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самые страшные январ�

ские холода Александр

Николаевич Фокичев от�

правил меня в Новоси�

бирск собирать материал о

реконструкции театра оперы и балета.

Укутанная с головы до ног во всё са�

мое тёплое, найденное в семье, у дру�

зей и на работе, я с испугом таращила

глаза сквозь стёкла очков, которые

моментально индевели, и бежала из

здания аэропорта на стоянку, где меня

встречал Алексей Смыслов. Ранним

утром дорога в город была тёмной и

почему�то туманной. Таким же ран�

ним утром мы с Анатолием Сандрови�

чем Айрапетянцем, который присосе�

дился к моей командировке, возвра�

щались в аэропорт…  Я к чему это? А к

тому, что города�то я не видела! 

И у меня до сих пор чёткая убеждён�

ность, что ГОРОД — это ТЕАТР, а

ТЕАТР — это ГОРОД! Населённый за�

мечательными людьми, профессиона�

лами, обживающими обновлённое

пространство сцены. Так что статья

получилась про них, а уже потом про

технологии… 

И про нас, потому что реконструк�

ция Новосибирского театра — это

прорыв — физический, моральный

или ещё какой�либо, но, главное, про�

рыв в нашем собственном мироощу�

щении — мы СМОГЛИ!

А потом была затянувшаяся весна

(нет, с таянием снегов всё было в по�

рядке, просто событий было много),

подарившая мне встречи с мудрой Ал�

лой Александровной Михайловой,

ироничным Олегом Ароновичем

Шейнцисом, замечательно настоя�

щим Мамукой Геннадьевичем Шулая.

И впечатлениями от этих встреч я де�

люсь с вами.

А вот встреча с Давидом Львовичем

Боровским не состоялась. Слишком

неожиданно ушёл он, называемый

при жизни великим, и СЦЕНА осиро�

тела…

Перед вами журнал о людях, кото�

рые «делают» театр, служат сцене и не

мыслят своей жизни без творчества.

«А как же технологии?» — спросите

вы.

В следующем номере наверстаем.

Главный 
редактор 
Юлия Калачева 

В СКАЗАНИЕ  О ЗЕМЛЕ      
Сказание 1. О театре 

Изначально он задумывался как Дом
науки и культуры, и своими грандиоз�
ными размерами и замыслами превосхо�
дил все имеющиеся на то время культур�
ные сооружения. В 1932 году газета
«Вечерняя Москва» писала: «Это будет
громадный дворец, один зрительный зал
которого своей площадью сможет пере�
крыть площадь Моссовета и свободно
вместить в себя Большой театр со всеми
его пристройками. Он будет не только
одним из самых больших театров Со�
ветского Союза, но и самым совершен�
ным из них…»  

В этом театре уникально всё — его ар�
хитектура, его история, его люди. И те�
перь, спустя 74 года с момента выхода
статьи в Вечёрке, пережив реконструк�
цию Новосибирского государственного
академического театра оперы и балета,
можно с полным основанием процити�
ровать: «Это не только один  из самых
больших театров страны, но и самый со�
вершенный из них!» 

После того, как на его открытие пос�
ле реконструкции приезжал Президент
В.В. Путин, все средства массовой ин�
формации о театре и написали, и сказа�
ли.  Повторяться не хочется. Поэтому о
театре, но повседневном, без помпезно�
сти и хвалебных слов…

Мездрич Борис Михайлович — ди�

ректор Новосибирского государствен�

ного академического театра оперы и

балета. Заслуженный работник куль�

туры РФ. За выдающиеся заслуги

включен в Энциклопедию «Лучшие

Люди России».

� Чем этот театр отличается от других?
� Своим норовом, своим устрой�

ством, своей предысторией. Устрой�

ство, я имею в виду, не физическое —

сколько мест в зале и какого размера

сцена, а устройство жизни. Какова

внутренняя жизнь коллектива, какие

традиции и есть ли они вообще в теат�

ре? На что он опирается, как он живёт:

интрижно или нет? От того как живёт

творческий состав, так живёт и театр в

целом; они задают тон, они задают ат�

мосферу. Ведь каждый театр очень

разный. Драматический отличается от

оперно�балетного, но и оперно�балет�

ный сам по себе — тоже очень непро�

стой организм. Поэтому к каждому ти�

пу театра должен быть и свой тип ди�

ректора. Когда директор работает сна�

чала в драматическом театре, а потом

переходит в музыкальный театр, как я,

например, он должен меняться. В по�

нимании и своего места, и способов

влияния на ситуацию, на атмосферу,

вообще на работу в театре. 

� А где сложнее? 
� Везде сложно, но сложность — не

есть конкретная данность, а просто

некое условие, внутреннее или внеш�

нее. Скажем, в Омском драматичес�

ком театре, где я проработал двенад�

цать с лишним лет, там внутренних

сложностей было меньше, для меня

лично, чем внешних. А здесь, в этом

театре, наоборот: внешних сложнос�

тей меньше, а внутренних больше.

� Вам ещё досталась совершенно гран�
диозная, почти революционная ситуа�
ция под названием «реконструкция»…

� Конечно, потому что реконструк�

ция — это всегда процесс, который на�

рушает традиционно сложившуюся,

привычную жизнь любого театра. Но

она назревала давно, и очень длитель�

ное время  мы работали на оборудова�

нии в состоянии форс�мажорном. По�

этому мы, конечно, всё старьё выки�

нули из театра.  Здесь проводился ка�

питальный ремонт, много лет, с пери�

ферии, не затрагивая самые главные

объёмы и зоны — это сценический

комплекс, зрительный зал, фойе и вся

инженерия, которая к ним примыка�

ет. Ко всему, что связано со сценичес�

ким комплексом, не прикасалась рука

человека никогда, а это серьёзная

опасность. Реально, мы встали на ре�

конструкцию 14 апреля 2004 года, а

вошли туда 14�го, будем от Президен�

та считать, декабря — год и девять ме�

сяцев. Это очень маленькие сроки для

такого колоссального объёма работ.

� Скажите, пожалуйста, вы как ди�
ректор театра вмешиваетесь в твор�
ческий процесс или ограничиваетесь чи�
сто административными функциями?

� Тех, кто принимает и осмысливает

художественные решения в театре не�

сколько человек. Музыкальные реше�

ния — это главный дирижёр Теодор

Курентзис, есть главный художник,

главный хормейстер, художественный

руководитель балета и заместитель ди�
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      СИБИРСКОЙ
ректора по творческой работе. И директор. Вот люди,

вокруг которых варится вся творческая каша. Конеч�

но, поскольку я не музыкант по образованию, мне не�

просто принимать какие�то решения в ходе обсужде�

ний, но я всё равно чувствую логику. Если логика про�

фессиональна, мотивирована, её понять можно любо�

му человеку. 

� Но, наверное, в процессе принятия решений возника�
ют конфликты, это неизбежно?

� Насчёт конфликтов. Всегда очень важно понять,

что происходит: или профессиональное превышает

интрижное, или интрижное превышает профессио�

нальное. Эти категории несколько абстрактные, но для

любого директора они очень понятны. Если, допус�

тим, превышает интрижное, это видно сразу. Как при�

нимаются решения о назначении состава, на какой ба�

зе, как устроена заработная плата. Или тут фундамен�

тальная железобетонная система, или она гибкая, от�

кликается на участие артистов, на объём репертуара. В

Омском театре профессиональное превышало инт�

рижное сильно.

� Как директор, как хозяин, вы довольны результата�
ми реконструкции? 

� По крупному — да, доволен. Потому что созданы и

работают новые системы, которых не было вообще. И

как деликатно вписали всё новое в пространство зала.

Меня не столько интересовала реставрация зала, я по�

нимал, красоту навести смогут, в этом смысле умель�

цев в России много. А вот технологии! Впервые в на�

шем театре появились новые элементы, которые нигде

до сих пор не применялись, — разделяющиеся софиты.

Это сразу увеличивает художественные световые воз�

можности. Мы пошли даже на сокращение зритель�

ских мест, хороших мест, между прочим, чтобы по�

строить светоаппаратную. Появился лифт, система для

пылеудаления, система подъёмов, механизация сцены.

Потом, компьютерное управление всей верхней меха�

низацией. На западе это норма, а в наших театрах… 

Сделаны серьёзные акустические улучшения. Над

оркестровой ямой опускаются акустические шторы.

Сама оркестровая яма подвижна. Это один из тысяч

сюжетов, на котором настоял театр для того, чтобы за�

крыть как можно больше возможных проблем в даль�

нейшем. Ложи световые в зале. Их не было вообще.

Идеологом света был Дамир Исмагилов, он же готовил

техническое задание. Мы сейчас заложили основу:

коммуникации проложены, носители света есть, всё

есть. Надо дорастить свет — мы купим, надо поставить

— там всё готово, надо только воткнуть штепсель. 

� Вы, как Мороз�воевода, рассказываете обо всём этом
с чувством глубокого удовлетворения… 

� Конечно, а чего скромничать… 

� Понравилось Владимиру Владимировичу Путину?
� Он был очень доволен. Час десять длился концерт.

Мы сидели рядом, и он расспрашивал меня практиче�

ски о каждом номере. Я с Владимиром Владимирови�

...Для чего, собственно, нужна была реконструкция? Для того,
чтобы на сцене было интересно, а в зале полно зрителей. Тогда
театр — это живой организм, тогда это интересно, тогда есть
азарт...  Б.М.Мездрич

А. Лисица

К. Дудкин

Д. Штарлов

И. Якушев

А. Козицын

Б.Мездрич

И. Барышева

И. Заварзин

Н. Пинус

А. Смыслов

К. Репин
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чем встречаюсь второй раз.  В 2001 го�

ду он приезжал в Омскую драму. Я как

раз там директорствовал и решил по�

казать ему спектакль по пьесе Майкла

Фрейна «Шум за Сценой» — самый

популярный спектакль, за который ху�

дожественно не стыдно. 

� Здесь тоже, видимо, было не стыдно:
и зал, и сам театр впечатляют.

� Он когда зашёл… Трудно предста�

вить: Сибирь, морозы, заходишь, и

вдруг — такие объёмы! Конечно,

впечатляет.

Сказание 2.  Кто правит бал

Главным заказчиком проекта стало

Учреждение по строительству и реста�

врации объектов культуры Сибирского

федерального округа. 

Драчевская Ирина Яковлевна
Говорят, что без этой очарователь�

ной, невысокого роста, очень лад�

ной женщины реконструкции Ново�

сибирского театра оперы и балета не

было бы вовсе. Наверное, утриру�

ют… Но именно по её инициативе

была создана организация с очень

сложной аббревиатурой ФГУ

УССФО — Главный заказчик

пректа. Ирина Яковлевна возглавля�

ла её с 2001 по 2004 гг.

� Ирина Яковлевна, сразу принимайте
благодарственные слова от ваших быв�
ших сотрудников. Я никогда не видела
такого театра и не знаю, какой ещё те�
атр в России может сравниться с ним…

� Дамир Исмагилов, который помо�

гал нам делать техническое задание,

сказал, что получилось замечательно,

и всё, что можно сделать за те деньги,

которые нам давали, было выполнено.

По его словам, другой такой площадки

в России нет. 

� ФГУ УССФО — так называется со�
зданная вами организация. Какова была
необходимость её создания?

� Необходимость подобной органи�

зации очень просто определяется. Ведь

её деятельность как организации, ко�

торая непосредственно курирует всю

Сибирь, не ограничиваются только

Новосибирском. Давайте приведём та�

кую статистику. За последние десяти�

летия реконструировались только два

театра. Это Иркутский театр, и Ново�

сибирский оперный театр. А театров

такого масштаба и такого художест�

венного значения, я даже не говорю о

физических габаритах театров, 15�18 в

этом регионе. Другой вопрос, что мы

занимались объектами федерального

значения. А федеральные театры, по�

моему, за Новосибирском уже закан�

чиваются. Михаил Ефимович Швыд�

кой, когда сдавался Новосибирский

театр в ноябре 2005 года, сказал: «Сей�

час бы Красноярский театр оперы и

балета начать…», но там, к сожалению,

не федеральное, а областное финанси�

рование. Ищите, господин замминис�

тра, это ваши взаимоотношения — ве�

домственные или вневедомственные,

ваше желание найти компромисс с гу�

бернатором, с областью, найти деньги

и предложить профессиональную

структуру, которая работала бы над ре�

конструкциями…  

Барышева Ирина Владимировна
Директор ФГУ УССФО

� Какие функции призвана выполнять
возглавляемая вами организация?

� Наша основная функция, конечно,

это обеспечение объекта финансиро�

ванием. Кроме того, мы должны про�

следить за тем, чтобы проект был сде�

лан в соответствии с техническим за�

данием, а работы были выполнены в

соответствии с проектом. Это основ�

ное. Вообще, у заказчика очень много

функций, и нет смысла их перечис�

лять, есть такой замечательный томик,

страниц на 600, про выполнение за�

стройщиком своих обязательств.   Это

ведь только кажется: «ну подумаешь,

сидит заказчик, в носу ковыряет, при�

несут процентовку, его дело процен�

товку подписывать и деньги перечис�

лять». На самом деле это далеко не так.

Потому что была масса вопросов,

очень тяжёлых, крупных и мелких, ко�

торые приходилось решать.

� Вы имели право вмешиваться в про�
цесс реконструкции?

� Не только имели, мы обязаны были

по роду своей деятельности именно

этим и заниматься. Конечно, нам до�

сталось. Несмотря на то, что мы стара�

лись ничего не упускать из виду, всё

равно есть некоторые нюансы, кото�

рые вылезли при запуске театра, при

запуске сцены, и над ними нужно ещё

поработать. 

� Многое ли в ситуации такой то�
тальной реконструкции зависит от че�
ловеческого фактора? 

� Я считаю, что в данной ситуации

люди выложились, и не просто выло�

жились, а сделали практически невоз�

можное. 

� Чем в дальнейшем будет заниматься
ваша организация?

� Пока и здесь ещё много дел, а вот

что дальше, не знаю. Хотя опыт накоп�

лен грандиозный, мало кто может по�

хвастаться таким! С такой базой мы

сейчас можем взять на себя любой объ�

ект — от стадиона до гипермаркета.

Только вот не хочется нам строить ма�

газины. Уж больно высокой была

планка — Новосибирский оперный… 

Игорь Заварзин
Главный инженер по технологичес�

кому оборудованию ФГУ УССФО

� С чего всё началось?
� С технико�экономического обос�

нования, которое прошло согласова�

ние в Москве, и нам дали добро на

проведение конкурса по выбору гене�

рального проектировщика и генераль�

ного подрядчика. Победила фирма

МСПА «Моссиб». Этот процесс был

непростым, потому что объект сам по

себе уникальный, штучный. В Сиби�

ри, да и вообще в России, таких точно

больше нет. Важно было найти фирму,

которая имеет опыт по театральному

строительству и театральным техноло�

гиям, знает, что это такое — авансце�

А. Батраков

Л. Канительщиков

Н. Поляков

М. Косолапова

А. Айрапетянц
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на, что такое прожекторы, софиты и

так далее. Ситуация была критическая

ещё и из�за времени. Так что смелости

нам всем было не занимать.

� Всё получилось в соответствии с
техзаданием, с каким�то первоначаль�
ным видением проекта, или нет?

� Что�то, наверное, мы видели по�

другому, немножко иначе представля�

ли себе нижнюю механизацию. В со�

временных театрах чаще применяется

плунжерная система, когда сцена де�

лится на квадраты, которые опускают�

ся, поднимаются, с использованием

свободных пространств нижнего трю�

ма. Но у нас этого не получилось по

многим причинам, во�первых, из�за

нехватки денег. И нам пришлось идти

на большие компромиссы. Но, в це�

лом, неплохо и, самое главное, качест�

венно. Сейчас у нас идёт гарантийная

двухгодичная эксплуатация. Есть воз�

можность исправлять и дорабатывать. 

� Как вы строили отношения с реста�
враторами?

� Мы повоевали с ними очень крепко

по поводу зала, потому что они прак�

тически ничего не давали делать. И

многие наши задумки по свету были

урезаны. Но, в конце концов, положи�

тельное зерно какое�то было, конечно,

найдено. Неплохая получилась свето�

аппаратная — изящная, прекрасно

вписанная в зал и очень функциональ�

ная, только чего это стоило! 

� Да, в глаза не бросается, совершенно
верно.

� Звуковикам пришлось ещё хуже.

Им всегда не хватало раскрытости по�

мещения. Пришлось всерьёз зани�

маться акустикой. Теперь нет гула, ко�

торый раньше был. С неуправляемым

движением звука никто не мог спра�

виться, потому что, во�первых, и ме�

бель, и вся деревянная отделка зала

были рассохшиеся, всё давало много�

кратные отражения, дребезжало. По�

том, проблема, которую мы не до кон�

ца решили, — это большое количество

воздуха на одного сидящего в зале.

Очень трудно солистам раскачать та�

кую массу воздуха. Но это объяснимо

— здание первоначально строилось не

как оперный театр. 

� А с какими проблемами столкнулись
по свету?

� Многие возможности оборудова�

ния ещё не раскрыты. Вот когда приез�

жает Дамир Исмагилов (он светил

«Пиковую даму»), он моментально

разруливает проблемы. Комплекс —

это его, можно сказать, детище. У него

сразу раз�раз, и всё получается. Все

ахают: какой красивый спектакль!

Никто не видит недостатков, потому

что у Дамира они превращаются в до�

стоинства. Здесь, наверное, речь об

умелых руках идёт. Вот, если он ска�

жет, что плохо сделано, то…

� Нет, он не говорит…
� У нас же было техническое задание,

мы всё четко исполняли по нему. Фор�

мы разрезных софитов, их грузоподъ�

ёмность, местоположение, согласо�

ванность их с расположением штанке�

тов, количество штанкетных подъём�

ников и так далее. И потом, сегодня

служба эксплуатации немножко дру�

гая, чем она была до реконструкции,

появились новые ребята. И кто был

подготовлен (кстати, ДОКА очень хо�

рошо организовывала обучение), сразу

вошел в дело, чтобы не терять время,

не стоять, не буксовать. Так что и за

свет, и за звук, и, вообще, за работу не

стыдно. Наоборот, есть чувство, как

говорится, глубокого удовлетворения.

Нам главное удалось, мы в очень ко�

роткие сроки уложились. Выложились

все. Вообще, за всё время реконструк�

ции равнодушных людей не было. Это

основное.

Сказание 3.    
От замысла к проекту

Имя Дамира Исмагилова и его учас�

тие в проекте реконструкции

НГАТОиБ так часто упоминалось

всеми моими собеседниками, что

подробный его собственный  рассказ

об идеологии постановочного осве�

щения театра стал вроде бы и не�

нужным. Ведь важнее, когда  о тво�

их делах говорят другие, нежели, ко�

гда о них говоришь ты…. 

Поэтому, очень лаконично.

Дамир Исмагилов — идеолог систе�

мы постановочного освещения Ново�

сибирского театра: «После рекон�

струкции постановочное освещение

изменилось  кардинальным образом.

Теперь здесь самый современный в

стране осветительный комплекс, ко�

торый будет актуальным еще несколь�

ко десятилетий. 

В основу легли оригинальные кон�

цепции и идеи, базирующиеся на спе�

цифике работы музыкального театра.

Но ничего сверхъестественного мы не

внедряли  — и софитные фермы осо�

бой конструкции, и специальная схе�

ма размещения светового оборудова�

ния вот уже несколько лет с успехом

используются в крупнейших теат�

рально�концертных комплексах ми�

ра».

Но любую идею надо воплощать.

Сначала на бумаге. Это называется

проектом. А вот на проблемах про�

ектирования хотелось бы заострить

внимание. Тем более что мнения

противоречивы. 

Марина Аркадьевна Косолапова —

руководитель проектного отдела ком�

пании «ДОКА Медиа». 18 лет прора�

ботала в ГПИ «Гипротеатр» в должно�

сти главного специалиста. На её счету

около девяноста объектов на террито�

рии России и ближнего зарубежья.

� В чём особенности проектирования
этого театра?

� Первый раз я проектировала сис�

тему Ethernet в театре: раньше в теат�

рах был аналоговый сигнал управле�

ния, потом — цифровой, по протоко�

лу DMX512, а в этот раз � Ethernet.

Схему разрабатывал Анатолий

Сандрович Айрапетянц, а мы,

проектировщики, её внедряли.
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Новое, интересное, но сложное дело. Первый раз были де�

лённые на три части, так называемые разрезные софиты,

из�за чего  сложнее были сети, петли к ним. Софитов семь,

но каждый состоит из трёх частей. То есть, для нас, для

проектировщиков, получается двадцать один софит. Всё

осложнялось ещё и потому, что Новосибирский театр —

памятник архитектуры: не всегда можно было сети сделать

так, как рисовалось, нужно было учитывать конфигура�

цию этого здания, зала и всех помещений, к нему прилега�

ющих.

� То есть, никогда не бывает на сто процентов идеального
варианта?

� Конечно. Например, когда мы работали над проектом,

архитекторы свою часть ещё не сделали, и окончательные

архитектурные чертежи были выданы через несколько ме�

сяцев после того, как мы уже сдали свой проект. Когда

монтажники вышли на место, когда они начали проклады�

вать трассу, оказалось, что конструкция здания не такая,

как предполагали архитекторы. То есть, мы задали гене�

ральное направление — трасса должна прокладываться из

пункта «А» в пункт «B», но не так просто попасть из пунк�

та «А» в пункт «B», нужно ещё сначала прийти в пункт «C»

и развернуться. То есть, чертёж, к сожалению, никогда не

отражает на сто процентов действительность, особенно

старого здания. Старые здания непредсказуемы.

� Кто обычно выигрывает спор, архитекторы или мы? 
� Каждый раз по�разному. Например, архитекторы

очень не любят, когда в осветительных ложах делают сет�

ку, а страховочная сетка должна быть. Она архитектурно

обыграна, не всегда её зрители замечают, но она есть. Как

правило,  сетка покрашена в чёрный цвет для того, чтобы

не было отражений. Мы закладываем её в проекте, рассчи�

тываем угол, говорим, какой она величины должна быть,

где должна располагаться — выдаём задание архитекто�

рам. Были случаи в моей практике, когда архитекторы го�

ворили: мы не будем портить интерьер зала. А потом при�

ходит комиссия и не принимает объект. И по красивому

интерьеру, когда уже всё отреставрировано, делают сетку,

которая не вписывается, портит внешний вид.

� Но это когда речь идёт о технике безопасности. А когда
речь идёт о дорогостоящих, красивых, но тяжёлых прибо�
рах? 

� В Новосибирской опере были заложены SF Revolution,

которые располагались по задней стене зрительного зала,

по периметру, — то, что называется  фронтальным осве�

щением. Они тяжёлые. Мы прорисовали лучи, показали,

где бы они идеально должны находиться, но зал оперного

театра — памятник архитектуры: лепнина, скульптуры —

не получилось. Нам предложили другое место — над две�

рью: сделать конструкцию и туда повесить эти Revolution.

Мы пошли на компромисс — вписали их в существующую

архитектуру. 

� Часто приходилось идти на компромисс?
� Например, вышло новое правило устройства электро�

установок — это наш электрический закон, по которому

всё делается. Если раньше было написано, что гибкая

связь может быть выполнена проводом или кабелем, то те�

перь слово «провод» убрали, оставили только слово «ка�

бель». А у нас в проекте было традиционное решение —

гибкая петля, соединяющая софитную ферму с источни�
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ком питания, выполнена медным про�

водом, зашитым в брезент. И господин

Медный С.А. — зам. регионального

директора по технологиям — «прице�

пился» к этому. Мол, надо проклады�

вать кабель, а не провод. Мы пыталась

доказать, что это — специально изго�

товленный провод, зашитый в изоля�

цию, причём брезент пропитывался

противопожарным составом. Не убеди�

ли. Нашли другой путь. С Анатолием

Сандровичем мы отправились в

ТяжПром�Электропроект, это разра�

ботчики ПУЭ — правил устройства

электроустановок. Пришли к тому че�

ловеку, который писал эту главу, по�

просили его дать разъяснения, что мы

всё сделали правильно. Он согласился с

нашей концепцией и подписался под

нашей частью проекта. В результате

всех этих бюрократических переписок

мы получили официальное письмо, что

техническое решение правильное.

� Этот проект считается сложным?
� Да. Из�за конструкции здания.

Очень жёсткую позицию заняли реста�

враторы. И сложности были именно

из�за решений, как попасть в ту или

иную зону нашими группами, чтобы не

попасть в зону реставрации. Зона рес�

таврации — это зал, у нас в зале не про�

ложено ни одной открытой трубы. Всё

ушло в подвесной потолок, за стены и

т.п. Но что�то реставраторы не приня�

ли. Не получилось хорошей светопро�

екции, потому что светопроекция

должна быть как можно более перпен�

дикулярной к зеркалу сцены, а здесь

светопроекция разнесена по бокам за�

ла. Другого места нет. Зато получилась

светоаппаратная. Выстроили новую ти�

ристорную. Раньше был автотрансфор�

матор, и регулирование света делалось

резистором, вручную. И поэтому рас�

полагалась трансформаторная в трюме.

А теперь тиристорная  расположена как

можно ближе к центру нагрузок — к со�

фитам, за задней стеной сцены. Изо�

щрились, но сделали как надо.

Сказание 4. Сложные 
моменты реконструкции

Смыслов Алексей Юрьевич, в настоя�

щий момент — зав. постановочной час�

тью Драматического театра им. А.С.

Пушкина (Александринского) в Санкт�

Петербурге. На проекте реконструкции

Новосибирского театра выполнял

функции координатора:  

«Мне кажется, самое главное при ре�

конструкции и больших, и маленьких

театров — заложить все коммуникации:

электрические, механические, комму�

никации связистов, радистов, полно�

стью все сети. Тогда позже можно будет

доращивать необходимое оборудова�

ние уже силами театра, вертеть им, как

кубик Рубика. 

А потом начинается проектирование,

и всплывают проблемы: например, чер�

тежи, которые не соответствуют тому,

что есть на самом деле. А большинство

стареньких театров вообще никаких

чертежей не имеют, кроме БТИ. В чер�

тежах БТИ просто нарисована стенка,

и написана её площадь. Всё. По�хоро�

шему, нужно делать обмерочные рабо�

ты — нудная, кропотливая работа, и её

никто не хочет рассматривать. И в Но�

восибирском театре столкнулись с тем

же: хотя сами чертежи довольно точ�

ные, но в них не было нюансов. А что

внутри? Вроде всё на чертеже здорово,

всё согласовали, поставили подпись

ГИПа, пошли через стенку, а она — не�

сущая. Пришлось обходить. Ну нет

балки на чертежах!… Мы делали шесть

коробок, только чтобы обойти одну

балку! Как результат — удорожание ра�

бот, потраченное время.

О расчётах. Например, сколько стоят

монтажные работы? Сейчас на монтаж�

ные работы принято закладывать про�

цент от стоимости оборудования. Это

же неправильно. Можно иметь 100 еди�

ниц оборудования, а можно 1980, как

здесь. А габариты здания — они же тоже

разные. И поэтому, как правильно при

реконструкции предварительно рас�

считать монтажные работы: оценивать

их в процентном отношении к обору�

дованию, или в процентном отноше�

нии к габаритам здания? Я, например,

абсолютно точно без смет не скажу.

Как раньше было? Проектно�сметная

документация, то есть «проект — сме�

та». А у нас сейчас получается… смет�

но�проектная. Сначала смета, а потом

проект. Но чудес�то не бывает…

Потом — выбор подрядчика. На это у

нас с Натальей Ивановной Пинус ушло

ни много, ни мало месяцев семь. Объ�

ект большой, сложный. Выбрали МСУ�

78. И думаю, вряд ли какая другая кон�

тора вытянула бы этот проект.

Теперь о сложностях непосредствен�

но на площадке. 

Всю нашу работу условно разбить на

этапы, это — трубная прокладка, потом

затяжка проводов, монтаж оборудова�

ния и наладка. Мы очень быстро сдела�

ли всю скрытую проводку по залу, быс�

тро положили основное количество

труб, вырвались вперед. Сидим,

ждём, когда Генподрядчик дальше

предоставит фронт работы. И здесь

срабатывает человеческий фактор:

человек ждёт день�два, нечего ему

делать, он начинает расхолаживать�

ся…. Может быть, то же самое про�

изошло с МСУ — расхолодились. И

когда уже начался последний этап

наладки, и время шло не на дни, а на

часы, сказалась инертность русского

человека. Трудно ему перестроить�

ся… Отсюда — аврал, отсюда увели�

чение числа работающих на объекте,

ночные вахты и так далее. 

Были и причины, от нас не завися�

щие. Например, нам очень поздно

дали софитные фермы под монтаж.

Опять�таки, потому что остальные

субподрядчики работали с задерж�

кой. И такое «перетягивание одеяла»

шло постоянно, а это самое плохое.

Иногда  процесс тормозился не пото�

му, что плохо работали люди, а пото�

му что была большая скученность на�

рода на площадке, и всем нужно бы�

ло делать свою работу. В результате

— излишняя толкотня и проволочки.

Мы сделали всё, что могли. Главное,

успели, сработали «на прорыв».

В продолжение темы.
Репин Константин, мастер МСУ 78:

«Мы работали сначала одной бри�

гадой, своей. А когда нужно было на�

гонять, на последнем этапе, у нас на

площадке было порядка ста пятиде�

сяти человек. Было два мастера, три

разработчика, прораб, и директор

здесь появлялся каждый день.  Ко�

нечно, были всякие споры, раздоры,

каждый считал, что только он думает

и делает правильно. Это же

стройка, сами понимаете…

Но главное — театр стоит,

спектакли идут».

...Я считаю, что люди выложились, и не просто выложились, а
сделали практически невозможное...                       И.В. Барышева
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Пинус Наталья, директор ЦТТС, по итогам 2006 года , по�

бедитель III всероссийского конкурса «Молодой директор

года», координатор проекта:

«Если воспринимать реконструкцию как некий творчес�

кий акт, а результат  как произведение искусства,  то рекон�

струкция Новосибирской Оперы прошла прекрасно.

Если же говорить о реконструкции, как о четко сплани�

рованном процессе, нацеленном на достижение определен�

ных качественных результатов в определенные временные

рамки, в этом случае моя личная оценка была бы ниже.

НГАТОиБ — далеко не первая реконструкция, в которой

мне пришлось принимать участие в качестве координатора

или руководителя. Накопился определенный опыт. Его

можно анализировать, структурировать, делать выводы.

Анализируя в целом возникающие в процессе рекон�

струкции проблемы,  могу сказать, что они всегда одни и те

же. Отличается лишь масштаб. Большая реконструкция —

большой масштаб тех же самых проблем.

1. Профессиональная неподготовленность участников. От�
сутствие соответствующего опыта.

Опыт работы с театральными объектами такого уровня

был только у немцев и  чехов. Все остальные учились на

ходу. 

2. Недостаточное внимание вопросам координации и плани�
рования.

Качественная четкая координация позволяет избежать

многих проблем и трудностей, даже несмотря на отсутствие

опыта. 

Ведь опыт — это выводы из уже сделанных ошибок. Ко�

ординация начинается с внимательной «рекогносцировки

местности» с точки зрения возможных ошибок с целью их

предупреждения: это планирование, заблаговременное

продумывание процесса, четкое распределение всех ролей,

определение фактора участия каждого из действующих лиц

в каждом из планируемых этапов. 

По моему опыту, общестроительные Генподрядчики

очень часто недооценивают сложность предстоящего про�

цесса и необходимость детального и четкого планирования.

Бороться с этим бывает непросто. Ведь часто — это дей�

ствительно серьезные авторитетные фирмы, просто они

никогда не работали с театрами. 

Потом идут нестыковки, ошибки, необходимость переде�

лывать работы. Тратится время, деньги и нервы…

Поэтому для повышения эффективности организацион�

ного процесса в ходе реконструкции мы в нашей компании

разработали Рекомендации, в которых прописали все «пра�

вила игры»: 

� кто из участников процесса реконструкции производит

какой объем работы на каждом из этапов; 

�  кто и за что несет ответственность; 

� какие должны быть составлены документы по итогам

работы на каждом этапе; 

� кто их должен подписать и кто завизировать. 

Обсуждение и согласование этих вопросов на начальном

этапе работы позволяет сделать процесс более управляе�

мым и предсказуемым, а значит более успешным.

3.Пресловутый человеческий фактор.
Может быть, имеет смысл в штатное расписание рекон�

струкции вводить психолога для профессионального «раз�

руливания» конфликтов.  

Ведь часто, к большому сожалению, споры носят не про�

фессиональный характер, а представляют собой  конфликт

человеческих амбиций... 

т е м а  н о м е р а  
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 33
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Были ли еще какие�то проблемы в хо�

де реконструкции Новосибирской Опе�

ры? — Конечно, были. Но, на мой

взгляд, все остальные проблемы —

следствия трех основных вышеуказан�

ных причин: отсутствие необходимого

опыта, недостаточное внимание вопро�

сам координации, человеческий фак�

тор.» 

Слово представителю МСПА «Мос�

сиб» Мельникову Олегу Васильевичу,

главному технологу проекта техничес�

кого перевооружения НГАТОиБ: 

«Что главное в театральном искус�

стве? Когда сто человек  во время спек�

такля единовременно чувствуют одно и

то же эмоциональное состояние, один и

тот же импульс. Если это происходит,

тогда осуществляется акт проникнове�

ния, акт настоящего искусства. То же

самое  должно быть и при реконструк�

ции театра. Когда профессионализм

каждого участника, его квалификация

соединяется в одно целое. Получилось

или не получилось? По�моему, получи�

лось, но скажу откровенно, очень до

многого мы все доходили эмпиричес�

ким путем. Это, в общем�то, был поиск

того, что когда�то мы потеряли — про�

фессиональные строительные школы,

проектные школы, очень мощные в Со�

ветском Союзе. Мы потеряли целый

пласт, потому что долгое время в Рос�

сии некому было заниматься театраль�

ными технологиями. Хорошо, сейчас

это все начинает восполняться за счет

привлечения профессиональных фирм.

На данном проекте в совокупности со�

шлись, что очень важно, очень

серьезные российские фирмы, такие,

как «ДОКА Медиа» и серьезнейшие за�

падные фирмы. Не всё было гладко.

Слышали бы Вы наши разговоры с

Александром Николаевичем Фокиче�

вым  в разные моменты строительства!

Было очень много проблем, но они все

разрешались.  На сегодняшний день, я

вам скажу откровенно, фирмы, про�

шедшие Новосибирск — единственные

в России, кто такой опыт имеют».

Сказание 5.  Люди

Александр Николаевич Лисица, на�

чальник осветительского цеха

НГАТОиБ.

На сцене шла монтировка оперы

«Кармен». Одновременно строились

декорации, проверялась работа при�

боров, было много людей, много раз�

говоров «в живую» и по рациям. Сре�

ди какофонии звуков и человеческих

эмоций, я, ходя «хвостом» за А. Н.

Лисицей и А. Ю. Смысловым, меша�

ла, но задавала вопросы…

О сцене
Смыслов: Всё сделано заново, была

просто пустая коробка. Среди множест�

ва солидных фирм единственной рос�

сийской была ДОКА, которая занима�

лась освещением сцены. По времени

получилось года полтора. Очень быст�

ро.

Лисица: Сделано семь софитных

подъёмов. Это разрезные софиты, по

всей ширине сцены, и их можно вы�

страивать домиком, по диагонали, ещё

как�то. 

Смыслов: В России я такого не видел,

если честно. Идея была Дамира, а где он

её нашел, где подсмотрел — не знаю? В

любом случае, это хорошо, удобно. На�

пример, для спектакля «Аида» худож�

ник сделал пятнадцатиметровую деко�

рацию, и была нестыковка — поставить

декорацию и осветить её. Мешали со�

фитные фермы, часть декорации выре�

залась. Сейчас, при такой конструкции,

пожалуйста — одну фермочку припод�

нял, и всё освещено… Боковое освеще�

ние — это передвижные подъёмно�

опускные башни, которые могут дви�

гаться либо к авансцене, либо в арьер,

вставать в любой точке и опускаться

сверху до пола. Рампы — новые… Все

софиты «питаются» специальными пет�

лями, в которых проложен медный про�

вод…

Лисица: Здесь на каждую фермочку,

на каждую ячейку идёт по две софитные

петли, потому что в одну петлю просто

не помещалось такое количество

проводов — очень много включений.

Удобно при эксплуатации, но были

трудности в монтаже. 

Ю.К.: Сколько же здесь приборов?! А
куда наращивать парк оборудования при
такой плотности?

Смыслов: Здесь можно ещё наращи�

вать. Место есть свободное…

Лисица: Дело в том, что весь свет од�

новременно не включают, используется

какое�то количество приборов на кон�

кретный спектакль, под конкретную за�

дачу. Это же репертуарный театр. Тут

сегодня одно, завтра другое, послезав�

тра — балет. Чем больше приборов, тем

лучше — быстрее монтируется спек�

такль, больше возможностей. 

Смыслов: А второй вариант — на бо�

ковых подъёмных фермах есть запас по

грузоподъёмности, и можно повесить

ещё несколько маленьких умных фона�

риков, дополнительно к существую�

щим. Габариты фермы позволяют это

сделать. А Александр Николаевич

считает, что некуда добавлять.

Лисица: Регулируемых групп нет

больше, прямые группы ограниче�

ны.

Смыслов: Параллель.

Лисица: Сейчас у меня включается

одной прямой кнопкой три, а то и

четыре прибора. Это значит, нехват�

ка прямых групп. В идеале каждой

кнопкой включается один прибор.

Смыслов: Это правильно. Но Вы в

каком�нибудь театре, Александр

Николаевич, видели триста тридцать

нерегулируемых включений, триста

тридцать восемь, по�моему?

Лисица: Сейчас вижу.

Смыслов: Видите, он какой? Он

сейчас видит!

Ю.К.: Вы можете ответить на три
вопроса? Что здесь лишнее, чего не
хватает, и что не получилось?

Лисица: Это непростые вопросы…

Например, я не могу с первого софи�

та вертикально подать луч, потому

что мешает акустический козырёк —

он необходим для отражения звука,

очень важная вещь. В башнях боко�

вых нравится всё исключительно,

кроме небольших перекосов. Что�то

не учтено. Кто делал? Немцы. Ока�

залось, во всём они виноваты…

Ю.К.: А если серьёзно и «ближе к
свету»?

Лисица: Башни изумительные.

Первый раз увидел такие в Большом

театре на новой сцене, мы тогда ещё

облизывались: эх, нам бы такие.

Теперь, когда балерина танцует, она

не сносит штативы со светом.

Раньше как было: ей надо в кулисы

убежать красиво, а оттуда раздаётся

грохот, и выключается свет,

потому что она «влетела» в

фонари. Артисты страдали

т е м а  н о м е р а
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что здесь работаю...                                     А.Н. Лисица
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всё время. Сейчас все довольны: и мы, и они. Дамир

заставил нас срочно навесить фонари на башни. Уже вне

проекта. Он молодец, он максимально старается

использовать всё, что есть… А если серьёзно, только сейчас

всё более или менее стало понятно. Раньше всё было на

бумаге, а теперь воплощено в жизнь, многие вещи надо

будет чуть�чуть скорректировать. На это нужно время,

сезон, как минимум. Нужно поставить много

разноплановых спектаклей, чтобы заставить всё работать.

Смыслов: Это ещё не все недостатки, подождите. Была ис�

ключительная идея сделать на сцене сплошной жёлоб. Это

было бы удобно — есть у меня фонарь на штативе, я вклю�

чаю его в розетку в любой точке сцены, проложив внизу

провод — никому не мешаю. Не нужны резиновые коврики,

дорожки и прочая ерунда. Но испортили идею. Сплошного

жёлоба не получилось, появились поперечины — части си�

ловых конструкций, то есть для сплошного жёлоба не

хватило глубины. Эту конструкцию надо было

разрабатывать совместно с теми, кто занимался механикой

сцены… Опять речь идёт о несогласованности на

площадке…

Александр Николаевич и Алексей Юрьевич ещё долго

разговаривали, спорили, соглашались друг с другом. Я

внимательно слушала, и, в конечном итоге, мы вернулись

к разговору об осветительных приборах.

О Приборах
Лисица: Вот хороший прибор — ETC Revolution. Он мне

сразу как�то не приглянулся, а теперь я его полюбил.

Мощный, напоминает боевой космический корабль. 

Ю.К.: А почему не сразу полюбили?
Лисица: Лампа мне показалась слабенькой, а дизайн неоп�

равданно навороченный. Но когда мы стали его применять,

оказалось, что прибор очень интересный, он честно выпол�

няет свои функции. Лампочка юстируется. Шторочки —

пожалуйста, ирис — значит, ирис. Управляется из аппарат�

ной. Даже для наших расстояний, для наших площадей

прибор замечательный. Жалею, что их мало, всего 20 штук,

а нужно бы 60. Clay Paky�овские Stage Zoom мне нравятся —

тихо работают, и луч дают исключительный. Нас первый

раз с ними познакомил Глеб Фильштинский. Он, вообще,

новатор, он многие вещи на ходу схватывает, приезжает,

учит нас… Ещё одна любовь —PARы. Недавно я узнал, что,

оказывается, PARы можно применять в качестве заливки

сцены, чего не ожидал никогда. Эту их роль нам открыл Да�

мир Исмагилов. «Давайте мы вот так сделаем, вот так это

направим» — и мы осветили шикарно. Не мы — он осветил,

а мы помогали… Главное, приборы правильно использо�

вать.

Ю.К.: Не пугает такое количество приборов на сцене,
почти две тысячи? 

Лисица: Это необходимость. Такая огромная площадка, её

надо как�то пробивать лучами. 

Ю.К.: Как ваша служба вживается в новый комплекс? Как
шла подготовка к работе на нём?

Лисица: А театру вообще повезло с кадрами. Лишние люди

сами отсеиваются... 

Смыслов: Каким бы ни был большим коллектив, если есть

руководитель, которому интересно, он «заражает» и

остальных. Если будет ходить как валенок, и коллектив

будет как валенок. 

О коллективе
Мы у себя в ДОКЕ называем их «Лисицыны дети». Глядя

на эту команду, на ум приходят или «Гардемарины,

вперёд», или, по крайней мере «Свистать всех наверх».

После встречи с ними надолго остаётся ощущение

молодости и какой�то беспричинной радости —

постоянно хочется улыбаться…

Лисица: Ребята — молодцы, очень быстро всё осваивают.

И ДОКА очень хитро придумала — ваши специалисты

привлекли наш цех к монтажу оборудования. Во�первых,

растили кадры, во�вторых, люди заработали — это хорошо.

Они собственными руками пощупали каждый аппарат. Они

вешали приборы, зная, что это их приборы, они более

аккуратно к ним относятся. Сами смонтировали — сами

эксплуатируют. Это был один из этапов обучения. Но на

этом процесс обучения не закончился — приехали Батраков

Саша, Анатолий Сандрович, показали принцип работы

оборудования, стали учить. Наши вникали, им было

интересно. До сих пор интересно. Я во время монтажа

боялся, что мы перелопатим всю эту махину, а потом станет

скучно — уже всё знаем, всё освоили. Что дальше делать�то

в жизни? Напрасно боялся. Каждый день что�то новое,

необычное. Даже если сегодня спектакль прошёл, а завтра

точно такой же, он не будет похож на предыдущий.

Никогда.

Ю.К.: Но всё интересное, как правило, труднее. На старом
оборудовании было легче работать, привычнее? 

Лисица: Я последние несколько лет столько тратил време�

ни, сил и нервов на то, чтобы держать старые аппараты в ра�

бочим состоянии, потому что всё рассыпалось — прожекто�

ры, которые уже в два раза пережили себя, по всем нормам,

даже бухгалтерским… Если образно, то мы были кочегара�

ми. А сейчас мы уже машинисты, у нас красивая форма, фу�

ражечки, нам девчонки машут платком... Вперёд, к великим

свершениям! Новая аппаратная, новые пульты ADB

Phoenix 10 и Phoenix 5 в аппаратной стоят. Ещё не всё рабо�

тает так, как, нам кажется, должно работать, но нас же ник�

то не бросил, ДОКА сопровождает нас, и, я думаю, будет со�

провождать долго. 

Ю.К.: Кто за пультом работает?
Лисица: Сейчас ребята молодые стоят, здесь же становятся

профессионалами. 

Ю.К.: Изучили быстро, всё поняли?
Лисица: До сих пор ещё многое не изучено, пока что поль�

зуемся вершками. Но уже идёт реальная работа, а в работе

быстро люди учатся. И не на пустом месте, в сентябре Ана�

толий Айрапетянц организовал курсы обучения, и сразу

стало ясно, сколько человек сможет работать в регулятор�

ной. И, как руководитель всего этого хозяйства, я хочу, что�

бы мои ребята были универсальными специалистами, не

ограничивались только пультами или только сетями… 

За разговорами мы перемещались со сцены в аппаратную.

По дороге к нам присоединился Анатолий Айрапетянц. А

дальше совсем, как у А.С. Пушкина… «Речь последней по

всему / Полюбилася ему»… Было бы чему удивляться, он

— создатель уникальной системы обучения персонала ра�

боте на новом оборудовании — не мог удержаться…

т е м а  н о м е р а
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...Я говорю: ребята, в театре нет понятия голова, сердце и
так далее… в театре есть одно — пупок. Вот если в районе
пупка вдруг чтоEто сжимается, значит, мы всё правильно
делаем. Тогда получается красиво,  умно, глубоко…

О.В.Мельников 
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Анатолий Айрапетянц: Вся история

реконструкции и последующей жизни

театра — она не только из железок, и не

столько из железок, сколько из сово�

купности самых разных вещей — лю�

дей, оборудования, отношений. Как

это всё друг с другом уживётся, таким и

будет результат. Боятся ребята нового,

или не боятся. Ведь неразумное ис�

пользование комплекса может убить

любое зрелище. Чего нам хотелось до�

биться учёбой? Чтобы люди, работаю�

щие здесь, почувствовали, что измени�

лись не просто фонарики, или что�то

ещё... что изменились они сами. Повы�

сить их социальную значимость. Через

эту технику — новую, сложную, через

компьютерные программы, компью�

терные сети поднять хоть чуть�чуть их

статус, тогда и любовь к театру быстрее

придёт. 

Сказание 6. Последнее.
НОВОСИБИРСК ВЗЯТ!

Два долгих и очень непростых года

длилось выполнение контракта между

ЗАО «ДОКА Медиа» и ЗАО «Междуна�

родная строительно�промышленная

ассоциация «МОССИБ» по рекон�

струкции Новосибирского государ�

ственного академического театра опе�

ры и балета, а уж если совсем быть точ�

ными, занимались мы этим мега�про�

ектом с 2001�го. 

18 ноября государственная приёмоч�

ная комиссия, возглавляемая  началь�

ником Управления инвестиционных и

целевых программ Федерального

агентства по культуре и кинематогра�

фии Феликсом Викторовичем Киселе�

вым, подписала акт по приёмке  театра

в эксплуатацию. Работа нашей компа�

нии была признана отличной… 

Заслуженно! 

Мы действительно постарались, не�

смотря на то, что с проектом такой

сложности столкнулись впервые.  Не�

смотря на невероятно сжатые сроки, на

сложности взаимодействия огромного

количества субподрядчиков и, призна�

емся честно, отсутствия чётко органи�

зованной, чётко спланированной рабо�

ты этих коллективов на площадке. На

то, что фи�

нансирование

запаздывало, а

отгрузка оборудо�

вания — нет. На то,

что необычные, уни�

кальные технологичес�

кие задачи потребовали от

нашей команды нестандарт�

ного, и даже, не побоимся это�

го слова,  — эксклюзивного их

решения. А эксклюзивное — всег�

да труднее…

О грандиозности свершённого го�

ворят следующие цифры:

�поставлено, смонтировано и подклю�
чено 1814 единиц светового   оборудова�
ния 35 наименований;

�проложено 500 км кабеля и проводов; 
�произведена коммутация 1027 дим�

мерных и 330 нерегулируемых линий.
Но за их впечатляющей лаконичнос�

тью скрываются многочисленные ко�

мандировки Николая Полякова, Саши

Батракова, Анатолия Айрапетянца в

Новосибирск — строить, монтировать,

запускать, исправлять «чужие» ошиб�

ки, ругаться, наконец. Не осталось, на�

верное, ни одного прибора, поставлен�

ного нами в Новосибирский театр, не

прошедшего через руки Никалая Поля�

кова, и ни одного провода, кабеля,

разъёма, соединения о котором бы не

знал Александр Батраков.  

А «строительный подвиг» Леонида

Канительщикова, который на самом

последнем, критическом этапе рекон�

струкции взял на себя функции прора�

ба, организовал работу вахтенным ме�

тодом и увеличил  количество человек,

задействованных на площадке,  с 20 до

150? Конечно, без помощи ЦТТС, воз�

главляемого Натальей Пинус и МСУ�

78 мы бы не справились, за что им от�

дельные слова нашей искренней благо�

дарности! Наталье Пинус и Алексею

Смыслову — нашим координаторам на

площадке — спасибо вдвойне — за

надёжность и умение держать удар. 

А создание «с нуля»  диммерной, све�

тоаппаратной и световых лож в зри�

тельном зале, вообще отсутствующих

до реконструкции в театре? Кто�нибудь

пробовал получить в соответствующих

инстанциях разрешение на их со�

оружение в зале — историческом

памятнике, охраняемом государ�

ством? Попробуйте! 

А система обучения световиков

театра, разработанная и внедренная

под руководством Анатолия Айра�

петянца, начавшаяся задолго до то�

го, как закончился монтаж оборудо�

вания, на котором им предстоит ра�

ботать? Кстати, световое шоу, про�

демонстрированное 18 ноября госу�

дарственной приёмочной комиссии

на возрожденной сцене Большого

зала театра, готовили его благодар�

ные ученики… Молодцы «Лисицы�

ны дети»!

Труднее всех, хотя он вряд ли при�

знается, пришлось А. Н. Фокичеву,

который осуществлял общее руко�

водство нашей частью проекта.  Без

его личного контроля «поднять»

этот проект было бы невозможно.

P.S. Из благодарственного письма

1�го заместителя генерального ди�

ректора «МОССИБ» —  Давида Бо�

рисовича Исхакова: 

«Коллектив компании «ДОКА
Медиа» — профессионалы высочай�
шего уровня — инициативны, добро�
совестны, активны, чему немало
способствует накопленный ими
опыт работы в этом направлении и
способность принимать  ответ�
ственные решения». 
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Майя Шавдатуашвили — художник по свету.
Два года проработав в ДОКЕ менеджером по
проектам, Майя снова вернулась в театр...
Победил художник! Пожелаем ей интересных
световых постановок.

ТОП МОДЕЛЬ ОТ ADB 

Наверное, пришло время, когда на�

шим театрам стоит обратить своё вни�

мание на топ�класс светового оборудо�

вания. Сегодня мы хотим представить

вашему вниманию «Bentleg» в свето�

технической иерархии прожекторов и

прожекторов следящего света —

NIETHAMMER — для театров и кон�

цертных залов. Их качество не подвер�

гается сомнениям уже несколько деся�

тилетий. Профильные прожекторы се�

рии HPZ не нуждаются в доработке и

не перестают пользоваться обоснован�

ным успехом. Обратив внимание на

эти прожекторы, вы вряд ли увидите

реализацию смелых и модных дизай�

нерских решений. Вся «изюминка»

этих прожекторов внутри:

�  оптика самого высокого качества;

� светоотдача с максимально воз�

можным КПД;

�  ручная сборка.

� Все серии прожекторов оснащены

высококачественной оптикой с анти�

рефлексовым покрытием линзы, что

сводит к минимуму эффект «ослепле�

ния» прожектором актёра или зрителя,

а также убирает все паразитные засвет�

ки. 

� Максимальная эффективность лу�

ча обеспечивается двойной линзовой

системой, асферическим линзовым

конденсором и стеклянным диффузо�

ром. Диффузор делает световой поток

равномерно распределённым и мяг�

ким, как при использовании PC лин�

зы. Рефлектор: сферический двойной

рефлектор изготовлен из анодиро�

ванного алюминия с двойной

лазерной полировкой

для моделей 2000�

2500W и HMI, а

для моделей 1000�

1200W устанавли�

вается стеклянный

сферический реф�

лектор «холодного»

света также с аноди�

рованным покрыти�

ем.

� В конструктивных элементах, ис�

пытывающих постоянное трение и вы�

сокие температуры, применены совре�

менные материалы, обеспечивающие

их износостойкость и удобство ис�

пользования. Например, тефлоновое

покрытие направляющих, по которым

перемещаются рамки с линзами зума и

фокуса, и двойная лазерная полировка

по всей длине хода линз. Всё это сни�

жает трение в соприкасающихся эле�

ментах, что облегчает движение сег�

ментов оптической системы, предох�

раняет их от нагрева и позволяет с на�

именьшими усилиями чётко и равно�

мерно перемещать линзы по направ�

ляющим.  

� Корпус прожектора представляет

собой сложную модульную систему.

Все металлические детали изготовле�

ны из высокопрочного сплава с анти�

коррозийным покрытием. Для удоб�

ства доступа к линзам (например, для

их очистки) в верхней части тубуса на�

ходятся 2 «крыла». Откинув любое из

них, вы получаете доступ к линзовым

системам. Фиксаторы этих «крыльев»

закрываются всего лишь поворотом их

на 90 градусов, что максимально об�

легчает обслуживание прибора непо�

средственно во время направки.

� Niethammer одним из первых про�

изводителей светового оборудования

стал использовать блокираторы пита�

ния. При открывании лампового мо�

дуля (сходного с предыдущими «кры�

льями») срабатывает концевой выклю�

чатель, и таким образом вы можете со�

вершенно безопасно менять лампу —

питание на прибор не подаётся.

� Кашетирующие шторки легко по�

зиционируются и прочно удерживают�

ся в установленном положении. Слот

для шторок имеет минимальный

«люфт» (лишь на 0,07 мм шире самой

шторки), и так же, как и сами шторки,

покрыт слоем тефлона. Всё это позво�

ляет шторке свободно скользить в сло�

те, а по окончанию механического воз�

действия на неё (позиционирования

человеком) шторка остаётся в задан�

ном положении и не «ведётся» от теп�

лового воздействия со временем.

� Слот для GOBO расположен в мак�

симальной близости от кашетирую�

щих шторок. Это позволяет не терять

на качестве проецируемого рисунка

даже при совместной работе со штор�

ками. Ведь оба этих элемента располо�

жены в зоне максимальной фокуси�

ровки луча, и, соответственно, это по�

зволяет при направке с использовани�

ем GOBO одним движением создать

необходимый профиль (например,

подрезать с кулис) и после не дораба�

тывать линзой фокуса. 

� Механизм крепления прожектора к

лире имеет хорошо продуманную и

удачно сбалансированную конструк�

цию (балансировочную плату), кото�

рая при небольшой фиксации позво�

ляет изменять наклон корпуса даже на

незначительный угол. При этом не

происходит всем знакомого рывка, и

это позволяет сделать вашу направку

максимально точной. Почти такая же

(только более конструктивно сложная)

балансировочная плата устанавливает�

ся и на «водящие» прожекторы

Niethammer («пушки»). 

� Следует отметить бесшумный

встроенный вентилятор. Почти каж�

дый тип прожектора производится в

двух версиях. Версия «D» оснащается

встроенным вентилятором, а версия

«Х» — рефлектором «холодного» света.

Вентилятор устанавливается как в га�

зоразрядные прожекторы, так и в гало�

геновые. Таким образом, даже при ис�

пользовании 2500W лампы всё тепло

отводится от лампового модуля, по�

зволяя максимально продлить срок

жизни цоколя, рефлектора и пр. При

этом обеспечивается максимальная

«чистота» светового потока, поступаю�

щего к оптической системе и, соответ�

ственно, самого луча. 

Обратимся к светотехническим ха�

рактеристикам прожекторов Nietham�

mer.  Для примера рассмотрим про�

т е х н о л о г и и
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Новый прибор анимации гобо от ком�

пании Rosco предлагает превосходные

кинетические световые эффекты. 

Очень лёгкий в использовании, при�

бор InfinityTM устанавливается в рамку

для светофильтра практически любого

профильного прожектора. Имеется вы�

бор из 11 анимационных дисков с раз�

личными  изображениями.

Закрепите один из дисков на приборе,

вставьте стальное или стеклянное гобо в

затвор, подключите прибор Infinity к

электрической розетке или диммеру, и

на сцене или в студии возникнут маги�

ческие эффекты. Прибор Infinity осна�

щен встроенной системой регулировки

скорости и направления вращения ани�

мационного диска и выключателем. 

Анимационные диски диаметром

16.5" (42 см) изготовлены из нержавею�

щей стали. Находясь  за пределами фо�

куса, диски позволяют резко фокусиро�

ваться на гобо, оживляя их и создавая

изображения движущихся явлений и

предметов — огня, воды, листвы и

т.д. Ключевым фактором являет�

ся выбор соответствующего гобо

для основного эффекта.

Прибор InfinityTM является

полностью автономным. Вам не

потребуются дополнительные уст�

ройства управления или блоки питания.

Прибор устанавливается в рамку для

светофильтра  размером 7�1/2 дюйма

профильного прожектора.  Он также

снабжен переходной пластиной для

креплений на Source�4 (ETC) или

любых источников света с рамкой

для светофильтра подобного разме�

ра. Прибор поставляется

вместе с анимационным

диском, указанным

заказчиком.

жектор HPZ 2511 со встроенным венти�

лятором. Диапазон раскрытия луча от

11 до 27 градусов. Сила светового пото�

ка на выходе этого прожектора —

1060000 cd (!)  

Ниже показана освещённость (Lx)

при раскрытии луча в 11 градусов.

10м � 10600Lx

15m � 4711 Lx

25m � 1696 Lx

50m � 424 Lx. 

Такие характеристики для классичес�

ких театральных профильных прожек�

торов являются рекордными. 

В Европе прожекторы Niethammer

давно пользуются заслуженным авто�

ритетом. Педантичные и любящие точ�

ность во всём немцы не обходят эти

прожекторы стороной — практически в

каждом театре есть парк оборудования

Niethammer. А крупнейшие театры уже

при проектировании сценического

комплекса делают ставку на них. Срок

жизни прожекторов Niethammer, ого�

воренный производителем, не менее 15

(!) лет. К сожалению, на сегодняшний

момент поговорка «скупой платит

дважды» в странах Европейского сооб�

щества, похоже, более актуальна, чем в

России. Но мы верим, что время про�

жекторов класса «эконом» из России

уходит. И каждый из вас, художников,

задумается о завтрашнем дне своего те�

атра, а значит, и о своём будущем. Ведь,

покупая себе автомобиль, мы стремим�

ся выбрать максимально качественный

продукт, безопасный и готовый прослу�

жить нам не один год. Так же мы посту�

паем, выбирая бытовую технику или

одежду для себя и своей семьи. Так да�

вайте же и к выбору оборудования для

театра относиться столь же обдуманно

— покупаем ведь надолго… 

В Европе прожекторы Niethammer давно
пользуются заслуженным авторитетом

«Оперное диво»

БЕСКБЕСКОНЕЧНОСТЬОНЕЧНОСТЬ ROSCO  INFINITYTM
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Ю.Калачева

Маргаритой Белоусовой

мы приехали в «Новую

оперу» на спектакль, став�

ший визитной карточкой

театра, — оперу М.И.

Глинки «Руслан и Людмила». Этим

спектаклем в музыкальной редакции

Евгения Владимировича Колобова

пятнадцать лет назад открывался те�

атр. И, как это часто бывает, отправ�

ляясь «за малым» — посмотреть, как

использовались при создании декора�

ций флуоресцентные краски Rosco,

столкнулись с «большим» — с поста�

новкой интересной, невероятно яр�

кой.  

Сценография и костюмы главного ху�

дожника «Новой оперы» Виктора Ге�
расименко: 

� Мы делали современный лубок,

делали праздник, потому что этот му�

зыкальный материал очень сложный.

Вообще русская оперная музыка

очень сложная. Вот итальянскую опе�

ру исполнять одно удовольствие.

Кстати, в оригинале «Руслан и Люд�

мила» идёт пять часов, у нас она со�

кращена до двух с половиной…

�  А почему не оставили оригинальное
исполнение?

� Как в XIX веке ходили в оперу?

Пообедают неспешно, приедут ко

второму отделению… Посидят в ложе,

послушают… Отойдут поужинать в

какую�нибудь ресторацию и к финалу

вернутся в театр. А мы сегодня, после

работы, усталые, голодные… И ещё

пять(!) часов слу�

шать оперу. Кто же

такое выдержит? И

потом, это ведь

детский спектакль.

Поэтому такой на�

рядный. Вообще, в

русской классике

сказки — редкий

вариант, да и про

детей во время пе�

рестройки забыли.

Мы не случайно

обратились к этому

спектаклю, решив

сделать настоящую

сказку для детей.

С
Сказка получилась и для взрослых. Ты сразу погружаешься в неё, как только

тёмный задник сцены расцвечивается звёздами, а причудливые металлические

конструкции на просцениуме, поражающие лёгкостью и изяществом, раскрыва�

ются, как царские врата. Как только на сцене появляются исполнители — в по�

лотняных костюмах, сотканных из разноцветной пряжи, в верёвочных париках

(у Людмилы он вообще авангардного — апельсинового — цвета), с этой, каза�

лось бы, такой незначительной, деталью «сказанье старины глубокой» становит�

ся очень современным и понятным… А одуванчики! Сначала, откуда�то из недр

сцены, появляются белые огромные шары, которые вырастают выше человечес�

кого роста, и ты оказываешься на летнем лугу… Главные герои передвигаются по

сцене на жуках, рыбах, водоплавающих птицах… Феерический финал,  жизнера�

достный, как Городецкая роспись, с двухметровыми вазами, полными фруктов

умопомрачительных размеров…

Виктор Герасименко:
� Все костюмы тканые. Делали их в театральных мастерских Леонида Керпи�

ка. Специально научились ткать. Я не люблю, когда магазинные ткани на сцене. 

Что касается огромных жуков, улиток и других «средств передвижения»… У

нас в театре работают очень хорошие техники, они всё придумали — у каждого

«жука» есть своя траектория, и при помощи радиоуправляемых аппаратов они

двигаются. Почему такие огромные? В сказке всегда всё несколько преувеличе�

но. Всё утрировано. Так, в финале нашей оперы тремя огромными вазами обоз�

начен праздник. Если бы я сделал всё в реальную величину, мне бы пришлось

накрывать столы, загромоздить ими всё пространство сцены. 

� И лес у вас получился очень живописным, он — прозрачный, а возникает ощуще�
ние наполненности, его много. 

� Такое сварное «сито» у нас получилось. То есть должна была получиться не�

понятная фактура. Непонятности, неоднородности мы достигли при помощи

аппликации. 

� В одной из картин на сцене появляется нечто, кстати, расписанное флуорес�
центными красками, поэтому светящееся, ползущее, очень грозное и смешное одно�
временно…

� Это борода Черномора. Она у нас является действующим лицом. 

� А почему с глазами?
� Потому что вся сила в бороде. Она � вездесущая... А смешной мы её специ�

ально сделали, снова сутрировали. 

� Вашим декорациям
присуща какая�то клипо�
вость, они действительно
очень часто меняются,
очень живые. Как вам уда�
лось это сделать? 

� Ну, во�первых, я при�

надлежу к тем постанов�

щикам, которые делают

игровые декорации, деко�

рации, в которых нет ста�

тичности. А во�вторых,

сам материал требовал та�

кого подхода. Волшебно�

го. Поэтому часть картин

мы хотели сделать в ульт�

рафиолете, расписав де�

ОПЕРНОЕ  ДИВО



корации вашими крас�

ками Rosco, как, напри�

мер, в сцене сна, когда

Черномор усыпляет всё

общество, всю свадьбу. Какие�то кар�

тины и впрямь получились волшебны�

ми, поскольку ультрафиолет даёт не�

обычный забытый свет. Его сейчас ча�

ще увидишь на дискотеках, но в театре

его мало кто использует, поэтому я ре�

шил вернуться к этой технологии. Я

ещё в бытность свою художником�де�

коратором (это было очень давно) рас�

писывал декорации, целые задники

флуоресцентной краской, которая ра�

ботала при ПРК. Мы делали фееричес�

кие зрелища.  Конечно, пришли другие

технологии, появилась мощная аппа�

ратура, всякие светящиеся гобо… 

К нашему разговору присоединилась

Маргарита Белоусова — руководитель

отдела материалов и технологий сцени�

ческого дизайна ДОКИ:

� Позвольте, я вернусь к разговору о

красках. Я столкнулась с такой пробле�

мой — многие театральные художники

привыкают к определённым краскам.

Иногда это совершенно доисторичес�

кие краски, которые осыпаются с кос�

тюмов и декораций, выгорают в свете

прожекторов. Декорации и бутафорию

приходится постоянно подкрашивать,

восстанавливать хотя бы какой�то пер�

воначальный вид. Сейчас появилось

новое поколение красок, специально

созданных для театра, — и долговеч�

ные, и влагостойкие, и не осыпаются, и

не вылезает «грязь» на декорациях при

плавном тушении света. Но не хотят

менять то, к чему привыкли. Будут под�

мешивать латекс, будут ругаться, что

маленькая цветовая гамма, что не хва�

тает яркости, эластичности — но чтобы

попробовать новое — ни�ни! Чураются,

как от проказы. Почему это? Неужели

художникам не важно, как будут жить

дальше костюмы и декорации, создан�

ные их фантазией, сколько усилий тре�

буется бутафорам и декораторам, что�

бы приводить всё это в божеский вид?

А ведь новое поколение красок и

впрямь удивительное! И те, кто не чужд

новому и не побоялся опробовать, на�

пример, краски Rosco Supersaturated,

начинают любить их «нетленною лю�

бовью», как это делает Тверской театр

для детей и молодёжи, Самарский те�

атр юного зрителя «СамАрт», Большой

и Малый театры России. А клей

Flexbond, совершенно чудный, клея�

щий как ткани, так и совершенно несо�

вместимые твёрдые материалы, напри�

мер, деревяшку к металлу! И тоже —

эластичный и влагостойкий, как крас�

ки. Мариинский театр в Питере, од�

нажды попробовав Flexbond, теперь не

может обойтись без него ни в одной по�

становке! Они и как клей его использу�

ют, и краску к нему подмешивают, по�

лучая полупрозрачные цветные факту�

ры! А суперпрочные грунтовки, кото�

рые ложатся на любые скользкие по�

верхности, категорически не желаю�

щие быть окрашенными — и окраши�

ваются, наконец, благодаря этим

грунтовкам. Обидно, что на западе эти�

ми технологиями давно пользуются, а у

нас всё с таким боем даётся!

Виктор Герасименко:
� Не забывайте, что спектакль имеет

определённую смету, и мне говорят: ес�

ли мы эту краску или этот клей возь�

мём, то мы разоримся, наш спектакль

не выдерживает этой технологии. То

есть, в любом случае, мы, художники,

зависимы. Иногда я настаиваю на том,

что мне нужно, и где мне удаётся это

сделать, я делаю, а где не удаётся, там �

извините. 

� А как же долголетие спектакля?
� По поводу жития спектакля: я счи�

таю, что он должен жить два года, не

больше. Есть спектакли — классика,
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есть спектакли — музей, как в Боль�

шом Театре балет «Лебединое Озе�

ро», он может жить долго. Здесь же

спектакль должен жить два года

максимум, потому что меняется эс�

тетика, так же, как меняется ваше

оборудование. Если спектакль ста�

новится классикой, это уже другое

дело — у него уже своя жизнь. Но из

сорока спектаклей, сделанных за

какой�то определённый срок, дай

Бог, один будет звёздным. Спек�

такль, как стрела, его пустили, но

куда он приземлится, насколько да�

леко эта стрела улетит? Она может

«ткнуться» и умереть, а может ле�

теть и лететь, потом приземлилась

— это мировой рекорд, оказывает�

ся. Мы — стрелки… Вы посмотрели

сегодня постановку оперы «Руслан

и Людмила» 2005 года. Время долж�

но быть чётко обозначено. Если мы

будем ставить в 2010�ом году, это

другая будет постановка. Мы не де�

лаем ничего канонического... Мы

поэтому и называемся «Новая Опе�

ра». Было бы странно у нас увидеть

другой продукт.
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Майк Вуд тестирует прожектор Alpha Spot
HPE 1200 итальянской фирмы Clay Paky.

ALPHA SPOT HPE
«Фирма Clay Paky выпускает многофункциональные ос�

ветительные приборы почти так же давно, как и остальные

производители. Первый прожектор GoldenScan (хотя я ду�

маю, что на самом деле первой моделью был прожектор

RubyScan, выпущенный в 1985 г.) стал родоначальником

осветительных приборов сканирующего типа, которые вы�

шли на профессиональный рынок, за пределы сектора дис�

котек и ночных клубов.

В последнее время название

Clay Paky ассоциируется с ис�

пользованием оптических сис�

тем с конденсорными линзами.

Этот выбор означал, что качест�

во изображения и равномерность

освещённости этих прожекторов

были исключительными; однако их

яркость не всегда могла сравниться

с конкурирующими приборами с эл�

липсоидальной оптикой.

Серия Alpha Spot HPE отходит от

этого принципа, в ней используется

ныне применяющаяся почти везде

комбинация короткодуговой лампы и дих�

роичного эллипсоидального рефлектора. При�

нёс ли такой переход пользу компании Clay Paky, и отвеча�

ет ли Alpha Spot HPE 1200 требованиям конкуренции в

верхнем эшелоне рынка? На эти вопросы мы попытались

ответить в этом обзоре.

Статья анализирует осветительный прибор в логической

последовательности — от лампы к линзе — и пытается объ�

ективно представить результаты. Все приведённые данные

основаны на нескольких усреднённых значениях измере�

ний, снятых на одном конкретном осветительном приборе,

который был передан мне как репрезентативный образец

продукции компании Clay Paky America.

Следовательно, ваши тесты могут иметь

несколько отличающиеся результаты. Я

не вносил изменений в конструкцию

прибора и не перекалибровывал прибор.

Я хотел, чтобы результаты испытаний

отражали реальные характеристики

стандартного прибора в том виде, в ко�

тором он был отправлен покупателю

(Рис. 1. Прибор в том виде, в котором он

проходил испытания). 

Хотя Alpha Spot HPE 1200 снабжён

электронным импульсным источником

питания лампы и может работать при

напряжении 100�120 В или 200�240 В, он

не определяет напряжение самостоя�

тельно, и пользователь должен выбрать

напряжение с помощью переключателя,

расположенного на корпусе прибора

под ручкой для переноски. Прибор ис�

пытывали в обоих диапазонах напряже�

ния, а измерения выполняли при работе

под напряжением 116 В, 60 Гц.

Лампа
Прибор был укомплектован и испы�

тан с двухцокольной разрядной лампой Osram HMI 1200

W/S, а не с лампой HTI 1200 W/D7/60, о которой говорится

в инструкции по эксплуатации. Оба варианта (HTI и HMI)

являются стандартными лампами дневного света, рассчи�

танными на цветовую температуру 6000 К, обе имеют почти

идентичные характеристики; обе имеют теплоизолирующее

покрытие по технологии XS Extreme Seal. Этот метод позво�

ляет создать более короткую дугу и, следовательно, более

высокую яркость. Для всех таких ламп необходимо прину�

дительное охлаждение.

Двухцокольная лампа устанавливается в держатель, кото�

рый крепится двумя четвертьоборотными фиксаторами; ес�

ли его освободить, то он вынимается по направлению нару�

жу и вниз, открывая доступ к лампе. Лампу очень просто за�

менить, причем без разборки конструкции (Рис. 2. Лампа и

рефлектор).

На рис.2 также ясно виден фасеточный «холодный» дих�

роичный рефлектор с большими щелями для двухцоколь�

ной лампы. Такая конфигурация очень распространена в

современных осветительных приборах и неизбежно вызы�

вает определённую асимметрию луча. Впрочем, Clay Paky

проделала отличную работу, чтобы справиться с этим недо�

статком благодаря особой конструкции граней рефлектора.

Как уже было сказано, питание лампы осуществляется от

электронного «немерцающего» балласта с прямоугольной

волной. Сам блок питания —это обычный компонент, по�

ставляемый компанией Schiederwerk. Продукция этой ком�

пании известна своей прочностью, надёжностью и приме�

няется многими производителями в нашей отрасли. 

Лампа хорошо охлаждается, и во время моих испытаний я

не наблюдал признаков перегрева или других проблем. Вся

задняя часть корпуса с лампой закрыта «горячим» зеркалом

(отражающим ИК и пропускающим видимое излучение),

так что Clay Paky проделала хорошую работу, ограничив

«горячую» область и отделив её от рас�

положенных дальше компонентов.

Диммер
Шторки диммера находятся сразу же

после первого «горячего» зеркала (Рис.

3. Шторка диммера с матированным

стеклом). В Alpha Spot стоят стандарт�

ные зубчатые шторки, но к ним добав�

лено матированное стекло, прикреп�

лённое к выступам, для улучшения

плавности и предотвращения помех

при регулировке яркости. На фотогра�

фии только одна шторка с прикреплён�

ным стеклом введена в луч, но в систе�

ме для регулировки яркости использу�

ются две таких шторки.

Система регулировки яркости, кроме

того, использует возможности элек�

тронного балласта и одновременно, ко�

гда лезвия закрываются, уменьшает

мощность лампы от 1200 Вт до 600 Вт.

Такая комбинированная система рабо�

тает исключительно хорошо. Уменьше�

ние яркости, пожалуй, лучшее, что я

видел в газоразрядных приборах, —

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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очень чистое и плавное, без неровностей или помех, даже

при самой низкой освещённости. К сожалению, эту пре�

красную оптическую систему несколько подводит очень

плохой выбор диммерной кривой (Рис. 4. Диммерная кри�

вая). На этой кривой вся полезная мощность приходится на

первые 20% уменьшения яркости. Выходная мощность

прибора падает ниже 10%, когда канал управления всё ещё

находится на 60%, и практически исчезает, когда канал уп�

равления выходит на 40%. Это реальная потеря разрешаю�

щей способности, которая означает, что Alpha Spot будет

ослаблять яркость совсем иначе, чем остальные осветитель�

ные приборы в инсталляции, если только пользователь не

запрограммирует на пульте управления специальную дим�

мерную кривую. Хотя Clay Paky может устранить этот недо�

статок очень легко, немного отредактировав компьютер�

ную программу, чтобы отчётливо подчеркнуть достоинства

этого отличного диммера.

Как уже было сказано, прибор снижает мощность лампы

до 600 Вт при работе диммера или закрытии шторок стробо�

скопа больше, чем на три секунды. Когда же шторки стро�

боскопа раскрываются или канал управления диммера воз�

вращается к 100%, то мощность снова становится полной

(1200 Вт). Лампа восстанавливается очень быстро, и не за�

метно никакого сдвига цвета.

Микширование 
цветов
Следующей по поряд�

ку является система

микширования цветов.В

прожекторе Alpha Spot

применена линейная си�

стема «пары шторок» с

дихроичными лезвиями,

в каждой паре четыре

цвета — бирюзовый,

пурпурный, жёлтый, и

линейный фильтр CTO.

Каждый цвет использует

два лезвия, которые

вдвигаются в луч с про�

тивоположных сторон.

Микширование цветов

получается допустимо

плавным, с небольшой

видимой аберрацией лу�

ча. При фокусировании

на гобо и смешивании

пастельных тонов можно

видеть небольшой цвет�

ной ореол на краях луча

(Рис. 5. Цветной ореол),

однако ничуть не хуже,

чем в конкурентных при�

борах. Эта единственная

область, в которой Clay

Paky неизбежно должна

пожертвовать почти иде�

альным микшированием

цветов, отличающим её

осветительные приборы

с конденсорной опти�

кой.

Микширование цветов

Цвет Сyan Magenta Yellow Red Green Blue

Пропускание 36% 15% 50% 6% 4% 6%

Скорость изменения цвета — от края до края 0,6 с

Приведённые выше данные по пропусканию показыва�

ют, что Clay Paky выбрала для своей системы микширова�

ния хорошо насыщенные цвета с 4�6%�ным пропусканием,

если микширование идет до полных основных цветов. Регу�

лируемый линейный фильтр СТО работает хорошо и мо�

жет, при желании, применяться как модификатор цвета

вместе с системой микширования цветов, чтобы получить

некоторые пастельные цвета.

Необычно то, что Alpha Spot имеет второе «горячее»

зеркало, которое стоит сразу после узла микширования цве�

тов. Я уверен, что это было сделано для того, чтобы система

гобо оставалась как можно более холодной. На очень не�

большом пространстве смонтировано довольно много дета�

лей аппаратуры, и, казалось бы, охлаждение должно быть

затруднено. (Рис. 6. Оптика осветительного устройства).

Однако эта система определённо работает хорошо, и распо�

ложенная дальше оптика остается очень холодной. 

Стробоскоп
Следующими в оптической системе стоят

шторки стробоскопа. В наши дни довольно

редко стробоскопы стоят отдельно от димме�

ра, но это более разумно. Необходимость в

обеих системах разная — диммер должен сто�

ять как можно дальше от фокальной плоскос�

ти и предпочтительно там, где луч света боль�

шой, чтобы позволить вам плавно уменьшать

яркость. Система стробоскопа, с другой сто�

роны, может располагаться там, где луч гораз�

до меньше, что допускает короткий ход штор�

ки и, следовательно, большие скорости. Сис�

тема стробоскопа Alpha оказалась превосход�

ной — используя две противоположных

шторки для увеличения скорости, она обеспе�

чила непрерывность и плавность в измерен�

ном диапазоне 1�12 Гц.

Колесо смены цветных фильтров
Завершает цветовую систему Alpha Spot ко�

лесо смены неподвижных цветных фильтров

(шесть цветов + белый). В инструкции к при�

бору говорится, что фильтры съёмные, однако

в прожекторе, предложенном для испытания,

цветные фильтры были приклеены, и их было

бы трудно заменить (Рис. 7. Колесо смены

цветных фильтров). (Примечание: на фирме

Clay Paky мне сказали, что в серийной про�

дукции этого нет — фильтры ставят без клея и

полностью съёмные). Система позволяет по�

лучать полуцвета, но из�за смещения колеса в

собранном оптическом отсеке линия перехо�

да между цветами немного сбита. Когда вы

вращаете колесо, то она немного меняется

(Рис.8. Двухцветный луч). Дихроич�

ные светофильтры стоят близко друг к

другу, и между цветами почти нет чёр�

ной переходной полосы. 

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Колесо смены цветных фильтров

Цвет Сyan Magenta Yellow Red Green Blue

Пропускание 7,2% 62% 23% 34% 14% 33%

Хороший выбор цветов с чистым интенсивным красным

и интенсивным оранжевым — этот цвет всегда трудно

получить в системе микширования цветов. 

Скорость изменения цвета хорошая — не самая быстрая

из тех, что я видел, но чёткая и определённая.

Колесо смены цветных фильтров

Скорость смены цветов — соседних 0,3 с

Скорость смены цветов — худший случай    0,6 с (активирована 

опция «быстрый путь»)

Максимальная скорость вращения колеса   0,3 с/об = 200 об/мин

Минимальная скорость вращения колеса    410 с/об = 0,15 об/мин

С помощью системы меню вы можете выбирать разные

режимы работы колеса смены цветных фильтров. Напри�

мер, вы можете выбрать, будет ли колесо вращаться равно�

мерно или двигаться скачками между полными и половин�

ными цветами. Стоит отметить, что здесь можно добиться

очень малой скорости вращения колеса — она так мала, что

почти незаметна. Ещё одна опция меню — быстрый путь,

когда направление движения колеса всегда даёт вам самое

быстрое изменение. 

Гобо
Прожектор Alpha Spot HPE 1200 имеет три диска гобо — в

первом и последнем стоят по шесть вращающихся гобо

плюс открытое отверстие, а на центральном диске стоят во�

семь неподвижных гобо. Компания Clay Paky старалась до�

биться того, чтобы доступ к гобо и их замена были как мож�

но удобнее и легче. Например, вентиляторы лампы можно

откинуть вверх на пружине, чтобы открыть свободный до�

ступ к дискам вращающихся гобо (Рис. 9. Вентилятор отки�

нут вверх, чтобы дать доступ к гобо). Вращающиеся гобо за�

щёлкиваются и отщёлкиваются очень легко и без всяких

инструментов (Рис. 10. Сменные диски гобо).

Интереснее всего система, использующаяся для диска не�

подвижных гобо, — чтобы сменить гобо, вам нужно снять

весь диск. Это могло бы стать серьёзной проблемой, но Clay

Paky попыталась упростить её, закрепив диск с помощью

магнитной ступицы (Рис. 11. Диск неподвижных гобо с ма�

гнитной фиксацией). Чтобы снять колесо, вам нужно про�

сто снять его с центрального магнита и выдвинуть его нару�

жу. Вставить его назад немного труднее, так как вам нужно

добиться, чтобы отверстие правильно совпало с направляю�

щим штифтом ступицы. Нужно немного практики, но пос�

ле того, как освоите эту операцию, вы убедитесь в удобстве

этого способа. 

Вращающиеся гобо (Гобо 1 и Гобо 2)

Время смены гобо, соседние отверстия     0,65 с

Время смены гобо, максим. 
(с Гобо 0 на Гобо 6) — худший случай       1,5 с 

Максимальная скорость 0,5 с/об = 120 об/мин

вращения гобо

Минимальная скорость 1080 с/об = 0,056 об/мин

вращения гобо

Точность индексации и установки позиции вращающих�

ся дисков гобо немного слабее. Измеренная ошибка гисте�

резиса составила около 0,4о, что эквивалентно приблизи�

тельно 70 мм на расстоянии проекции 10 м. Для позициони�

рования диска нельзя использовать быстрый путь, что при�

водит к замедлению движения. Для перехода от Гобо 1 к Го�

бо 6 нужно 1,5 с.

Как и для колеса смены цветных фильтров, можно вы�

брать исключительно медленную скорость вращения гобо

— это вращение будет плавным и чётким. Компания Clay

Paky предпочла заполнить диск вращающихся гобо 2, в ос�

новном, стеклянными гобо, однако можно использовать и

стандартные шаблоны. У меня была проблема с диском вра�

щающихся гобо 1. При использовании узкого зума (меньше

20%) вы не сможете установить фокус на этом колесе, если

Рис. 8 Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис.1 2
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расстояние световой проекции будет меньше 7 м. С диском

2 этой проблемы нет, поэтому вы можете решить сами, ка�

кой диск вам понадобится в зависимости от вашей конкрет�

ной инсталляции.

Неподвижные гобо

Время смены гобо, соседние отверстия 0,25 с

Время смены гобо, максим.  0,5 с 

(Гобо 0 на Гобо 4)

Максимальная скорость вращения гобо 1,5с/об = 40 об/мин

Минимальная скорость вращения гобо 65с/об = 0,9 об/мин

Диск неподвижных гобо имел небольшое биение при ос�

тановке, но в остальном работал хорошо. Открытое отвер�

стие на этом диске чуть великовато, так как вы можете ви�

деть его засветку, когда выставляете соседний шаблон 1 или

8. Вы можете обойти эту проблему, немного прикрыв ири�

совую диафрагму. (Примечание: Clay Paky сообщает, что в

выпускаемой в настоящее время продукции программа бы�

ла отрегулирована и дефект исправлен).

Диск неподвижных гобо является быстросменным, что

позволяет добиться очень хорошего показателя времени

смены гобо, которое указано в инструкции.

С переходом на эллипсоидальную оптику для Clay Paky

произошли большие изменения — теперь появилась воз�

можность хорошего постепенного «перетекания» одного

гобо в другое. В прожекторе Alpha Spot этот эффект прояв�

ляется очень хорошо — на рис. 12 показана последователь�

ность «перетекания» между двумя дисками вращающихся

гобо при переходе от Диска вращающихся гобо 1 (слева) к

Диску вращающихся гобо 2 (справа).

Ирис
Следующим по порядку устройством является стандарт�

ная многолепестковая ирисовая диафрагма, которая, буду�

чи полностью закрытой, уменьшает размер луча до 19% от

полного размера, то есть до 2о при минимальном угле и до

6о при максимальном угле луча. Время движения от полно�

стью открытого состояния до полностью закрытого состоя�

ния составляет очень достойные 0,2 секунды. 

Диск графических эффектов
Эта новая особенность, применяемая в многофункцио�

нальных осветительных приборах, — не то же самое, что

анимационный диск, который используемый в некоторых

конкурентных установках. По существу, диск графических

эффектов представляет собой гобо или стекло большого ди�

аметра (Рис. 13. Графический диск с магнитной ступицей).

Его можно вводить в луч и выводить из него с помощью

червячного механизма (Рис. 14. Червячный привод диска

графических эффектов). Я уверен, что это колесо обладает

преимуществами по сравнению с более обычным стеклом

эффектов, установленным в Диске вращающихся гобо 2,

или диском эффектов. Обычно при применении гобо боль�

шого диаметра вы можете менять ось вращения, придавая

изображению вертикальное или горизонтальное движение.

Однако механизм Alpha Spot не позволяет менять эту ось и,

следовательно, имеет фиксированное направление и схему

движения. Кроме того, вы не можете индексировать колесо,

чтобы точно установить положение шаблона. Всё это, по�

моему, ограничивает возможности прибора.

Однако колесо имеет хороший диапазон скоростей вра�

щения от 120 об/мин

до почти неощутимо

медленной скорости 4

об/ч и, как таковое, мо�

жет быть полезно для

некоторых тонких фо�

новых эффектов.

Вам понравится про�

цедура смены диска.

Здесь используется та�

кая же система магнит�

ного крепления, как и

для неподвижного дис�

ка гобо, а так как в нём

нет направляющего

штифта, то его очень

легко снимать и уста�

навливать.

Колесо призм/
линз
Мы ещё не закончи�

ли с эффектами: ими

прожектор оборудован

очень хорошо. Поми�

мо уже упомянутых ди�

сков, Alpha Spot имеет

отдельное специальное колесо для вращающихся

призм/линз. На нём стоят призмы с двумя и девятью граня�

ми, а также дополнительная широкоугольная линза, кото�

рая увеличивает максимальный угол раскрытия луча с 31° до

почти 40°.

Призмы — обычные, и, к сожалению, стали ещё одной

жертвой, которую Clay Paky принесла ради перехода на эл�

липсоидальную оптику. Разрешение изображения невели�

ко, а качество фокусировки изображения снизилось. Это не

самая сильная черта данного осветительного устройства.

Увеличение угла раскрытия луча с помощью дополни�

тельной линзы полезно для рассеянных цветов, но имеет и

своё ограничение — со вставленной линзой вы неизбежно

частично теряете качество фокусировки и, что более важно,

вы можете фокусировать только на Диске гобо 2, и если рас�

стоянии проекции меньше 8 м. Может случиться, что вам

понадобится более широкий угол, именно потому, что вы

находитесь на коротком расстоянии, но тогда вы не можете

использовать Гобо 1 или диск неподвижных гобо. Эта лин�

за хороша для очень широкого рассеивания цвета, но не для

коротких размываний с помощью гобо. Поэтому, если для

вашего проекта расстояние проекции гобо имеет значение,

то конфигурируйте всю вашу инсталляцию, исходя

из стандартного угла раскрытия луча 31° без допол�

нительной линзы. 

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16
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Колесо с призмами

Время замены призмы 1,5 с

Время установки дополнительной призмы 1,8 с 

Максимальная скорость вращения призмы 0,53 с/об=112 об/мин

Минимальная скорость вращения призмы 3 об/ч

ФростEэффект
Заканчивает цепочку эффектов колесо диффузионных

световых эффектов (фрост�эффектов). Оно содержит три

фрост�фильтра: лёгкий, средний и сильный — и это совер�

шенно замечательный элемент. На рис. 15 показан лёгкий

фрост�диск с характерным центральным отверстием (Рис.

15. Лёгкий фрост). Время изменения степени рассеяния

света составило 0,6 с.

Здесь предоставляется хорошая возможность показать

разницу между тем, что может сделать хорошая система

фрост�эффекта по сравнению с простым переводом изобра�

жения в мягкий фокус — результаты могут быть совершен�

но разными.

На рис. 16 показаны рядом два изображения: слева расфо�

кусированное изображение, а справа то же гобо — жёстко

сфокусированное, но со средним фрост�фильтром (Рис. 16.

Сравнение фокуса и фроста). Разница очевидна — на рас�

фокусированном изображении много граней, некоторые

цвета перекрываются из�за сильной хроматической аберра�

ции во время вывода из фокуса, и при этом сохраняется

сильная контрастность между пиком белого и пиком чёрно�

го. Напротив, изображение с фрост�эффектом имеет ров�

ные мягкие размытые края, интерференция отсутствует, а

контрастность по всему изображению уменьшается. По мо�

ему мнению, диффузия даёт гораздо более приятный эф�

фект. 

Фрост�системами в автоматических осветительных при�

борах часто пренебрегают, либо они не всегда работают так

хорошо, как должны. Прожектор Alpha Spot показывает, че�

го можно добиться, если всё сделать правильно. 

Линзы и светосила
В Alpha Spot HPE 1200 используется система линз, состо�

ящая из трех групп. Первая и вторая группы двигаются, со�

здавая зум и фокус, а последняя группа представляет собой

неподвижную переднюю линзу.

Оптические характеристики системы — отличные, с по�

чти незаметной хроматической и сферической аберрацией.

Время движения линз от крайнего до крайнего положения

составило 1,5 секунды для зума и 1 секунду для фокуса. При

масштабировании измеренный угол обзора был в диапазоне

от 10° до 31°, а соответствующий полный световой поток

равнялся 18,082 люмена при узком угле и 16,795 люмена

при широком угле (Рис. 17. Световой поток при узком угле;

Рис. 18. Световой поток при широком угле).

Если использовать дополнительную линзу, то максималь�

ный угол луча увеличивается до 40°, а общий световой поток

падает очень незначительно � до 16,570 люменов (Рис. 19.

Широкий угол с дополнительным объективом).

Диапазон масштабирования 3:1 и световой поток соответ�

ствуют уровню осветительного прибора этого класса и не

уступают конкурентным приборам.  

Горизонтальное и вертикальное панорамирование
Здесь не было никаких сюрпризов — как горизонтальное,

так и вертикальное панорамирование имеют разумный диа�

пазон 450° х 250°, скорость движения тоже приемлемая. Го�

ризонтальное панорамирование в полном диапазоне 450°

завершается за 6 секунд, а более типичное панорамирова�

ние на 180° происходит за четыре секунды. Для вертикаль�

ного панорамирования аналогичные показатели равны 4,3

секундам для полного диапазона в 2506 и 3,8 секундам для

движения на 180°. Конструкция механизма довольно не�

обычна тем, что мотор горизонтального панорамирования

установлен на лире и перемещает себя и лиру вокруг непо�

движного шкива в основании. Всё это сделано качественно

и надёжно, и Clay Paky поставила специальную блокировку

лиры как для горизонтального, так и для вертикального па�

норамирования.

Воспроизводимость позиционирования при горизон�

тальном и вертикальном панорамировании была хорошей �

0,1° и 0,2° соответственно. Это эквивалентно примерно 17�

35 мм при расстоянии проекции 10 м. В момент остановки

был небольшой отскок, особенно заметный при вертикаль�

ном панорамировании, если переходить в состояние покоя

с примерно вдвое большего расстояния с высокой скорос�

тью.

Шум
В целом, Alpha Spot очень слабо шумит для осветитель�

ных устройств такого размера и мощности. Я заметил пару

резонансов, но ничего слишком неприятного, и никакого

«завывания». Самые шумные моторы стоят на узлах гори�

зонтального и вертикального панорамирования, но и здесь

с замедлением скорости движения шум уменьшается. Коле�

со графических эффектов имеет слабый, но отчётливый

«стук», когда оно останавливается в какой�нибудь позиции.

Стук не громкий, но заметный.

Уровни шума при нормальной работе 

Окружающий <35 дБ�А на расстоянии 1 м

Стационарный 48 дБ�А на расстоянии 1 м

Возврат в исходное положение/ 56 дБ�А на расстоянии 1 м

запуск

Горизонтальное панорамирование 56 дБ�А на расстоянии 1 м

Вертикальное панорамирование 55 дБ�А на расстоянии 1 м

Цвет 50 дБ�А на расстоянии 1 м

Диск графических эффектов 50 дБ�А на расстоянии 1 м

Призмы/эффекты 50 дБ�А на расстоянии 1 м

Вращение гобо 50 дБ�А на расстоянии 1 м

Зум 52 дБ�А на расстоянии 1 м

Фокус 51 дБ�А на расстоянии 1 м

Стробоскоп 49 дБ�А на расстоянии 1 м

Электрические параметры

Энергопотребление при напряжении 116 В, 60 Гц

Ток, Мощность, Коэффициент 
RMS Вт мощности

Запуск 13,1 А 1 517 Вт 0,99

Нормальный ход � 13,3 А 1 540 Вт 0,99
стационарное положение

Нормальный ход � всё движется 13,6 А 1 575 Вт 0,99

лаборатория опыта
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 33
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Рис. 20

Рис. 21

лаборатория опыта
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Время возврата в исходное положеE
ние/ запуска

Это время равно 27 с после включе�

ния прибора и подачи команды «Сброс

в исходное состояние».

Электроника и управление
Новинка Alpha Spot 1200 HPE — это

внутренний аккумулятор для системы

меню, позволяющий пользователю за�

ранее настроить адрес протокола

DMX512 и опции меню, пока установка

ещё находится в транспортном кейсе

без питания. Большой светодиодный

дисплей требует много энергии, поэто�

му на рис. 20 показан свинцово�кислот�

ный аккумулятор внушительных разме�

ров (Рис. 20. Герметичный свинцово�

кислотный аккумулятор).

Электроника представляет собой рас�

пределённую систему с одной главной

платой в верхней части основания и не�

сколькими платами управления приво�

дами по всей установке. Все они соеди�

нены через высокоскоростную после�

довательную шину. На рис. 21 показаны

две такие платы, установленные в пере�

дней секции головной части (прожек�

тора) над линзами зума (Рис. 21. Основ�

ные платы управления приводами го�

ловной части прожектора). Цепь управ�

ления приводом имеет уже привычную

схему на основе стандартных драйверов

и должна быть надёжной.

Система меню включает все необхо�

димые опции и варианты выбора, а сам

осветительный прибор имеет как пяти�,

так и трёхконтактные разъёмы для

DMX512, а также гнездо RJ45,

обозначенное как «Резерв под

локальную сеть», которое сейчас не

используется.

Alpha Spot HPE 1200 объединяет но�

вые возможности и старые, любимые

функции в одном надёжном устройстве.

Он также демонстрирует переход Clay

Paky к эллипсоидальной оптике. Было

ли это правильным для них решением,

и подходит ли данное изделие вам? Как

обычно, я оставляю вам право делать

выводы и надеюсь, что этот обзор помо�

жет вам принять решение. 

Майк Вуд — консультант по техниче�

ским вопросам и проблемам интеллек�

туальной собственности в об�

ласти технологий для индуст�

рии развлечений. 

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 17

...Alpha Spot HPE 1200 объединяет новые возможности и стаE
рые, любимые функции в одном надёжном устройстве...
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� Профессия театроведа, нужна ли она сейчас?
Вот, например, перед вами книжка. Она называется…

� «Петербург девятьсот десятых годов. Прогулки. Прошлое.
Григорьев».

� Михаил Александрович Григорьев был известным в Ле�

нинграде театральным художником, длительное время —

главным художником ТЮЗа, потом — театра Комиссаржев�

ской… Человек, который в первую Мировую войну летал на

этажерках «Форман» и «Ньюпор», был сбит немецкой ар�

тиллерией, упал, повредил спину. Чем старше он становил�

ся, тем более сгибался, и, в конце концов (его видели на вы�

ставках) он был как буква «Г». Потом он уже не смог выхо�

дить из дома, начал писать заметки и умер, не закончив их.

И вот театровед Любовь Овес, получившая в свои руки от

его вдовы эти разрозненные заметки, увлеклась ими, увиде�

ла в них уже готовую книгу и сделала её. Почему увидела?

Потому что хорошо знала творчество Григорьева как теат�

рального художника, она ощущала его как личность, очень

благородную, отдельно стоящую. Книга получилась заме�

чательная! Любовь Овес просмотрела гигантское количест�

во питерского фотоархива, проиллюстрировала книгу тоно�

выми фотографиями Карла Буллы — знаменитого фотогра�

фа. Если бы она не была человеком этой специальности,

ничего бы не получилось. Надо знать театр, быть не только

театроведом, но и искусствоведом, то есть, надо ощущать

композицию, цвет, лист и прочее. И у нас ещё осталось не�

сколько человек, которые знают творчество театральных

художников. 

� Как�то грустно прозвучало — «несколько человек»…
� В начале семидесятых годов у нас в стране был так назы�

ваемый сценографический бум. Сценографы были в боль�

шой моде, и очень много журналов печатали о них, только в

Москве — шесть: «Театральная Жизнь», «Художники

РСФСР», «Юный Художник», «Декоративное Искусство

СССР» и так далее. Значит, было много пишущих о них лю�

дей. Потом ситуация изменилась, стали закрываться журна�

лы, стало всё меньше мест, где можно печататься. А новых

изданий появляется мало. И мы видим задачу нашего жур�

аша первая встреча произошла во время
презентации книги Дамира Исмагилова и
Елены Древалёвой «Театральное освеще�
ние» в октябре прошлого года. После вы�
ступлений известных художников по свету,

директоров театров, театральных художников и техно�
логов с вполне заслуженными хвалебными отзывами и
словами поддержки в адрес авторов, поднялась ма�
ленькая, хрупкая женщина в непомерно больших очках
и сказала: «В этой почтенной компании я человек из
совершенно другого аквариума, я — театровед»... 

Театроведов на страницах нашего издания до сих пор
не было. И, заинтригованная самим фактом существо�
вания этой профессии сегодня, а ещё больше — попав
под обаяние Аллы Александровны Михайловой, я на�
просилась к ней в гости.

Подобные квартиры я уже видела — в них каждая
вещь, всякая деталь имеют не просто историю, а
ИСТОРИЮ. Где стоят «Многоуважаемые»: стол,
шкаф и какие�то ещё предметы мебели, названия кото�
рых мы или позабыли, или не знали никогда. На стенах
живут картины и фотографии, своей пожелтевшестью
напоминающие о времени… Такой дом был у профес�
сора Московской консерватории Алексея Ивановича
Кандинского, у Марины Алексеевны Ладыниной, у Ва�
лентины Георгиевны Козинцевой — вдовы великого
режиссёра… 

Мы расположились у Аллы Александровны в гости�
ной среди книг, журналов, проспектов и бумаг…

Н

Ю. Калачёва

Алла Михайлова.  Картина художника М. Соловьёва.

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ТЕАТР
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нала «Сцена»* как раз в том, чтобы как�

то возбудить интерес молодых театро�

ведов к творчеству театральных худож�

ников.

� Как вы этого добиваетесь?
� Какие подвиги мы совершаем во

имя этого? Например, я узнала, что пя�

тый курс театроведческого факультета

ГИТИСа, которым руководят профес�

сора А. Барташевич и В. Силюнас и где

учится девять девушек, получил зада�

ние написать короткую рецензию о ху�

дожниках. С разрешения Алексея Ва�

димовича Барташевича мы их опубли�

ковали. Они разного понимания, раз�

ного литературного уровня, но это ведь

ученические работы. В результате три

девочки из девяти проявили стойкий

интерес к театральным художникам, то

есть, они продолжают о них писать, что

очень здорово. Не здорово другое —

учат этому делу в ГИТИСе плохо, и не

только в ГИТИСе. Сегодня все очень

увлечены собственными концепциями,

а вот толковыми словами нарисовать

картинку… Я говорю девочкам: «Пони�

маете, читатель, возможно, никогда не

увидит этого спектакля, и надо так опи�

сать декорации и их работу в спектакле,

чтобы у него, не видевшего спектакля,

всё�таки какое�то впечатление о нём

осталось. Он должен понять справед�

ливость вашей оценки». Правда? 

� А это, оказывается, самое трудное.
� Перед театроведами в ГИТИСе вы�

ступал Сергей Бархин. Он говорил то

же самое: «Вам только кажется, что са�

мое важное — это ваша концепция, это

не так. Самое важное — картинка. Ког�

да Мопассан пишет о Париже, он не

описывает подробно Париж, но я его

вижу, Бунин не описывает тёмную ал�

лею, но я её вижу. Моя мечта и ваш

идеал — это создать картинку, чтобы

когда�то потом люди поняли, что ре�

ально было на сцене». Это действитель�

но очень трудно. Этому не учат.

� Когда пишется рецензия, что здесь
объективно, а что субъективно? Или
профессия театроведа — субъективная
профессия?

� Сейчас философия утверждает, что

полностью объективного описания

быть не может. Восприятие каждого в

чём�то отличается от соседского вос�

приятия. Мы субъективны по необхо�

димости, это и есть великое благо и

счастье. Но! Когда я описываю то, что

реально построено на сцене, я как�то

корректирую своё восприятие. Напри�

мер, сейчас я «борюсь» с одной очень

милой особой, которая прислала мне

рецензию. Она болеет той же самой бо�

лезнью: концепция, хотя, судя по её

описаниям, сценография — белое про�

странство и жалюзи — банальна. Тогда,

позвольте, из чего же выращена проб�

лема? Рецензию надо повернуть в адрес

художника, мы же «пишем» спектакли

через художника. Когда первый раз ху�

дожник лет десять назад при помощи

компьютерной техники построил вот

такое белое виртуальное пространство,

это было интересно. Но уже давно ста�

ло штампом и в европейском, и в аме�

риканском, и в русском театре. Оно не

имеет продуктивной силы, оно само по

себе не может ничего порождать, зна�

чит, художник должен чем�то его раз�

нообразить, нацеливать куда�то… В об�

щем, писать о спектакле, о художниках

очень непросто. В этом проблема про�

фессии, и каждый её решает по�своему.

Я, например, из московских театраль�

ных критиков выделила Елену Дьяко�

ву, которая работает в «Новой Газете»

театральным обозревателем и которая,

судя по её рецензиям, видит ЦВЕТ, а

его отнюдь не все видят. В ГИТИСе

этому не учат. Они даже не знают, чем

отличается кобальт от ультрамарина,

например. Их не научили, они никогда

не видели расколеровок, никогда не за�

давали художникам вопросы о цвете. 

� Или о свете?
� Свет безумно трудно описать, труд�

нее, чем реальные формы декорации,

её фактуру, костюмы… Например, сей�

час выделилась такая профессия — ху�

дожник по костюмам. Есть сценограф,

а костюмы делает другой художник, че�

го раньше не было. Хотя Валерий Ле�

венталь по сей день всё делает сам, и

костюмы тоже. Для него это единое те�

ло спектакля, передвижения цветовых

траекторий костюмов для его решения

очень важны. Я считаю, что писать о

работах художников по костюмам дол�

жен тот критик, искусствовед, театро�

вед, который тоже обладает какими�то

дополнительными знаниями � он знает

крой. У нас раз в год в Доме Актёра

проводится выставка «От Эскиза До

Спектакля». Там выставляются испол�

нители. Скажем, Бенедиктов даёт свои

эскизы для этой выставки из спектакля

«Инь и Ян». Два фонаря, два манекена

с костюмами, но под костюмами под�

писаны те люди, которые их выполня�

ли. Там могут быть отдельно вышивки

выставлены, какие�то аппликации,

шляпы, обувь. И под каждым предме�

том — фамилия исполнителя. 

� А ещё есть молодёжная выставка
«Клин», выставка «Итоги сезона».
Получается, околотеатральная
жизнь бьёт ключом?

� Около� или внутри театральная

жизнь? Скорее, внутренняя. 

� Алла Александровна, у меня вопрос
по поводу наших художников�сценог�
рафов. У вас есть любимчики?

� Да. Давид Львович Боровский и

Эдуард Степанович Кочергин… Я

сейчас должна всё отбросить и за�

няться книжкой о Кочергине. По�

нимаете, в чём дело. Сейчас остаёт�

ся всё меньше людей, которые виде�

ли премьеру спектакля Товстоного�

ва и Кочергина «История Лошади»,

и ещё меньше людей, которые мог�

ли бы описать это. Эскиз и макет —

это хорошо, это замечательно, но

полное воздействие художник на

зрителя, на публику оказывает толь�

ко в спектакле. И это надо успеть

написать. 

� А про художников по свету что вы
можете сказать?

� Мнение театральных людей уже

установилось — это особая теат�

ральная художественная профес�

сия. А вот как её показывать на на�

ших выставках, мы не знаем. Мы

ещё к этому не подобрались, но обя�

зательно подберёмся. Лидеры новой

театральной специальности у нас —

Дамир Исмагилов и Глеб Филь�

штинский. Юридическое обоснова�

ние того, что это особая театральная

профессия, можно считать их заслу�

гой…

� Мы плавно перешли к книге Дами�
ра Исмагилова и Елены Древалёвой
«Театральное освещение».

� Я сейчас её рекомендую студен�

там. Где можно прочитать о

том, как освещался спек�

такль в семнадцатом веке в

...Художник может полностью раскрыться только с
близким ему режиссёром...                 А.А. Михайлова

С днём рождения!
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Европе? Или про свет и звук в спектак�

лях Кальдерона? В этой книге. Учить

этому надо с пелёнок: и искусствове�

дов в МГУ, и театроведов в ГИТИСе, в

этом я стопроцентно убеждена. Книгу

надо включать в программу для театро�

ведов, хотя для меня, антитехническо�

го человека, может быть, нужна такая

же книжка, только более гуманитарно

написанная — разделы, адресованные

специалистам по электротехнике и ос�

вещению, очень трудны. Эта капи�

тальная, очень толковая, профессио�

нально сделанная книжка, но она име�

ет неравноценно написанные разные

исторические главы. Я не могу судить

о том, что хорошо, что плохо, грубо го�

воря, в разделе о  восемнадцатом веке,

или в разделе, описывающем импрес�

сионизм. Но конструктивизм и экс�

прессионизм написан примитивно.

Там ни разу не упомянута фамилия

Мейерхольда. Это надо дорабатывать.

Потому что, повторюсь, эта книга для

профессионалов или людей, которые

собираются стать профессионалами…

� Ваша профессия — ходить в театр… 
� К сожалению, да.

� К сожалению?
� Очень много плохих постановок.

Хотя бы «пятьдесят на пятьдесят», хо�

рошие — плохие, а приходится смот�

реть много плохих спектаклей и вдруг

«нарваться» иногда на хороший. Как

«Шинель» Фокина, которой открыва�

лась Другая сцена  «Современника». И

я считаю, что все, кто будет писать о

Марине Неёловой, будут писать до

«Шинели» и после. Потому что такого

эксперимента надо собой, победно за�

кончившегося, ни одна актриса себе

не позволяла. И потом, беда нашего

поколения ещё в том, что мы видели…

Вы представьте себе, хотя это трудно: я

видела Галину Уланову в «Ромео и

Джульетте», Ольгу Лепешинскую в

«Золушке», Марину Тимофеевну Се�

мёнову видала ещё на сцене. Прошло

двадцать лет, а «Мещане» Товстоного�

ва — перед глазами. Или МХАТовские

«Господа Головлёвы» Додина и Кочер�

гина, где Парфирий — Смоктунов�

ский, где Матушка — Георгиевская.

Там Кочергиным была построена

грандиозная среда: живая, дышащая,

страшная, очень русская. И после это�

го… Здесь есть одно обстоятельство,

над которым мы не властны: художник

может полностью раскрыться только с

близким ему режиссёром. 

� Из последних работ, что вы посмот�
рели?

� Последний спектакль, который я

глядела, — «Нелепая поэмка» по «Ве�

ликому Инквизитору» Достоевского в

постановке Гинкаса. Это в ТЮЗе.  

� Что же он такие тяжёлые спек�
такли делает? Достаточно вспомнить
«Скрипку Ротшильда»…

� Вы знаете, это очень благородный

поступок, потому что история абсо�

лютно некоммерческая. Это разговор о

том, что важнее для массы людей: сво�

бода или хлеб? При этом абсолютно

точный текст Достоевского, который

звучит актуально, даже неприлично

актуально сегодня. Зачем нам нужна

ваша свобода? Дайте нам хлеб, и мы

пойдём за вами. Великого Инквизито�

ра играет Игорь Ясулович… Получился

очень серьёзный, очень нужный разго�

вор. Я была на публичной генеральной

репетиции, и обязательно пойду через

спектаклей пять, чтобы посмотреть,

как реагирует кассовая публика, кото�

рая с Тверской пришла в ТЮЗ. Выдер�

жит ли она этот разговор, интересен ли

он ей? Вот что важно. 

_____________
* «Сцена» — журнал по вопросам сценографии,

сценической техники и технологии, архитектуры,

образования и менеджмента в области зрелищных

искусств. Издаётся с 1991 года. А.А. Михайлова —

редактор�консультант этого журнала.

К Н И Г А
14 октября прошлого года мы справля�

ли день рождения. Гостей приглашалось
много. И пришли многие. Зал был пере�
полнен. Виновница торжества — книга
«Театральное освещение» — представ�
лялась во всей красе и всевозможных
вариантах: воплощённая в бумагу, в
электронной версии, огромным банне�
ром, виртуально — Pоwer Point'ом, ко�
торый комментировали авторы — Дамир
Исмагилов и Елена Древалёва. В рамках
выставки «Музыка Москва 2005» про�
шла её презентация.  

И вот уже более полугода книга «Теа�
тральное освещение» живёт самостоя�
тельно. Её рассылают по почте, за ней
приезжают в «ДОКУ», её читают сту�
денты театральных ВУЗов и те, кто уже
профессионально занимается театром:
художники по свету, театральные техно�
логи и, как оказалось, даже театроведы.
О ней пишут рецензии и общаются в фо�
румах.

Во время презентации авторы  попро�
сили откликнуться всех, кто заинтере�

сован в профессии: «Будущее издание
должно серьёзно пополниться, необхо�
димо максимально учесть все пожелания
и конструктивную критику в адрес кни�
ги». 

Так что всё, приведённое ниже, в ос�
новном, для них.

«На самом деле книга — это очень

серьёзное дело, которое осилили авто�

ры. В ней — не только опыт професси�

оналов, но и жизненный опыт людей

очень образованных». Л.И. Самойлова.
Заместитель генерального директора Цирка
им. Ю.Никулина на Цветном бульваре

«Прежде всего, я считаю выход та�

кой книги гражданским подвигом. Это

огромные затраты времени, гигант�

ские усилия и, в конце концов, такой

бескорыстный подарок своим конку�

рентам. Поэтому — браво!» Глеб Филь�
штинский, художник по свету

«Самым заметным событием в све�

товом разделе выставки стала презен�

тация недавно выпущенной «ДОКА

Медиа» книги «Театральное освеще�

ние» — первого за несколько десятков

лет обобщения опыта в области теат�

рального художественного освеще�

ния…» LIGHTdesign, №9, 2005 г. «Музыка
Москва»: новые горизонты». П. Серова

«Излишне расписывать положитель�

ные стороны книги — тот, кто будет ею

пользоваться, без труда найдёт их сам.

Важно, мне кажется, сказать о пробе�

лах, которые можно устранить при пе�

реиздании. Мы долго ждали появле�

ния такой книги, поэтому естественны

желания найти в ней ответы на все во�

просы…» Сцена. №3 (29) 2003 г. «Эту кни�
гу мы ждали долго». В. Лукасевич

«Конечно, невозможно объять всё в

одной книге. Не знаю, понимали или

нет авторы книги, какой труд они взя�

ли на себя? Думаю, пора обсудить во�

прос о подготовке следующего изда�

Профессия E ходить в театр
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нии к печати. Потому что свет — это

чуть ли не единственный элемент в теа�

тре, который не стоит на месте, всё вре�

мя живёт и движется. И я думаю, что

свет и в своём техническом воплоще�

нии, и в восприятии человека — тот

элемент, который будет изменяться

всегда и будет изменяться быстрее, чем

мы все будем о нём писать». Анатолий
Кузнецов. Главный художник по свету театра
«Сатирикон»

«…Для российских осветителей и ху�

дожников по свету это просто эпохаль�

ное событие». Империя света. №21 2005 г.
«Музыка Москва 2005» — смотреть и слу�
шать». Алексей Битус

«…Сделан первый и столь важный

шаг в заполнении многолетнего молча�

ния о театральном освещении. Более

всех повезло студентам — будущим ма�

стерам театрального света: помимо лек�

ций своих учителей они могут теперь

штудировать учебник. Если побеспоко�

ятся и успеют приобрести: тираж для

такого издания невелик…» Сцена. № 5�6
(37�38) 2005 г. «Даруй свет, и тьма исчезнет
сама собой». Д. Родионов

«…По мнению авторов книги, «напи�

сать свет» — не значит лишь правильно

расставить прожекторы и грамотно раз�

весить фонари: с такими задачами

справится и светотехник. Задача худож�

ника по свету много сложней и инте�

ресней — руководствуясь определён�

ным сводом правил, он выстраивает

световую композицию спектакля. Пи�

шет ту самую световую партитуру. И тут

уж театральному художнику не обой�

тись не только без физики и математи�

ки, но и без курса истории, физиологии

и психологии восприятия. Исходя из

этой концепции и из собственного

опыта, Исмагилов и Древалёва и вы�

строили свою книгу об искусстве теат�

рального освещения… В книге этой

есть всё, что вы хотели знать о театраль�

ном освещении, но не у кого было

спросить». Иллюминатор. №1 (21) 2006 г.
«Партитура света». Е. Борисова

«…Это серьёзная литература, которая

интересна и людям, интересующимся

просто театром как таковым, и людям,

которых интересует профессия худож�

ника по свету, и тем, кто руководит те�

атром. Потому что им тоже полезно

знать, чем же занимается художник по

свету, который очень часто приходит и

всем мешает…» А.Е. Парай�Кошиц,
художник, директор�распорядитель МХАТа
им. Чехова

«Да, с учёбой на художника по свету

действительно сложновато, я заказал

книгу «Театральное освещение» cd�

версия, по ней и собираюсь учиться,

благо есть на чём. Работаю в Екатерин�

бургском театре кукол и ночном клубе

«PV». Форум Ассоциации художников по све�
ту России. Serg Wolf 

«…Считаю, что книгу можно и нужно

рекомендовать в качестве учебного по�

собия по вопросам театрального осве�

щения для студентов, изучающих базо�

вые и смежные дисциплины (воз�

можно, потребуется добавить главы

по технике безопасности). Если мой

голос чем�то поможет для этого,

скажите, где и что подписать» С
уважением, Иван Румянцев, руководитель
отела инноваций компании «СиМ»

Теперь очередь за вами. Читайте,

пишите. И Дамир, и Лена, и мы

ждём с нетерпением. 
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ
ВСЕ НОВОС ТИ СВЕТА № 33

Ю.Калачева

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ МАЛОЙ ДМИТРОВКИ 
лядя на него, на ум приходит цветаевское — «Чрезмерно узкое его лицо / Подобно шпаге». Не удержа�
лась, сказала об этом. 

� Спасибо за такое сравнение… Но с Серебряным веком у нас у всех есть что�то общее, потому что
русская культура, русская интеллигенция, её система ценностей…

� Оттуда?
� Из Серебряного века. Даже не от Пушкина. Это ведь легенда — от Пушкина. Всё�таки попозже…

Слово «легенда» так часто повторялось во время нашего разговора с Олегом Ароновичем Шейнцисом — главным
художником Ленкома, профессором, народным художником России, Лауреатом Государственных премий России,
что я решила назвать статью именно так. 

Г

� Вы как�то в интервью сказали, что
работаете «в этом мясе, которое назы�
вается театр». Почему такое странное
слово, и какое оно имеет отношение к
творчеству?

� Мясо — это плоть, кровь и все жиз�

недеятельные процессы. Я имею в ви�

ду не гастрономичский кусок. А в по�

следнее время чаще говорю «вариться

в этом супе», мне кажется, это точнее.

Я не контролирую свою терминоло�

гию, не озадачиваюсь её точностью,

тем более что попытка сформулиро�

вать театр одним словом, даже многи�

ми словами — бесполезное занятие.

Мясо — это кровавое дело, но и театр �

это кровавое, жестокое, экстремаль�

ное место существования. И быть в

нём должны люди с наличием большо�

го количестве адреналина, с большим

количеством юмора, и это, наверное,

нужно больше, чем талант. Таланты

есть, но выживаемости у них никакой. 

� А какая выживаемость должна
быть у театрального художника? И
так ли уж эта профессия жизненно не�
обходима театру? 

� Стационарные театры, на мой

взгляд, обязаны иметь главного худож�

ника. Он должен провоцировать дина�

мику жизни внутри театра. Потому что

театр — рутинное заведение, особенно

репертуарный. А в каждом художнике

всё�таки есть элемент странствующего

рыцаря, и мы блуждаем не только по

своим, но и по другим театрам, по вы�

ставочным пространствам. Мы в театр

привносим какие�то идеи, свои согла�

сия, несогласия, протесты (иногда это

называется дух времени) и толкаем те�

атр на изменения. 

� У режиссёра существует своё  виде�

ние  спектакля, тут приходите вы, и…
� Вы затронули одну из самых слож�

ных тем, особенно в наше время. Ког�

да я учился, мои учителя —  большие

мастера, умные люди — вырабатывали

в нас метод, как остаться самим собой,

но в системе коллективного творчест�

ва. Это, кстати, возможно. Есть такое

понятие — «уважай мнение другого»,

предполагай, что он — тоже талант,

дай ему место под солнцем и меняй

слово «конфликт» на слово «полеми�

ка». Убедительность — вот что главное.

Ты должен сделать свою работу убеди�

тельной. У меня не было проблем с

творческими людьми. С большими ма�

стерами, профессионалами, очень лег�

ко договариваться. Но когда приходят

дилетанты, самозванцы или заком�

плексованные люди, вот там начина�

ются проблемы, потому что доминиру�

ет не спектакль, а интриги � кто глав�

ный, кто начальник, за кем последнее

слово. И когда возникают такие ситуа�

ции, я тихо ухожу — всё равно добра не

будет.

� Именно таких вы наградили эпите�
том «негативная наглость»?

� Наглость должна быть обязательно.

Есть такие её проявления, когда хочет�

ся поцеловать и сказать — молодец!

Наглость — мне нравится это слово. У

молодых она должна быть, это пози�

тивное качество. Но есть наглецы дру�

гого сорта. Это бездарная наглость, на�

зойливая наглость, агрессивная на�

глость… Кстати, во всех явлениях есть

плюсы и минусы, противоречия. Бы�

вают так называемые талантливые ди�

летанты. Это хорошо или плохо? Им�

провизация и экспромт — иногда раду�

ет, а иногда хочется сказать: больше

никогда не импровизируй. Надевать

чужие одежды нельзя. Бог кому�то дал,

кому�то нет. Бог ему дал такое умение

существовать в форме наглеца, но оча�

ровательного, который в итоге наглец,
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потому что не раб. Наглость — это

противоядие рабству? Или наглость —

синоним хамства? 

� Или, если следовать вашей логике, —
синоним таланта?

� Я часто говорю: талантливого чело�

века можно потерпеть и многое ему

простить. И тут же полезла куча нета�

лантливых людей: а почему нас не про�

щают? В основном, это бытует у сту�

дентов. Но и здесь нужен индивидуаль�

ный подход. Кто�то нарисовал чудо�

вищно, но я говорю: давайте сделаем

вид, что не заметили. А кто�то нарисо�

вал так же чудовищно, говорю: давайте

гнать этого человека. Почему? Потому

ты видишь — талант, но у него не полу�

чилось. Вы знаете, когда�то мне сказа�

ли: «Ваши студенты ходят такие на�

глые», а я посчитал это самым лучшим

комплиментом. Я понял, что это зна�

чит: они ходят с высоко поднятыми го�

ловами, не заискивают ни перед кем,

они знают себе цену и, может быть, да�

же немного завышают её, но они не

прогибаются. Для меня это одно из са�

мых важных качеств художника. 

� Тогда ещё одна легенда, связанная с
вашей преподавательской деятельнос�
тью. Мол, Олег Аронович — диктатор,
требует полной самоотдачи от студен�
тов, и если они не будут находиться в
театре двадцать три часа в сутки, то
на курсе «технология художественного
оформления спектакля» не задержат�
ся… Такое мнение бродит на подготови�
тельных курсах в школе�студии МХАТ. 

� Замечательно! Это легенды. Но на

подготовительных курсах они должны

бродить. Может быть, если человек на

этом этапе боится, он и не придёт по�

ступать. Произойдёт естественная се�

лекция, без меня. Но — это легенды.

Никакого диктата. Во�первых, с ху�

дожниками диктат вообще нереален.

Во�вторых, сам художник не может

быть диктатором. Диктатором может

быть начальник.

� Секундочку. Георгий Александрович
Товстоногов сказал: я за добровольную
диктатуру в театре…

� Нет! Никакой диктатуры быть не

может — это вообще одно из самых

страшных понятий, которые существу�

ют. И никакими приказами, никакими

рычагами нельзя заставить НЕ худож�

ника быть художником, а художника

творить. Нет таких рычагов. Во�пер�

вых, мы художникам даже не ставим

отрицательных оценок. Пять! У худож�

ника должно быть «пять» всегда. И де�

вочек�студенток своих я жалею. Как�то

Серёжа Фролов хорошую шутку выдал:

театр — это искусство требовать жертв.

И действительно, женщина должна

выбирать — женская доля или театр? И

когда она через пять лет обучения гово�

рит: «Я наконец�то подумала, семья

дороже», — она права. Я запретил бере�

менным сдавать экзамены. «Всё, де�

вочки, в изоляцию, беречь нервную си�

стему, пить соки». Ориентирую их на

то, чтобы не питали иллюзий насчёт те�

атра, и учу их зарабатывать деньги лю�

быми способами: и живопись, и графи�

ка, и книгу проиллюстрировать. Чтобы

своим талантом могли себя как�то про�

кормить. Чтобы хорошо рисовали, хотя

мне все говорят: «Сейчас модно ком�

пьютер». Нет, руками! Потому что ком�

пьютер не продадут, а картинку прода�

дут. И то, что сделано руками, всё до�

роже и дороже стоит.

� У вас хватает на всё это времени:
театр, преподавание, выставки?

� Иногда — да, иногда — нет. Как у

любых людей. Иногда расстраиваюсь,

что ничего не успеваю, потому что в

дневнике написано больше дел, чем я

делаю. Очень много сил и времени сей�

час уходит на выяснение отношений —

очень склочная эпоха. На слухи о моей

тоталитарности. Хотя, наверное, это

хорошо… Если какие�то слухи ходят,

значит, я ещё живой. 

� Вы сами основательно подогреваете
эти слухи.

� Чем это?

� В массе ваших интервью написано: я
не очень удобный человек…

� Я неудобный. Художник не может

быть удобным, елей — это обыватель�

ское понятие. Мы живём в экстриме,

театр — экстрим. Что�то прощается,

что�то не прощается.

� Чаще вы не прощаете, или вас не
прощают?

� А я не могу не прощать. Я родом из

Одессы, там другая структура, другой

общественный строй. Там никто

никому не судья. Единственный судья

— Бог. Я или могу вместе работать, или

не могу вместе работать — всё. Кроме

того, я себя берегу. Зачем мне это?

Если я не прощаю, я себя разрушаю. У

меня своих проблем достаточно, я

лучше буду заниматься тем, что мне

нравится. Единственное, о чем я

сожалею, что из нашей жизни ушли

юмор, ирония и сарказм.

� Теперь я поняла, почему
вам так хорошо работается с
Марком Анатольевичем Захаровым
— он саркастичен невероятно.

� Он тоже очень неудобный чело�

век, с ним работать и очень тяжело,

и очень хорошо. Личность � это все�

гда свой мир, и это всегда диском�

форт для других, потому что его под

себя подладить нельзя. Вы знаете,

есть два понятия: плохой характер и

сложный характер. 

� У вас какой?
� У меня сложный характер. А

почему со мной должно быть легко?

Я работаю. Работа должна быть

тяжёлой. Вы знаете, это ведь чисто

российское понятие: работа не

должна утомлять. Она должна

утомлять, выматывать, и чем

больше она вымотает, тем лучше.

Сейчас стало модным отдыхать от

отдыха. Сколько я слышу от моих

знакомых: мы болеем после Индии,

мы устали от Египта, надоела

Греция, достала Испания. Я

счастливый, у меня этого нет, я и не

устаю, потому что работаю. 

�  Ленком всегда создавал впечат�
ление театра очень благополучного.
Ещё десять лет назад, когда редкий
московский театр мог похвастаться
способностью к выживанию, в этот
«малотеатральный» период, у вас —
всегда аншлаги, всегда интересные
спектакли, всегда не достать билет.
Просто оазис творчества.

� Я тоже считаю его островом.

Мы и в Советском Союзе жили ост�

ровом, жили своими мозгами, свои�

ми идеями и пытались их осущест�

вить. Алгоритм простой: ставится

задача сделать хороший спектакль.

А потом ищутся возможности и

способы — выжимаем из себя соки,

чтобы он максимально получился.

Я не считаю, что все наши

работы замечательные —

есть хуже, есть лучше, есть

… всеEтаки я хочу в себе провоцировать любовь к театру... 
О.А.Шейнцис 
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нехорошие: мы сами себе ставим доста�

точно жёсткие оценки. Придут зрите�

ли. «Что вы будете показывать им? Ре�

бята, очнитесь. Вам же будет стыдно».

Захаров тоже комплексует — потому

что наш театр живёт в тех же пробле�

мах, в той же экономике, в той же стра�

не, что и остальные, и у нас ничуть не

лучшие условия. Это опять же легенда

о благополучии, и пускай. Мы как�то

давно между собой решили, что мы

должны врать, что мы в порядке. Но

это интеллигентная задача — иметь

один костюм и делать вид, что у тебя их

пять.

� Меняй галстуки.
� Да, имей сто галстуков. А театр во�

обще — место, где учат из холста делать

парчу; бедные, а делаем вид, что бога�

тые. Денег у нас не больше, единствен�

ная разница — мы эти деньги тратим на

спектакль, а не пытаемся на эти деньги

решить ещё кучу проблем бытового, а

часто и не бытового порядка. И Заха�

ров, и директор, когда мы начинаем

спектакль, говорят: «Олег Аронович,

ну подумайте о минимализме». Хоро�

шо. Только какой минимализм? Пото�

му что минимализм — это и эстетичес�

кая категория, и экономическая кате�

гория. Какой из двух минимализмов вы

имеете в виду? Кстати, минимализм —

это очень элегантная и очень дорогая

штука. Простое чёрное вечернее платье

стоит намного дороже, чем все кружева

вместе взятые.

� Мне кажется, что у вас нет простой
сценографии — что в «Шуте Балакире�
ве», что в «Фигаро», что в спектакле
«Ва�банк». Всё сложно, всё интересно.
То есть минимализм как эстетическая
категория вам не свойственен.

� Это неправда. Как эстетическая ка�

тегория — я вам назову много спектак�

лей. «Шут Балакирев», прежде всего.

Кстати, «Фигаро» — это минимализм

абсолютный. Из ничего вырастают ка�

кие�то отдельные детали — сцена в

итоге пустая. Детали простые и старо�

модные, взятые из потрохов театра. 

� А мне казалось всё таким фееричес�
ким.

� А вы и должны уйти с этим впечат�

лением. Я вам скажу, что здесь нет

сложных спектаклей. Если бы они бы�

ли сложными, мы не смогли бы их во�

зить по всему миру. Но минимализм у

нас не означает ущербность. Мы не

имеем права показать зрителям: ой,

какие мы бедные, какие мы

несчастные, у нас нет денег на

декорации. 

� А на новые театральные технологии,
допустим, краски или фильтры «Rosco»,
прожекторы последнего  поколения? 

� Для начала надо понять, зачем это

надо, просчитать рентабельность? Тот

же директор спрашивает про новые фо�

нари: «Вы же все хорошо делаете и без

них. А как же Вы раньше выпускали

спектакли?».Действительно, аргумен�

тация, он по�своему прав. Если я вчера

делал без них хорошо, то зачем они

нужны сегодня? И свет у меня получа�

ется изгоем. «Ладно, здесь я выкру�

чусь… Вот без звука я выкрутиться не

смогу. Все�таки динамики фиговые,

надо поменять». 

� Светом тоже надо заниматься…
� Бывают крайности — и без хорошей

аппаратуры плохо, и с большим коли�

чеством хорошей аппаратуры тоже

плохо. Должен существовать  элемент

достаточности. Когда хорошей аппара�

туры много, получается винегрет, и ис�

пользуют её, как правило, на  двадцать�

тридцать процентов. Остальное — бал�

ласт. Это как, если заполнить холо�

дильник продуктами под завязку, по�

ловину ведь выброшу. Протухнет. Моя

политика — но необязательно, что она

кому�то близка, —  надо «одеваться» от

спектакля к спектаклю. Если возникает

проблема, то под эту проблему начина�

ешь покупать что�нибудь. Смотришь, а

сцена�то оделась довольно прилично.

И потом, эта ненасытность аппарату�

рой тоже чревата тем, что фантазия

умирает. Потому что фантазия худож�

ника работает на преодолениях. И не

надо плакаться из�за отсутствия аппа�

ратуры…

�  «Плакаться — не интеллигентно», �
сказали вы в ещё одном интервью.

� Конечно, меня учили и родители, и

учителя, что вообще жаловаться неин�

теллигентно, не только плакаться. И я

понимаю, что если приду сейчас в гос�

ти к кому�нибудь домой, все будут при�

лично одеты, хорошо накроют стол,

они потом будут латать свой бюджет,

но покажут, как говорится, лицо… Или

иначе в гости не приглашайте… То же

самое театр. Как бы он ни был беден,

зритель не должен об этом знать. Чело�

век и так трудно живёт. Он должен в те�

атре попасть в другой мир. 

� По поводу своего достатка вы тоже
вводили людей в заблуждение?

� Просто вокруг меня с юности

ходили легенды, что я в порядке. И мне



хватило ума никогда эти легенды не

развенчивать. Мы с женой много лет

жили вообще без квартиры. Не знали,

где будем ночевать и что будем есть, и

разыгрывали пятак, кто поедет на мет�

ро, кто пойдёт пешком. Но, тем не ме�

нее, когда я выходил из театра и меня

спрашивали: подвезёшь? — подвезу. И

ловил такси. А на вопрос: где твоя ма�

шина? говорил: в ремонте. Какая ма�

шина?! Продолжал врать, играть в ту

игру. Гонорар иногда спасал. Как в

анекдоте. «На что ты потратишь день�

ги, когда получишь миллион? � Отдам

долги. — А остальные? — А остальные

подождут». Жена у меня никогда не

роптала. Прожили, по крайней мере,

весело. И в институте меня учили — ес�

ли у тебя будет кислая физиономия,

имеешь право не ходить на лекции, это

заразная болезнь. Это было единствен�

ное разрешение по пропуску занятий. 

� У вас есть любимый спектакль? 
� Такого нет.

� Все любимые?
� Есть спектакли, про которые я со�

гласен, что они получились. Это быва�

ет, когда удаётся в чистом виде «уви�

деть» драматургию, «увидеть»  матери�

ал, «прочитать» его. Мы даже умудри�

лись прочесть «Оптимистическую тра�

гедию». Один из лучших спектаклей

был. Вот если говорить, о каких спек�

таклях я жалею, что они не идут боль�

ше, это «Оптимистическая трагедия»,

«Три девушки в голубом» и «Поми�

нальная молитва». Три спектакля, ко�

торые мне очень дороги. 

� А с чего вы начинаете работу над
спектаклем? Как погружаетесь в мате�
риал?

� Ни макетами, ни картинками, ни

декорациями я не мыслю. Представляю

персонажей, как они выглядят, как они

ходят, как существуют. Уже потом я

ищу способ этот мир зафиксировать.

Просто я вижу — это место так�то осве�

щено, и такая�то звучит музыка. Все

другое сигналит информационностью,

а музыка всё�таки сигналит эмоцио�

нальностью, но в этой эмоциональнос�

ти есть безумное количество информа�

ции. Вот я «проникаю» в чужую комму�

нальную квартиру, хожу на цыпочках,

но половицы�то скрипят. А в какой�то

комнате бегает девочка, напевает пе�

сенку, плохо, фальшивит, да? А в дру�

гой комнате репродуктор работает, в

третьей комнате телевизор — послед�

ние известия. Какая�то полифония

возникает. Это просто есть в реальном

мире. И задача художника поселяться в

эти миры. И поселять туда зрителя... Я

люблю азарт, люблю сложные задачи. Я

люблю Ленком. Потому что здесь рабо�

тают приличные люди. Профессиона�

лы. Когда команда состоит из интерес�

ных людей, это кайф. Хотя от этого

проблемы только увеличиваются, а не

уменьшаются. Ведь с тихими людьми

скучно, тоскливо, и рано или поздно

они начинают раздражать: «Алё, про�

снитесь». В последнее время меня сту�

денты «достают» новой фразой: «Э�э�э,

ребята, это уже не секс!» Отдыхать в

сексе возможно или нет? А в театре воз�

можно тогда отдыхать? Ведь мы же за�

нимаемся варварским делом. И не вся�

кий выдержит…

� Может быть, театр точно так же
выбирает, как и мы его?

� Конечно. Мы — его, а он — нас.

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ
ВСЕ НОВОС ТИ СВЕТА № 33

Театрология

…В Ленкоме работали и Бархин, и Соколова, много спектаклей делал
Давид Боровский. Сейчас приходит Алла Коженкова. Самые сливки.... 

О.А.Шейнцис 
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Золотая Маска 
по эскизу  Олега Шейнциса.
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ы работаем над созданием систем постано�

вочного освещения при реконструкции Дра�

матического театра им. А. С. Пушкина (Алек�

сандринский) и на строительстве концертно�

го зала Мариинского театра. Обе работы, как

вы догадались, — в Санкт� Петербурге.

Концертный зал Мариинского театра.
19.04.06. Работа на стройке кипит. Ежедневно на площад�

ку выходит работать 400 человек. Днём и ночью. От окружа�

ющих домов — жалобы на шум. Неоднократно приезжала

милиция. Но никто не отступает — на войне как на войне.

На видном месте плакат — «До окончания строительства ос�

талось 54 дня».

Производит впечатление. Это я про оптимизм и веру в по�

беду (см. фото 1 здания без крыши).

ДОКА монтирует трубы для проведения работ по кабель�

ной разводке. Диммерных — две. Верхняя и нижняя. От

нижней идет запитка планшетных подключений. От верх�

ней — потолок, кабельные барабаны подачи сигнала на мо�

бильные фермы, телескопические подъёмники, балконы.

Сейчас на месте верхней диммерной сияет солнце (см. фото

2 чистого неба), что, опять же, заряжает энергией и опти�

мизмом.

А уже сделанную трубную разводку по оркестровой яме

нам пришлось демонтировать по категорическому требова�

нию г�на Тойота из «Наагато Акустикс». Чтобы не мешала

акустической картине зала, её нужно перенести в другое ме�

сто. Видимо, он раньше не видел проект, по которому мы

делаем работу. Но это, опять же, добавляет оптимизма, и ра�

бота по прокладке линий 2�ой раз спорится (см. фото 3 той

самой оркестровой ямы ). А на сцене — озеро, не лебединое.

Просто вчера прошел весенний дождь, а так хотелось бы за�

няться разводкой по планшету. Но ничего! Посмотрели на

табличку «До окончания стройки осталось...» и опять заря�

дились энергией и оптимизмом.

А по другому нельзя (объект осматривали прибывший из

Москвы А.Н. Фокичев и каждый день встающий на вахту с

тем самым оптимизмом А.В. Сергеев. Фото 4).

М

Спасибо за то, что ометили

Фото 2

Фото 4

А. Фокичев

Фото 1

В ФОКУСЕ — СТРОЙПЛОЩАДКА 

3. Вид на оркестровую яму и сцену, заполненную водой
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Драматический театр им. А.С.
Пушкина — Александринский.

19.04.06. Ситуация совсем другая.

Чётко видны контуры будущей тех�

нологии сцены. Передний софит�

мост, под ним — первый софит и

порталы. Дальше — лес штанкет во

всем пространстве над сценой и

второй софит. Уже оформились га�

лереи. Нами проложены прямоу�

гольные трубы, в которых будут ус�

тановлены коробки для подключе�

ний, выведен трубный пакет (весьма

и весьма внушительный) из дим�

мерной и проведена трубная развод�

ка по сценической коробке. Провод

большей частью уже проложен,

приступаем к трубной разводке в

трюме. На объекте также работают

компании SBS — верхняя механиза�

ция, ИСПА — электроакустика.

Сдача планируется в июле. Автор

идеи системы постановочного осве�

щения — Глеб Фильштинский —

пристально следит за воплощением

замысла.

Пожарный занавес, фрагмент первого софитEмоста. Не беспокойтесь, белый
цвет и фольга будут закрашиваться чёрной краской по требованию театра.

Галерея. На переднем плане E «прямоугольная труба с
крышечкой», по ней пойдёт провод питания к
прожекторам на галерее.

Трубный поток вышел из диммерной в
пространство сценической коробки.

Идеолог

Видны все три галереи. 1Eя укорочена изEза исторической архитектуры здания.

Это — провода, отходящие к потребителям 
из диммерной. Ещё не всё!
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рмитаж знают все. По

крайней мере, так счита�

ют петербуржцы. Нам ка�

жется невероятным, что в

нашей стране или за её

рубежами существуют

люди, которым не знаком строгий си�

луэт здания, созданного гением Рас�

трелли. Мы не можем поверить, что

где�то на земном шаре может сущест�

вовать другой музей, столь же насы�

щенный шедеврами мировой культу�

ры, и в рассказах о красотах Лувра или

Прадо ищем скрытого подвоха. Так ду�

мать, конечно, неправильно, но про�

исходит это не от зазнайства или высо�

комерия, а исключительно от любви к

своему городу. 

Однако даже не все жители Санкт�

Петербурга знают, что Эрмитаж обла�

дает не только уникальными коллек�

циями, но и уникальным театром, ко�

торому в этом году исполняется 221

год.

Эрмитажный театр — один из ста�

рейших в Санкт�Петербурге и в Рос�

сии — был построен по указанию Ека�

терины Великой в 1782�1785 годах по

проекту последнего и самого любимо�

го архитектора императрицы, Джако�

мо Кваренги, в строгом классицисти�

ческом стиле на месте бывшего Зимне�

го дворца Петра I. Это был домашний

театр Екатерины II и её потомков.

Джакомо Кваренги спроектировал

зрительный зал в виде амфитеатра, в

нём нет лож, ярусов, партера — места

для зрителей широкими уступами спу�

скаются к сцене. Не было специаль�

ных мест и для самой императрицы �

для неё ставились кресла. Кваренги

так объяснял необычную форму зала,

предназначенного «для частого обихо�

да» царской семьи и двора: «Все места

одинаково почётны, и каждый может

сидеть там, где ему заблагорассудит�

ся»…

Оформление театра и его залов уни�

кально и представляет собой классиче�

ский шедевр дворцовой архитектуры

ХVIII века. От сцены амфитеатром

поднимаются вверх полукруглые ряды

скамей. Стены и колонны декорирова�

ны цветным искусственным мрамо�

ром. В нишах расположены скульпту�

ры Аполлона и девяти муз, а в квадра�

тах над нишами — барельефы и меда�

льоны с портретами великих совре�

менных деятелей театра: Мольера,

Расина, Вольтера, Сумарокова. Вдоль

фасада, выходящего на Неву, установ�

лены статуи наиболее известных гре�

ческих поэтов. Главным декоратором

театра был известный архитектор Пье�

тро Гонзаго.

Сцена по своим размерам в два с по�

ловиной раза превышает зал, и даже в

те времена была снабжена сценичес�

кой техникой, позволявшей ставить

сложные грандиозные зрелищные по�

становки, которые так любила Екате�

рина. Сцену Эрмитажа называли пер�

вой оперной сценой, законодателем

театральной моды, театром, где осу�

ществлялись лучшие премьеры и рабо�

тали лучшие отечественные и иност�

ранные музыканты.

Театр открылся 16 ноября 1785 года

русской комической оперой «Мель�

ник�колдун, обманщик и сват» (либ�

ретто А. Аблесимова, музыка М. Соко�

ловского). Спектакли давались два�

три раза в неделю, а в дни торжествен�

ных приёмов и чаще. Приглашённые

гости (обычно 20�30 человек!) входили

из Старого Эрмитажа по арке�галерее.

После представления гостей ожидал

обед. 

После смерти Екатерины II на ка�

кое�то время увеселения в Эрмитаж�

ном театре прекратились. И лишь с 13

ноября 1797 года Павел I возобновил

их. При нём значительно расширился

круг зрителей Эрмитажного театра, и в

нём бывало до 400 человек. Давались

французские и итальянские оперы, ко�

медии, балеты. На этой сцене стави�

лись пьесы знаменитых европейских и

русских драматургов…

После революции 1917 года возро�

дить театр пытался В. Мейерхольд. Од�

нако постепенно театр перестал ис�

пользоваться по своему прямому на�

значению и долгие годы исполнял

роль лектория Государственного Эр�

митажа, где читались лекции по исто�

рии искусства, проводились научные

конференции и заседания. В начале

1980�х годов было принято решение

провести полный капитальный ремонт

и реставрацию всего здания театра. 7

января 1991 года Эрмитажный театр

вновь открыл свои двери перед публи�

кой, став одной из самых популярных

сценических площадок Петербурга. 

К началу XXI века вновь стал вопрос

о реконструкции театра, и в первую

очередь о внедрении современной сис�

темы управления светом. Два года на�

зад компания «ДОКА�Санкт�Петер�

бург» получила от администрации Эр�

митажа предложение принять участие

в конкурсе на право проведения новой

Э
ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР 

А. Сергеев — директор компании
«ДОКАEСанктEПетербург»,

член Международного клуба друзей
Эрмитажа
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реконструкции Эрмитажного театра и

выиграла его. 

К концу лета 2004 года был разрабо�

тан и согласован проект капитального

ремонта силовых линий и линий управ�

ления постановочным освещением теа�

тра, и в 2005 году фирма приступила к

работе. Основной объём работ выпол�

нен нашим давним партнёром, строи�

тельной компанией «Орантус». Глав�

ным требованием, предъявлявшимся к

победителю тендера на реконструк�

цию, было проведение всех работ без

остановки театра. Необходимо было

проложить силовые линии и линии уп�

равления параллельно с существующи�

ми, смонтировать вводное устройство,

новое силовое оборудование и пульты

управления, и лишь после этого запус�

кать систему. Практически все работы

проводились ночью. Вводное устрой�

ство было демонтировано и заменено

за 18 часов, хотя специалисты службы

главного энергетика Эрмитажа счита�

ли, что придётся остановить работу те�

атра минимум на 4 дня. 

Консультировал проект реконструк�

ции питерский художник по свету, лау�

реат премии «Золотая маска» Глеб

Фильштинский. 

Задачи первого этапа реконструкции

выполнены. 30 ноября 2005 года под�

писан акт приёмки в эксплуатацию но�

вой системы электропитания и управ�

ления постановочным освещением.

Начинается подготовка ко второму эта�

пу реконструкции, включающему в се�

бя работы по механике сцены и осве�

щению зала театра.

Сегодня систему управления светом

театра составляют диммерные блоки

FDX 2000 и два

пульта управления

JAGUAR (основ�

ной и резервный)

п р о и з в о д с т в а

фирмы ЕТС

( A V A B

Transtechnik) —

126 регулируемых

каналов. За работу

72 нерегулируе�

мых линий отве�

чает система уп�

равления нерегу�

лируемыми лини�

ями ADL Direct

Control, постав�

ленная питерской

фирмой ADL

Electronics. По�

скольку статус те�

атра предполагает

не только проведение театральных ме�

роприятий, но и посещение его группа�

ми экскурсантов, для обслуживания

музейных задач создана отдельная сис�

тема управления на основе диммерных

блоков ADL и пульта управления све�

том MINIM, что позволяет включать

необходимое количество приборов,

минуя основную систему управления.

Такая конфигурация позволяет более

рачительно расходовать ресурс дорого�

стоящей техники.

В рамках второго этапа реконструк�

ции Эрмитажного театра компания

«ДОКА � Санкт�Петербург» осущест�

вила поставку комплекта одежды сце�

ны «Чёрный кабинет». Кулисы, падуги

и раздвижной задник пошиты из высо�

кокачественного бархата производства

бельгийской фирмы ShowTex. Общая

площадь материала составила 1000

кв. метров. Для компании «ДОКА �

Санкт�Петербург» это первый опыт,

и мы рады, что он удался. Сотрудни�

ки Эрмитажа, которые уже видели

сцену театра в новом оформлении,

люди, по определению понимаю�

щие в искусстве, восхищены про�

изошедшей переменой…

Мы выходим на третий этап ре�

конструкции: полную замену сущес�

твующего светового оборудования

театра. Впереди большая и сложная

работа в непростых условиях � теат�

ральный сезон начинается в Эрми�

тажном театре не осенью, а в мае,

когда в городе появляются иност�

ранные туристы. 

И опять,  засучив рукава… 

«Дворцовые
страсти»

...Все места одинаково почётны, и каждый может
сидеть там, где ему заблагорассудится...



дея строительства дворца принадлежит изве�

стному не только в России, но и во всём ми�

ре мастеру спорта международного класса по

борьбе самбо Николаю Зуеву. Когда Акира

МАЭДА — гений дзюдо и карате, победитель

самых престижных мировых турниров и чемпионатов — ре�

шил создать новую профессиональную лигу единоборств

«Рингс», Николай одним из первых в России поддержал

его. Так «Рингс» появился в Екатеринбурге. Но постоянно�

го места для соревнований не было. Борцов со всего мира

приглашали то во Дворец спорта на Большакова, то в Цирк.

И всё�таки мечта построить Дворец единоборств осущест�

вилась…

Наше сотрудничество с Николаем Зуевым началось в те�

перь уже далёком 1994 году, когда он задумал провести пер�

вый в России турнир «Рингс». С тех пор вот уже 12 лет ООО

«Медиа�Сервис ЛТД» осуществляло техническое обеспече�

ние каждого из турниров. И когда появился этот красавец�

дворец, естественно, первыми, к кому поступило предло�

жение по его техническому оснащению, были мы. Концеп�

ция вырабатывалась в течение нескольких месяцев, рас�

сматривались различные типы оборудования, анализиро�

вались решения подобных сооружений не только в России,

но и за рубежом, были отсмотрены километры видеомате�

риалов с различных турниров… И вот 7 мая 2005 г. был под�

писан договор о реализации данного проекта. Для выпол�

нения монтажных работ были приглашены наши партнёры

и друзья, специалисты ООО «Арбат» (г. Челябинск). Мы

разработали проект светового и звукового обеспечения,

график поставки оборудования, осуществляли координа�

цию работ монтажных бригад. Словом, делали всё, чтобы к

установленному заказчиком сроку — 1 июля 2005 г. (т.е.

всего за 1,5 месяца с момента подписания договора) � все

работы по поставке и монтажу оборудования были закон�

чены. 

В результате получилось следующее: в центре главного

зала установлен ринг, над которым подвешена квадратная

фермовая конструкция; на ней размещены сканеры, при�

боры с полным движением, приборы эффектов. Основное

освещение ринга выполняют 64 прожектора ETC SOURCE

FOUR PAR. Акустический комплекс мощностью 14 кВт —

тоже в подвесном исполнении. Всё это управляется из еди�

ной аппаратной. Трибуны для зрителей, два огромных ви�

деоэкрана, освещение, звук — всё это позволяет решать

любые задачи по многоцелевому использованию центра �

от соревнований по борьбе, боксу, самбо и другим видам

единоборств до проведения концертных и выставочных ме�

роприятий. Общая площадь комплекса — 3500 кв. м, рас�

считан он на 1200 зрителей. 

На открытии Дворца господин Маэда сказал о нём корот�

ко: «Такого «Рингса» я не видел нигде в мире. Впереди у не�

го — большое будущее». 
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20 августа 2005 г. в Екатеринбурге открылся
крупнейший в России Дворец единоборств «РИНГС».
Специалисты ООО «Медиа�Сервис ЛТД» в сжатые
сроки выполнили полный комплекс работ — от
разработки концепции светового, звукового и видео�
оформления до реализации и сдачи проекта «под
ключ».

И

и н с т а л л я ц и и
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 33

Д. Сало —  директор компании «Медиа�Сервис ЛТД

ДВОРЦОВЫЕ СТРАСТИ 
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Краткая спецификация светового оборудования:

ETC SOURCE Прожектор. Угол раскрытия луча  64шт.

FOUR PAR изменяется спомощью комплекта из 4 

сменных  линз. Для лампы HPL.

FAL SCALA 1200 Прожектор следящего света (пушка) 4шт.

FAL LIGHTNING Стробоскоп 1500 Вт 8шт

2000 с лампой.

JEM MAGNUM Генератор легкого дыма, 2шт.

мощность 1 кВт

JEM ZR24/7 HAZER Генератор тумана 2шт.

SUNLITE 2004 FC Компьютерная система 1шт.

управления освещением

ROBE SCAN 1200 XT Сканер 8шт.

ROBE СolorWash Прибор с полным движением 8шт.

575 AT

P.S.

Нельзя не сказать самые до�

брые слова в адрес ЗАО «ДОКА�

Медиа». На протяжении многих

лет эта компания является са�

мым надёжным нашим партнё�

ром. Высококлассные специа�

листы, настоящие профессио�

налы, они всегда готовы помочь

не только советом, но и делом.

Вот и в реализации этого объек�

та «ДОКА» приняла живое учас�

тие. 

Если со звуковым обеспече�

нием было проще, т.к. практи�

чески всё оборудование было в

стране, то 90% светового нужно

было везти из�за границы. Но

мы всегда были уверены в том,

что если поставкой занимается

«ДОКА», то всё будет в срок!

Так, в конечном счёте, и про�

изошло. Хочется пожелать это�

му замечательному коллективу

всяческих успехов и удачи.

и н с т а л л я ц и и
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Такого «Рингса» я не видел нигде в мире. Впереди
у него — большое будущее

«Монолог»
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озвольте представить — Мамука Шулая. Гру�

зин, родившийся в Абхазии, живущий и ра�

ботающий в Москве. Генеральный директор

процветающей компании с загадочным на�

званием «IBERI», наш давнишний друг и

партнёр, один из немногих, с кого начинался светотехниче�

ский бизнес. Если бы он курил трубку… но он категоричес�

кий противник этой пагубной привычки, и поэтому в новом

офисе курить не позволяет никому. Так вот, если бы он ку�

рил трубку, то был бы похож на капитана дальнего плава�

ния, которого с грустью провожаешь и с надеждой ждёшь…

Итак, монолог Мамуки Геннадьевича Шулая о жизни, о

людях, о печальном, о радостном... 

О загадочном названии
Десять лет назад, создавая собственную фирму, я долго

ломал голову над её названием — назвать фирму очень тя�

жело. Это как рождение ребёнка. С этим названием ей жить

дальше. Я поехал в Тбилиси проведать родственников, и

там меня поразило неимоверное количество вариантов со

словом «Иберия». Это древнее название Грузии: Иверия,

Иберия… И мне захотелось назвать компанию этим тёплым

родным именем, не связанным ни со светом, ни со звуком.

Чтобы меня не обвинили в плагиате, я убрал одну букву. Ос�

тавил Ибери в латинском написании. 

О случайностях
Со мной всё время происходят удивительные истории.

То, что я «застрял» в Москве, это абсолютная случайность.

Я человек провинциальный, с южной части нашей необъят�

ной Родины. И, как все провинциалы, не то чтобы побаи�

вался Москву, но думал, что Москва — это нечто недости�

жимое. После армии мы с моим другом решили поехать в

столицу поступать. Нам не хотелось быть студентами у себя

дома, всё там казалось каким�то скучным. Приехали. А

дальше как в кино. Моего дяди, живущего в Орехово�Зуево,

дома не оказалось. Я позвонил друзьям нашей семьи, с ко�

торыми знаком�то

плохо был, но они

приняли нас. Их

сын заканчивал ме�

дицинский и прак�

тически уговорил

меня остаться. Сле�

дующая случай�

ность, которая яви�

лась толчком этого

бизнеса, — совер�

шенно неожидан�

ная встреча с моим

армейским другом в

автобусе, следую�

щем маршрутом по

Каширскому шоссе.

Мы обменялись те�

лефонами, догово�

рились встретиться.

Это был год восемь�

десят шестой, и все

были увлечены восточными единоборствами. Как�то мой

армейский друг говорит: «Слушай. У нас в школе секция.

Преподает классный мужик. Не хочешь прийти?» Я при�

шел, и кто, вы думаете, оказался этим «классным мужи�

ком»? Им оказался Владимир Рудольфович Соловьев. Да�

да. Тот самый телеведущий. Так мы с Владимиром познако�

мились и сдружились на почве  восточных единоборств и

футбола. Мы до сих пор в футбол вместе играем…

В девяностом году, ещё при Советском Союзе, Владимир,

вернувшись из Америки, где преподавал, позвонил мне и

предложил встретиться: «Приходи, надо поговорить». Я

был первым, кому он позвонил, и мне приятно сейчас вспо�

минать об этом. 

Так начинался наш бизнес, была зарегистрирована фир�

ма под названием «Метеор». Занимались мы производством

дискотечного оборудования. 

О производстве
Тогда отечественных производителей практически не бы�

ло. «По световым кастрюлькам», как мы шутили, мы были

единственные. В Рязани ещё пытались делать какие�то спо�

ты, лазеры, пары, но для театров. А вот для дискотек, кото�

рые в то время у нас вообще были чуждым явлением, мы �

первые. Тогда же, году в  девяносто первом, мы познакоми�

лись с ДОКОЙ, с Александром Николаевичем Фокичевым. 

О  личном
Конечно, мы с Александром Николаевичем очень раз�

ные, и у нас были расхождения во мнениях, в отношениях к

чему�то. Но, самое главное, наши несогласия никогда не

переходили в агрессию. Потому что и он, и я гораздо выше

и гораздо умнее каких�то сиюминутных проблем, о которых

завтра мы будем вспоминать уже с улыбкой, с насмешкой

над собой или над ситуацией. В своё время, когда я начинал

работать, он меня поддержал. Я редко такие вещи говорю в

лицо, но я ему очень благодарен за поддержку. Я добрые по�

ступки никогда не забываю.  Такие же добрые отношения

сложились у меня и с Рубеном Хохряковым, и с Александ�

ром Ивановичем Давыдкиным… Я считаю, что мы все «из

детства», как вспомнишь, какими мы были всё�таки деть�

ми: ничего не понимали, до всего доходили сами, никто нас

не учил менеджменту. Да, никакого менеджмента тогда и не

было. Сегодня молодежь учить можно. И хочется передать

всё самое лучшее. Я могу с гордостью сказать, что всегда

был сторонником уважения между партнёрами и никогда

никого не называл конкурентами. Хотя в этом слове нет ни�

чего плохого, мне оно не нравится. Мы не конкурируем, мы

просто работаем в одной нише. Вы знаете, когда я читаю ис�

торию, даже советскую историю, которую сегодня только

ленивый не ругает, я восхищаюсь временем, когда всё стро�

илось на порядочности, на честном слове. Даёшь слово, и

понимаешь, как много оно значит. Ведь между друзьями та�

кое возможно, почему не в бизнесе?

О счастье
Когда люди говорят о глобальном счастье, это значит, что

ничего в жизни не происходит и не произойдёт. Надо делать

дело — приземлённо, конкретно, целенаправленно. Шаг за

шагом, зёрнышко к зёрнышку — тогда вопросы будет реше�

ны. А когда, например, глобально занимаются националь�

ными проектами,  мы имеем то, что имеем. Меня это всё

действительно сильно волнует. Бизнес — бизнесом, но ког�

да существует масса проблем, которые не решены, и нико�

му до этого нет дела, невольно задумаешься, для кого и для

П

Ю. Калачева

М О Н О Л О Г
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чего этот бизнес нужен. Ну, хорошо, за�

работаем мы деньги, а что мы с ними

будем делать? Деньги деньгами, но на�

до же что�то творить, что�то делать. У

меня есть хороший знакомый в Смо�

ленской области, в Вяземском районе �

иеромонах Даниил. Очень хороший че�

ловек, очень правильный. Они с ма�

тушкой восстанавливают старые церк�

ви, строят монастырь, много помогают

детским домам, школам. Во время Вто�

рой Мировой войны под Смоленском

были страшные бои. И они ищут захо�

ронения, восстанавливают мемориалы.

Я к чему это рассказываю? К тому, что

он тихо делает дело, нигде не афиширу�

ет. Мы соберём какие�то игрушки,

одежду, дадим компьютер, он передаёт

в школу, да ещё сфотографирует. При�

носит фотографии, показывает, радует�

ся: «Вот — дети, вот — они с игрушка�

ми». И действительно, думаешь, он �

счастливый человек. 

О грустном
Либо есть культура в человеке, либо

её нет. Всё. Тут уж ничего не сделаешь.

Это мне напоминает ситуации на доро�

ге. Кто�то тебя подрезает, и ты начина�

ешь тоже подрезать… Зачем? Да, он

плохой человек. Но зачем тебе уподоб�

ляться ему, опускаться до его уровня? Я

не устаю повторять: надо каждому на�

чать с себя. И вокруг себя. Не в масшта�

бах Вселенной, а в масштабах малень�

кого коллектива, маленькой семьи. Я

не могу воспринимать мужчину нор�

мально, если он, находясь с женщиной,

ругается матом. Меня возмущает, когда

ты приходишь в магазин, а на тебя про�

давец не обращает внимания и стоит с

выражением на лице: «Ну, принесло же

тебя на нашу голову!». Я разворачива�

юсь и ухожу. Может быть, его внутрен�

ний барьер не позволяет со мной пого�

ворить. Это проблема: мы стесняемся

проявить какие�то свои хорошие качес�

тва. Но это не оправдывает того, что че�

ловек не хочет быть любезным. У меня

был гениальный учитель в армии —

Николай Николаевич Бондаренко, и он

преподнёс мне такой урок, что я, уми�

рая, буду помнить… «Если тебе поручи�

ли что�то сделать, неважно, сколько те�

бе за это заплатят, неважно, сколько ты

это будешь выполнять — пускай один

день, сегодня. Важно, что ты всё дол�

жен сделать на совесть, профессио�

нально, чётко и правильно». 

О некоторых аспектах бизнеса. Отно�
шение к клиенту

Я своих сотрудников учу и настаиваю

на этом: каким бы ни был клиент на

первый взгляд, общайтесь, насколько

хватает терпения. Потом можно отка�

заться от работы с ним, я разрешаю, но

хамить, грубить не надо. Надо своей до�

брожелательностью обезоружить чело�

века, каким бы агрессивным он ни был.

Агрессия вызывает агрессию… Мы се�

годня не можем предложить клиенту

ничего из того, чего нет в других компа�

ниях � по оборудованию, по специали�

стам. Мы можем предложить только

своё отношение. Отношение включает

в себя и профессионализм, и цену, и

всё на свете. Цена не будет низкой, как

часто ожидают люди. Невозможно сде�

лать профессионально, хорошо, и… дё�

шево. Это не большой бизнес, где мож�

но показывать волчьи зубы. Это ма�

ленький бизнес, у него есть определён�

ные возможности, и я эти возможности

знаю. Потом, у меня очень много дру�

зей, знакомых разного уровня, разной

социальной принадлежности, и я хочу,

чтобы моё доброе имя не трепали. Это

не бахвальство, это желание. Я за циви�

лизованные отношения и абсолютно

открытый диалог. Но если клиент на�

чинает по�хамски себя вести, если не

удаётся «спустить пар» путём перегово�

ров и убеждений, я возвращаю деньги,

и наши отношения на этом заканчива�

ются. Иногда в ущерб. 

О некоторых аспектах бизнеса. Пози�
ция компании

Мы начали заниматься световым

оборудованием для дискотек, для раз�

влекательных заведений. Потом воз�

никла необходимость в звуке. И сегод�

ня мы позиционируемся так: мы пред�

лагаем световое и звуковое оборудова�

ние для любого пространства. Мы при�

влекаем партнёров, а их у нас много.

Если мы чем�то и не занимаемся, мы

можем обратиться к ним. Кого мы при�

влекаем, в каком количестве, это заказ�

чика не волнует. Его волнуют два ос�

новных вопроса: качество и стоимость.

Есть у меня стремление и к производ�

ству. Мы занимаемся светодиодами,

пытаемся делать кое�что сами, а какие�

то детали, которые не можем произвес�

ти, заказываем. Допустим, мы не мо�

жем в условиях офиса сделать плату. Но

в Москве есть прекрасное предприятие

с огромным потенциалом. Наш заказ —

это не то, что капля, это пылинка по

сравнению с их возможностями. Тем не

менее, мы там размещаем заказ, зака�

зываем комплектующие, а здесь соби�

раем силовые блоки. Всё равно, нужно

что�то производить, всё равно надо к

этому стремиться. Я не призываю де�

лать автомобили, коли для этого нет

производственной базы. Что глупо�

стью заниматься? Но в нашем биз�

несе достаточно всего, чтобы созда�

вать самим. Иначе ментальность

наша не изменится, и мы будем

только закупать и продавать. Дай

Бог, чтобы как можно больше про�

изводителей процветало у нас в

стране.

О жизненной позиции
Нам в мае исполняется десять лет.

За эти десять лет из компании, я по�

считал, уходило в год по одному че�

ловеку. Это и текучкой�то назвать

нельзя. Конечно, жалко тех, кто

уходил по тем или иным причинам.

Но я всегда ребятам говорю: у каж�

дого свой путь, своя жизнь, и я не

могу никого просить подстраивать

её под меня. Потому что каждый хо�

чет прожить содержательную, инте�

ресную жизнь, главное — свою.

Моя же задача — создать оптималь�

ные возможности для работы, для

заработка сотрудников. Я стараюсь

её выполнять. Говорят, война всё

спишет. Нет, рано или поздно —

аукнется. Я к чему это хочу сказать?

Ничего не проходит безнаказанно,

спросится за всё. И дети спросят,

когда повзрослеют, и внуки. Со�

весть даётся всем, её нельзя запих�

нуть куда�то и потом достать. Я то�

же, к сожалению, грешен, потому

что человек. И ошибаюсь часто, но

могу сказать совершенно точно: ни�

когда никому не завидовал и зла ни�

кому не желал и не желаю. Иногда

люди воспринимают эти слова, как

шутку. А это от души. 

Алаверды
Всё, что выше — правда! Мамука

действительно из тех людей, для ко�
го человеческие отношения выше биз�
неса. А тема человеческих отноше�
ний в работе очень близка и нашей
компании… А.Фокичев.
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редставьте себе огром�

ные павильоны, поде�

лённые на разнометраж�

ные секции в зависимо�

сти от имиджа и финан�

совых возможностей компаний, на три

дня поселившихся в выставочном про�

странстве. Представить не сложно. Всё

это можно увидеть и в Сокольниках на

«Музыка Москва», и в «Крокус�Сити»

на «Музыка Театр Кино», и в «Экспо�

центре» на «SHOWTEX». Помимо тер�

риториального разделения — северо�

восток, запад и центр столицы, разных

организаторов — АДМТ, ООО «Русс�

кая выставочная компания», ООО

«Майер Джей Экспо» с ЗАО «Экспо�

центр» — эти выставки отличает статус

и возраст. «Статус» в данном контексте

то, что пишется после тире. Например: 

1. «Музыка Москва 2006» — двенад�

цатая международная специализиро�

ванная выставка

2. «Музыка Театр Кино 2006» — вто�

рая единая всероссийская националь�

ная выставка

3. «SHOWTEX 2006» — вторая спе�

циализированная выставка современ�

ных шоу�технологий

А объединяет — тематическая на�

правленность и… да�да, та самая «охо�

та на клиентов». Причём организаторы

выставок борются за экспонентов, а

те, в свою очередь, — за посетителей.

Пусть простят меня за подобное срав�

нение те, кто пытается делать эти вы�

ставки праздником (это, кстати, каса�

ется и нашей компании — «ДОКА Ме�

диа»), вот только праздник не всегда

получается. Я даже не буду сравнивать

две последние в приведённом выше

перечислении с первой. И по количес�

тву выставляемых, и по количеству

гостей — она лидер. Может быть, ска�

зывается долголетний опыт? Или ещё

что�то? Просто познакомьтесь с  неко�

торыми мнениями и мыслями участ�

ников выставок. 

Александр Фокичев. «ДОКА Медиа».

Москва. 

«Принципиальная позиция ДОКИ

— одна крупная выставка в год! Не се�

крет, что подготовка и участие в любой

выставке оттягивает большое количес�

тво и материальных, и человеческих

ресурсов. Вообще, наличие большого

количества выставок одного направле�

ния и тематики — это неправильно!

Вместо того, чтобы объединить усилия

и создать действительно представи�

тельный форум экспонирующихся, где

было бы ИНТЕРЕСНО выставляться,

а за место надо было бы БОРОТЬСЯ,

нас «раздербанивают» на НЕС�

КОЛЬКО выставок, организация ко�

торых оставляет желать лучшего. Я

сравниваю прошлогоднюю SHOW�

TEX'2005 с нынешней. Ехал с тайной

надеждой, что будет интереснее. На�

дежда не оправдалась. Малопредста�

вительная: и по экспонирующимся, и

по количеству посетителей, а ведь они

— главное, ради чего проводятся по�

добные мероприятия. МТК — та же

картина. Безусловно, выставка «Музы�

ка Москва» остаётся главным событи�

ем года в области демонстрации дости�

жений музыкальной, акустической и

творческой мысли. И как выставка му�

зыкальных инструментов, акустичес�

ких систем и технологий малых форм

— удаётся, несомненно. Более 150

компаний экспонировались на ней в

2005 году. Но безусловно и то, что сама

выставка всё больше «кренится» в сто�

рону всё�таки музыкальных техноло�

гий. Анализ выставок за прошедшие

два года показал, что светом интересо�

вались лишь 17%—19% посетителей.

Интересно, что покажет будущее?»

Теперь обойма мнений, записанных

на диктофон на первой выставке «Му�

зыка Театр Кино» (МТК) в ноябре

2005 года.

Галиуллин Ибрагим. Самара.
Посетитель.
«Здесь  в основном те, кто целенап�

равленно приехали на выставку, не то

что в Сокольниках, на «Музыка Моск�

ва». Туда, я считаю, где�то 70�80% при�

ходят «на халяву» получить ручку или

сумочку. А вообще, три выставки в го�

ду — это очень много. Выставка долж�

на быть одна в два года. Как в Италии…

Одно и то же повторяется с каждой вы�

ставкой, практически ничего нового

не показывают. Китай сильно «лезет».

Хотя качество китайского оборудова�

ния оставляет желать лучшего, а обы�

ватель рад дешевизне».  

Стенд компании СКИФЫ. Печать на
ткани, изготовление декораций.

Понятно, экспонент.
Стендистки Татьяна и Оксана.
«Здесь хорошо, народ такой продви�

нутый, от него тоже можно чему�то на�

учиться. Вот было бы легче подъез�

жать, вообще был бы праздник. Мы

раньше в световых выставках не участ�

вовали. Только в тех, где стопроцент�

ный дизайн — в Гостином Дворе, в

ЦДХ, на текстильных выставках, пото�

му что у нас очень много тканей и для

домашнего интерьера, и для одежды».  

Рассерженный гость, пожелавший ос�
таться неизвестным.

� «Даже вывески на фасаде нет. Без�

образно. Ваня, конечно, наглый».

� Можно, я не буду это печатать? 

� «Нет уж, напечатайте!»

Михаил Лагун. Компания «Партнёр
ЛМ». Москва. Экспонент.

«Нормально. Здесь площади дешев�

ле. Дешевле, но требования к застрой�

ке павильона выше. При подключении

на всё требуются бумаги, разрешения:

это — европейский уровень. А в Со�

кольниках разгильдяйство, там в этом

плане можно было всё что угодно

включать, выключать, вносить�выно�

сить. Здесь больше контроля. И я при�

ветствую такие вещи». 

Алексей из Белоруссии. Посетитель.
«Я из Белоруссии, приехал специ�

ально на эту выставку, но выставка

мне не понравилась. Очень мало пред�

ставлено фирм, нет таких как, напри�

мер, A&Ttrade, той же ДОКИ. Нет

крупных фирм, которые были на «Му�

зыка Москва», и поэтому как�то скуд�

но». 

Алексей Ненашев. «Show Atelier».
Москва. На этот раз — гость.

«Во�первых, о том, что здесь проис�

ходит, можно было понять заранее, —

даже баннера нет. Что это за выставка?

Кто о ней знает? Информации � ноль.

Так что, «Музыка Москва» — одна вы�

ставка, пускай не «Музыка Москва»,

пускай другая. Одна и хорошая. Эта �

плохая. Мнение некоторых людей, ко�

торые здесь выставляются, что, по

большому счёту, удалённость и рек�

ламная нераскрученность отсекла ог�

ромное количество праздношатаю�

щейся публики, а сюда якобы прихо�

дят только узкие специалисты и только

за профессиональными ответами на

вопросы. Это — ерунда. Приходят

только те люди, которых приглашают

данные компании. В таком случае их

проще пригласить на собственный се�

минар и не делить со своими конку�

П

...Принципиальная позиция ДОКИ E одна крупная
выставка в год!..                                               А. Фокичев

Т Е Р Р И ТТ Е Р Р И Т О Р И Я   ОО Р И Я   О Х ОХ О Т ЫТ Ы
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рентами, грубо говоря. А новых�то от�

куда брать, тех, которых не пригласили

сами экспоненты?

Терешко Андрей. Продавец и инстал�
лятор. Сахалин. Посетитель�оптимист.

«Всё идёт как надо. И только вперёд!

По крайней мере, на ближайшие десять

лет мне будет, чем заниматься. Да, я

был на той выставке — «Музыка Моск�

ва». Там, конечно, грандиозно: народу

много, интересно, всё живое. С другой

стороны, здесь само помещение мне

больше нравится, пространство. Но

неудобный подъезд. Клиентов сложно

будет перетянуть. Там центр Москвы —

свободно доехал любыми путями, а

здесь… Честно говоря, ничего нового,

по сравнению с прошлой выставкой, я

тоже не заметил».

Леонид. Москва. Гость. 
«Новые приборы? Конечно, есть.

Зайдите на «Полянку ТВЧ». Там

вращающиеся матричные головы, это

шестьдесят пять тысяч гобо в одном

приборе, кинопроектор — такого не

было ещё ни разу. «Каталист» — это

новинка, ради одной которой стоит

выставку делать». 

Иван Румянцев. «Полянка ТВЧ».
Москва. Экспонент.

«По поводу прибора. Здесь представ�

лен видео�световой прибор из серии

«Каталист». Что это такое? Объединён�

ная идея видеопроекции и светового

прибора. По поводу выставки. Пожела�

ний самой выставке много, но так как

лично я не был инвестором своего стен�

да, а скорее, идейным организатором,

публично о них говорить не имею пра�

ва. Я не платил за то, что здесь происхо�

дит». 

Озеров Марк Александрович.
«Sistema». Саров.

Один из самых больших стендов на вы�
ставке.

«Нам было интересно здесь оказать�

ся, новое всегда интересно — это раз,

во�вторых, мы всегда участвовали во

всех выставках «Музыка Москва», но

последнее время у нас возникли проб�

лемы с организаторами выставки.

Впрочем, как и у многих фирм, кото�

рые представлены на этой, как бы аль�

тернативной, выставке. Проблемы,

связанные не с бизнесом, а с какими�

то личностными отношениями, при�

чём это исходит не от нас, а от органи�

заторов выставки «Музыка Москва».

Мы были вынуждены уйти сюда,

потому что там нам не предложили

нормальных условий. Здесь объеди�

нились фирмы, которые показывают,

что могут обойтись и без «Музыки

Москвы». По поводу количества одина�

ковых выставок в год? Конечно, столь�

ко не нужно, лучше сосредоточить всё

это в одной выставке. Ещё лучше, если

бы она проводилась через год, чтобы

фирмы собирались с мыслями. Выстав�

ка, на самом деле, не единственный

способ общения с клиентом. Мы как

фирма, которая занимается проектами

— от проектных работ до сдачи объекта

под ключ, на самом деле не ищем здесь

клиентов, мы не ждём от выставки того,

чего ждут многие просто продавцы обо�

рудования. Все равно контакты нахо�

дятся не только на выставке, и зачастую

не на выставке. Выставки — это ими�

джевые мероприятия, куда приходят

приглашённые заранее люди, которые

имеют возможность сравнить фирмы,

как по оборудованию, так и по их пре�

зентативности. Вот и всё». 

И в заключение. Может быть, сто�

ило проводить выставки хотя бы для

того, чтобы иметь возможность

сравнивать (как видно из интер�

вью)? Тогда у организаторов каж�

дой из трёх пока существующих (их

может быть больше, меньше — вряд

ли) появится стимул совершенство�

ваться. У участников — возмож�

ность конструктивного, взвешен�

ного выбора (объединять усилия, а

не обиды). А что же посетители?

Александр Фокичев: «Когда же мы

поймём, что на выставки ходит одна

и та же активная часть. И уж если

она пришла на одну, вторую, тре�

тью, её надо чем�то удивлять! Чем

удивлять будем?»…

Доброй охоты!



40 МАЙ 2005 ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 31     

л а б о р а т о р и я  о п ы т а
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 32

2006 / № 33
на линии света

ЗАО «ДОКА Медиа» 124482 Россия, Москва, Зеленоград, корпус 360, 
Телефоны: (495) 534-0217, 534-0603, 536-3498, 536-3870, 536-3983
Факс: (495) 536-5887 E-mail: light@doka.ru  Http: www.dokalight.ru

Идея   Инжиниринг   Поставка   Монтаж   Техобслуживание   Обучение   Идея   Инжиниринг   Поставка   Монтаж   Техобслуживание   

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 аудио-файлов  Дмитрий Бурдин, Семён Овсянников. Интернет-версия издания «ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА» и

бесплатная подписка —  на сайте www.dokalight.ru. Подписано в печать  23.05.2006 г. Тираж  5000  экз.

3333

Перемена участи

последнее время у одного из наших важ�

ных партнёров произошли значительные

изменения в структуре компании и биз�

неса. Те из вас, кто посещал выставку во

Франкфурте этой весной, могли обратить

внимание на стенд китайской промышленной группы

IAG , на котором экспонировалось оборудование под

торговой маркой F.A.L.(?!)

Все верно, согласно контракту, подписанному между

президентом компании F.A.L. г�ном Бертани Примо и

компанией IAG,  право на использование торговой

марки F.A.L. перешло к китайской компании. 

IAG — это крупная промышленная

корпорация, которая, в частности, за�

нимается и строительством яхт, и про�

изводством широкого спектра акусти�

ческих систем и усилителей под различными брендами

(www.internationalaudigroup.com). С целью расширения

номенклатуры предложений она

обратилась к области световых

технологий. Были выкуплены три

европейские торговые марки, спе�

циализирующиеся на профессиональном свете —

Apogee, COEF и F.A.L. Модельный ряд каждой был со�

кращен и переработан. Например,

бренд F.A.L. сориентирован на теат�

ральную область, COEF — «головы»

и сканеры для дискотек. Поэтому не�

удивительно, что, например, давно

известный нам Roulette теперь выступает под новым

названием Virtual Scan и под торговой маркой Apogee...

С целью налаживания производства и организации

изготовления световых приборов под всеми бренда�

ми(!), в компанию IAG на должность директора свето�

вого департамента был приглашён  бывший техничес�

кий директор F.A.L. Омар Бертани, человек, хорошо

известный нам и нашим партнерам.

Мы рассматриваем возможность импортировать все

вышеуказанное оборудование. Новые цены (а они ста�

нут ниже из�за более дешевой рабочей силы и массо�

вой системы производства) мы опубликуем в самое

ближайшее время.

А что происходит с собственно итальянской фабри�

кой, носившей имя F.A.L.? Она будет выпускать про�

дукцию под новым брендом LIGHTPLANET.

Общая специализация — в сторону профессиональ�

ного театра — не без нашего влияния. В спектре пред�

ложений остануться уже известные приборы: управля�

емые приборы на лире, прожеторы следящего света,

уличные лучевые прожекторы, проекторы... Исчезнут

автоматические приборы для дискотек, «головы», ряд

других приборов.

Компания продолжит свои исследования и разработ�

ки в создании новых приборов для профессиональной

сцены, специфичных, призванных решать конкретные

задачи заказчика. Можно провести некоторую анало�

гию с пошивочным ателье, где почти готовый костюм

подгоняется под фигуру...

Я надеюсь, что мы с вами только выиграем от этой

ситуации. При необходимости и желании мы сможем

получать ряд приборов по низким ценам из Китая, при

этом сохранив возможность покупать наиболее востре�

бованное оборудование под новой маркой —

LIGHTPLANET.

Каково будет качество оборудования из Китая — не

будем загадывать, мы уже заказали образцы для испы�

тания.

С уважением, Александр Фокичев.

В


