мне уда�

лось выяснить, что светооформление

считали технической стороной театраль�

ной постановки и только в очень редких

случаях художественным эксперимен�

том…

Я начал изучать русский язык и задал�

ся целью досконально разобраться в

причине подобного положения вещей.

Во многом не без помощи Владимира

Лукасевича — главного художника по

свету Кировского балета и Кировской

оперы в Мариинском театре Санкт�Пе�

тербурга. Мне также удалось пригласить

его для работы в качестве профессора в

университете Коннектикута на отделе�

ние театрального дизайна… В 2004 году я

преподавал вводный курс по концепци�

ям светового дизайна для студентов тех�

нического отделения в Санкт�Петер�

бургской государственной Академии теа�

трального искусства (т.к. студентов отде�

ления светодизайна там попросту не бы�

ло) и работал с руководством факультета

и его профессорско�преподавательским

составом над созданием пятилетнего

учебного плана на степень магистра теа�

трального художественного светового

оформления… 

Я неоднократно спрашивал себя, поче�

му в стране, создавшей классический ба�

лет и давшей миру таких авторитетных

художников балетных декораций и кос�

тюмов как Леон Бакст и Александр Бе�

нуа, подход к художественному светово�

му оформлению балетных постановок

был на уровне чуть большем, чем просто

освещение сцены? И почему только те�

перь в некоторых ключевых художест�

венных центрах Российской Федерации

наблюдается возникновение культуры

сценического светового дизайна? Поче�

му в советский период искусство созда�

ния театральной декорации и костюма

расцвело и значительным образом утвер�

дило свой стандарт безупречности и сво�

боды творчества, в то время как русская

школа светодизайна только недавно на�

чала производить на свет продукт такого

уровня?

Современная концепция театрального

светового оформления зародилась в на�

чале 30�х годов прошлого века в Нью�

Йорке, взращённая Джин Розенталь,

американской основательницей прин�

ципов светодизайна для исполнитель�

ского искусства. Затем этот чисто амери�

канский вид искусства распространился

на Англию (50—60�е годы), а позднее и

на Западную Европу (60—70�е). Некото�

рые самые престижные российские теат�

ры, например, петербургская Мариинка,

обращались к ве�

дущим американ�

ским художникам

по свету, таким

как Джеймс Ф.

Инголс, или к

американским и

западноевропей�

ским художни�

кам�осветителям

— Кену Биллинг�

тону, Марку Стенли и пр., что, несо�

мненно, оказало большое влияние на

культуру театрального светодизайна в

России. Однако это могли себе позво�

лить немногие российские театры.

Гастроли в странах Западной Европы,

Израиле и Соединённых Штатах Амери�

ки значимых и хорошо субсидируемых

российских театров также создали атмо�

сферу, в которой культурное и художест�

венное взаимодействие и обмены стали

возможными как никогда раньше. Вза�

имодействие российских художников�

осветителей и западных дизайнеров по

свету в центрах исполнительского искус�

ства, таких как Метрополитен Опера,

Центр Кеннеди, Ковент Гарден и другие,

также повлияло на концепцию художест�

венного светового оформления в постсо�

ветской России. 

Исторически сложилось так, что осве�

щение для театральных постановок во

многих театрах Советского Союза с ут�

верждённым государством репертуаром

было примитивным, никак не отрежис�

сированным, управляемым главным ос�

ветителем театра, а не квалифицирован�

ными художниками по свету. Осветители

управляли постоянным составом освети�

тельного оборудования и просто включа�

ли те прожекторы, которые от них требо�

вали. Такая очень примитивная тради�

ция сохраняется и сегодня более чем в

80% так называемых «репертуарных» те�

атров — с постоянной труппой и сложив�

шимся репертуаром. Исключения редки.

Явление свободного художника�офор�

мителя, может быть, изменит эту ситуа�

цию к лучшему…  

Интересно отметить, что только недав�

но Министерство труда при правительст�

ве Российской Федерации признало спе�

циальность «художник�осветитель/ди�

зайнер по свету» как официальную про�

фессию в Российской Федерации. Это

произошло около пяти лет назад, когда

группа российских дизайнеров по свету и

театральных инженеров�осветителей со�

здали организацию с целью продвиже�

ния своих интересов и для официального

признания существования данной про�

фессии. Организация, являющаяся воль�

ным заимствованием Союза американ�
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...Я провёл последние несколько лет, наблюдая за световым оформлением теат3
ральных постановок в  театрах  Российской Федерации...

Джеймс Франклин
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ских театральных художников�декорато�

ров, носит название Ассоциации худож�

ников по свету России. В ассоциации 100

человек. Тем не менее, большинство из

них всё�таки являются главными освети�

телями из провинциальных репертуар�

ных театров, а не художниками по свету с

соответствующим образованием.

Несмотря на это, светодизайн для ис�

полнительского искусства все ещё не

признаётся российским Министерством

образования в качестве официальной

специальности для обучения в высших

учебных заведениях и академиях ис�

кусств. В прошлом году я был назначен

членом специального комитета Ассоциа�

ции художников по свету России для то�

го, чтобы изменить сложившуюся ситуа�

цию и разработать национальный стан�

дарт обучения российских художников

по свету. Нами вместе с  Владимиром Лу�

касевичем разработан новый пятилетний

план обучения молодых художников по

свету, который будет включен в состав

учебного курса Санкт�Петербургской

Академии театрального искусства осенью

2005 года.

Я провёл последние несколько лет, на�

блюдая за световым оформлением теат�

ральных, оперных и танцевальных поста�

новок в национальных театрах и оперных

центрах основных городов Российской

Федерации, и воспользовался возможно�

стью побеседовать с некоторыми значи�

мыми русскими художниками по свету,

работающими в России. Среди них были

Глеб Фильштинский — чрезвычайно бо�

гатый на идеи свободный художник�ос�

ветитель, работающий по всей России,

собирающийся дебютировать в Нью�

Йоркском Метрополитен Опера в пред�

стоящем сезоне с новой постановкой

«Мазепы» Чайковского; Дамир Исмаги�

лов — главный художник по свету Боль�

шого театра в Москве, МХАТе и глава

программы обучения светодизайну в

Академии театрального искусства при

МХАТе; Владимир Лукасевич —  главный

художник по свету Мариинского театра в

Санкт�Петербурге, обладающий огром�

ным потенциалом и опытом светового

оформления в театрах России, Западной

Европы и Соединённых Штатов Амери�

ки; Михаил Меклер — главный художник

по свету Малого Музыкального театра

Санкт�Петербурга; Сергей Скорнецкий

— ещё один из подающих надежды рос�

сийских свободных художников�освети�

телей…  

Многие годы русское исполнительское

искусство вызывало трепет западного те�

атрального сообщества своей креативно�

стью и оригинальностью в создании де�

кораций и костюмов. Настало время, ко�

гда зарождающееся искусство светового

дизайна в постсоветской России выведет

в западный мир новое сообщество русс�

ких художников по свету, оставляющих о

себе славу современных пионеров в этом

виде искусства…» 

* Мнение, высказанное в этой статье, есть частное

мнение автора. А мы приглашаем наших читателей к

обсуждению (от ред.).

В номере 27 за 2003 год в статье «Ни�

белунги в Мариинке» мы писали о по�

становке вагнеровского цикла в Мари�

инском театре. Одно из самых ярких

выступлений на SHOWLIGHT 2005 —

рассказ Ника Шлипера, художника по

свету австралийской версии знаменито�

го творения Вагнера. Мы публикуем от�

рывки этого выступления.

«…В 1998 году самая мелкая оперная

компания Австралии впервые органи�

зовала полноценную постановку оперы

Вагнера «Кольцо нибелунга» — цикл из

четырёх опер.

Наша серьезная работа по подготовке

началась с того, что директор Элки

Найдхардт, постановщик Майкл Скотт�

Митчелл, художник по костюмам Сти�

вен Кертис и я заключили своего рода

договор, согласно которому мы отклю�

чили мобильные телефоны и посели�

лись на две недели в арендованном доме

в 3 часах езды от Сиднея. За эти две не�

дели мы добились многого. 5�минутный

пролог к первой опере был готов, и ос�

тавалось лишь 16 с половиной часов му�

зыки! Мы решили, что, прежде всего,

нам нужно РАССКАЗАТЬ

ИСТОРИЮ…

В течение следующих четырёх лет эти

положения были для нас основополага�

ющими. Тогда же родился единствен�

ный неизменный элемент для четырех

постановок — «Rheinframe» («Рейн�

фрейм»).

Это декоративный просцениум ши�

риной 17 и высотой 9 метров, надстро�

енный над оркестровой ямой, представ�

лявший собой большой лайтбокс из

тёмно�синих панелей, изготовленных

из оргстекла; изнутри он подсвечивался

420 регулируемыми флуорес�

центными лампами. Лайтбокс

стал своего рода линзой, через

которую просматривалось все

Аделаида. Вагнер. Нибелунги
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действие, и, как видно из названия, это

была своеобразная репродукция реки

Рейн. 

Дирижёр Ашер Фиш предложил ис�

пользовать пространство оркестровой

ямы. С трудом поверив своим ушам, я с

радостью ухватился за эту мысль, в ре�

зультате чего наш «Рейнфрейм» вышел за

передний край сцены примерно на два с

половиной метра. Он упомянул, что од�

нажды уже видел постановку  «Золото

Рейна», которая начиналась в полной

темноте… «Только придумайте, как я бу�

ду управлять оркестром в темноте!» Я

сразу заверил его, что при необходимос�

ти ему будет предоставлена подсвечивае�

мая изнутри позолоченная дирижёрская

палочка ручной работы… 

На премьере четыре года спустя, во

время музыкального вступления, 36�фу�

товый орган и оркестр в течение двух с

половиной минут исполняли музыку в

настолько глубокой темноте, что в бук�

вальном смысле не было видно сидящего

в соседнем кресле человека. Двух тысяч

зрителей просто не существовало!

Кроме того, в зале на протяжении двух

с половиной минут не должно было быть

ни единого источника света, будь то лам�

почка у выхода, подсветка проходов в

зрительном зале или синяя подсветка

сцены. Самым большим «бюрократичес�

ким» препятствием для нас стало мнение

врача�психиатра о том, как «фобически»

может отреагировать на абсолютно пол�

ную темноту публика в зрительном за�

ле… 

Вернемся к вступлению. Первое, что

видит аудитория в «Золоте Рейна», это

фигура Эрды… Певица была пристегнута

к небольшому вращающемуся квадрату,

на высоте около 5 метров и примерно на

20 метров ближе к зрителям, чем просце�

ниум. Вся эта конструкция, подсвечива�

емая в течение нескольких минут, эф�

фектно перемещалась вниз и вглубь зри�

тельного зала, описывая завораживаю�

щие траектории, после чего певица при�

землилась в центре авансцены.

Это действие наблюдалось сквозь «во�

дяную стену», начинавшуюся с ручейка и

постепенно превращавшуюся в мощный

водопад, впоследствии скрывавший пе�

вицу.  Для создания эффекта водопада

было взято за основу вертикальное изо�

бражение стремительной горной реки с

высоты птичьего полета. 

Декорации  представляли собой по�

движную платформу, поднимавшуюся и

опускавшуюся под различными углами,

создавая перед авансценой эффект волн

на поверхности реки. «Водяной занавес»

имел 16 метров в ширину и 10 метров в

высоту, а для его изготовления потребо�

валось 20 тысяч литров воды и немного

стирального порошка. Конструкция

подсвечивалась прожекторами PAR 56

спереди, а также снизу через прозрачный

сточный жёлоб… «Золото Рейна» — это

настоящее зрелище. 

Вторая сцена… Мы пришли к выводу,

что Боги и их «небеса» должны быть аб�

солютно белыми. БЕЛЫМИ и

ЯРКИМИ… Пол лайтбокса был разделен

по центру и с обеих сторон закреплён на

подвижных платформах. Его верхняя

часть была выполнена из матового акри�

ла и подсвечивалась изнутри 720 регу�

лируемыми флуоресцентными лампами

дневного освещения. Можете себе пред�

ставить, сколько света понадобилось для

оформления этого элемента декорации!

В конце сцены пол раздвигается, ос�

тавляя по центру двухметровый подиум.

Этот элемент конструкции был предна�

значен для перемещения богов Вотана и

Логе во время их путешествия в Нибель�

хайм в недра Земли. Декорации «Ни�

бельхайма» представляли собой

двухярусную платформу шириной со

сцену, спускавшуюся вниз от задней час�

ти сцены; внутри платформы было уста�

новлено отдельное освещение. Эта кон�

струкция весила 9 тонн. Вся эта сцена ос�

вещалась 55 скрытыми прожекторами

MR16, а также вспомогательным боко�

вым освещением.

Перерыв между спектаклями «Золото

Рейна» и «Валькирия» составил 26 часов.

Вагнер считал «Золото Рейна» прелюди�

ей к остальным операм цикла, и мы учи�

тывали этот факт. По этой причине во

время первой смены декораций была по�

строена базовая конструкция для трёх

оставшихся опер. Она представляла со�

бой подиум высотой 300 мм (изначально

при его изготовлении применялись пер�

форированные стальные элементы, но

впоследствии было решено использовать

раскрашенные деревянные доски) и пло�

щадью 15 на 24 метра, на котором разме�

щались несколько подъёмников, трапов,

прожекторов и дымовых установок. Кро�

ме того, было увеличено число порталов,

они были отделены от задней части сце�

ны складывающимися дверьми, пред�

ставлявшими собой набор алюминиевых

сетчатых экранов. Иногда они казались

прозрачными, а иногда —сплошными,

благодаря полной подсветке, что обус�

лавливало эффект закрытого простран�

ства…

«Валькирия» начинается с сильной

грозы и измождённого странника, ищу�

щего приют, — Зигмунда. Мы видим Во�

тана, создающего для него прибежище.

Сначала он вонзает меч в пол, часть пола

в этом месте уходит вниз и освобождён�

ное пространство заполняется водой, об�

разуя озеро. Далее, описав своим копьем
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На фото сверху: 

Пять рядов ламп дневного света, заделанных в

акриловые волокна и покрытые черной тканью. 

На фото справа: 

Финал.

9 «Линия огня».

9 Водяная завеса из «Rheinframe».
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круг, Вотан вызывает появление 12 ог�

ромных копий, возвышающихся на вы�

соту 6 метров, тем самым Зигмунд ока�

зывается окружённым этими копьями...

Ещё одна сцена — в конце действия

Вотан приказывает Брунгильде убить

Зигмунда, и оставшаяся часть действия

происходит в месте, которое мы назва�

ли «улицей». «Улицу» формировали из�

начально три, а впоследствии пять так

называемых «стержней». Это были флу�

оресцентные лампы с большим диапа�

зоном регулировок, заключённые в ма�

товые акриловые корпуса, закреплён�

ные независимо друг от друга под раз�

личными углами и прикрытые чёрным

полотном. Этот элемент декораций,

оказавшись одним из самых простых,

однако произвел огромное впечатление

на аудиторию. Зигмунд погибает в яр�

ком свете прожекторов, направленных

в зрительный зал… 

Остальная часть действия «Вальки�

рии» происходит на пустой сцене. Мы

потратили очень много времени на кон�

струкцию ферм (кронштейнов, рам) и

выбор элементов из нержавеющей ста�

ли, чтобы обеспечить максимально воз�

можный уровень гибкости освещения.

Это позволило использовать простран�

ство для создания эффектов различного

характера…

Вотан изгоняет Брунгильду из мира

богов, и та навечно засыпает. Он же,

продолжая свой путь по кругу, сначала

вызывает появление 12 столбов пламе�

ни из пола сцены, после чего централь�

ный подъёмник возносит Брунгильду

вверх (это тот же подъёмник, с помо�

щью которого ранее было образовано

озеро). По мере подъёма центральной

площадки наклонная кольцевая пло�

щадка тоже поднимается, и по достиже�

нии трёхметровой отметки останавли�

ваются, завершая оперу «Валькирия».

Газовые факелы горели сквозь те же

12 отверстий, через которые поднима�

лись копья; высота огня достигала 4 фу�

тов. Трудно передать восторг от того,

как огонь осветил всё место действия со

стенами из нержавеющей стали… 

Третья опера «Зигфрид» началась в

декорациях первого действия «Вальки�

рии». Наш герой Зигфрид участвует во

ВСЁМ процессе разрушения старого

меча и выковывания нового прямо НА

СЦЕНЕ!

Сцена убийства дракона в «Зигфри�

де»… Дракон — это один из самых боль�

ших наших секретов, хранившихся до

премьеры. В «Золоте Рейна» у гиганта

Фафнера была механическая рука раз�

мером с человеческую руку. Ко второму

акту «Зигфрида» она увеличилась при�
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...Такого зрители ещё не видели! 

близительно до двухметровой ладони.

Общая длина руки и предплечья состав�

ляла 11 метров, и вся конструкция,

включавшая в себя ряд гидравлических,

пневматических систем и электромото�

ров, весила 6 тонн. Управление «рукой»

осуществлялось четырьмя оператора�

ми… 

В финале Брунгильда просыпается и

поёт оду восходящему солнцу. Круглый

рисованный задник, подсвеченный дю�

жиной прожекторов с гобо в виде обла�

ков, стал единственным использован�

ным нами двумерным элементом деко�

раций.

И последняя опера цикла — «Гибель

богов». Остановлюсь на сцене жертвоп�

риношения — финале оперного цикла.

Попрощавшись с павшим Зигфридом,

Брунгильда решительно идёт навстречу

смерти в погребальный костер. Костер

представлял собой «линию огня» длиной

18 метров. Войдя в слабый огонь, Брун�

гильда удаляется за декорации и исчеза�

ет под ними, а высота огней увеличива�

ется до 1 метра. Эффект от огней был по�

трясающим. Штанги с осветительным

оборудованием пылают, всё горит, взры�

вается… Такого зрители ещё не видели! 

Напоследок немного статистики. 
Комплект осветительного оборудования

состоял из более чем 900 обычных светиль�
ников, всего лишь двух подвижных про�
жекторов,  трёх автоматических лир, 160
скроллеров, примерно 1700 Fluoro с регу�
лируемой яркостью, двух MSR Profile
Selecon N.Z. и несчётного числа электри�
ческих приспособлений. И это только лист
№ 1 из 7 листов световой партитуры.

Общая стоимость проекта составила 15,5
млн. австралийских долларов — примерно
9 млн. евро. Нас упрекали в том, что мы
превысили бюджет, однако овации зрите�
лей стоя и всемирная известность сняли
все вопросы… Власти остались довольны…
А я волновался!»

Спасибо, Ник Шлипер.

Фото: Майкл Скотт�Митчелл. Глава
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СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
жизнеописание в пяти главах

Разработка и производство компании ADL Electronics (Санкт�Петербург) при непосредственном участии компании «ДOKA

Meдиа» (Москва).

Глеб Фильштинский

Глава первая
О необходимости системы 

нерегулируемых линий в принципе

уществует огромный пере9

чень инструментов, с помо9

щью которых мы создаём свой

световой мир. Мы очень давно

знакомы и хорошо знаем ин9

струменты, сопровождаю9

щие нас с начала 20 века — это огромное

количество типов и классов источников

света с лампами накаливания. Мы отлич9

но научились ими управлять, их регулиро9

вать. Выбор диммерных систем, пультов

управления порой поражает воображение.

Но последние полтора десятка лет (при9

чем с сильным акцентом на последнее пя9

тилетие) в нашем арсенале появились ин9

струменты совершенно другого типа.

Приводя ниже их перечень, мы сильно рис9

куем что9либо упустить:

9 источники света с газоразрядными

лампами (HMI, MSR и т. д.);

9 источники света с движущимся корпу9

сом (Moving Heads);

9 источники света с движущимся зерка9

лом (сканеры и всякие «крутилки»);

9 источники света со встроенным дим9

мером (приборы типа ETC Revolution);

9 источники света заливающие с синте9

зом цвета (типа Color Changers);

9 генераторы специальных эффектов

(дым, туман, диффузия, снег и т. д.);

9 системы наклона9поворота9фокуси9

ровки (Yoke);

9 системы смены фильтров (скроллеры);

9 проекционные системы;

9 стробоскопы различных систем;

9 источники света ультрафиолетовые;

9 системы распределения сигналов уп9

равления (DMX сплиттеры, Ethernet gate,

HUB…);

9 системы механического движения с ци9

фровым управлением;

9 источники люминесцентные с цифро9

вым управлением;

9 видеоэкраны, видеопроекторы;

9 источники света светодиодные…

И если в момент своего появления боль9

шинство этих инструментов позициони9

ровалось как «для концертов» или «для

шоу», то сейчас не найдётся театров, где

бы не использовались  приведённые в списке

приборы. Как вы уже поняли, объединяет

эту группу световых инструментов то,

что все они нуждаются в чистом, причем

зачастую достаточно мощном, питании.

Их потребность — чистые 220 (в некото9

рых странах 110) вольт. Подключать их

на обычные «бытовые» розетки — неоп9

равданный риск. Кто знает, в какой мо9

мент и кому придёт в голову отключить

эти розетки, где расположен их автомат,

в чьём ведении они находятся, какова их

мощность, и не подключится ли на эти же

розетки костюмерная с 12 утюгами… Да и

в пространстве сцены таких розеток, как

правило, нет.

Подключать эти приборы на диммерные

линии? Но мы все прекрасно знаем, какие

неприятности могут таить подобные ва9

рианты. Это и нестабильная работа элек9

тронных балластов, и отказ в поджигах

ламп, и выход из строя или отказ электро9

ники прибора, перегрев моторов. А так на9

зываемые «DMX проблемы», а по9простому

«глюки»... Зачастую такие варианты ве9

дут к выходу из строя самих диммерных

блоков — ведь в момент поджига газораз9

рядной лампы в сети происходят страш9

ные вещи. А чего стоят самопроизвольные

срабатывания некоторых приборов, вра9

щения двигателей в тот момент, когда

диммер выключен (все помнят о токе

утечки тиристоров — даже когда по уп9

равлению диммер в «нуле»)...

Так мы приходим к тому, что для всех

этих приборов на сцене должны найтись

места подключения к нерегулируемым ли9

ниям; а линии, следовательно, должны

подходить ко всем  местам, где может

возникнуть необходимость установки

данных приборов. При этом система нере9

гулируемых линий должна обеспечивать

чистоту подаваемого напряжения и быть

полностью развязана с диммерной систе9

мой.

Остаётся прибавить к вышесказанному

то, что мы обязательно должны уметь

вовремя включать и выключать и вообще

свободно оперировать с данными прямыми

линиями, и происходит это на уровне

светооператора... 

К тому же никуда от нас не делось так

называемое «технологическое» освещение

— а это тоже немало. Дежурный, репети9

ционный, рабочий свет, синие подсветки в

карманах, свет в зале, свет галерей, ко9

лосников — всё это нуждается в управле9

нии, своевременном включении и выключе9

нии. И что самое главное — во время спек9

такля (шоу) всё это хозяйство во избежа9

ние недоразумений и чудовищных накладок

должно находиться под контролем служ9

бы художественного света.

Итак, мы полностью убедили себя в

том, что хорошо контролируемая сеть не9

регулируемых линий в современном театре

(концертном зале, спортивном или выста9

вочном комплексе) нужна, без нее система

художественного света не просто непол9

ноценна, но и невозможна. И что её значе9

ние за последние годы возросло многократ9

но и продолжает расти по мере появления

на свет всё новых и новых световых ин9

струментов.

Глава вторая
Как появилась на свет система ADL

Direct Control 2000 и как она
превратилась в ADL Direct Control 2005

Радостное и одновременно страшное

слово «реконструкция». С какой надеждой,

с каким страхом и недоверием ждут её во

многих российских театрах. Так же в 1999

году Санкт9Петербургский Большой Дра9

матический Театр им. Г.А. Товстоногова

ожидал реконструкции системы постано9

вочного освещения. В момент составления

С
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Интеллектуальная система управ%
ления нерегулируемыми цепями.
ADL Direct Control 2005

технического задания и в момент проек9

тирования одним из камней преткновения

стал вопрос, как управлять нерегулируе9

мыми линиями. Было предельно ясно — ко9

личество линий по сравнению с прежним

должно возрасти в несколько раз… Только

вот что взять за основу, какую систему

управления? Отечественную? Таких нет.

Не собирать же огромную структуру из

разрозненных свичеров? Импортную? Так и

таких практически нет. Каждый иност9

ранный театр придумывает себе свою си9

стему, и стоит это удовольствие (ведь

каждый раз — специзготовление, практи9

чески «hand made») астрономических де9

нег. Вроде тупик. Ведь не вариант — по9

ставить в тиристорной много9много от9

дельных автоматов…

В этот момент и возникла идея — те9

атр обратился к фирме ADL Electronics с

предложением разработать такую систе9

му специально для БДТ. С этого и началась

система ADL Direct Control (в переводе —

контроль прямых линий) образца 2000 го9

да.

Хоть и говорят, что первый блин комом,

но система получилась достаточно удач9

ной, работает без малейших нареканий и

сейчас. И не только в БДТ — продолжение

и развитие эта система получила в Мос9

ковском ТЮЗе, С9Пб9театре Музыкаль9

ной комедии, С9Пб9Камерной опере…

Система вышла разумной — умела пере9

давать приоритеты между постами (по9

мреж, регулятор, пожарный пост, биле9

тёр), показывала реальную информацию о

подаче напряжения на линию, передавала

управление выбранными линиями на DMX

пульт, сохраняла информацию. При этом

была достаточно жёсткой в конфигура9

ции — каждая кнопка пульта была привя9

зана к определённой линии, соответствен9

но пульты более 48 каналов были слишком

громоздкими и т.д. Но всё9таки она была

очень удобной для театра, это был силь9

ный и качественный скачок по сравнению с

системой тумблеров или набором свичеров.

Всё изменилось в 2003—2004 г. Компания

«ДОКА Медиа» приступила к проектиро9

ванию и реконструкции Новосибирского

Государственного Академического Театра

Оперы и Балета. В момент проектирова9

ния, как обычно, встал вопрос: как управ9

лять нерегулируемыми линиями? И когда

этот вопрос вошел в стадию обсуждения с

ADL Electronics, была названа цифра — 360

нерегулируемых цепей. Масштаб проблемы

(а он был продиктован размерами театра

и техническим заданием Дамира Исмаги9

лова) выходил за рамки привычной уже си9

стемы. Ведь не возможно расположить

перед светооператором поле из 360 кно9

пок. Невозможно заставлять его каждый

раз мучительно включать и выключать, к

примеру, 100 из них, разбросанных по ог9

ромному пульту. А ведь еще 72 линии из 360

завязаны на помрежа, 48 из этих 72 линий

на дежурные пульты в карманах, 12 из

этих 48 линий на билетёра.… Какая уж

тут оперативность, какой контроль? И,

невзирая на явные плюсы предыдущей, про9

веренной временем системы ADL DC 2000,

руководителем ADL Electronics Анатолием

Гнилицким был выбран сложный и тернис9

тый путь создания абсолютно новой сис9

темы. Новой, гибкой системы с неограни9

ченным числом постов, свободной архи9

тектурой подключений пультов, сетевым

устройством распределения информации и

т.д. Но главное — у светооператора вмес9

то ряда кнопок над головой появлялась

компьютерная рабочая станция, полно9

стью контролирующая всю систему нере9

гулируемых линий. Причем на рабочей

станции оператор должен был иметь воз9

можность группировать каналы, назы9

вать их, сохранять все настройки в файл,

передавать управление и т.д. И, конечно,

система должна иметь полное дублирова9

ние.

Решение было принято, и руководитель

светотехнического направления ДОКИ

Александр Фокичев поверил в проект. Бла9

годаря этому (то есть непосредственному

участию ДОКИ, как в административных

проблемах, так и в творческих поисках

ADL Electronics) проект состоялся. А на

подходе ещё несколько — и это то же про9

екты компании «ДОКА Медиа». (Алексан9

дринский театр, Эрмитажный театр,

театр в городе Оренбурге и т.д.) 

Так появилась на свет система ADL

Direct Control 2005, о которой далее и

пойдёт подробный рассказ.

Глава третья
Собственно ADL Direct Control 2005

Основные функции, компоненты
системы. Очень коротко

1. Назначение системы управления не�

регулируемыми цепями ADL Direct

Control 2005:

Система ADL Direct Control (2005)

предназначена для управления нерегули�

руемыми цепями в комплексах постано�

вочного освещения театрально�зрелищ�

ных предприятий, а так же для контроля

состояния каждой цепи. Предельное ко�

личество цепей — 1024. 

Система ADL Direct Control (2005) 
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включает в себя исполнительные

элементы  (шкафы нерегулируемых це�

пей ШНЦ�24�5/ADL DC и шкафы ре�

версивных цепей ШНЦ�12�5/ADL

DC), системы контроля ЦБУ/ADL DC

и ИКБ/ADL DC, системы распределе�

ния сигнала компьютерных сетей, а

так�же все необходимые системы уп�

равления. Управление системой может

осуществляться с необходимого коли�

чества пультов ПУ�НЦ/ADL DC, рас�

положенных в любой точке сценичес�

кого комплекса, или  с Рабочей Стан�

ции Светооператора и Рабочей Стан�

ции Инженера, расположенных в све�

тоаппаратной и диммерной, а так�же с

любого количества прочих рабочих

станций по необходимости.

Управление осуществляется с учетом

приоритетов, выбираемых и програм�

мируемых в соответствии с требовани�

ями сценического комплекса  театра.

Все элементы системы соединены

между собой компьютерной сетью

(TCP/IP с протоколом ADL/IP). К ме�

сту расположения любого элемента си�

стемы должен подходить только один

кабель компьютерной сети.

Система ADL Direct Control (2005)

может передавать на внешнее управле�

ние (управление с внешних пультов по

протоколам DMX�512, ART NET) лю�

бое количество каналов в любом соче�

тании.

2. Принцип действия системы уп�

равления нерегулируемыми цепями

ADL Direct Control (2005):

Система ADL Direct Control (2005)

осуществляет включение/выключе�

ние, контроль срабатывания исполни�

тельных элементов (магнитных пуска�

телей), которые в свою очередь пода�

ют/снимают напряжение на ли�

нии Постановочного, Репети�

ционного и Рабочего осве�
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щения сценического комплекса. Кроме того система может

осуществлять контроль токовой нагрузки по каждой 

из линий с предоставлением соответствующей информации на

Рабочие станции.

• Функция управления:

Каждая из Рабочих Станций (РСО/ADL DC, РСИ/ADL DC

и так далее) и каждый из Пультов Управления (ПУ�24�

НЦ/ADL DC) передают команды на Центральный Блок Управ�

ления (ЦБУ/ADL DC). 

Центральный Блок Управления (ЦБУ/ADL DC), обработав

пришедшую информацию в соответствии с запрограммирован�

ными приоритетами, посылает сигнал управления в Исполни�

тельно�Контрольные Блоки (ИКБ�24/ADL DC) для последую�

щей подачи/снятия управляющего напряжения на катушки со�

леноидов исполнительных элементов (магнитных пускателей),

установленных в Шкафах Нерегулируемых Цепей (ШНЦ�

24/ADL DC). 

Система имеет полную совместимость с протоколом ART

NET и с протоколом DMX�512. Каждая из Рабочих станций и

Центральный Блок Управления (ЦБУ/ADL DC) могут пере�

дать произвольное число каналов на внешние пульты управле�

ния, для чего в соответствующем меню необходимо выбрать

соответствующий режим.

• Функция контроля:

Для каждой цепи Исполнительно�Контрольный Блок (ИКБ�

24/ADL DC) посылает контрольный сигнал и, через нормально

разомкнутые слаботочные контакты исполнительного элемен�

та (магнитного пускателя, установленного в Шкафу Нерегули�

руемых Цепей ШНЦ�24/ADL DC), принимает (или не прини�

мает) его обратно.

После фиксации факта срабатывания (несрабатывания) ис�

полнительного элемента информация отправляется на Цент�

ральный Блок Управления (ЦБУ/ADL DC), откуда после ана�

лиза отправляется на Рабочие станции (РСО/ADL DC и

РСИ/ADL DC) и соответствующие Пульты Управления (ПУ�

24�НЦ/ADL DC).

Информация с датчиков тока, установленных на каждой ли�

нии, посылается на Центральный Блок Управления (ЦБУ/ADL

DC), откуда после анализа отправляется на Рабочие станции.

Все Рабочие станции и все Пульты Управления (ПУ�24�

НЦ/ADL DC) отображают информацию в графическом (на ди�

сплеях Станций) и цветовом (светодиодная индикация пуль�

тов) вариантах.

3. Краткие характеристики основных компонентов системы 

ADL Direct Control (2005)

• Рабочая Станция Оператора (Инженера, и так далее)

Функция: управление системой ADL DC, контроль над всей

системой ADL DC. Программирование, группировка нерегу�

лируемых цепей, сохранение и воспроизведение файлов спек�

таклей. Возможность создавать и конфигурировать большое

количество виртуальных Консолей с любыми надписями и

изображениями из прилагаемой библиотеки.

• Пульт Управления Нерегулируемыми Цепями ведущий

ПУ�24 master/ADL DC

Функция: управление системой ADL Direct Control (2004)

посредством передачи данных в ЦБУ/ADL DC.

• Пульт Управления Нерегулируемыми Цепями ведомый

ПУ�24�НЦ�slave/ADL DC

Функция: управление системой ADL Direct Control (2004)

посредством передачи данных в ЦБУ/ADL DC. Является рас�

ширением для пульта ПУ�24 master/ADL DC.

• Центральный Блок Управления ЦБУ/ADL DC

Функция: контроль системы ADL Direct Control (2004), ана�

лиз информации, управление ИКБ�24/ADL DC, выявление

приоритетов среди Пультов Управления и Рабочих станций,

приём контрольной информации из ИКБ�24/ADL DC и пере�

дача данных о состоянии в ПУ�24/ADL DC

• Исполнительно�контрольный Блок ИКБ 24/ADL DC

Функция: управление исполнительными элементами (ма�

гнитными пускателями), расположенными в ШНЦ�24/ADL

DC, контроль их срабатывания, контроль токовых нагрузок,

передача контрольной информации в ЦБУ/ADL DC.

• Шкаф Нерегулируемых Цепей ШНЦ�24�5/ADL DC или

ШНЦ�12�5/ADL DC

Функция: подача/снятие напряжения на нерегулируемые ли�

нии Постановочного, Репетиционного и Рабочего освещения

сценического комплекса посредством замыкания контактов

исполнительных элементов (магнитных пускателей), контроль

срабатывания и токовых нагрузок. Перевод линий на диммер�

ную систему театра — для возможности плавной регулировки

потребителя (реверсивный вариант ШНЦ�12�5 R/ADL DC).

4. Краткое описание работы системы управления нерегули�

руемыми цепями ADL Direct Control (2005)

• Система рассчитана на непрерывный режим работы. Для

этого она запитана от независимых вводов в диммерной. Сис�

тема постоянно готова к работе.

• При повороте ключа в позицию ВКЛ. на ПУ�24�НЦ, име�

ющем более высокий приоритет, ПУ�24�НЦ, имеющий более

низкий приоритет теряет возможность управлять системой, ос�

таваясь включённым, но неактивным. 

• При повороте ключа в позицию ВЫКЛ. на ПУ�24�НЦ,

имеющем более высокий приоритет, управление переходит на

включённый ПУ�24�НЦ, имеющий более низкий приоритет.

• При переводе управления с одного ПУ�24�НЦ на другой

состояние цепей, управляемых с обоих этих пультов, не

меняется.

• При переводе любого ПУ в пассивный режим (ключом)

состояние всех каналов передается ПУ низшего приоритета, за

исключением тех каналов, которые отсутствуют в зоне

ответственности низшего пульта. Тогда каналы, оставшиеся без

пульта, выключаются (через 2 секунды). То есть — всё, что есть

кому отдать, — отдается, а то, что некому отдать, —

выключается.

• Индикация состояния цепей, относящихся к данному

пульту, отображается в любом случае — активен или пассивен

пульт,  значения не имеет.

• Все ПУ�24�НЦ/ADL DC имеют различный приоритет и

различный объём доступа к системе. Объёем доступа к системе

и приоритеты программируются в ЦБУ.

• Все рабочие станции могут вести наблюдение за системой.

• На всех ПУ�24�НЦ/ADL DC имеется текстовая информа�

ция, которая указывает, с какого именно пульта (или группы

пультов) в данный момент управляется система. На все пульты

системы эта информация поставляется вне зависимости от то�

го, активен или пассивен данный пульт.

• Центральный Блок Управления ЦБУ�512 осуществляет оп�

рос всех ИКБ�24, ПУ�24�НЦ на предмет команд, обеспечивает

информацией средства индикации пультов.

• При нажатии на ПУ�24�НЦ кнопки включения/выключе�

ния канала информация об этом проходит через ЦБУ�512 в

ИКБ�24, который подаёт/снимает управляющее напряжение

на соленоид соответствующего магнитного пускателя.

• ИКБ�24 проверяет наличие/отсутствие контрольного

напряжения на нормально разомкнутых контрольных

...Хоть и говорят, что первый блин комом —
система получилась  удачной...
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контактах пускателя и сообщает об этом

через ЦБУ на все ПУ�24�НЦ и РС

системы.

• В случае пропадания сигнала

управления (от всех пультов) ЦБУ всегда

помнит последнее состояние системы.

• В случае пропадания сигнала одного

из пультов ЦБУ отдаёт всё, что есть кому

отдать, другим пультам, а остальное

держит и ждёт команд. 

• ЦБУ имеет возможность передать

произвольное число каналов на внешнее

управление (протоколы ART NET и

DMX�512).

5. Рабочие станции:

• Рабочие станции имеют 15�ти дюй�

мовые активные мониторы (touch�

screen) для оперативной работы операто�

ра без помощи дополнительных приспо�

соблений.

• Станции, располагаемые в светоап�

паратных, комплектуются бесшумными

блоками питания.

• По умолчанию на экранах рабочих

станций отображаются два (из 24 воз�

можных) виртуальных пульта (консоли)

с 24 кнопками каждыйя. На эти кнопки

возможно назначение любого произ�

вольного числа каналов из любой облас�

ти ADL DC.

• Имеется возможность свободного

объединения каналов в группы, в том

числе пересекающиеся и вложенные (т.е.

любая группа может содержать любые

каналы, даже входящие в другую группу,

а также любая группа может содержать

любую другую группу).

• Имеется возможность назначения

каналам, группам, консолям и любым

другим объектам манипулирования

длинных «осмысленных» имен, а так же

«иконок» — изображений из библиотеки

символов. Для этого на экране станции

всплывает виртуальная клавиатура и по�

ле выбора «иконки».

• В правой части экрана расположены

«кнопки» вызова планировок Постано�

вочного, Репетиционного, Рабочего ос�

вещения и Освещения Зала.

• В областях Постановочного, Репети�

ционного, Рабочего освещения и Осве�

щения Зала освещения имеются графи�

ческие (схематические) изображения

«планировок театра». Они используются

для предоставления оператору полной

информации о состоянии нерегулируе�

мых цепей и для точного выбора зоны.

Общая планировка поделена на зоны,

раскрывающиеся при нажатии на каж�

дую. При нажатии на зону она раскрыва�

ется в более крупную схему для выбора

конкретной цепи и последующей мани�

пуляции с каналами (можно назвать,

присвоить иконку, посмотреть более по�

дробно), а также для более полного отоб�

ражения состояния каналов.

• В нижней части экрана Рабочей

станции содержится информация о со�

стоянии сервера и ЦБУ и присутствии

систем ART NET и DMX, дата и назва�

ние спектакля, текущее время.

• В верхней части экрана Рабочей

станции находятся кнопки различных

меню и команд системы.

• Есть возможность сохранения состо�

яния Рабочей станции со всеми установ�

ками в файл. Оконный менеджер с вир�

туальной клавиатурой.

• Все рабочие станции пребывают в

режиме наблюдения, и только одна в

один момент может являться главной.

Передача приоритета между станциями

осуществляется при помощи запроса на

управление и введенияи пароля доступа.

• Рабочие станции в соответствующем

меню имеют возможность передавать

произвольное число каналов на внешнее

управление (протоколы ART NET и

DMX�512).

Глава четвертая
Несколько слов от ДОКИ,

вызказанных Александром Фокичевым

Абсолютно согласен с Глебом.

Ну почему все занимаются диммерными

системами и пультами управления, и ник9

то не занимается нерегулируемыми линия9

ми?

А если и занимаются, то по остаточно9

му принципу. То есть переделывают из

диммерных блоков или систем управления.

Реально существует рыночная ниша.

Театру (и не только) нашему, но и «за9

бугорному», нужны такие системы!

Вспомнилось, как9то Глеб водил в БДТ

и показывал специально разработанную

систему direct control.

И по инициативе Анатолия Айрапе9

тянца мы решили довериться компании

ADL, профинансировав разработку новой

системы. И уже сейчас, ещё до оконча9

ния монтажа, не побоявшись сглаза

(тьфу9тьфу), могу сказать, классная

штука получилась!

Умная!

Соответствующая своему времени 9

XXI веку!

Спасибо Глебу! Он — идеолог системы

(при участии Анатолия Сандровича Ай9

рапетянца)

Спасибо Анатолию Гнилицкому!

И почему все оттуда — сюда, а обрат9

но — только нефть?

Может, пора попробовать

обратный процесс?! 

Варианты
использования

системы в  театрах
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Глава пятая.  
Варианты использования системы ADL Direct Control 2005

В этой главе мы не будем утомлять вас долгими

описаниями и длиннющими текстами. Мы покажем вам

варианты использования системы в больших и малых

театрах. Это не теория — это уже практика. Готовы проекты,

готовы сами системы. Идёт монтаж и пуско�наладка.
Подробнее познакомиться со схемами расположения

элементов системы вы можете на сайте ДОКИ.
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еатр готовился к летнему от�
дыху. Шли последние спек�
такли перед закрытием сезо�
на. Вечером давали «Ночь
перед Рождеством», и сцена с

выставленными декорациями желто�
красного цвета напоминала лубочную кар�
тинку. По квадратно «закольцованным»
коридорам театра проходили люди — ак�
тёры ли, работники ли сцены — все удиви�
тельно молоды, красивы и приветливы. И
вообще, атмосфера, царившая в этот день
в театре, была настолько располагающей
и какой�то «расцвеченной», что я неволь�
но пожалела, что никогда до этого в ку�
кольном театре не была. Впечатлений от
нашей встречи, возможно, немного сум�
бурных, хватило надолго, и вот что из них
получилось… 

Александр, сколько лет Вы работаете в

театре Образцова?

— С семьдесят третьего года.

9 Есть ли какая9то особая специфика

работы в кукольном театре? Или всё точ9

но так же, как и у взрослых?

� Если «взрослый» театр — это боль�

шая сцена, большие объёмы, размеры,

то здесь всё сосредоточено в узких, ма�

леньких рамках. У нас самая большая

«грядка» — шесть на два.

� «Грядка» это что, про9

стите?

� «Грядка» — это место

на сцене, где находятся ак�

тёры с куклами. У нас так

и говорят — «за грядкой».

Мы точно так же работаем

с освещением, как и в лю�

бом другом театре, только

в миниатюре. Мы иногда

приезжаем в большие теа�

тры на гастроли, где нам

говорят: у нас всё есть…

Но у них же, если линза, то

огромная! И мы возим всё

своё. Оборудование должно быть ском�

поновано ближе к «грядке» — мы выве�

шиваем свои фонари, свои софиты, де�

лаем свои боковые прострелы, всё это

фильтруется…

9 Но ведь спектакли не только… на

«грядках» играются, вы ставите вплоть

до оперы с живыми актёрами.

� Да, «Волшебная флейта», тоже ку�

кольная, но совершенно другого рода.

Поставил её молодой, талантливый ре�

жиссёр Андрей Денников. Первый его

спектакль в нашем театре — «Маленькие

Трагедии», потом «Кармен», теперь —

«Волшебная флейта». Но так как эти

спектакли с планшетными куклами, то

они больше похожи на драматические

спектакли… Есть куклы на ниточках —

это марионетки, а планшетные — когда

актёр держит куклу рядом с собой или на

планшете, или на столе, и играет вместе

с куклой. У Андрея спектакли сделаны

так, что кукла и человек — одно лицо.

Он — Чёрный тореадор, а кукла — Кар�

мен, и они беседует друг с другом; полу�

чается кукольно�человеческий симбиоз.

Это вообще гастрольные спектакли…

9 Нормально вас приняли?

� Очень хорошо, особенно во Фран�

ции, зрители молодые и пожилые, фран�

цузы и русские.

9 Вы и туда своё оборудование привезли?

� Нет, там оборудование не как в на�

ших театрах, у нас всё висит стационар�

но, а у них лежит на складе. И, кстати, во

Франции предпочтение отдают ADB:

пульты — ADB, фонари —процентов во�

семьдесят ADB, профильники и залив�

ные…

9 У вас, наверное, тоже есть свои пред9

почтения? 

� ADB.

Вот мы и приблизились к ещё одной

интересующей нас теме. TENOR�240,

соседствующий на фотографии с А. Пё�
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СЕКРЕТЫ ВОЛШЕБСТВА

Если пролистать первое издание каталога компании «ДОКА Медиа», выпущенного лет 10 назад, на одной из страниц можно

увидеть фотографию из театра кукол Образцова, на которой изображён заведующий осветительным цехом театра — Александр

Пёрышкин. Он сидит в пол�оборота перед пультом TENOR�240. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что пульт этот

жив и здоров, как живы и здоровы большинство осветительных приборов, приобретённых театром аж к его открытию. И всё бла�

годаря трепетному отношению и заботливым рукам Александра Пёрышкина. Зная, как наших читателей беспокоит проблема со�

хранности и безотказности приборов,  мы отправились в театр за секретами их долголетия. 

м а с т е р 9 к л а с с
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 32

О, Фокусник! Из темноты Твоих поэм вдруг ввысь взлетая,
Пусть кружат странные цветы И электрические стаи!

Артюр Рембо «Что говорят поэту о цветах»

Перевод M. П. Кудинова

Вот она — эта фотография. 1995 г!

СТАРТ

PHOENIX95XT



рышкиным, тоже от ADB. 

� С бельгийской фирмой ADB мы ещё с

семьдесят пятого года знакомы, мы поку�

пали выездной пульт, потому что театр

много гастролировал. Они переделывали

его для нас на сто десять вольт, потому

что в Японии, куда мы собирались, на�

пряжение � сто десять вольт. У нас все

пульты сохранились в рабочем состоя�

нии. Первые мы брали у них в семьдесят

четвёртом, потом — в семьдесят восьмом,

ну а потом — TENOR — уже в девянос�

тые. 

9 Сроки эксплуатации Вашей техники

впечатляют. Но прогресс не стоит на мес9

те, появляется новое, более технологичное

оборудование с программным обеспечением,

например. Как же Вы управляетесь?

� Мы недавно приобрели PHOENIX�

5XT, снова не изменяя ADB. А до него всё

делали вручную. Если кто�то помнит, бы�

ли пульты с программным блоком. Ста�

вились два блока на сорок восемь линий,

между ними — программный блок, кото�

рый в пять раз больше, на него всё соеди�

нялось: перфокарты, перфоленты. Если

много было линий, сидели два оператора

и синхронно вели спектакль. Но на гаст�

роли всё это сооружение не возили, пото�

му что громоздко… Так что с появлением

PHOENIX мы всем осветительским це�

хом переучиваемся. Молодёжи в театр

приходит мало. Всё держится, практичес�

ки, на старой гвардии. Вот закроем сезон,

будет свободное время — займёмся ре�

монтом горизонта, софита, старых фона�

рей и одновременно будем учиться рабо�

тать на новом пульте. В сезон у нас много

спектаклей, около сорока. На принтере

это получилось бы где�то около двух ты�

сяч листов. И всё это надо переработать и

запрограммировать в новый пульт. В

принципе, работать на субмастерах сей�

час все могут, вот Гера, наш самый моло�

дой оператор, запрограммирует, потом

каждый сможет вводить программу. Мы

точно так же когда�то со СТАРТА пере�

ходили на TENOR… 

9 Корыстный вопрос: чем обусловливает9

ся такая любовь к ADB?

� При советской власти о других фир�

мах я и не слышал, а ADB уже работали с

нашим театром. А потом — надёжность.

Представляете, самолёты, пароходы, по�

езда, перегрузки, ящики бросают. Где�то

ручки отвалились — делаем, иногда лоп�

нуло что�то — спаяем проводочками, и…

действовало. Если машина идёт по всему

Союзу, а дороги у нас вон какие, как бы

ты аккуратно не укладывал аппаратуру,

всё равно вибрация, удары. А она работа�

ет!

� Ну, положим, у Вас вся аппаратура ра�

ботает, — сказала я, и мы отправились в

аппаратную малой сцены. Таких прибо�

ров я не видела никогда, и чтобы содер�

жались они в таком состоянии, тоже

никогда не видела. В отражатели

можно было смотреться, как в

зеркало, матовые корпуса сияли

чистотой, как если бы их только

что протёрли от пыли, и всё в рабо�

чем состоянии…

С затаённым чувством гордости

Александр Пёрышкин проводил

своеобразную экскурсию.

� Это вот старые ПРТЛы, «немцы» низ�

ковольтовые, наши профильники —

ПРТКМ, Это — Пани. Проекционный

фонарь. Мы и ремонтом техники сами

занимаемся. Приборы�то старые, требу�

ют постоянного внимания. В основном,

стёкла летят… Здесь лампа стоит трёхки�

ловаттная, здесь — с охлаждением.

СТАРТ как новенький. Мы из троллей�

бусных щёток ползунки вытачивали на

станке, припаивали трубочки — по сей

день работают и работать ещё сто лет бу�

дут. А вот наш первый отечественный

профильник…

Я читаю надпись на маленькой

серебристой табличке, прикрученной к

корпусу: завод ГосТеатрСвет, тысяча

девятьсот семьдесят восьмой год,

называется ПЭ�1.

� Киловаттный… Да, здесь лампы

были, какие сейчас уже не выпускаются.

Но у меня где�то ещё есть такие. ПЖ

стояли лампы, мы поставили другой

патрон, теперь используем лампы чуть

помощнее.

9 Вы, кроме ремонта, ещё и модерни9

зацией занимаетесь?

� У нас много приборов модернизи�

рованных, особенно «немцев». Вот

один из них — тип шестьсот шестьде�

сят шесть, ГДР�овский, год — шестьде�

сят девятый. Здесь стёкла жаростойкие

ещё родные сохранились, чтобы слай�

ды не горели.

9 Слайды тоже сами пишете?

� Да, у нас рисовались спектакли

очень сложные. Например, спектакль

«Маугли». Горизонт под джунгли распи�

санный, спереди — тюль, который как бы

«отрезается». У нас лобового света ника�

кого нет — только прострелы. Стоят ста�

рые проекционники «Киев», по два с

каждой стороны, и попеременно меня�

ются наплывами, причем вручную. А вто�

рое — это «барабаны». Они тоже

расписаны и крутятся. Два «Киева»

— они маленькие — стоят внутри

Куклы художника Олега Ермакова

м а с т е р 9 к л а с с
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барабанов и светят сквозь них. И

получается на тюли бег кустов, лиан.

Бежит Маугли вперёд — кусты назад

убегают — стерео, сделанное руками.

Восемнадцатый век! Но спектакль и

сейчас идёт…

9 Скажите, пожалуйста, Вы как9то

фиксируете партитуру спектакля?

� Существует паспорт каждого спек�

такля. Во�первых, это планировка фона�

рей и декорации. В зависимости от деко�

рации расставляются игровые точки, на

них идёт свет. Потом — фильтры, в какой

картине какие фонари работают. Образ�

но, пятый�восьмой�девятый�десятый �

тёплый цвет. Ширину луча записываем:

узкий, средний, широкий — в рост чело�

века. У нас куклы, поэтому вынос «на

грядку» у нас очень крутой.

9 Крутой, это что значит?

� Угол большой, где�то семьдесят гра�

дусов. Такая «грядка» хорошо высвечива�

ется, и если кукла немного вываливает�

ся, она всё равно ещё в свете. Но если уж

совсем вывалится, будет в темноте. По�

этому Образцов в своё время чуть ли не

выгонял из театра, когда актёр ложился

на «грядку». Он должен держать куклу

параллельно…

9 Вообще, традиции Сер9

гея Владимировича Образ9

цова театр поддержива9

ет?

� К сожалению, не во

всём. Сейчас в театре идёт

столкновение нового и

старого. Моё мнение — в

этом театре должны быть

все виды кукольного ис�

кусства: марионетки,

планшетные, такие, ся�

кие. На кого захочет

придти зритель. Если на спектакль люд

идёт, значит, спектакль живой, он нужен;

«Необыкновенный концерт» уже шесть�

десят лет на сцене — в книгу рекордов

Гиннеса вошёл… У нас много новых ре�

жиссёров, которые говорят: вот «Сказка

о царе Салтане», хочется из него шлягер

сделать. Я на это отвечаю — он уже был

поставлен, художница — Соколова, по�

становщик — Самодур, их уже нет. Сде�

лай свой спектакль, я тебе буду и свер�

кать, и мигать, а этот не тронь.

9 То есть вы консерватор?

� Возможно, потому что тронешь ста�

рый спектакль, и он «полетит». Здесь со�

вершенно другой свет, другая атмосфе�

ра… А вот традиции мастерства живы. У

нас есть мастера�художники, которые в

Америку куклы делают, все эти Микки�

Маусы рождаются здесь. Отсюда столько

замечательных режиссёров выросло. Все

вышедшие отсюда художники

взлетают невозможно. Радостно за

людей…

9 Может быть, специфика теат9

ра такая? Когда слишком маленькая

форма, всё должно быть очень чёт9

ко и выверено…

Пока мы бродили по закулисью, неоду�
шевленные актёры, занятые в вечернем
спектакле, мирно покачивались на пере�
кладинах — Вакула и Оксана, Солоха,
черт, Голова, пузатый Пацюк, девчата и
парубки — все персонажи гоголевской
сказки. Чтобы вечером «выйти» на сцену, и
тогда случится волшебство… 

И Александр Матвеевич Пёрышкин —
тоже волшебник. Мне еще не встречался
человек, так самозабвенно влюблённый в
свой театр, в свой цех, во все эти «желез�
ки», которые, очевидно, платят ему взаим�
ностью, оттого и служат верой и правдой
долгие годы… Наверное, секрет их техни�
ческого долголетия в этом.

Сам образцовский театр кукол —  вол�
шебный. Откуда�то из детства, пахнущего
пастилой, июльским полднем и верой в чу�
деса.

м а с т е р 9 к л а с с
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Свою новую площадку театр «Современник» иначе как «Другая сцена» и не называет.
Открыл её спектакль «Шинель» по повести Н.В. Гоголя в постановке Валерия Фокина,
где перед зрителями предстала совершенно непривычная Марина Неёлова. Затем ещё од�
но дерзкое  событие сезона — «Голая пионерка» по роману Михаила Кононова в постанов�
ке Кирилла Серебренникова. Третьим, принципиально важным для театра, проектом Дру�
гой сцены стал «Полет чёрной ласточки, или Эпизоды истории под углом 40 градусов» —
спектакль о природе абсолютного зла, о том, что мы сами творим себе кумиров и потом
расплачиваемся за это…

Инсталляцией света и звука Другой сцены занималась компания «ДОКА Медиа».

аш первый собеседник —Олег

Уразбахтин — художник по

свету театра. Вообще, Ураз9

бахтиных в театре много.

Олег — второй. Его отец, Вла9

димир Уразбахтин, тоже художник по све9

ту, работает в «Современнике» с самого

его основания, уже сорок с лишним лет…

� Вот и мой сын сюда же приходит.

Компьютер изучил, пульт; когда у нас на

Другой сцене народу не хватает, я его зо�

ву помогать, если он не в школе… 

9 А сколько ему лет?

� Тринадцать.

9 То есть, вы — династия художников по

свету театра «Современник»?

� «Современник», он какой�то такой

особенный театр, отличается от других

театров Москвы, он — сам по себе, живёт

по определённым законам. Все друг дру�

га знают, общаются, уже какие�то род�

ственные отношения. Мне нравится. Он

всегда таким был, и надеюсь, что таким и

останется. 

9 Он,  может быть,  и создавался именно

таким? 

� Да, и в этом заслуга Галины Борисов�

ны Волчек, несомненно. Я уходил нена�

долго во МХАТ к Табакову, а затем вер�

нулся, потому что невозможно было без

«Современника».

9 Есть какой9то любимый спектакль, из

сделанных Вами? 

� Я не могу оценивать адекватно, это

дело зрителей…

9 Ну, а какой был самым тяжёлым?

� Первый. Шиллер, «Мария Стюарт», в

постановке Римаса Туминаса — лито�

вского режиссёра. Светом мы занима�

лись месяца полтора, а за два дня до пре�

мьеры я не знал, куда он вообще актёров

поставит. У него метод работы такой —

сначала одна точка, потом другая, потом

третья. Вроде спектакль по свету неслож�

ный, но каждый день приходилось ме�

нять всю партитуру. Жуткая, дикая рабо�

та была, но режиссёр он просто гениаль�

ный, с ним интересно. С Кириллом Се�

ребренниковым хорошо очень работать.

Тихий, спокойный, интеллигентный че�

ловек.

Мне с режиссёрами повезло! Вернее, с

театром повезло, потому что в него пло�

хие режиссёры не приходят. Их просто не

пускают. 

9 Олег, теперь несколько слов о световом

наполнении Другой сцены. 

� Света много и разного, но всё равно,

как и в любом другом театре, его не хва�

тает. Начну с пульта. 

9У Вас пульт ЕТС Express 250. Точно та9

кой же стоит в Covent Garden, там, гово9

рят, справляются, а Вы?

� Абсолютно. А что с ним не справлять�

ся? Мне пульт понравился тем, что у него

простая американская компьютерная ло�

гика, поэтому ребятам на нём несложно

работать. Я взял описание на английском

языке, посидел, поизучал  эффекты, по�

том других научил. Хотя мы его использу�

ем процентов на 20, не больше. Навер�

ное, потому, что это —драматический те�

атр. И потом, у пульта 250 каналов, а у

нас в зале 230, 20 каналов остаются на

DMX, или, скажем, скроллер открыть…

Я думаю, когда мы купим «головы», тогда

купим и ещё один пульт — для

управления интеллектуальным светом. А

этот будем использовать на гастролях. 

9 В этом зале не стоят «головы» пока?

� Нет. Не хватило денег. Знаете, как

обычно бывает, в первой спецификации

все было, а потом начинают строительст�

во и со света и звука потихоньку снимают

деньги, убирают, убирают…

9 Не знаю, когда включили свет, мне

показалось, что его здесь просто горо9

хом рассыпали. Может быть, такое

ощущение возникает, потому, что в за9

ле нет понятия традиционной сцены,

которая стоит незыблемая, где висят

софит9мосты и есть боковое освеще9

ние…

� У нас тоже есть софитный ряд. Но

расположение сцены меняется в

зависимости от режиссёрской задачи.

Это сцена�трансформер, состоящая из

вакуумных подъёмных площадок.

Хотите, хоть так выставьте, хоть этак,

хоть «на косую» играйте, ради Бога.

Потом ещё существуют опускные

площадки. Под сценой глубина 3

метра — трюм, в котором хранятся

стулья.

И свет развешан с учетом постоянно

меняющейся сцены. Потому что

сегодня, допустим, вот этот фонарь

работает как передний свет, а завтра

он � контровой. Поэтому как горох и

получается. На «Голой пионерке»,

когда сцена — арена, было сложно,

пришлось немножко посидеть, чтобы

распределить фонари, потому что,

если галереями работать, то свет будет

в глаза зрителю светить, а задача —

чтобы зрителю было удобно. 

9 То есть, в таком зале должен быть

продуман и развес оборудования, и его

мобильность? 

� Продумано… В принципе, я стара�

юсь, чтобы не таскали оборудование с

места на место, потому что не люблю,

когда стационарное оборудование

двигают; есть переносная аппаратура,

а есть аппаратура, которая должна ви�

сеть. Например, у нас FAL�овские

Spot�ы, двадцать штук, лежат на скла�

де и ждут своего часа. Может

быть, из них получится какой�

то ряд сделать, какую�то инте�

Н
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И видел, как шальной и зыбкий
Луч кружит, кружит мотыльком

Артюр Рембо из сборника «Стихотворения 1869 г.»

Перевод M. П. Кудинова

Олег Уразбахтин



ресную штуку. Эта аппаратура и покупа�

лась как переносная. 

9 А подключение? 

� Линии идут, заложенные прямо в тру�

бах, — подключаете и работаете. 

9 А пушки, кстати, тоже производства

FAL, стоят стационарно?

� Нет, я колёсики купил! Куда хотите,

туда и возите. 

9 Кроме названного бренда, чьё ещё обо9

рудование у Вас?

� ADB. Мне вот их фонарь С�101 жутко

понравился. Замечательный фонарь! Ме�

ня поразило то, что, наконец, догадались

между линзой и лампой ставить защит�

ное теплостойкое стекло. Когда лампа

близко к линзе, она имеет способность

трескаться. Здесь это исключено… Рабо�

тает без скрипа, лампа двигается безо

всего шума, приятно подойти к нему, от�

крыть. Очень удобно меняется лампа с

киловатт двести на киловатт, потому что

переставляется патрон, причем всё очень

быстро. 

9 У Вас их порядка 209ти штук? 

� Сейчас уже, по�моему, больше трид�

цати. 

9 А как себя ведут ETC Source Four?

� Нормально. Пришлось докупать че�

тырнадцать штук, потому что на спек�

такль «Шинель» понадобились 50�ти

градусные. Мы этим спектаклем откры�

вали сцену. Этими фонарями сверху мы

делали довольно большие световые квад�

раты по планшету сцены — получилось

симпатично и интересно. Потому что по

краю сцены высветить человека вообще

практически невозможно. А от Source

Four ровный свет, чтобы актера было

видно. Еще я штук 10 ADB докупил…

9 К которым Вы неравнодушны...

� Да, неравнодушен, я влюбился в этот

фонарь. На основной сцене у нас старые

ADL — кошмар, может быть, действи�

тельно их ADB�шками заменить было бы

неплохо. Они дают ровный, нормальный

мягкий свет. Да, еще пушки FAL Starlight

1200 — хорошие, мне нравятся. Управ�

лять ими замечательно просто. И, я счи�

таю, они соответствуют цене. Это не

очень дешёвая, но и не дорогая,  средняя

фирма, которая вполне может выручать

провинциальные театры, если у них ма�

ловато денег. 

9 Диммеры у Вас, если не ошибаюсь, —

ADB?

� ADB, слава Богу. Хотя я хотел ЕТС.

Пять лет назад на основную сцену мы

поставили «Сенсоры» ЕТС, там ключики

на дверях, я даже ни разу их не открывал.

Диммерное хозяйство покупается не на

один год, как показывает практика — лет

на 15 или  даже 20. Но ADB — тоже на�

дёжная фирма. 

9 Если приходят другие художники по

свету в Ваш театр, им не сложно рабо9

тать на этом оборудовании?

� Только один и был за всю историю —

Сергей Мартынов. «Грозу» ставил с Ни�

ной Чусовой. Получилась какая�то «бе�

шеная» декорация, Нина решила, что мы

не справимся, и пригласила своего ху�

дожника. Ради Бога.

9 То есть ревности никакой нет?

� Абсолютно. Бывает такая ситуация,

когда художник по свету с режиссёром не

могут договориться, у меня, правда, та�

ких ситуаций не было. И поверьте, они

никогда не смогут разобраться, кто прав,

кто виноват, хороший свет, плохой свет,

один одно говорит, другой другое. Ну, а с

Сергеем Нина работала на многих

спектаклях, вот и позвала. 

9 А режиссёр вообще диктует Вам, как

ставить свет?

� Я предлагаю своё видение. Если

режиссёр настаивает на своём, я делаю

так, как он хочет. Режиссер главный.

Конечно, основная масса — 90% — свет

мой. А на 10�20% настаивает режиссёр. Я

всегда говорил, в хорошем спектакле

плохого света быть не может. Когда

ставится хороший спектакль, плохой

свет сделать очень сложно. 

9 Какой Вы зритель?

� Плохой. Я не могу смотреть спек�

такль спокойно. Я смотрю его только как

художник по свету. Радуюсь, когда свет

нравится. Меня, например, поразила ле�

венталевская листва в «Чайке»

МХАТовской. Такой листвы нет нигде и

ни у кого, даже в каталоге Rosco. Вале�

рий Левенталь придумал гениальную

штуку — он, видимо, ходил, смотрел под

ноги… Вот я тоже сейчас хожу по Чисто�

прудному, под ноги�то смотрю и пони�

маю, что отражение на асфальте — это не

листья, это — дырки от листьев, хаос…

Он придумал этот гениальный стереоэф�

фект с листвой, а до него никто и не до�

гадался…
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По вопросам звукового наполнения Дру9

гой сцены мы обратились к Сергею Юрчен9

ко — менеджеру по звуку компании «ДОКА

Медиа», который курировал этот проект.

� При выборе акустических систем мы

остановились на продукции американ�

ской фирмы Electro�Voice, согласовывая

всю спецификацию с заведующим звуко�

вым цехом театра — Платоновым Серге�

ем. Плюс усилители QSС, пульты

Allen&Heath и Yamaha, микрофоны

Beyerdynamic, режиссёрская связь Clear�

com, в общем, оборудование очень хоро�

шее. А что касается его эксплуатации —

это к Платонову.

Сказано — сделано. Сергей Платонов —

заведующий звуковой частью театра «Со9

временник».

9 Почему при выборе звука предпочтение

было отдано именно этим фирмам?

� У меня были особые пожелания по

системе коммутации, по коммутации вы�

ходного каскада: что посылать с пульта,

на какие акустические системы. Комму�

татор меня волновал, меня волновала оп�

ределённая конфигурация мультимедий�

ной компьютерной станции и система

surround. Я настаивал на этих позициях, а

акустику мы уже согласовывали с

ДОКОЙ, выбирали совместными усили�

ями. Electro�Voice — фирма известная. Я

знаю, что в некоторых театрах она ис�

пользуется, и к ней не было замечаний —

мягкий звук, хорошие характеристики.

Главное, чтобы звук не был, что называ�

ется, эстрадным, резким для слушателей.

Electro�Voice — неплохие системы, обла�

дающие и мощностью, и качеством.

9 Теперь о том, что касается вашего

ноу9хау — компьютерного управления зву9

ком.

� Это объёмный звук — surround. Хотя

уже и не ноу�хау. Еще на старой технике,

в «Табакерке», и на малой сцене в «Со�

временнике» я проводил эксперименты,

делал фонограмму, и она очень хорошо

работала, поэтому Галина Борисовна

Волчек предложила сделать подобное и

на новой площадке.

9 Зрителям не мешает такой звук?

� Если использовать такой звук не по�

стоянно, а в перестановочных моментах

спектакля, ударных сюжетных моментах

или когда нет текстового действия на

сцене — это не только не мешает зрите�

лю, но дополнительно воздействует на

эмоциональное восприятие. Зрителям

нравится такой звук, потому что в театре,

в драматическом, во всяком случае, его

практически не используют. А если этот

эффект использовать постоянно, конеч�

но, ошалеют все. От звука можно очень

сильно устать, вот почему так ценны хо�

рошие звукорежиссёры. 

9 В традиционных театральных залах

всё понятно: вот есть зрители, есть сцена,

звук идёт со сцены. Сцена в этом зале по9

движна, она может менять своё положе9

ние в пространстве. Как решается вопрос

со звуком в этом случае?

� Ещё на стадии проекта мы заложили

возможность различных подключений.

Мы можем переключить акустику в лю�

бое место в зале или на сцене, можем ста�

вить точечные громкоговорители, чтобы

звук шёл из конкретной точки. Как сцена

мобильна, так и звук наш тоже мобиль�

ный — существует возможность поста�

вить дополнительные акустические сис�

темы или перевесить ту акустику, которая

есть.

9 Какие9нибудь замечания в адрес ДОКИ

как инсталлятора у Вас есть?

� Мы всегда  находили общий язык, и

никаких проблем у нас не возникало �

полное взаимопонимание и взаимовы�

ручка. И в сроки уложились, и

непосредственно к тем, кто монтировал

оборудование, — к ребятам Володи

Кучеренко — претензий не было… 

P.S. 

Наша совместная инсталляция в

«Современнике» была последней для

Володи Кучеренко. А потом был

очень холодный, какой9то озлоблен9

ный март, и мы хоронили Володю.

Осознание потери пришло позже,

как и пустота, которую тяжело и

некем заполнить. Кажется, не успе9

ли сказать главное — как хорошо и

надёжно было рядом с ним. Каким бы

сложным ни казался проект, какими

бы горящими ни были сроки, если Ку9

черенко на площадке, значит, всё —

вовремя и профессионально. Так бы9

ло в Норильском Заполярном, так

было и в «Современнике»… «Светлая

голова», «золотые руки», «прекрас9

ный организатор», «грамотный спе9

циалист», «просто хороший чело9

век» — это о нём, о Владимире… 

А ещё — настоящий друг.

Таким и останется.
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Ч Т О  ТА К О Е  В Е Р Т Ю ГА Л Ь ?
ейчас, я включу вот эту кно�
почку, загорится красный
свет, значит, диктофон зара�
ботал…

� А если не загорится?
� Всё может быть… Я и техника — две

вещи несовместные…
� Это не актуально. Я слышала, что со�

временная женщина должна быть на "ты" с
техникой и чётко знать, чего она хочет.

� А Вы  —  современная женщина?
� Я из тех, которые знают, чего хотят, и

добиваются этого…

Наш разговор с Аллой Коженковой на�

чался не с профессии и не с секретов ма�

стерства. Так сложилось, что это имя у

одних вызывает трепет «до дрожи», у

других восторг «до дрожи», и на мой во�

прос, знает ли Алла Владимировна, кто и

как относится к ней… чисто с професси�

ональной точки зрения, она ответила:

� Совершенно не знаю. Сама я всех

люблю, мне трудно не любить. Есть не�

сколько человек в моей жизни, которых

я просто не хочу видеть, потому что они

злые.

9 А как вы определяете, злые они или

нет?

� Например, я училась в институте у

Акимова (ЛГИТМиК), а параллельный

курс был у Товстоногова, и мы постоян�

но общались, делали вместе учебные

спектакли, работы. Я и замуж вышла за

одного товстоноговского студента. Там,

на режиссёрском, учились муж и жена,

не буду называть их имён. Моя карьера

складывалась очень удачно, а их карьера,

несмотря на то, что они были и остались

очень талантливыми людьми, — очень

неудачно, они были без работы. И я из

кожи вон лезла, стараясь им помочь, —

привезла в Москву и её, жену, силой сво�

его желания сделала главным режиссё�

ром одного из театров. Таковым она и ос�

таётся до сих пор. А в этом театре репети�

ровал спектакль другой наш с ней общий

друг — Марк Розовский. И, работая пер�

вый день, она мне говорит: «Значит так,

главное, Розовского мы убираем». Вы

понимаете, я не хочу с этого начинать,

никогда, никогда в жизни. И я ей сказа�

ла: «Я люблю приводить, а убирать не

люблю». Прошло много лет. Конечно, я с

этими людьми здороваюсь, улыбаюсь, но

я никогда не буду с

ними работать, наша

многолетняя дружба

закончилась. Есть ещё

несколько человек, их

очень мало, которые

меня не устраивают,

потому что я не хочу

слышать, что надо ко�

го�то убирать, или

«мы им покажем»…

9 Сейчас считается,

что за право дости9

гнуть чего9то надо

распихивать локтями

и ходить по головам.

� Я грызла глотки,

ещё с какой страшной

силой, но по�другому.

Восемь лет назад мне

было предложено сде�

лать спектакль в Ма�

риинском театре —

«Обручение в монас�

тыре» Прокофьева. 

9 Мне говорили, что

это один из самых кра9

сивых спектаклей.

� Да, он действи�

тельно очень краси�

вый, он потрясающе прошёл в

Metropolitan Opera, его купили амери�

канцы для Сан�Франциско, в прошлом

году мы перенесли его в Италию… Этот

спектакль покупается так, как покупает�

ся, например, мюзикл "Phantom of the

Opera". Что такое Мариинский театр, вы

представляете? Это — государство в госу�

дарстве. Когда я принесла свой очень

сложный макет, там собралась вся поста�

новочная часть, огромное количество

народа, которому я была совершенно не

нужна. Сейчас я знаю поимённо всех

этих людей, я с ними дружу, люблю их, и

меня любят безумно. Но тогда они сказа�

ли, что, во�первых, эти декорации невоз�

можно выполнить и мастерские Мари�

инского театра отказываются их делать.

Во�вторых, их невозможно эксплуатиро�

вать, то есть, на то, чтобы собрать эти де�

корации, уйдёт не меньше недели, а за�

крыть театр на неделю невозможно. Они

яро, жарко всё это обсуждали, а я просто

вышла из помещения. На следующий

день я узнаю, что директор мастерских

Мариинского театра написал заявление

об уходе, заведующий постановочной ча�

стью взял бюллетень, второй заведую�

щий постановочной частью взял отпуск.

Мастерские закрылись, всё закрылось,

нет никого. С фотографиями макета Ва�

лерий Абисалович Гергиев летал в Нью�

Йорк, где американцы сказали, что и они

ничего сделать не могут, так как техноло�

гия очень сложная, всё построено на ги�

дравлике, а гидравлика возможна только

при постоянной эксплуатации, без «пе�

реносов» спектаклей. И вот, я остаюсь

один на один с невыполнимыми декора�

циями, а до премьеры полтора месяца —

это очень мало. Я позвонила Ивану

Шарко, моему замечательному другу:

«Иван, давайте мы это сделаем». Иван

посмотрел и согласился. Мы сделали! А

костюмы, больше трёхсот штук, сшили

мои пять девочек за тот период времени.

Понимаете, все харкали кровью, меня

переставляли, как деревяшку, потому что

я абсолютно на каждом костюме прика�

лывала пуговицу, тесёмочку. И когда я

потом уже смотрела этот спектакль в Гер�

мании, Голландии, Франции, Америке —

везде, по всему миру, выходила кланять�

ся на сцену, я думала: «Невероятно, вот

эту тесёмку я прикалывала булавкой, как

я могла всё это сделать в течение полуто�

ра месяцев?!»

Спектакль теперь собирают и разбира�

ют за два часа, а не за семь дней. С людь�

ми, которые тогда отказались делать де�

С

… туманное зеркало тайны,   
Где врасплох улыбается нам иногда
Тихий ангел, сюда залетевший случайно...

Шарль Бодлер   «Маяки»,  перевод В.Иванова
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корации, я объездила весь мир, я их обо�

жаю, это потрясающие специалисты.

Просто такая первая реакция, может

быть, естественная.

То, что они поначалу меня так приня�

ли, — они имели на это право, я им не

нравилась сначала, но потом�то понра�

вилась. Мы говорим о том, как надо

вгрызаться зубами. Разве я не вгрыза�

лась? Я просто как зверь вгрызалась,

каждый день, но не при помощи убий�

ства ближних, а при помощи приложе�

ния сил.

9 В Вашей мастерской мы видели макет

к готовящемуся спектаклю Ленинградско9

го театра музыкальной комедии, тоже не9

простой. Вам больше нравятся сложные

декорации?

� Многие директоры театров меня не

любят из�за того, что я делаю технологи�

чески сложные вещи, которые, к тому же,

сложны в эксплуатации, но, честно ска�

жу, у меня не было случая, чтобы эти

сложности не оправдывали себя. Я не

придумываю ужасы для того, чтобы изде�

ваться над людьми. Я их придумываю для

того, чтобы получить то, что я считаю

красотой. Может быть, другие считают

это уродством.

9 Значит, Вы умеете доказать свою пра9

воту, своё видение?

� Вы знаете, я никому ничего не дока�

зываю, вообще никогда в жизни, мне хо�

чется это сделать именно так, мне инте�

ресно, что получится. Это во�первых. Во�

вторых, но это результат, видимо, моей

глупости, я совершенно не знаю преград.

Обычно, когда человек начинает какой�

то большой проект, он думает: наверняка

будет то или это, или какие�то козни. Я

же об этом совершенно не думаю. Поэто�

му, естественно, я иногда совершаю так�

тические ошибки, но часто даже и

не знаю, что я их совершила, по�

нимаете? 

Была у меня смешная история,

ещё в раннем, можно сказать,

детстве, когда мы с Колей Бояр�

чиковым, замечательным балет�

мейстером, сделали в пермском

балете несколько спектаклей. Там

тоже происходили непонятные

для меня вещи — не делают деко�

раций, не шьют костюмы. «Тебя

просто люто ненавидит директор,

за что, не знаю…», — сказал Коля.

Подумала: «Боже мой, какой

ужас». И вот, я иду по коридору

театра, мне навстречу, против све�

та, идёт какой�то мрачный дядька

— лицо знакомое, но не знаю,

кому оно принадлежит. И на вся�

кий случай, я сделала так же, как делает

Ростропович — он раскидывает руки и

заключает всех в объятия… Это был ди�

ректор театра. Он совершенно очумел.

Вряд ли он изменил мнение обо мне, ско�

рее, страшно перепугался, но всё пошло

как по маслу. И была ли это тактическая

ошибка или наоборот?

9 Согласитесь, в условиях плохого отно9

шения к тебе очень сложно работать?

� Когда я училась в институте, у нас

был такой предмет, которого сейчас не

существует, назывался «Этика поведения

в театре». Нам преподавал его Николай

Павлович Акимов. И он нас научил тому,

что когда выпускается спектакль, мы

должны сделать всё, чтобы он получился,

а потом, если вам кто�то не нравился, вы

можете его побить, поругать, подать на

него в суд, уволиться, в конце концов —

всё, что угодно, но всё потом, после пре�

мьеры. И я это усвоила. 

9 У Вас огромное количество «сделанных»

спектаклей. Театральная география, если

можно так выразиться, просто восхища9

ет, но это же колоссальные затраты не

только физических сил, как вы рассказыва9

ли о работе для Мариинки, но надо же

включить ещё и творчество, чтобы оно

«работало» так, как нужно Вам и театру.

� Это как�то само собой получается.

9 Это талант?

� Понятия не имею. Тут даже думать

нечего, ясно, что всё от Бога. Каждому

отпущено какое�то определённое время. 

Я знаю людей и у нас, и за рубежом, ко�

торые пять лет делали шедевры, а потом

перестали. Потом живут только на своей

славе, не буду называть имена.

Таких много. И я совершенно не

удивлюсь, если, например, завтра

У всех же бывают будни и праздники, так и спектакли:
бывают будни — они тоже хороши, а бывают праздники —
их мало...
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«Страсти я вообще 
не признаю...»



мне не придёт в голову ничего. Я к этому

готова. Всё может быть.

9 Значит, талант избывен?

� Конечно, да. Каждый имеет свои оп�

ределённые сроки на что�то в жизни:

время любви, время жизни, время твор�

чества.

9 Вас это совершенно не пугает?

� Нет, я ведь не придаю такого значе�

ния тому, что называется творчеством.

Во�первых, я вообще этого не признаю

по отношению к себе. Это просто работа,

которая у меня в руках, cлава Богу, и я за�

нимаюсь тем, что мне нравится. 

9 Всё, что получается, создаётся — это

опыт или ещё и базовая школа, помимо

таланта, который всегда свыше?

� Я получила очень хорошее образова�

ние, у меня были потрясающие педагоги

— Акимов Николай Павлович и Бруни

Татьяна Георгиевна. У меня практика бы�

ла в БДТ у Товстоногова и в мастерских

Мариинского театра, вы представляете!

Я сама писала задники швабрами, изучи�

ла все технологии работы с костюмом: и

как шьются пачки, и как делаются корсе�

ты, и как делаются кринолины — всему

этому меня научили. Конечно, без прак�

тики ничего это невозможно. Сейчас

много молодых художников, у которых,

может быть, есть талант, может быть,

есть что�то ещё, но у них совершенно нет

знаний. Я просто потрясена, как это воз�

можно? Они понятия не имеют вообще,

как сделать, допустим, вертюгаль. Они

даже не знают, что такое вертюгаль.

9 Я тоже.

� Вам это и не нужно. Конечно, необ�

ходимы знания, опыт и, наверное, ка�

кое�то чутьё. Я про себя говорю. Я очень

многого не знаю, но чувствую. Я пользу�

юсь практически всеми возможными но�

выми технологиями. Меня очень интере�

суют материалы, которые никогда не ис�

пользовались в театре, а используются,

например, в авиационной промышлен�

ности. Это касается и костюмов. Ваши

краски Rosco я в первый раз использова�

ла в «Шантеклере», потом я у вас же на�

купила и — при этом на меня все глаза

таращили — разной толщины световоды.

Я их использовала как нитки, которыми

сшивали костюмы в «Шантеклере». Они

работали очень хорошо, и всё имело

смысл. Это же не просто моя дурь, это

действительно нужно. Это и называется

чутьём. Не бояться неожиданного. Мне

принесла Маргарита Белоусова какой�то

клей от Rosco*, я уже напридумывала с

ним штучек�дрючек, хотя он совсем, мо�

жет быть, для этого не предназначен, я

уже с ним образцы сделала и думаю, что

использую в следующем спектакле.

9 Когда создаётся спектакль, кто в те9

атре главнее? Вы будете говорить режис9

сёру, какие декорации и костюмы делать,

или он Вам?

� Я вообще с режиссёром говорить не

буду, и если мне режиссёр хоть какое�ни�

будь слово скажет — спасибо ему. Вооб�

ще, работа с режиссёрами, которых я

люблю, происходит не на уровне «давай

здесь поставим стул» — совершенно дру�

гой уровень общения, это любовь. Если

её нет, то трудно что�то сделать. Вот, я

люблю Володю Мирзоева, надеюсь, что

он мне отвечает тем же. Мы даже как�то

и о спектакле не особо разговариваем, а

получается так, как нам хочется. Те спек�

такли, которые я сделала с Володей, мне

очень нравятся. Я его хорошо понимаю.

Он очень глубокий человек, очень талан�

тливый, философ. И большинство спек�

таклей с Максимом Сухановым. Макси�

ма я считаю абсолютно невероятным,

каждый разговор с ним для меня боль�

шая радость. И говорить о том, кто, что

первым сказал — невозможно совершен�

но. Часто режиссёр что�то предлагает

мне, я сделаю полную противополож�

ность, а он доволен — это именно то, что

он хотел. А бывает, сделаешь точно то, о

чём режиссёр просил, он потом на тебя

глаза таращит, говорит: «откуда это?». Я с

Розовским сделала сто лет назад «Бедную

Лизу» в БДТ, замечательный спектакль.

Перед премьерой он отменил все мои де�

корации, потому что репетировали на

пустой сцене, он к ней привык, и ему так

надо. Тогда я, как обычно очень подло

поступаю в таких случаях, пошла к Тов�

стоногову, сказала: «Георгий Александ�

рович, Марк�то совсем не в себе, все мои

декорации отменил. Пойдите, скажите,

чтобы вернул». Георгий Александрович

пошёл, декорации вернули, Марк их

обожал. То самое было с «Амадеем», ко�

торый двадцать два года идёт во МХАТе.

Один из самых дорогих спектаклей в

Москве, аншлаговый (Моцартов было

много, но то, что сейчас, Табаков и Без�

руков — это просто в десятку). Перед

премьерой я уехала на три дня, вернулась

— сцена пустая. Розовский опять отме�

нил декорации. Я тогда пошла к Ефремо�

ву, тихо нажаловалась. Он вернул все де�

корации, они стоят до сих пор на сцене.

9 А есть нелюбимые спектакли, то, что

не сложилось, не получилось и вспоминать

не хочется?

� Наверное, но я их сейчас и не вспом�

ню. Вот любимые, которые действитель�

но очень нравятся, где всё получилось,

всё сошлось — это же такая редкость, та�

кая редкость…

� Как «Служанки»?

� «Служанки» — это шедевр абсолют�

ный, и дело не во мне, дело в том, что там

была потрясающая команда: Роман Вик�

тюк, Валя Гнеушев, Алла Сигалова, Кос�

тя Райкин, я, — уже хватит, правда же —

которая, к сожалению, распалась, и каж�

дый стал сам по себе. Вы знаете, так, что�

бы и режиссёр, и актёры, и балетмейстер,

и свет — как было в «Служанках», как

было в «М Баттерфляй» у того же Виктю�

ка, как было в «Обручении в монастыре»,

в «Самоубийстве влюблённых на острове

Небесных Сетей», который я делала со

Славой Пази — это замечательно, но это

редкость. У всех же бывают будни и

* это фактурный клей Rosco CrystalGel.

...Это просто работа, которая у меня в руках,
cлава Богу, и я занимаюсь тем, что мне нравится...ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ
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праздники, так и спектакли: бывают буд�

ни — они тоже хороши, а бывают празд�

ники � их мало.

9 Если пользоваться вашей терминологи9

ей, бывает любовь, а бывает страсть.

� Страсти я вообще не признаю.

9 Мне казалось, что Вы — человек стра9

стный, просто умеете управлять страс9

тями. Я, видимо, чего9то не поняла.

�Нет�нет. Что страстью в таком случае

называется? Я, конечно, за любовь, и в

жизни, и в работе. Мне нравится каждое

утро варить кашку, вот это я люблю, всег�

да пить чай с одним и тем же человеком

по утрам, обязательно с ним же поехать

отдыхать… Дело в том, что у меня практи�

чески нет времени на отдых. Две недели в

год, согласитесь, очень мало, притом, что

в прошлом сезоне я сделала восемь спек�

таклей, очень сложных и в очень слож�

ных условиях…

А «простых» спектаклей у Аллы Влади�

мировны Коженковой не бывает… 

P.S.

Что такое вертюгаль, я всё9таки

узнала. 

ВЕРТЮГАЛЬ (фр.) — в 16 в. в Ис9

пании юбка на каркасе из металла

или тростника, доходящая до самого

пола, так как испанкам, согласно

этикету, нельзя было показывать но9

ги. Такая юбка носила название «хра9

нитель добродетели». 

НОВЫЕ  ЦВЕТА 

рошло 5 лет с момента выпу�

ска высокотемпературных

фильтров Supergel. 

И теперь ROSCO  предла�

гает нечто особенное — 15

новых цветов фильтров и 1

диффузионный фильтр, которые способ�

ны удовлетворить запросы самых требо�

вательных художников по свету и сценог�

рафов.

Насыщенные голубые и зелёно�голу�

бые оттенки, все возможные оттенки

цвета лаванды — это прорыв! Многие ди�

зайнеры, которым удалось поработать с

новыми цветами, восторженно воскли�

цали: — «Я искал именно такой цвет!

Этот цвет великолепно смотрится на

циклораме!».

Новые цвета от  ROSCO существенно

обогатят палитру

настоящих ху�

дожников и до�

бавят особую

ценность линии

ф и л ь т р о в

Supergel.

CrystalGel 

то нетоксичный гель на вод�

ной основе, который нано�

сится на поверхность раз�

личных сценографических

материалов и образует по�

крытие, напоминающее

прозрачный эластичный пластик. Быстро

сохнет на открытом воздухе. После высы�

хания легко окрашивается любой крас�

кой Rosco и режется, сворачивается без

образования трещин, отслаивания или

прилипания. Для создания уникальных

фактурных поверхностей в CrystalGel

можно добавлять песок, опилки, глину в

порошке.

CrystalGel, являясь полистирольной

смолой, обеспечивает отличное склеива�

ние с пенопластами, различными тканя�

ми, даже такими тонкими, как муслин, а

также с металлом, стеклом, пластиком,

деревом, ДСП и любой другой обезжи�

ренной поверхностью.  Особенно эффек�

тивно применение CrystalGel на плексиг�

ласе, где с его помощью возможно созда�

ние различных эффектов на стекле, на�

пример, витражей.

R O S C O П Р Е Д С ТА В Л Я Е Т

Э
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ак известно, любая новая

технология только тогда

имеет шанс на успех, когда

её, во�первых, ждали,  во�

вторых, она даёт какие�ли�

бо ощутимые преимущества по сравне�

нию с той, которая уже существует, в�

третьих, выгодна с точки зрения финан�

сов. 

Итак, сеть 220 В можно найти, как

правило, на месте установки любого све�

тового оборудования, а вот систему уп�

равления приборами нужно обеспечи�

вать отдельно. 

В этой непростой области, особенно

связанной  с предварительной разработ�

кой проекта и сложной инсталляцией,

организации�проектанты могут столк�

нуться со следующими проблемами:

1. Невозможность или чрезмерная

сложность монтажных работ и, соответ�

ственно, связанные с этим временные

затраты и дороговизна при прокладке ка�

белей для установки светотехнического

оборудования в таких пространственных

объектах как, например, цирки и стадио�

ны, помещения театров и кинотеатров,

дворцов спорта и культуры.

2. Подсветка зданий, парков, фонта�

нов, архитектурное освещение промыш�

ленных и других объектов в условиях не�

возможности или большой стоимости

прокладки кабелей под землёй и по воз�

духу.

3. Проблема может стать ещё более

сложной в случае необходимости работы

с оборудованием во внутренних помеще�

ниях или на фасадах зданий и сооруже�

ний, представляющих культурную и ис�

торическую ценность, где нужно особен�

но бережно отнестись к любому измене�

нию деталей отделки или архитектурного

облика интерьера и экстерьера объектов.

4. Необходимость обеспечения со�

хранности кабелей и соблюдения огра�

ниченных временных рамок для «разво�

рачивания» нестационарных театраль�

ных или эстрадных площадок в период

гастролей.

5. Невозможность применения тради�

ционного управления световыми прибо�

рами, находящимися на подвижных кон�

струкциях сцены или движущихся плат�

формах, особенно при передаче большо�

го потока управляющих сигналов. Это

уже стало насущной потребностью при

постановке световых шоу для массовых

зрелищ, да и в театрах.

6. Ещё одна проблема — обеспечение

гарантированного исключения всякой

ошибки при инсталляциях звукового и

осветительного оборудования, когда эти

инсталляции проводятся разными ком�

паниями, так как это, как правило, при�

водит к сильным наводкам по звуку.

Чтобы во многом облегчить решение

перечисленных выше проблем, москов�

ская компания «Эскорадо Системс»

представляет устройство «Радиоудлини�

тель "Рэя». По мнению разработчиков и

по первым успешным результатам прак�

тических инсталляций он на это спосо�

бен.

Предлагаемое устройство «Рэя» — это

простейший способ беспроводного под�

ключения приборов, управляемых по

протоколу DMX512. Компоненты уст�

ройства позволяют быстро и просто под�

ключить оборудование к системе управ�

ления освещением, т.к. не требуют кабе�

лей, что, соответственно, уменьшает вре�

мя развёртывания инсталляции. Особен�

но — если речь идет о схемах с удалённы�

ми приборами, системах со сложным до�

ступом к оборудованию или о приборах,

расположенных на подвижных кон�

струкциях или за пределами помещения.

Сфера применения устройства «Рэя»

— всевозможные инсталляции. Оно иде�

ально для использования на сцене, в сту�

дии и на различных мероприятиях, где в

первую очередь необходима гибкость на�

стройки и быстрое подключение в усло�

виях большого радиуса действия. Уст�

ройство также незаменимо при проведе�

нии крупных шоу, где требуется трасси�

ровать линию контроля и управления

светотехническим комплексом и другим

исполнительным оборудованием, рабо�

тающим с протоколом DMX512, на зна�

чительные расстояния, через большое

скопление публики или на открытом

пространстве. 

Устройство обеспечивает дальность

управления до 100 метров со штатными

антеннами, либо до 1500 метров — со

специализированными узконаправлен�

ными антеннами.

Сеть устройств базируется на самом

современном и защищённом на сегод�

няшний день стандарте беспроводной

связи — Bluetooth — и не мешает работе

других радиоустройств, так как работает

на частоте 2,4 Ггц. Любое устройство сети

может конфигурироваться как

передатчик либо как приёмник. К одно�

му передатчику может быть подключено

от 1 до 7 приёмников, кроме того, пред�

усмотрено транзитное устройство для

увеличения расстояния передачи. 

Конфигурирование устройств в сети

обеспечивается с помощью двух кнопок

на корпусе устройства либо с использо�

ванием компьютера по интерфейсу

RS232. На корпусе устройства имеются

индикаторы состояния подключённых

устройств, а также отображается состоя�

ние текущего режима передатчика и при�

ёмника. Прибор может быть размещён в

любой инсталляционной точке — на

фермах, на рампах, в аппаратных и так

далее. Для удобства в комплект поставки

входит специальное монтажное крепле�

ние.

С устройствами «Рэя» управление

любыми приборами, работающими по

протоколу DMX512, больше не будет

зависеть от длины кабеля и размещения

приборов. Кроме того, удастся избежать

многих проблем, которые неизбежно

возникают при работе с кабелем в

процессе инсталляций.

Радиоудлинитель «Рэя» — попытка
применения современных технологий для
беспроводного управления световым шоу.

На рисунке  приведена конфигурация

сети «точка�многоточка» с несколькими

модулями, один из которых передатчик.

В.Подтуркин, А.Плахов

К
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ней долго гово�

рили, и ждали её

тоже долго. Ав�

торы — Д. Исма�

гилов и Е. Древа�

лёва — послед�

ние два года, пока  мы (ДОКА),

правили, вычитывали, готови�

ли её к изданию, а кто�то —

последние 60 лет. 

Потому что  книга Н.П.

Извекова «Свет на сцене»,

которая была чуть ли не

единственным пособием

для студентов и специали�

стов в области художест�

венного освещения, вы�

шла в 1940 году. 

И вот она — книга «ТЕАТРАЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ»!

Авторы книги в особом представ�

лении не нуждаются.   Дамир Исма�

гилов оформил более 250 спектаклей

в Большом театре, во МХАТе и дру�

гих театрах, на счету Елены Древалё�

вой около 50 спектаклей.  С 2000 года

и по настоящее время они преподают

разные разделы курса «Технология

художественно�светового оформле�

ния» в Школе�студии МХАТ.  

Профессионалы высокого уровня,

продолжатели театральных традиций

российской световой «живописи» от�

водят своему труду роль одного из

«кирпичиков» в фундаменте профес�

сии театрального художника по свету.

Ловите!
Подарок нашим друзьям и партнерам.
Четвёртый выпуск музыкальной коллекции ДОКА Медиа!

это означает не только сложившуюся традицию, но и интригу, загадку дис�

ка, который вы наверняка ожидали, и, надеемся, не напрасно. До сих пор

общей точкой фокусировки для нас был и остаётся джаз — самое

яркое, выразительное, чувственное музыкальное направление. В

этом сборнике — его новое воплощение, ведь джаз — это живой

организм, постоянно меняющийся и развивающийся. В послед�

ние годы импровизационная музыка все интенсивнее осваивает фоль�

клор. И это не только поиск экзотики, наш слух ищет подпитку

в корнях, в опыте предков, а заодно осваивает всю нашу пла�

нету, находя родственные души в, казалось бы, далёких

культурах. World music, этно�джаз звучит на концертах, в

клубах, в наших домах и машинах. Ещё недавно сокро�

вища почти забытой этники были сокрыты от нас, те�

перь мы открываем эту музыку заново, выводим её «из

тени в свет».

Итак, музыка очередной, четвёртой коллекции

«ДОКА Медиа» имеет определённую этно�джазовую

окраску. Как и раньше, она создана самыми яркими рос�

сийскими и литовскими музыкантами, но основана на

ладах и интонациях разных народов мира…

А
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стория эта своими

корнями уходит в

далёкое прошлое,

когда первобыт�

ные «световики»

(или, по�новомодному, лайтмас�

теры) освещали пространство

ночных клубов Ставрополя при�

борами EURO DJ, COEF, F.A.L.

или в лучшем случае Stage Light

300 от CLAY PAKY.

На территории Ставропольско�

го края существует 2 театра, 2 фи�

лармонии и с десяток приличных

ночных клубов. Поэтому, когда

наступил момент подбора свето�

вого оборудования для ночного

клуба «ИМПРЕЗА», первый во�

прос, заданный мной заказчику,

звучал так: «Какого уровня обору�

дование Вы видите у себя в клу�

бе?» На что я получил доходчивый

ответ — по аналогии с автомоби�

лем «СУБАРУ ИМПРЕЗА», кото�

рый является автомобилем ма�

леньким, но с большими возмож�

ностями, т.е. самого высокого

уровня. Не задумываясь, я произ�

нёс волшебное слово — CLAY

PAKY. Клиент некоторое время

проверял мои сведения, наводил

справки о производителе и, убе�

дившись, что это оборудование

действительно стоит «таких» де�

нег, сказал доброе «Да». Одно из пожеланий заказчика было в

том, чтобы в подборе оборудования принимал участие москов�

ский художник по свету (чтобы уйти от местных стереотипов).

Обратившись к Фокичеву А.Н. и объяснив ему ситуацию, я по�

лучил нежное предложение поработать с Майей Шавдатуашви�

ли и уже через неделю, в ноябре 2004 г., встречал Майю в Став�

ропольском аэропорту в 23.00. Через час мы с ней произвели

первый осмотр объекта (подвал с высотой потолка 3,5 м) и

предстали перед заказчиком на предварительных переговорах,

которые закончились после 03.00. Переговоры больше напо�

минали перекрёстный допрос об уровне оборудования, о его

недостатках и преимуществах, о площадках, где CLAY PAKY

уже было установлено и т.д. Через сутки Майя, ещё раз доско�

нально осмотрев объект, встретилась с художником проекта

Л.А. Чёрным. На этой исторической встрече и родилась идея

создания на танцполе «театрального гламура» с небольшой

сценой, занавесом, ложами, галёркой и т.д. в стиле модерн и

подвесом светового оборудования на потолочном пространстве

с использованием модели Эйфелевой башни, как бы прилип�

шей к потолку. Майя, обсудив детали инсталляции с компани�

ей «Шоу�Техника», отбыла в Москву для подбора оборудова�

ния. Дальше рассказывать не буду, скажу только, что заказчи�

ком был принят восьмой (!) вариант проекта, предложенный

Майей. Для нас это были непростые декабрьские переговоры с

пожеланием открытия клуба

к 23.02.05 г., что, сами пони�

маете, — сроки декабрь�фе�

враль, плюс рождественские

каникулы, плюс инсталля�

ция — очень попахивало

«афёрой». Посоветовавшись

с Фокичевым А.Н. и полу�

чив добро на сроки поставки

в начале февраля, мы под�

писали договор и получили

первый транш, подтвер�

ждавший серьёзность наме�

рений заказчика. 

Но это была только одна

сторона медали, а другая

сторона была строительно�

инсталляционная. Как тако�

вого строительного проекта

на бумаге не существовало.

Этим занялся проектный от�

дел компании «Шоу�Техни�

ка». Каждый день строители

делали какие�то изменения,

и мы скрупулезно вносили

их в чертежи. Отправляли

Майе, чтобы она была в

курсе событий, а также в компанию «АРИС», которая

осуществляла разработку проекта звукового оборудования —

D&B, а также всем инженерным службам, которые работали

над этим проектом (электрики, вентиляционщики, кухня,

барные стойки и т.д.). Две планёрки в день на объекте и

стахановские методы работы давали свои результаты. Сроки

поставки оборудования ДОКА выдержала с честью, а вот, что

касается строителей, то они внесли свои коррективы по

времени, часто от них не зависящие. Например, когда общая

стяжка пола была уже готова, появились грунтовые воды, и

стяжку пришлось снимать, прокладывать ещё одну

гидроизоляцию пола (200 кв.м.); сами понимаете, за один день

И

Республике и вам мы сон не потревожим.

Артюр Рембо из сборника «Стихотворения 1869 года»

Перевод M. П. Кудинова
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такое не выполнишь при всём желании

— и это лишь один эпизод из

строительной жизни объекта.

Тем временем «Шоу�Техника» занима�

лась разработкой кабельных трасс для

светового и звукового оборудования. Так

как у нас "существовала" Эйфелева баш�

ня, талантливо прорисованная театраль�

ным художником Л.А Чёрным и выпол�

ненная под его чутким руководством из

дерева на металлической основе, мы

придумали и изготовили для трасс�кабе�

лей П�образный перфорированный ко�

роб, проходящий по всей длине башни и

позволяющий подключиться в любом

месте.

А в это время наступил март, сроки

сдвинулись, и, самое интересное, у за�

казчика появилось новое (!) видение

танцпола — скромный хай�тек с потол�

ком, покрытым джинсовой тканью с эле�

ментами чёрного металла. Таким обра�

зом, цветовая атмосфера из бордово�зо�

лотистых тонов резко перешла в серо�си�

ние. Это решение немного смутило нас с

художником, но, будучи людьми теат�

ральными, мы привыкли к сменам на�

строений режиссёров и, немного поду�

мав, заменили цвет Эйфелевой башни,

цвет занавеса (кстати, впервые на Став�

рополье занавес изготавливался из мате�

риалов ROSCO) и приступили к работе.

О, ROSCO! Отдельное спасибо Марга�

рите Белоусовой, по одному только теле�

фонному звонку из клуба оперативно по�

ставившей самолётом из Англии

ткань Showcloth для нового занавеса,

под гарантии компании «Шоу�Тех�

ника». Такая мобильность многого

стоит. Также на сцене установлены

два просветных экрана twin�white го�

лубого цвета (1,8 х 1,2 м), которые

нашим специалистам пришлось сде�

лать ролевыми в связи с невысокими

потолками. И на центральном входе

был установлен белый фронтальный

натяжной экран ROSCO (2,2 х 0,9

м), позволивший проецировать два

одинаковых изображения из двух

источников в зеркальном отображе�

нии.

Пролетел ещё месяц планёрок, всё

световое оборудование находилось у

нас на складе, заказные гобо получе�

ны и установлены в приборы � мы

были полностью готовы к инсталля�

ции. И сразу после Пасхи (01.05.05

г.) она началась — ИНСТАЛЛЯЦИЯ.

Честно сказать, следующий вы�

ходной в компании «Шоу�Техника»

был 29.05.05 г. — столь сложным бы�

ло творческо�техническое «сочетание»

строителей, рестораторов, дизайнеров,

вентиляционщиков, арт�директоров,

электриков, сантехников и т.д. и т.п. На

техническое открытие клуба в середине

мая прилетела Майя и очень помогла на�

шей компании при записи световых про�

грамм на Махim XL, что также придало

столичного шарма открывающемуся за�

ведению. Без маленького «казуса» не

обошлось: когда были прописаны основ�

ные световые картины, приблизительно

в 23.00, внезапно, хаотично все DMX�

приборы перестали слушаться пульта. В

течение получаса чего только мы с Май�

ей не делали: и перезагружали пульт, и по

очереди отключали приборы, и меняли

программы — результата никакого. А за�

тем, когда поднялись на улицу провет�

рить свои головы, то увидели, что на ули�

це производятся сварочные работы, и

сварка, естественно, подключена на тот

же ввод, что и наше оборудование, и, в

результате скачков напряжения, DMX�

приборы и пульт немного «потерялись» в

пространстве. После такого нервного и

технического срыва мы отложили даль�

нейшую работу на утро, так как при�

шлось заново тестировать все линии и

приборы.

Затем началось обучение: наши люди,

которые (спасибо ДОКЕ) вовремя попа�

ли на семинар LSC в феврале, будучи уже

дипломированными специалистами,

обучали местных операторов.

Об официальном открытии

21.05.05 можно сказать коротко:

Dansel, Томас Андерс и другие. Это �

первый «ночник» такого уровня, со�

зданный совместными усилиями

ДОКИ и компании «Шоу�Техника»,

который поднял очень высоко план�

ку в части оборудования для других

клубов. Я думаю, что в течение

будущих 5 лет вряд ли кому�либо на

ставропольском рынке удастся её

перепрыгнуть.

Андрей Болдырев — 
директор компании  «Шоу%Техника»

Нюансы

«Импреза» — это незабываемо!
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се мы по�разному воспри�
нимаем окружающий нас
мир, кто�то — целиком,
поглощая краски и образы
вкупе, кто�то, заостряя

внимание на мелких деталях, из которых
потом складывается целостная картина.
Не будем спорить, что правильнее — это
всего лишь индивидуальные особенности
каждого. Мы и поступаем так же разно, и

желаем так же разно — одни хотят «всё и
сразу», другие предпочитают хотеть «мед�
ленно, но верно», по крупицам суммируя
желаемое.

Московский ресторан «Lehooka» по�

нравится и тем, и другим. Потому что оба

его зала — восточный и европейский —

такие разные по тематике и исполнению,

всё равно производят впечатление худо�

жественной монолитности. А для тех,

кто любит заострить внимание на дета�

лях, — там Клондайк.

Из множества московских ресторанов

мы выбрали именно Lehooka, потому что

Татьяна Крылова, работавшая дизайне�

ром на этом проекте, использовала в ка�

честве элементов оформления невиди�

мую голубую краску и клей Rosco. 

9 Татьяна, весь интерьер построен на

каких9то удивительных нюансах. Понять,

что здесь главное, невозможно, потому

что каждая из деталей несёт свою смыс9

ловую и художественную нагрузку…

� Так и хотелось. В ресторане две зоны

� европейская и восточная… С восточной

зоной вроде бы все понятно � она яркая,

но в то же время очень расслабляющая,

вся бордово�золотая. Когда приступили

к созданию европейской зоны (а она по�

лучилась очень лаконичной и выдержан�

ной по цвету), захотелось как�то под�

черкнуть вечернюю жизнь, обусловлен�

ную мягкостью и уютностью обстановки.

Так как здесь всё�таки довольно жёсткий

интерьер, чтобы сделать какую�то ком�

фортную обстановку для посетителей,

решили использовать невидимую голу�

бую краску Rosco. Я посоветовала купить

«синюю лампу» — ультрафиолетовую,

показала и сказала: «Ребята, вот такой

будет наша жизнь». 

9 Очень симпатичной получилась ваша

жизнь. Несколько слов о технологии и, ес9

ли можно, о секретах исполнения.

� Прежде чем использовать краску, мы

сначала сделали плёночкой «на�отлип»

некий абстрактный рисунок вокруг кар�

тин, а потом уже дописывали промежут�

ки, прожилочки невидимой краской. В

итоге, вечером вокруг картин появляется

очень красивый синий ореол. 

9 Кроме задачи художественной ваши

фантазии с краской выполняли ещё и

функциональную задачу?

� Спинки стульев мы тоже выкрасили

этой краской. И на стенах, по периметру

помещения, тоже идёт светящаяся поло�

са. Мы учитывали, что стены будут цара�

паться и обезопасили сами себя. Мы взя�

ли эту пленку «на�отлип», посадили ее на

Rosco�клей, который, кстати, тоже све�

тится, и расписали той же невидимой го�

лубой. И получилась законченность —

всё объединилось и с картинами, и с ар�

кой, и со струнами, идущими по потолку

и части стены. Вечером, когда уже сов�

сем темно за окном, достаточно «синей

лампы», локального света на столах, что�

бы обстановка стала уютной. 

9 Струны натянуты по потолку, по пе9

риметру стен, причем совершенно хаотич9

но, где9то они есть, где9то их нет. Тоже

приятный нюанс...

� Мы исходили из проблемы, которая

возникла с верхним светом. Светильни�

ки купили самые обыкновенные, недо�

рогие. Потом, когда я их задекорировала

той же тканью, что и на шторах, развеси�

ла, возникло чувство, что чего�то не хва�

тает, чем�то захотелось оживить верхнее

пространство. На самом деле, это в стиле

70�х годов, наверное: какой�то абажур,

торшер, потолочные тарелки, расписан�

ные непонятными штрихами. Мне поче�

му�то вспомнилось детство, и я решила

попробовать. Натянули золотые струны,

и, чтобы их чем�то поддержать, я, ис�

пользуя клей Rosco Flexbond, в каких�то

промежутках между струнами размести�

ла кусочки из той же ткани, что на што�

рах и плафонах. 

9 Насколько прочно разместила?

� Клеем Flexbond?! Наш любимый клей

всегда выручает. Всё великолепно дер�

жится, я приклеила кусочки к металли�

зированной струне без особого труда.

9 В фойе я увидела ещё один знакомый

мне и очень любимый сюжет  — твоих зна9

менитых кошек. Помимо того, что эти

картины являются ярким интерьерным

пятном, они смыслово, на мой взгляд, объ9

единяют две зоны — восточную и европей9

скую. 

Н Ю А Н С Ы

В

В тот вечер... вы в кафе идете, яркий свет
Там ожидает вас, и кружки, и бокалы...

Артюр Рембо из сборника «Стихотворения 1869 года»

Перевод M. П. Кудинова
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� Когда�то к очередной выставке я на�

рисовала подобную кошку для ДОКИ.

Она с тех пор у вас в компании и живёт.

Техника выполнения следующая. Это

грунтованная бумага для письма пасте�

лью, она с довольно грубой, шерохова�

той поверхностью. А писала я моими лю�

бимыми красками Rosco SuperSaturated.

Простую раму тоже выкрасили этими

красками. Я просто поддержала рисунок,

который используется в картинах, как бы

объединяя их по сюжету. Мы даже дра�

пировку дивана в фойе подбирали к кар�

тинам. Между собой всё гармонично со�

четается, и получился у нас стиль а�ля

кантри. А для придуманной нами компо�

зиции для компакт�дисков мы тоже ис�

пользовали клей Rosco. Работать с ним

легко, удобно; сохнет хорошо, быстро,

высох — ни пятнышка, чистота. На обо�

ях не остается никаких следов. Все цвет�

ные прожилки по стене — на клее, а цвет

стена не поменяла, потому что клей ста�

новится прозрачным, когда высыхает. Не

надо ни замывать, ни зачищать, как

обычно бывает с любым другим клеем. А

потом рисунок с внутренним цветом не

сохранился бы, если бы был другой клей. 

9 Там один стиль, здесь — другой. Пого9

ворим об эклектике?

� Здесь всё — чистая эклектика. Все

приходят и спрашивают, какой у нас

стиль? Никакого стиля. Это просто эк�

лектика, вот нравятся какие�то детали —

используем, понимая при этом, что глав�

ное — чтобы одна деталь, которую ты

приобретаешь, всё�таки соответствовала

тому, что уже имеется или будет потом. И

когда все это перекликается между собой

и по цветовой гамме, и по эмоциональ�

ному восприятию, тогда вполне может

существовать вместе, рядом. 

9 Как ваша изыскано9лаконичная евро9

пейская зона и бордово9золотая — восточ9

ная?

� Да. Они друг другу не мешают. В вос�

точной зоне захотелось поддержать ил�

люзию шатра. Потолок выкрашен тём�

ной краской, не светлой — он бы тогда

давил. Здесь всего много — ткани много,

деталей много, декоративных элементов

азиатского востока. Чтобы добавить не�

много Японии, я использовала принцип

японской заколки, скрепляющей ткане�

вый поток.

9 Сама делала заколки?

� Конечно. Из самых неожиданных ве�

щей. Вот стеклянные тарелочки, кото�

рые надеваются на подсвечник, крупные

бусы, которые я нанизала на деревянную

шпажку. Готово.

9 Это кальянная зона?

Да, здесь всё низко — диваны, столы.

Удобно сидеть. Кстати, Lehooka с фран�

цузского так и переводится — кальян.

Георгий Хачатурян — менеджер ре�

сторана: «Наши первоначальные же�

лания увидеть один зал в восточном

стиле, другой зал в европейском сти�

ле оправдались. И всё, что здесь есть

— это Татьянины мысли и её реше�

ния. И хотя мы открылись в самый

пагубный сезон для ресторанов —

лето, сейчас мы понимаем, что у нас

все получается. Во многом благодаря

неповторимой атмосфере, создан�

ной Татьяной Крыловой». 

Вместо послесловия.
Мы привыкли говорить об исполь�

зовании красок, клея, плёнок и дру�

гой продукции Rosco, в основном, в

театре. Эта статья — подтверждение

известного правила, из которого бы�

вают исключения. И, главное, всё

это не требует колоссальных затрат,

только — фантазия художника, уме�

ние «приложить руки» и желание 

«поиграть в нюансы». 

P.S.  Нам приятно сообщить вам, что

компания Rosco возобновила произ�

водство невидимых флуоресцентных

красок!

Невидимые флуоресцентные краски

ClearColor  (4 цвета плюс чёрный)

практически не различимы при обыч�

ном освещении, а под ультрафиолето�

выми лучами начинают «играть»  не�

обыкновенными цветами, мгновенно

меняя  настроение  окружающей  об�

становки. Ими можно расписать лю�

бую поверхность и материалы. В со�

временном дизайнерском и сценичес�

ком искусстве  использование этой

продукции давно стало хорошим под�

спорьем для художников и сценогра�

фов. Кроме того, эластичные акрило�

вые краски ClearColor хорошо совме�

щаются со всеми красками Rosco.

«Театрология»

...Все приходят и спрашивают, какой у нас стиль? Никакого
стиля. Это просто эклектика...

лаборатория опыта
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 32

Фото:  В. Макарцев



Новостройки, леса и лебедки по зданьям.
Изменился Париж!

Шарль Бодлер  «Лебедь»

Перевод А. Гелескул. 

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 32

« Т Е АТ Р О Л О Г И Я »
Официальное сообщение.

10 августа 2005 года ЗАО «ДОКА Медиа» под�

писала контракт  на разработку проектной до�

кументации, поставку оборудования, монтаж и

пуско�наладку  системы постановочного осве�

щения исторического здания Большого театра

с немецкой компанией Bosch Rexroth AG —

генеральным подрядчиком по модернизации

сцены.
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а момент

в ы х о д а

журнала

н а ш а

к о м п а �

ния вошла в наиболее

ответственную и слож�

ную фазу работ по ис�

полнению контракта с МСПА «МОССИБ»

по реконструкции системы постановочного

освещения Новосибирского государствен�

ного академического театра оперы и балета.

Нам предстоит за полтора месяца проло�

жить провод в трубах и произвести комму�

тацию 1027 диммерных и 330 нерегулируе�

мых линий, подключить и смонтировать

1700 единиц осветительного оборудования,

наладить, отстроить, сдать в эксплуатацию

и обучить персонал…

Что получилось, с какими проблемами

мы столкнулись, и какие выводы сделали —

об этом в следующем номере «Всех

новостей света».

Н
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З Н А КО М ЬТ Е С Ь
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАННИЕ ВСХОДЫ

Роман с

таким назва�

нием есть у

писательни�

цы Сидони�

Габриель Ко�

летт, кото�

рую давно

определили в

к л а с с и к и

французской

литературы ХХ века. Роман, конечно, о

любви. У меня же возникает четкая ассо�

циация с молодыми сотрудницами на�

шей компании. Когда они всё успевают!?

Мария Аксёнова — менеджер по про�

дукции компании Rosco. К своим 25 го�

дам закончила МГПУ по специальности

педагог�психолог, плюс дополнительное

образование — факультет психологии

того же вуза (социальная психология,

психология управления и менеджмента).

Плюс учебно�практический курс нейро�

лингвистического программирования,

плюс учебно�практический курс «Кор�

поративная культура» и т.д. Поработала в

крупных компаниях менеджером по про�

дажам.

Любит свою машину  wolkswagen 1994

года выпуска, на которой исколесила всё

Подмосковье, а в этом году и Черномор�

ское побережье…

Любит конные прогулки, собак (осо�

бенно свою — шотландского сеттера),

походы и песни под гитару у костра. Это

у неё от родителей — туристов со стажем.

Еще одна семейная черта — вера в не�

возможное: Толкиен — настольная книга

Аксёновых. Поэтому мама верит в эль�

фов, брат «играет» в хоббитов или орков,

собаку зовут именем эльфийской прин�

цессы — Арвен. И только один папа —

верит в человечество.  

На вопрос, какие люди нравятся

Маше, она ответила: «Добрые и

внимательные». 

� А какие не нравятся?

� Без мечты… 

rosco@doka.ru   (095)534�06�03 (248)

Знакомьтесь, Роман Дрёпа — менеджер

отдела продаж. Образование — художник

по свету. Но жизнь распорядилась так,

что в нашу компанию он пришёл с долж�

ности руководителя отдела продаж круп�

ной коммерческой фирмы. Так уж сло�

жилось, что именно ДОКА стала своеоб�

разным творческим микстом, где соеди�

нилось желание Романа заниматься теат�

ральным светом и маркетингом. К нему

обращаются по всем текущим заказам,

касающимся светового оборудования. И

работу с дилерами компании курирует

тоже Роман. 

Он — философ. Во всяком случае, счи�

тает, что «объять необъятное» можно, ес�

ли к этому приложить силы, желание и

возможности.

Он — в чём�то всё еще максималист:

«В жизни, как и в бизнесе, надо заранее

устанавливать правила игры…».

Он — человек

наивный: «Глав�

ное — пони�

мать, чего ты

хочешь…».

Он — человек

и с к у ш е н н ы й :

«Мне не всегда

удавалось при�

землиться на

две ноги сразу, а

это так важ�

но…».

Кстати, о приземлении. На счету Ро�

мана более ста прыжков с парашютом. В

авиатике есть такое понятие — запас вы�

соты. Как мне популярно объяснили, в

применении к  парашютам, это разница

между точкой отрыва от борта самолета и

крайним моментом, когда ты можешь

дёрнуть за кольцо. Потому что потом уже

будет поздно… 

У Романа запас высоты большой. И

парашют всегда раскрывается вовремя. 

market@doka.ru   (095) 534�06�03 (238)

Без неё не было бы этого журнала, и

листовок с техническими характерис�

тиками приборов, и поздравительных

открыток… И так до конца статьи мож�

но перечислять все образцы полигра�

фии и печатных изданий, вёрсткой ко�

торых в ДОКЕ занимается дизайнер

Анна Кокарева.

Дизайнер — это её второе образова�

ние, а первое — химик�технолог. Ник�

то не удивится, если через какое�то

время она отправится за третьим. По�

тому что ей нравится учиться, позна�

вать, ставить перед собой сложные за�

дачи и с лёгкостью решать их. А еще

она любит играть во всевозможные на�

стольные игры. Но это от желания вос�

питать в себе усидчивость. А занятия

плаванием, велосипедом, катание на

роликах летом и на лыжах зимой — это

от беспокойства характера. Не сидится

ей на месте…

Когда есть время, она рисует, слуша�

ет музыку, вяжет или шьёт. Может

быть, поэтому всегда выглядит не�

обыкновенно стильно и самобытно.

Женщины нашей компании оценили

это. А мужчины — (помимо этого) оце�

нили адекватность и отсутствие в лек�

сиконе слов «не знаю», «не могу», «мне

некогда»…

Её любимый цвет — жёлтый, как у

подсолнухов летом. И сама она —

очень летний, солнечный человек…

design@doka.ru   (095) 534�02�17 (107)

Говорят, цыплят считают по осени. Неправда! Летом! Во всяком случае, в ДОКЕ. Две

наши сотрудницы — руководитель внешнеэкономического отдела Громова Ирина и

менеджер по работе с дилерами Каплунова Юля стали мамами.

У Ирины — дочь Арина. У Юлии — сын Сашенька. Желаем и мамам, и детишкам

здоровья, счастья и много�много радости.

ЗАПАС ВЫСОТЫ

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ — ЖЁЛТЫЙ

Н О В Ы Е  Л И Ц А  В  Д О К Е
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ыставка «Музыка Москва» — главная российская

выставка  достижений в области световых, звуковых

и музыкальных технологий.  

Главная новость от «ДОКА Медиа» — мы переез�

жаем с традиционных площадей в павильоне 17 на

новые площади: в павильон 4.1. (главная экспозиция) и в павильон 4

(экспозиция ДОКА —ROSCO).

Мы будем рады встрече с нашими реальными и потенциальными

партнёрами, дилерами, техническими специалистами и руководите�

лями. На нашей экспозиции мы представим  достижения ДОКИ в

реализации крупномасштабных реконструкций 2004—2005 г.г.  После

концертного зала «Октябрьский», Новосибирского театра оперы и

балета,  ДОКА приступает к участию в генеральной реконструкции

Большого театра и целого ряда других театров России. 

Как всегда мы познакомим вас с новейшими разработками в обла�

сти технологии зрелищ  от наших зарубежных партнеров:  ADB

Lighting, Clay Paky, F.A.L., ETC, LSC Lighting Systems, ROSCO, APG и

других компаний. 

В центре нашей экспозиции — уникальные светотехнические раз�

работки, СПЕЦИАЛЬНО изготовленные по техническим заданиям и

под контролем ДОКА Медиа для КОНКРЕТНЫХ КЛИЕНТОВ, под

КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ. Как, например, Clay Paky для проката

—  CP Color SH или FAL для Новосибирского театра — Stage PAR,

Stage PAR Motorized...

Мы представим  книгу Д. Исмагилова и Е. Древалёвой «Театраль�

ное освещение». И четвёртый музыкальный диск  ДОКИ «Из тени в

свет перелетая». 

Внимание, новшество этого года от организаторов выставки!

Для всех посетителей, предъявивших официальное Приглашение и

заполнивших анкету в зоне регистрации — вход во все павильоны, на

все время выставки — бесплатный с вручением именного бэджа. До�

полнительные Приглашения вручаются гостям ДОКИ на регистра�

ции.

ЖДЁМ ВАС!

НА НОВОМ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС…

на линии света

В

ЗАО «ДОКА Медиа» 124482 Россия, Москва, Зеленоград, корпус 360, 

Телефоны: (095) 53490217, 53490603, 53693498, 53693870, 53693983

Факс: (095) 53695887 E9mail: light@doka.ru  Http: www.dokalight.ru

На выставке «Музыка Москвы 2005»
ДОКА впервые представит продолжение

линии приборов ALPHA от CLAY PAKY.

ALPHA SPOT HPE 1200

ALPHA SPOT HPE 700

Проектирование   Поставка   Монтаж   Обслуживание   Обучение   Проектирование   Поставка   Монтаж   Обслуживание   Обучение

Информационное издание ЗАО «ДОКА Медиа» «ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА». 

Главный редактор Юлия КАЛАЧЕВА. Координатор проекта  Альфредас ТАУРАС.  Дизайн  «YARstudio». 

Корректор  Надежда Пелепец .  Верстка  Анна Кокарева. Обработка фото  Валерий Макарцев. 

Распечатка аудио9файлов  Дмитрий Бурдин, Семён Овсянников. Интернет9версия издания «ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА» и

бесплатная подписка —  на сайте www.dokalight.ru. Подписано в печать 24.08.2005 г. Тираж 5 000 экз.

3322




