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В
ерите ли Вы, что желание, 
загаданное в новогоднюю 
ночь, написанное на клочке 
бумаги, который надо непре-

менно сжечь с боем курантов, а пепел 
запить бокалом холодного шампанского, 
- обязательно сбудется? Главное, успеть…

Верите ли Вы, что люди, с которыми 
столкнула щедрая судьба, не затерялись 
всуе, а помнят о Вас, несмотря на то, что 
Вы не звоните и не пишете, ссылаясь 
на занятость? А перед каждым праздни-
ком даёте себе невыполнимое обещание 
«проявиться», «найтись», «откликнуть-
ся»? Главное, успеть…

Верите ли Вы, что случайно обронён-
ная улыбка или сказанное кому-то незна-
комому  доброе слово вернётся к Вам 
стократно? А уж дела-то…

Верите ли Вы в театр? В то, что он 
– вечен? А, значит, у нас с Вами ещё долго 
будет возможность творить – строить, 
реставрировать, выдвигать концепции 
постановочного освещения и концепции 
постановки спектакля, светить и быть 
освещёнными, придумывать декорации 
и придумывать рисунок роли. Словом, 
наслаждаться, независимо от того, по 
какую сторону рампы мы находимся…  

Верите ли Вы, что ДОКЕ 20 лет?! Что 
начинались мы в одной стране, а сейчас 
живём в другой? Что в нашей истории 
было производство электромобиля на 
солнечных батареях и скальпеля с сап-
фировым лезвием для микрохирургии 
глаза? Что нашим стартом можно счи-
тать световой комплекс ДЛ-80, а то, что 
ДОКА  – генеральный подрядчик по всем 
сценическим технологиям, – это ещё не 
финиш? Что мы – сильная, стабильная и 
всё ещё очень молодая компания? 

Я верю…

Главный редактор 
Юлия Калачёва

Это назревало давно и заслуженно… И, как предчувствие чего-то большого, 
давно витало в воздухе… А вот озвучено впервые было на IV Всероссийском семи-
наре «Форум театральных технологий», который стал главной приметой лета не 
только для нашей компании, но и для всего театрального сообщества.  

Т  
о, что наш семинар, уже чет-
вёртый по счёту, ожидаем – это 
факт. Даже для тех, кого мы 
приглашали впервые, про-

ведение его не являлось неожиданнос-
тью, равно как и существование нашей 
фирмы. «А-а-а, ДОКА», – говорили они, 
– «Знаем, знаем». Лимитированные 
количеством «посадочных мест» в панси-
онате Липки, где на этот раз проводился 
семинар, изменивший привычному озеру 
Круглое, мы вынуждены были ограни-
чить поток желающих побывать на нём. И 
всё равно их было больше, чем мы ожида-
ли – 220 человек. Пришлось потесниться. 
Но! В этом году у нас были представите-
ли 32 городов России. Он стал реально 
Всероссийским!

Из выступления А. Фокичева: «А учиты-
вая то, что в зале находятся гости из США, 
Германии, Италии, Бельгии, Беларуси и 
Украины, его впору назвать международ-
ным. Но это мы отложим до следующего 
семинара».

Программа этого семинара, выстра-
данная опытом трёх предыдущих, была 
сбалансированной и очень насыщенной. 
Достаточно сказать, что регламент высту-
пающих на втором дне семинара  мы 
высчитывали с секундомером, а излиш-
не многоречивым обещали выключать 
микрофон. Но столь решительные меры 
не потребовались – выступили все и по 
существу. То, что мы постарались учесть 
интересы всех категорий присутствую-
щих на семинаре, позволило нам диф-
ференцировать программу. Вроде всем 
угодили…  

«Сейчас, оглядываясь назад, трудно 
представить, что семинар длился непол-
ных два дня, потому что событий, встреч, 
информации и впечатлений было много. 
И что удивительно, успели сделать всё: и 
поработать, и отдохнуть. 

Но чтобы не быть голословными, поп-
робуем восстановить хронологию собы-
тий…Вечером первого дня, после того 
как были пройдены все необходимые 

процедуры оформления и регистрации, 
для дилеров компании «ДОКА Медиа» 
была организована  торговая сессия: 
«Что должна сделать Дока, чтобы ожи-
вить работу с дилерами?». Провели её  А. 
Фокичев и  Р. Дрепа».* 

Спустя пару часов,  уделив делу поло-
женное время, гостей пригласили на тра-
диционное мероприятие, иностранное по 
названию – барбекю – и отечественное 
по сути – общаться, знакомиться, отды-
хать. Погода  установилась  как по заказу, 
поэтому собрались все на костровой пло-
щадке на  сочные ароматные шашлыки и 
отличное вино. И всё это было сдобрено 
необыкновенным смешением ароматов 
костра и леса, пения птиц и  ненавязчиво 
звучащей музыки… 

Второй день «Форума…» был посвящён 
основным событиям жизни компании с 
момента предыдущего семинара, состо-
явшегося в мае 2004 года, и основным 
тенденциям развития театральных тех-
нологий в России и за рубежом. Эти  два 
направления так тесно переплетены, что 
на ум приходит бессмертное «о близне-
цах-братьях» и их ценности перед лицом 
истории… 

Итак, темы выступлений:
–«ДОКА» – генеральный подрядчик по 

сценическим технологиям». А. Фокичев 
– директор направления сценических 
технологий. 

–«Большой поворот. Новосибирский госу-
дарственный академический театр оперы 
и балета». А. Айрапетянц – технический 
директор ДОКИ.
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На IV Всероссийском семинаре «Форум театральных технологий»
Июнь 2006 год

Пансионат «Липки»

–«Основные направления развития театральных технологий и основы организации 
реконструкции и строительства театрально-концертных зданий». А. Н. Проничев – тех-
нический директор Мариинского театра.

– «Большая реконструкция Большого театра». Д. Исмагилов – главный художник по 
свету Большого театра. 

– «Создание системы постановочного освещения Александринского театра».  
Г. Фильштинский – художник по свету.
– «Школа ремонта».  А. В. Сергеев – директор компании «ДОКА Санкт-Петербург».
Как бы подтверждая заявленную главную тему, выступили М. Косолапова –  

«Проектный отдел. Казусы проектирования», А. Грязнов  – «Механика сцены от 
ДОКИ»,  С. Юрченко – «APG – представление компании и её продукции»,  М. Белоусова 
– «Реконструкция театра. Последний штрих».  

И конечно, наши зарубежные партнёры. Они приняли самое активное участие в семи-
наре, не только познакомив всех с новинками оборудования  («Презентация семейства 
Clay Paky, Alpha-1200 spot, wash, profile», «ADB. Motorised WARP»), но и рассказав, как его 
можно использовать («Интеллектуальный свет в опере»).  Среди выступавших зарубеж-
ных гостей были: Alberico D`Amato – региональный менеджер компании Clay Paky, Larry 
Busch – менеджер по маркетингу компании ADB, Dr. Florian Maier – менеджер службы 
сервиса и технической поддержки ETC, и другие.

После общей программы началась работа по группам: 
– «Сценический дизайн. Опыт. Новые идеи. Варианты воплощения». Это наш своеоб-

разный семинар в семинаре для сценографов, художников и бутафоров, который уже 
давно стал хорошей традицией. Проводила его М. Белоусова. Как всегда рассчитанный 
на 50 человек зал с трудом, но вместил 80. Заседание затянулось – расставаться всем 
собравшимся и выступающим не хотелось, потому что было интересно и, главное, 
полезно: прикладной опыт всегда лучше теории, а именно у Маргариты собрались те, 
кто творит волшебство своими руками;  

– «Congo. Презентация и объяснение основных особенностей» – В. Лукасевич, 
М.  Шавдатуашвили и Dr. Florian Maier ;
– «Круглый стол» Ассоциации художников по свету России», который организовала Е. 

Древалева. Кстати, ею же в фойе пансионата была оформлена выставка работ художни-
ков по свету – членов Ассоциации. 

 «А вечером, после целого дня, проведённого в залах и аудиториях,  наполненного 
морем интересной и полезной информации, всех ожидала торжественная часть про-
граммы – гала-ужин с превосходным угощением и выступлением потрясающего джа-
зового коллектива» **.

И была еще часть третьего дня семинара, целиком отданная тесному и неформаль-
ному общению с руководителями различных подразделений ДОКИ, консультациям 
и встречам. Впервые на семинаре мы провели круглый стол с участием специалистов 
по профессиональному звуковому оборудованию (С. Юрченко). На вопросы по обслу-
живанию поставляемого нами оборудования отвечали Н. Поляков, А. Батраков и Larry 
Busch. 

И всё-таки факты упрямая вещь, и наши ощущения нас обманули… Праздник (а для 
настоящего специалиста, фаната своего дела – других здесь не было – возможность 
научиться чему-то новому всегда праздник!) длился  два дня, а не четыре и не пять!

И за эти два дня мы, приглядевшиеся друг к другу, стали ближе, роднее. И, наверное, 
встретившись через какое-то время, при каких-то других обстоятельствах, улыбнёмся 
чуть-чуть заговорщицки – мы были на семинаре! И кто-то обязательно улыбнётся в 
ответ. 

Хозяйским взглядом

Обратная связь

Разговор на фоне лета

Весь этот джаз
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т  е  м  а    н  о  м  е  р  а
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 34 ...Вот и почему бы не экспортировать наши 

мысли вместо нефти?!                    А. Фокичев

Ôîêè÷åâ
Àëåêñàíäð

Íèêîëàåâè÷

 Из выступления А.Фокичева:  «Так уже повелось, что семинар 
для нас – что-то похожее на отчётное партсобрание, а точнее, 
на съезд партии художников по свету и театральных техноло-
гов…, давайте её назовем «театрально-технологическая партия 
России» – это все вы, сидящие в зале. А мы отчитываемся 
перед вами. Вы нас слушаете, поправляете, если что-то не то 
скажем; в результате наш курс совершает колебание в ту или 
иную сторону.

К нынешнему семинару мы пришли, констатируя тот факт, 
что миссия нашей компании на сегодняшний день – стать 
координатором  создания всей технологии сцены.

 ДОКА – генеральный подрядчик по сценическим техноло-
гиям!

 И это  – следующий закономерный этап эволюции. 
А там не за горами – юбилейный для нас год, 2007-ой. 
ДОКЕ – 20 лет! 
Кстати, у нас родилась идея создания музея. Сначала пред-

полагалось – музея компании ДОКА, а теперь мы подумываем 
о создании музея ТЕАТРАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. 

Куда идём? 
Позвольте немного порассуждать об эволюции окружаю-

щего мира. Кто-то из Вас, послушав меня дальше, подумает 
– выпендриваются! … ну да!  Выпендрёж – это ведь тоже одна 
из движущих сил развития человека, коллектива, общества. 
Мир меняется. Эти изменения имеют свои объективные выра-

жения. Исчез с карты мира Советский Союз. Закончилась 
холодная война. Мир стал однополярным. Постепенно в нём 
происходят новые изменения – растет зависимость экономи-
ки  от энергоисточников. Энергия становится инструментом 
большой политики. Россия   по-прежнему является одним 
из основных  мировых экспортёров углеводородного сырья 
(и только, к сожалению!). И наряду с другими поставщиками 
нефти, в первую очередь, арабскими странами, ставит в зави-
симость от себя остальные страны. То есть мир становится 
многополярным.

Китайские товары наводнили рынки. Это – не сырьё. Это – 
продукция, сделанная руками и головами населения страны.

А мы продолжаем вывозить свои недра.
Хотя в стране достаточно рук и пока ещё  мозгов.
Вот и почему бы не экспортировать наши мысли вместо 

нефти?!
Например, в такой специфичной области, как реконструк-

ция и строительство театров? 
Такого опыта выживания театра, как в нашей стране, нет, 

пожалуй, ни в одной стране мира. В этом зале присутствуют 
специалисты, которые могут задавать тон на международной 
арене. Почему бы не попробовать  сделать это вместе?

И обсудить результаты на следующем семинаре, в 2008 
году?

Спасибо за внимание».

Четвёртый Всероссийский Семинар
“ФОРУМ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”

7 - 9   июня 2006 года
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ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 34

Семинар в семинаре М. Белоусовой

 Гости семинара
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Г. Фильштинский, художник по свету, Санкт-Петербург: «С чего 
начинается ДОКА? Правильно, с журнала! С журнала, который я 
прочитываю от корки до корки, потому что он отражает не только 
жизнь отдельно взятой компании, он «покрывает» всё культурное 
пространство России. И вторая мысль. Ребята! Спасибо, что вы 
дали возможность нам пообщаться, я здесь встретился с людьми, 
которых не видел много лет!» 

Д. Калинина, директор компа-
нии Show Atelier, Москва: «И 
хочется сказать огромное спасибо 
всему коллективу ДОКИ,  и лично 
Фокичеву Александру Николаевичу 
за радушный прием, за возможность 
встретиться и пообщаться и с кол-
легами, и с партнерами по бизнесу, 
за Праздник!

А.Н. Проничев, технический директор 
Мариинского театра. Санкт-Петербург: 
«Вы действительно совершили качествен-
ный шаг вперед». 

Mark Vassallo, вице-президент ком-
пании ЕТС, США: «Фантастический 
семинар. Я проделал длинный путь, 
чтобы оказаться здесь, и очень рад 
быть вместе с вами. Я  обязательно 
вернусь через два года».

В. Ф. Витько, директор государственного драмати-
ческого театра «Галёрка», г. Омск: «Наш город теперь 
называют третьей театральной столицей России 
после Москвы и Санкт- Петербурга. В Омске откры-
ваются новые театры – Кукольный и  Драмы. И 
поэтому я здесь. И моё знакомство с семинаром, 
который я называю фестивалем за его яркость, мно-
голюдье и праздничность – неожиданно приятно и 
полезно. Спасибо!»

Т. Крылова, зав. декорационным 
цехом театра Ленком, Москва: 
«Наша любовь взаимна!»

А. В. Коженкова, художник, Москва: 
«Я очень рада видеть в одном месте 
так много специалистов, професси-
оналов и  так много замечательно 
красивых и талантливых мужчин. 
Спасибо ДОКЕ, с которой я сотруд-
ничаю много лет и очень надеюсь на 
дальнейшие отношения…
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М. Косолапова

О 
созданном два года назад проектном отделе 
нашей компании и его руководителе – М. А. 
Косолаповой – все, кто хотя бы раз сталки-
вался с ним по роду деятельности, своё мнение 

высказывали («Сказание о земле сибирской», ВНС №33). 
И, как правило, мнение это было заслуженно высоким. 
Теперь об отделе и его возможностях – из первых рук.

Немного о себе. Я окончила Светотехнический факуль-
тет Мордовского Государственного Университета. 
Много лет проработала в электротехническом отделе 
Института «ГИПРОТЕАТР», занималась проектами раз-
дела «Постановочное освещение». Многие из вас знают 
моих учителей: Тамару Михайловну Щербину и Виктора 
Георгиевича Семковского. Я участвовала в работе над про-
ектами: театр оперы и балета в Риге, театр оперы и балета и 
Дворец Республики в Минске; театры кукол в Петрозаводске, 
Ульяновске, Кирове, киноконцертный зал «Октябрь» в Москве, 
театр Луны, Музыкальный камерный театр под руководством 
Покровского и т. д., в общей сложности более 70 проектов. 

Немного об отделе. Создание два года назад проектного 
отдела ДОКИ было продиктовано необходимостью. Компания 
вступила в работу над сложнейшим объектом – Новосибирским 
театром оперы и балета. И хотя мы работали только над про-
ектом раздела «Постановочное освещение», объём проектной 
документации был огромен – 5 томов с сотнями страниц. 
Достаточно сказать, что только в кабельном журнале было 
больше 130 листов. Прошло два года, изменился статус компа-
нии, теперь ДОКА выступает как генеральный подрядчик по 
всем технологическим разделам: 

1. Постановочное освещение
2. Электроакустика и связь
3. Механооборудование сцены и технологические металло-

конструкции
Проектированием этих разделов занимается наш отдел. 

Рассмотрим этапность проектных работ. Начинаем мы про-
ектирование театра (концертного зала, ДК, клуба, любого 
другого объекта) с решения технологических задач и их архи-
тектурного обеспечения. При этом необходимо гармонично 
сочетать внедрение технических новшеств с творческим лицом 
театра, его традициями. Не следует бездумно насыщать сцену и 
зрительный зал всеми имеющимися новинками осветительной 
и звуковой аппаратуры, модной механикой, стоит ограничи-
ваться лишь тем, что наиболее соответствует жанру театра, его 
творческим особенностям. Мы встречаемся с представителями 
театра – художником по свету, заведующим постановочной 
частью, чтобы учесть их пожелания, узнать, что театр хочет 
изменить, модернизировать, а что оставить в неизменном 
виде.

Несколько слов о техническом задании на проектирование. 
1 вариант. Театр приглашает специалиста, и он вместе с 

техническими службами театра создаёт это задание. Так, 
Александринский театр в Санкт-Петербурге пригласил Глеба 
Фильштинского, который очень подробно описал все задумки 

и мечты театра, подчеркнул, какие технологические решения 
должны обязательно остаться без изменений, и даже разрабо-
тал часть принципиальных схем. 

2 вариант. Театр не обладает достаточными знаниями, поэ-
тому для подготовки техзадания привлекает специалистов 
ДОКИ. Мы готовим техзадание сами, но при этом обраща-
емся за советом и помощью к профессионалам высочайшего 
класса, художникам по свету – Дамиру Исмагилову, тому же 
Глебу Фильштинскому, Сергею Мартынову; к специалистам 
Мариинского театра – А. Н. Проничеву, И. В. Суворову. Ведь 
без опыта людей, столько лет проработавших в лучших театрах 
нашей страны, бывавших на гастролях и знающих практичес-
ки все сценические площадки мира, не обойтись. 

Не секрет, что важной составляющей проектной работы 
является взаимосвязь со всеми участниками проектирования, 
особенно с архитекторами.

При новом строительстве мы выдаем задание на местопо-
ложение и габариты технологических помещений: свето- и 
звукоаппаратные, осветительные ложи, галерею выносного 
софита, диммерную, помещение для студии звукозаписи, для 
синхронного перевода, электрощитовые для верхней и нижней 
механизации и т. д. По нашим заданиям архитекторы впи-
сывают технологические помещения в конструкцию здания, 
учитывая при этом и акустику зала.

При реконструкции театра или концертного зала не менее 
важную роль играет взаимодействие с реставраторами. Часто 
в старых театрах не предусмотрено помещение для работы 
свето- и звукооператоров; выносной софит либо отсутствует, 
либо располагается так, что его возможности ограничены; с 
осветительных лож удобнее освещать зрительный зал, а не 
сцену и т. д. С одной стороны, необходимо сохранить интерьер 
зала, а с другой стороны – учитывать современную специ-
фику работы театра. Так, в Новосибирском оперном театре 
удалось убедить реставраторов и сделать небольшие свето- и 
звукоаппаратные, новые ложи. Но не удалось убедить их в 
необходимости выносного софита, хотя его функцию в какой-
то степени могут выполнять подъёмно-опускные хойсты над 
авансценой.

Ещё одно «узкое» место в реконструкции театров – помеще-
ние тиристорной (диммерной). В старых театрах под сценой 
существовало помещение автотрансформатора, где в насто-
ящее время очень часто и располагается тиристорная. А для 
уменьшения потери напряжения, длины и сечения проводов и 
кабелей тиристорную необходимо размещать как можно ближе 
к центру нагрузок, т. е. к софитам. Эта проблема решается раз-
ными способами. По возможности архитекторы выделяют нам 
помещения вблизи от колосников или, как в Новосибирской 
опере, пристраивают тиристорную за задней стеной сцены на 
уровне второй галереи. 

Итак, задание архитекторам и задание на инженерное обес-
печение выдано, основываясь на техзадании театра, выра-
ботаны основные технологические решения – определены 
тип, количество и фирмы-изготовители всего оборудования. 
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По материалам выступления на семинаре «Форум 
театральных технологий».   Июнь 2006 года, Липки.

Разработаны принципиальные схемы по всем разделам.
Следующий этап проектных работ – сети. Необходимо определить, где и как про-

кладывать электрические линии к осветительным приборам и их длину; где будут про-
ложены кабели для систем электроакустики и связи, где – линии, питающие привода 
сценических механизмов. И на этом этапе очень важно провести согласование всех 
трасс, чтобы избежать ненужных пересечений. Ведь гораздо легче исправить чертежи, 
чем переделывать прокладку труб или коробов на площадке.

Вообще, вопрос согласования остаётся на сегодняшний день самым актуальным. 
Судите сами. Проектные работы начинаются по всем разделам одновременно. Как 
правило, проект системы вентиляции и пожаротушения делает генпроектировщик, 
но объём этих работ существенно меньше, чем объём технологических разделов. Они 
свою работу сделали раньше, не согласовав её с нашей технологией. И получается, что 
трубы пожаротушения начерчены как раз в том месте, где на боковой стене сцены будут 
противовесы штанкетных подъёмов и софитов. Проект пожаротушения сделан, проект 
механизации в работе. Не зная технологии театра, проектировщикам-механикам пред-
лагают отодвинуть противовесы! Абсурд! 

Ещё один пример. В Александринском театре был сделан проект системы пожароту-
шения, а уже после этого архитекторы запроектировали лифт из трюма на планшет и 
галереи. Проекты не прошли взаимное согласование. А что из этого вышло? То ли шахта 
лифта перерезает трубы пожаротушения, то ли трубы перерезают лифт…

Я могу долго перечислять типичные ошибки, которые возникают при отсутствии вза-
имодействия всех участников проектирования. Их можно избежать, чётко скоордини-
ровав работу и сосредоточив все нити в одних руках – руках генерального подрядчика. 

Проекты, которые были сделаны проектным
отделом компании «ДОКА Медиа»:

Реконструкция НГАТОиБ, раздел «Постановочное освещение»;
Проект комплексной реконструкции и реставрации здания РГАТД им. А. С. Пушкина 

(Александринский), раздел «Постановочное освещение»;
Камерный театр в Череповце, все технологические разделы;
Реконструкция здания декорационных мастерских под концертный зал Мариинского 

театра, раздел «Постановочное освещение»;
Реконструкция ГУК «Оренбургский государственный областной драматический 

театр им. М. Горького», все технологические разделы;
Реконструкция здания государственного национального театра Удмуртской респуб-

лики, все технологические разделы.

«Многообразие звука» 
от руководителя отдела

PRO AUDIO
С. Юрченко

Вы
но
сн
ой

 с
оф
ит

ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 34   ФЕВРАЛЬ 2007       7

т  е  м  а    н  о  м  е  р  а
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 34



С. Юрченко

т  е  м  а    н  о  м  е  р  а
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 34

МНОГООБРАЗИЕ ЗВУКА

З
а последние несколько лет 
нашей компанией было сде-
лано значительное количество 
инсталляций профессиональ-

ного звукового оборудования на самых 
разных площадках страны. Специфика 
этих инсталляций различна – это осна-
щение и концертных площадок, и 
Дворцов культуры, и клубов – но боль-
шей частью, безусловно, театров. Театры 
совершенно разные – драматические, 
музыкальные, детские, театры-студии и 
экспериментальные театры. Вот неко-
торые из них: Норильский Заполярный 
театр, «другая» сцена «Современника», 
учебный театр школы-студии МХАТ, 
театр музыки и поэзии под управлением 
Елены Камбуровой, театр клоунады под 
управлением Терезы Дуровой, Пермский 
академический театр драмы, «Ведогонь 
Театр», учебный театр «Монотон», театр-
студия «Человек», театр-студия «Апартэ», 
театр «Ромэн», ДК «Зеленоград», ДК ОАО 
«Апатит» и так далее. На этапе разра-
ботки общих технологических решений 
мы всегда работаем в тесном контакте 
с радиоцехом театра, при необходимос-
ти приглашаем специалистов, имеющих 
опыт создания подобных проектов, при-
влекаем проектные бюро производите-
лей звукового оборудования.

Не бывает одинаковых объектов – они 
могут быть лишь похожими. И каждый 
для нас индивидуален и требует особого 
к себе отношения. Помимо особеннос-
тей сугубо архитектурных всегда учи-
тываются и репертуарные особенности 
– принципы построения звуковых сис-
тем здесь различны.

Драматический театр. Для них харак-
терна классическая компоновка системы 
электроакустики – портальная систе-
ма, центральный канал (при значитель-
ной ширине сцены), система простре-
лов/мониторов сцены, система арьера 
сцены. Разумеется, конфигурация может 
сильно отличаться в зависимости от 
конструкции зрительного зала и сцены. 
Например, при неглубоких и широких 
зале и сцене может применяться систе-
ма, состоящая из группы акустических 
систем, распределённых по всей ширине 
арьера сцены. В этом случае портальная 
акустика играет скорее вспомогательную 

роль. Могут также применяться акус-
тические системы подзвучки партера, 
которые иногда располагаются на пор-
талах или могут быть встроенными в 
авансцену. При возникновении теневых 
областей применяют системы подзвуч-
ки данных зон. Главная задача системы 
электроакустики в драматических теат-
рах – обеспечить чёткую привязку зву-
кового образа к исполнителям на сцене 
и возможность создания определённой 
атмосферы действия в целом.       

Музыкальный театр.  Принципиальное 
отличие от классической схемы – воз-
можность (но не необходимость!) вос-
произведения музыкальных программ с 
достаточно высоким уровнем звукового 
давления. Для этого применяются более 
мощные системы звукоусиления. Почему 
«не необходимость»? Потому что, к счас-
тью, в ряде случаев в театрах используют 
живой оркестр, расположенный в оркес-
тровой яме. При этом система элект-
роакустики строится по схеме драмати-
ческих театров, с учётом архитектурных 
особенностей (наличие оркестровой ямы 
налагает достаточно строгие ограниче-
ния на размещение акустических систем, 
а также может потребовать построения 
мониторной системы для музыкантов). 

Экспериментальный театр, театр-
студия. Я объединил эти два типа теат-
ров, разных в художественно-репертуар-
ном смысле, но, как правило, похожих 
в принципах построения звуковой сис-
темы. Хотя общих правил здесь как раз 
и нет! Возможность воплотить любую 
идею режиссёра (в прикладном смысле 
– возможность подать звук из любой 
точки пространства с использовани-
ем систем панорамирования или мно-
гоканальных фонограмм и т. п.) – вот 
главная задача системы звукоусиления. 
Соответственно, и схема размещения, и 
тип используемой акустики достаточно 
специфичны. Скорее, эта система более 
близка к кинотеатральной, чем к теат-
ральной в чистом виде. Никаких общих 
принципов или рекомендаций здесь не 
бывает, что делает создание таких объек-
тов уникальным.

И всё же в современном театре гра-
ницы репертуарных особенностей ста-
новятся всё более стертыми, и задача 

системы электроакустики становится 
идеологически более простой, а техни-
чески более сложной – она становится 
универсальной. 

Помимо, собственно, основной сис-
темы звукоусиления, на всех более или 
менее крупных объектах есть и вспомога-
тельные подсистемы, исторически входя-
щие в группу «ЭЛЕКТРОАКУСТИКА», 
хотя и не связанные с ней напрямую: 
система трансляции и оповещения, 
система связи помощника режиссёра, 
видеопроекционные системы и системы 
технологического телевидения, системы 
конференц-связи и синхроперевода, сту-
дии звукозаписи, кинотехнологии и т. п. 
В зависимости от поставленной задачи 
эти подсистемы могут быть как автоном-
ными, так и интегрированными в общую 
систему управления.  

Система трансляции и оповещения, 
как и следует из названия, подразде-
ляется на две части: трансляцию (раз-
дельную для зрительской зоны и для 
служебных помещений) и оповещение. 
Информация, подаваемая в данную сис-
тему, может быть различной; при необ-
ходимости организуется возможность 
управления как с места помощника 
режиссёра, так и из звукоаппаратной. 
Тесно связана с данной системой и связь 
помрежа, которая учитывает специфику 
и традиции конкретного театра и вклю-
чает в себя проводные и беспроводные 
абонентские устройства и центральный 
пульт (пульты). Система технологичес-
кого телевидения служит, главным обра-
зом, для контрольных целей и включа-
ется в систему связи помрежа, но в ряде 
случаев может состоять из оборудования 
вещательного уровня и иметь систему 
распределения сигнала по служебным 
помещениям. Система видеопроек-
ции увязана с системой звукоусиления 
(основной или кинотеатральной); также 
может быть предусмотрена возможность 
взаимодействия с системой технологи-
ческого ТВ. Системы синхроперевода, 
как и следует из названия, создаются 
либо в национальных театрах, либо в 
театрах, принимающих национальные 
театры.

Как видно, различных систем доста-
точно много, и в каждом конкретном 
случае их состав и назначение индивиду-
ально и специфично.
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Как правило, не было объектов, где бы 
нас приглашали сделать какую-то часть 
из перечисленных систем. А их тесная 
взаимосвязь предполагает выполнение 
всех работ единым «мозговым» центром: 
практически всегда это комплексное 
оснащение, т. е. системная интеграция 
сложнейшего современного оборудова-
ния. Всё это возможно только при тща-
тельном и аккуратном подходе в процессе 
проектирования. При этом чрезвычайно 
остро встаёт вопрос об увязывании сис-
тем электроакустики и взаимодействии с 
системой постановочного освещения и с 
механооборудованием сцены.

При создании данных систем нами 
применялось оборудование совершен-
но разных компаний – список фирм-
производителей достаточно внушителен. 
Например, акустические системы d&b 
audioteknik, Meyer sound, Electro-Voice, 
BMS Elektronik, RCF, Dynacord, микшер-
ные пульты Soudcraft, Midas, Allen&Heath, 
Yamaha, усилители мощности Lab 
Gruppen, QSC, Crown, микрофоны Shure, 
Beyerdynamic, AKG, Sennheiser, при-
боры обработки и источники сигналов 
Tascam, Sony, Yamaha, dbx, t.c.electronic, 
Lexicon, Drawmer, ARX, Klark Teknik и 
т. д. Многовариантность применяемых 
брендов позволяет создавать любые сис-
темы на любой «вкус». Выбор определя-

ется лишь особенностью инсталляций и 
предпочтениями работников театров.

С 2004 г. по рекомендациям, кстати, 
одного из театров, нами начаты поставки 
акустики французской компании APG 
France. К настоящему времени мы нако-
пили достаточный опыт использования 
данных систем в различных условиях. На 
последнем семинаре «Форум театраль-
ных технологий» нами была представлена 
линейка их акустических систем со спе-
циализированными процессорами, и все 
желающие смогли составить своё мнение 
о качестве звучания. Сейчас ДОКА – 
официальный дистрибьютор продукции 
APG в России. 

т  е  м  а    н  о  м  е  р  а
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 34

Театр «Модерн» г. Москва 

Конференц-зал Префектуры 
г. Зеленограда

Оренбургский государственный областной
 драматический театр им. М. Горького

По материалам выступления на семинаре «Форум 
театральных технологий».   Июнь 2006 года, Липки.
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Целесообразно привлекать к составлению ТЗ консультантов, 
имеющих опыт работы с оборудованием в различных театрах.  
Не следует бросаться в крайности: минимизация  ограничивает 
возможности постановки спектаклей, максимизация создает 
угрозу финансированию и, как следствие, приводит к прямому 
сокращению количества оборудования. 

2. Проектирование.
Перед началом работы над проектом  необходимо детально 

обсудить с театром  предоставленное техническое задание. 
Это предотвратит возможность недопонимания или неверного 
понимания изложенных в нём данных.

Кто осуществляет проектирование?
А) Проектная организация.
Б) Производитель сценического оборудования.
В) Фирма, специализирующаяся на поставках оборудова-

ния.
Г) Фирма, занимающаяся комплексом услуг по проектиро-

ванию, поставке и монтажу    механического оборудования.
Д) Фирма, занимающаяся комплексом услуг по проектиро-

ванию, поставке и монтажу    механического и светотехничес-
кого оборудования. 

Преимущества и недостатки:

М
ы все уже давно выросли и возмужали, обога-
тились опытом. 

И никто никого не собирается учить. Наши 
статьи – это скорее повторение пройденно-

го, как в школе перед экзаменом. 
Поэтому – даже не статья, а  тезисы от Андрея 

Грязнова о принципах и подходах ДОКИ при разработке и 
изготовлении систем сценической механики, изложенные 
им на семинаре «Форум театральных технологий».

Уровень требований к оснащению сцены механизирован-
ными системами, позволяющими трансформировать её про-
странство, в настоящее время становится всё более высоким. 
Это относится к системам как нижней, так и верхней механи-
зации. 

Оснащение театра или его реконструкция функционально 
подразделяется на следующие этапы:

1.Составление технического задания.

2.Проектирование.
3.Поставка оборудования, монтаж, сервис.
1. Составление технического задания.
На этом этапе очень важно сформулировать функциональ-

ное назначение сцены. От этого зависит, какое оборудование 
будет заложено в рамках проектирования, как это отразится на 
стоимости и удовлетворит ли результат театр (или: и будет ли 
успешной эксплуатация этого оборудования театром). 

Кто и как составляет техническое задание?
А)  Художественный руководитель театра – на основании 

анализа увиденного в других театрах оборудования и исходя из 
идущего и планируемого репертуара.

Б)  Руководитель и технические службы театра – на основа-
нии увиденного в других театрах и анализа продукции фирм-
производителей оборудования.

В) Проектирующая организация – на основании своего 
опыта и информированности.

Г) Все вместе.
Преимущества и недостатки:

Вар-ты Преимущества Недостатки

А Точное знание постановочных задач Знание современных технических средств на основании анализа 
увиденного в других театрах оборудования

Б
Хорошее знание постановочных задач и стремление к 
максимальному оснащению

Знание современных технических средств на основании увиденного 
в других театрах оборудования или «поверхностное» ознакомление с 
производителями. Большая вероятность избыточности оснащения

В Опыт работы и знание оборудования Типизация проектов

Г А+Б+В -

Вар-ты Преимущества Недостатки

А Точное знание нормативных требований по 
оформлению документации

Стремление выполнить проект на основании аналогичных

Б Хорошее знание оборудования, грамотная подготовка 
строительного задания

Заинтересованность во внедрении в проект максимально возможного 
количества оборудования собственного производства

В Хорошее знание оборудования различных 
производителей

Как правило, привлечение проектирующей организации и ошибки в 
проектировании

Г А+Б+В
Часто возникают проблемы по размещению осветительного 
оборудования из-за плохой согласованности проектов по «механике» и 
«свету»

Д А+Б+В+ точное соответствие  расстановки 
механического и осветительного оборудования трассам, 
габаритным и весовым характеристикам

-

А. Грязнов 

проверить алгеброй гармониюпроверить алгеброй гармонию
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По материалам выступления на семинаре «Форум 
театральных технологий».   Июнь 2006 года, Липки.

М. Белоусова 
о новых брендах

 для дизайна 
сцены

В процессе проектирования систем 
верхней и нижней механизации  исполь-
зуются данные  ТЗ, конкретно задаю-
щие высоту, скорость, грузоподъёмность 
и т.д. Существует огромное количество 
оборудования как импортных, так и оте-
чественных производителей, отвечаю-
щего этим данным. Нам же важно точно 
понимать различие этого оборудования 
по качеству, по цене и правильно сделать 
выбор.  

Рекомендации  по подбору оборудования:

Импортное:   
Верхняя механизация – высокое качест-

во, надёжность, низкий уровень шума.
Нижняя механизация –  высокое качес-

тво, надёжность, уровень шума в зависи-
мости от типа привода.

Стоимость – высокая (100%).
Отечественное:
Верхняя механизация – низкое качест-

во, низкая надёжность, высокий уровень 
шума.

Нижняя механизация – низкое качест-
во, низкая надёжность, слишком высо-
кий уровень шума (используется только 
винтовая передача).

Стоимость – низкая (20%).

Наше предложение:
Верхняя механизация – высокое качес-

тво, надёжность, низкий уровень шума 
за счет использования электропривода, 
системы тормозов, датчиков и элект-
роники импортного производства. 
Металлоёмкие детали отечественного 
производства. 

Стоимость –   (75%).
Нижняя механизация -  высокое качес-

тво, надёжность, низкий уровень шума  

для подъёмных площадок оркестровых 
ям, грузовых платформ, сейфовых подъ-
ёмов  за счёт использования электро-
привода, системы тормозов, датчиков и 
электроники импортного производства. 
Металлоёмкие детали отечественного 
производства. 

Стоимость – (80%).
Подъёмно-опускные площадки сцены, 

за исключением площадок оркестровых 
ям, грузовых платформ, сейфовых подъ-
ёмов  – импортное производство.

Стоимость – (100%).

ВЫВОД.  Для получения качественной 
продукции по нормальной цене необхо-
димо чётко оценивать возможности про-
изводителей оборудования, как импорт-
ных, так и отечественных. Мы предлага-
ем разумный и экономически выгодный 
компромисс.

3. Поставка оборудования, монтаж, 
сервис.

Поставка оборудования:      
В случае импортного производства к 

стоимости оборудования прибавляется 
стоимость доставки и  стоимость тамо-
женного оформления. (100%) 

В случае отечественного производс-
тва значительно сокращается стоимость 
доставки и не добавляется стоимость 
таможенного оформления. (80)% 

Монтаж:
Если монтаж производит зарубежная 

компания, то его стоимость в 3 раза пре-
вышает стоимость монтажа, выполняе-
мого отечественной компанией. 

Качество монтажа – одинаковое при 
условии наличия квалифицированной 
бригады монтажников. 

Отечественная монтажная компания 
более гибко реагирует на проблемы, воз-
никающие на строительном объекте.

Сервис:
В случае если монтажные работы осу-

ществляет российская компания,  сроки 
сервисного обслуживания значительно 
меньше (50% против 100%).

Не усложняются языковым барьером 
вопросы по обучению и консультациям.

Если провести анализ вышесказан-
ного, можно реально спрогнозировать 
целесообразный   путь оснащения театра 
от этапа составления ТЗ до его надёжно-
го и длительного функционирования.
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«…Бывают предметы: 
Если их вид изменён, — остаются при новом обличье;

Есть же, которым дано обращаться в различные виды».
«Метаморфозы» (VIII, 729–731) Публий Овидий Назон (43 г. до 

н. э. — 17 г. н. э.)
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В
сё началось уже давно, когда 
отдел материалов и техноло-
гий сценического дизайна ещё 
именовался отделом Rosco… 

Когда нам казалось, что мы можем пред-
ложить если не всё, то очень многое 
для театральной и концертной сцены: от 
фильтров, гобо и проекционных экранов 
для художников по свету до професси-
ональных сценических красок, грунто-
вок, клеев для художников-бутафоров 
и танцевального линолеума для сцены 
вообще… И нам (и, конечно, нашим 
партнёрам, дилерам и клиентам) вполне 
хватало сценических материалов фирмы 
Rosco (США – Великобритания), разно-
образная продукция которой закрывала 
собой целый пласт потребностей работ-
ников сцены.

Но время идёт. И фантазии наших 
театральных художников становятся всё 
более раскрепощёнными. А воплотить их 
замыслы на сцене всё сложнее и сложнее. 
И бегут-набегают друг на друга новые 
волны-вопросы: 

«А вы слышали про такой прозрачный 
сценический линолеум? Смотрится как 
застывшая прозрачная вода на сцене… 
и подложки можно делать разные, рас-
писывая дешёвую ткань под ним разны-
ми рисунками, и менять эту подложку, 
оставляя сверху всё тот же линолеум…»

«А где бы нам взять бесшовный теат-
ральный тюль шириной 12 метров? 
Хорошая вещь, а у нас в России никто 
не делает…»

«А мы видели западную постановку, 
целиком сделанную на зеркальных экра-
нах. При определённой направленнос-
ти света он работает то как идеальное 
зеркало, отражающее происходящее 
на авансцене, то как бы растворяется в 
пространстве, открывая взору зрителей 
находящееся сзади него – декорации, 
актёров…»

«А мне нужен такой сценический лино-
леум, который смотрится как настоящее 
стеклянное зеркало…»

«А нам нужен зеркальный линолеум, 
но чтобы он был рифлёный…»

И так далее.
Ещё в 2000 году на своём, ставшем уже 

традиционным, семинаре для деятелей 
сцены наша компания провозгласила  
курс на мультибрендовость. Этого тре-
бовали время и политика ДОКИ – не 
заставлять своих клиентов покупать обо-
рудование только тех избранных про-
изводителей, с которыми у компании  
сложились давние партнёрские отно-
шения. Почему мы должны уговаривать 
клиента и убеждать его покупать не то, 
что он хочет? Экономические условия 
требовали более гибкого подхода и более 
разнообразного предложения конечно-
му пользователю, и у ДОКИ появилось 
много новых брендов.

Тогда это касалось оборудования – 
профессионального света и звука. Отдел 
Rosco только набирал силу и сам ещё 
мог расцениваться как один из «допол-
нительных» брендов ДОКИ, предлагая 
пользователю приятное дополнение к 
оборудованию – сценические матери-
алы.

Но вот пришло время, когда наши-
ми постоянными партнёрами стали не 
только специалисты по свету и звуку, 
но и театральные художники. И они 
тоже захотели большего разнообразия 
сценических материалов, предлагаемых 
ДОКОЙ. Да и мы уже устали от вопро-
сов о новых материалах, столь популяр-
ных на западе и не менее необходимых 
нашим художникам, и от сожаления, что 
ничем не можем помочь нашим партнё-
рам и друзьям.

Может быть, своеобразным долго-
жданным «толчком» на пути к «мульти-
брендовости» сценических материалов 
стало посещение одной из международ-
ных выставок, где помимо огромного 
количества стендов с оборудованием 
разместилось и несколько стендов с 
новыми материалами для сцены. Среди 
них самым впечатляющим оказался 
стенд итальянской фирмы Peroni. На нем 
можно было увидеть не только образ-
цы материалов, но настоящие «живые» 
декорации, позаимствованные в извест-

ных западных театрах. Декорации в боль-
шом количестве располагались по пери-
метру стенда, показывая как применение 
тех или иных материалов Peroni, так и 
удивительные многообразные эффекты, 
достигаемые с помощью этих матери-
алов. С одной стороны располагались 
поплановые декорации, выполненные на 
бесшовных театральных тюлях, а перед 
ними – большой экран из прозрачной 
плёнки. В зависимости от освещения эта 
плёнка то превращалась в непрозрач-
ную поверхность тёмно-серого цвета, то 
вдруг становилась абсолютно прозрач-
ной, показывая рисунок первой декора-
ции. Затем эта декорация полурастворя-
лась, и за ней открывался другой рисунок 
– последующая декорация, затем – сле-
дующая. В какой-то момент эти рисун-
ки накладывались друг на друга, иногда 
декорация казалась настолько плотной, 
как будто была расписана на очень плот-
ном материале, а не на полупрозрачной 
сетке. Многие декорации были выполне-
ны с помощью полноцветной цифровой 
печати. Здесь же, на этом стенде, мы уви-
дели тот самый зеркальный экран, кото-
рый то растворялся и показывал рисунок 
последующей декорации, то превращал-
ся в идеальное непрозрачное зеркало... 
Сказать по правде, на этом стенде мы 
нашли ответы на большинство вопросов, 
задаваемых нам художниками сцены. 

Тем не менее, мы не остановились 
на достигнутом и отправились на стенд 
итальянской фирмы Pointex. Некоторые 
материалы этих двух фирм схожи, но 
существует и своя, уникальная продук-
ция. В Pointex, например, есть звукопог-
лощающие и блокирующие огонь мате-
риалы. Есть гибкие, но прочные метал-
лические плёнки, из которых можно, к 
примеру, сформовать жёлоб на сцене и 
пустить по нему воду. Или фактурные 
жаккардовые покрытия, изготавливае-
мые по рисунку заказчика, достаточно 
плотные, чтобы постелить их на пол, и 
не очень толстые – чтобы кроме пола 
по желанию можно было задрапировать 
мебель или стены.

М Е Т А М О Р Ф О З ЫМ Е Т А М О Р Ф О З Ы
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Что ещё интересного? Много-много 
бархата различных цветов и фактур. 
Балетный линолеум с нанесённым свер-
ху рисунком. Эластичные ткани различ-
ных цветов, из которых шьются потряса-
ющие декорации любых форм – конусы, 
огромные тоннели, любые объёмные 
фигуры – всё зависит от конфигурации 
ферм, на которые они натягиваются. А 
как они принимают на себя свет и цвет! 
Кстати, как-то видела в одном из теат-
ров декорацию из такой ткани – на неё 
был нанесен рисунок методом цифровой 
печати. Этот рисунок, во-первых, менял 
цвет в процессе спектакля, под воздейс-
твием прожекторов с меняющимися 
фильтрами. Во-вторых, декорация смот-
релась то очень плотной, то почти исче-
зала в зависимости от направления луча. 
В третьих, её удивительная эластичность 
и способность растягиваться в несколько 
раз дала возможность художникам пре-
вращать её в игровой элемент на сцене. 
Актёры во время действия растягивали и 
сворачивали из этой декорации различ-
ные фигуры – смотрелось очень красиво 
и экстравагантно. Сейчас и мы можем 
предложить вам такую ткань, как и все 
остальные эффектные материалы, опи-
санные выше, благодаря сотрудничеству 
с новыми производителями.

А прозрачный линолеум мы нашли 
во французской фирме Azur Scenic. Как 
и много разных других материалов и 
плёнок.  

Так что милости просим! Отдел матери-
алов и технологий сценического дизайна 
«ДОКА Медиа» торжественно объявляет, 
что теперь среди брендов поставщиков, 
кроме нашего давнего уважаемого парт-
нёра – Rosco, появились и другие бренды 
– Peroni, Pointex (Италия) и Azur Scenic 
(Франция). И мы готовы к дальнейшим 
поискам новых материалов и дизайнер-
ских решений для воплощения ваших 
идей!

P.S. Пока верстался этот номер, мы 
подружились с ещё одной компанией 
– производителем материалов и наполь-
ных покрытий для сцены и клубов. 
На выставке «Музыка Москва 2006» 
к нам на стенд сценических материа-
лов подошли представители компании 
Tuchler (Австрия). Обойдя всю выставку, 
они выделили именно «ДОКУ» для реа-
лизации своей идеи, ради которой они и 
приехали в Москву. Идея проста – найти 
надёжного партнёра и дистрибьютора 

своей продукции в России. Нас также 
заинтересовало это сотрудничество, так 
как компания Tuchler широко известна 
во всём мире как поставщик качествен-
ной продукции для сцены.

При первом же взгляде на образ-
цы продукции Tuchler нас поразило 
разнообразие, красота и неповто-
римость цветов бархата для одежды 
сцены, непохожего на материалы 
других производителей. Состав 
– на любой вкус: есть и хлопок, и 
синтетика с различной плотностью 
материала.

Светонепроницаемые матово-
шелковистые ткани с огромным 
спектром переходных оттенков, 
которые могут использоваться как 
самостоятельно, так и в качестве 
подклада для занавесов, тоже при-
влекают немало внимания.

Профессиональные напольные 
покрытия для танцев, абсолютно отли-
чающиеся от покрытий других произ-
водителей, порадовали нас ещё больше. 
Есть здесь и двухсторонние покрытия, 
но не те, которые знают все – тонкие 
балетные линолеумы, а плотные, для 
всех видов танцев. Есть и цветные мно-
гофункциональные покрытия, которые 
можно использовать и в ночных клубах, 
и в шоу, и на показах мод и выставках, и, 
само собой разумеется, на театральной 
сцене. Есть и покрытия с толщиной до 
3,2 мм, очень прочные и многофункци-
ональные. 

А наш большой друг и партнёр Татьяна 
Крылова, заведующая художественно-
декорационным цехом театра «Ленком», 
выделила матерчатое напольное покры-
тие Kombi Perfect натурального цвета, 
из 100% хлопка, которое можно рас-
писывать под любую идею художни-
ка-постановщика. Что ещё интерес-
ного мы нашли в компании Tuchler? 
Проекционные экраны, которые можно 
использовать на улице (при t° от – 30 
до +70). Разнообразные декорационные 
материалы и плёнки, опять же непохожие 
ни на что другое, – свои, особенные.

Так что нам есть теперь, чем вас пора-
довать, и выбор материалов у нас сейчас 
может сравниться с выбором деликатес-
ных блюд в хороших ресторанах с разно-
образной национальной кухней!

По материалам выступления на семинаре «Форум 
театральных технологий».   Июнь 2006 года, Липки.

М. Белоусова

т  е  м  а    н  о  м  е  р  а
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 34
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И
з множества возможных применений приборов семейства Alpha от 
Clay Paky мы остановились только на двух. Но зато каких!

В 2006 году Компания Feld Entertainment (США) приобрела около 
100 осветительных приборов для проведения новейшего ледового 

шоу «Дисней на льду» (Disney On Ice).
Художник по свету Питер Морзе об Alpha Wash 575: «Они дают прекрасный 

свет. Это самый яркий свет для мощности 575Вт. У нас не было перебоев в работе 
– все очень высокого качества». О модели Alpha Spot 1200 HPE: «Больше всего 
меня поразило то, что он содержит 20 гобо. В поисках освещения для нашего шоу 
мы не нашли чего-либо сравнимого с этим. Если поставить анимационный диск, 
кажется, что они вращаются в нескольких направлениях».

Всего в шоу «Дисней на льду» были использованы 42 модели Alpha Wash 575, 
шесть Alpha Spot 575 и 48 новых моделей Alpha Spot 1200. 

Проект  1 канала «Звезды на льду» – стал самым интересным и рейтинговым проек-
том телевидения в 2006 году. 

Нашей компанией для него были предоставлены 30 приборов Alpha Spot 1200 (Сlay 
Paky).

Художник по свету  проекта Юрий Красильников: « Жанр ледовых шоу нам хорошо 
знаком, однако с таким объемом декораций в представлении на льду нам действи-
тельно пришлось столкнуться впервые. Учитывая масштабы и специфику шоу, можно 
сказать, что «Звезды на льду» – один из самых сложных проектов. Довольно много 
времени ушло на то, чтобы адаптироваться к ситуации. Мы несколько раз перебирали 
комплект оборудования и лишь потом, путём проб и ошибок более или менее опреде-
лились – наконец увидели, что идем по правильному пути. Сначала для динамическо-
го освещения площадки мы поставили Vari-Lite 3000 spot. Но на белом льду, на кото-
ром заметны мельчайшие нюансы, все досконально изученные нами и столько раз 
использованные эффекты из каталога Vari-Lite выглядели абсолютно невыразительно. 
Мы перепробовали очень многое и в конце концов выбрали Clay Paki Alpha Spot 1200 
– эти приборы идеально подходят для льда: получаются довольно интересные кар-
тинки – свежий штрих вносит, например, эффект воды. Эти технические новшества 
помогли нам полностью преобразить лед»*.

п а р т н е р ы
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«Дисней на льду»

* по материалам журнала LIGHTdesign

«Звезды на льду»



ПЕРВЫЙ ТЕАТР В РОССИИ

У
каз об учреждении этого 
театра, первого государс-
твенного театра в России, 
был подписан императрицей 

Елизаветой Петровной 30 августа 1756 
года. А 30 августа 2006 года день в день в 
Российском государственном  академи-
ческом театре драмы им. А.С. Пушкина 
(Александринском) начались торжества, 
посвящённые его 250-летию. К этому же 
сроку завершился первый, самый слож-
ный этап реконструкции и реставрации 
театра.  Реконструкция началась в апре-
ле 2005 года – основные 
работы заняли всего один 
год и три месяца. За это 
время зрительному залу 
возвращен облик ХIХ 
века. Кроме того, рес-
тавраторы восстановили 
исторические элементы 
декора разных эпох. Также 
полностью заменен све-
тотехнический комплекс 
сцены и  электросети, 
которые были заложены 
еще в позапрошлом веке. 
Идеологом системы пос-
тановочного освещения 
стал наш большой друг, 
художник по свету – Глеб 
Фильштинский. Компания «ДОКА 
Медиа»  вместе со своим партнером 
– компанией «Дока Санкт-Петербург» 
провели работы по проектированию, 
поставке оборудования, монтажу, пуско-
наладке и обучению персонала. Как 
утверждают специалисты, на сегодняш-
ний день по оснащённости новая сцена 

Александринки – одна из лучших не 
только в России, но и в Европе. Уже вло-
жено 950 миллионов рублей, а к 2010 году, 
когда планируется завершение полной 
реконструкции театра, стоимость работ 
составит еще полмиллиарда рублей.

Мы приехали в театр за неделю до 
торжественного открытия. Приехали 
не вовремя. На сцене с раннего утра 
до позднего вечера шли репетиции, и 
все главные силы театра, от техничес-
ких служб до творческих, были брошены 

туда… Интервью бра-
лись урывками, зато 
появилась возможность 
неспешно «погружать-
ся» в театр. В его беже-
во - бордовый с золотом 
многоярусный зал, где 
на ум приходят строчки 

Николая Агнивцева «Как мог придумать 
сказку эту / Твой размечтавшийся гра-
нит?!». В его легенды и истории. Одна из 
которых, например, об уникальной сис-
теме подвесных потолков, впервые пред-
ложенной Карлом Ивановичем Росси 
и сохранившейся до сих пор. Говорят, 
современники  не поверили в ее про-
чность, и Росси грозился уйти с поста 
главного архитектора. Он потребовал 
воссоздать  конструкцию и проверить 
нагрузку на земле, что и было сделано на 
площади перед театром – там, где сей-

час стоит памятник Екатерине. 
Испытания прошли успешно, 
Николай I в итоге идеей про-
никся. А обидчивый итальянец 
велел вынуть его останки из 
могилы и повесить на стропи-
лах Александринского театра, 
если с его конструкцией что-то 
случится хоть через 250 лет… 
Пусть покоится с миром…
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«Погружаться» в концепцию систе-
мы постановочного освещения, кото-
рая для российских театров нетипич-
на, а потому тоже уникальна, без Глеба 
Фильштинского мы не рискнули. 

Кстати, случай, когда театр сам при-
глашает идеолога для создания концеп-
ции, подготовки технического задания и 
последующего кураторства, для России 
крайне редок.

Слово идеологу. Г. Фильштинский:
1.  ПРО ТЕАТР
А л е к с а н д р и н с к и й  т е а т р .   

Императорский театр. Гениальный театр 
по своим архитектурным объемам. Это 
сейчас он функционирует как драмати-
ческий, а когда-то  был музыкальным, 
оперным, балетным... По архитектуре 
–  лучший театр в России. Главное в 
архитектуре этого театра – не украшения 
царской ложи, и не позолота ярусов, 
не колоннада над главным входом (хотя 
и это – более чем ценно), а гениально 
найденная пропорция между сценой и 
зрительным залом…

И вот для такого Театра я должен был 
придумать систему постановочного осве-
щения, просчитать все ее компоненты 
и изложить все это на бумаге. А ведь 
главное – это сочетание архитектуры 
сцены и зала с системой постановочно-
го освещения, с местами расположения 
источников света, с горизонтальными и 
вертикальными углами распространения 
световых потоков.

Вторгаясь в это пространство со сво-
ими идеями, с комплексом собствен-
ных воззрений и современными техно-
логиями, я чувствовал какую-то особую 
ответственность. Всё время некий внут-
ренний голос вещал: «ну куда ты … и 
как тебе это доверили… какое ты право 
имеешь…»

Но, в конце концов, доверили, и надо 
было что-то предпринимать по этому 
поводу.

Вот еще одно «главное». Невозможно 
придумать и потом воплотить в нату-
ре некую «автономную» систему поста-
новочного освещения, не связанную со 
всеми остальными компонентами теат-
рально-сценических технологий. Все 
театральные технологии могут давать 
какой-то эффект только в комплексе. 

Забегая вперед, скажу, что в результате 
работы сложился большой объём тех-
нологических решений по всем направ-
лениям театрально-сценических техно-

логий: что-то было придумано впервые, 
что-то было позаимствовано у западных 
театров – «с миру по нитке». 

В общем, я благодарен судьбе не только 
за то, что мне с самого начала было очень 
интересно работать над этим проектом, 
но и за то, что вся технология работы над 
проектом была правильной. Это не зна-
чит, что не было просчетов. Они были, к 
сожалению, но многих ошибок удалось 
избежать. 

2. ПРО ТЕХНОЛОГИЮ ПРОЕКТИ-
РОВАНИЯ 

В начале было ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ театра на проектирование. 
ДО ВСЯКОГО ПРОЕКТА!!! Что такое 
«Техническое задание»? Это огромный 
документ (как сейчас помню – на 96 
страницах, не считая чертежей), в кото-
ром оговорены все позиции по звуку, 
свету, механике, телевидению, связи. 
Причем оговорены не просто перечни 
оборудования, но и места его расположе-
ния, коммуникации, взаимодействие.

Самое главное – инициатором написа-
ния этого технического задания был сам 
театр. Понимая то, что проектировщики 
самостоятельно не могут ПРИДУМАТЬ 
технологическое пространство сцены, не 
могут принять никаких концептуальных 
решений, театр заказал техническое зада-
ние у «экспертной группы». Это группа 
очень серьёзных и чрезвычайно инфор-
мированных специалистов во главе с 
Андреем Николаевичем Проничевым – 
техническим  директором Мариинского 
театра.

В эту группу был приглашён и я – как 
специалист по художественному свету 
и как автор раздела «постановочное 
освещение». Мне удалось внести свои 
предложения по системе постановочного 
освещения, и они были приняты и под-
держаны, в чем-то развиты, а в чем-то  
меня поставили на место.

Техническое задание на проекти-
рование реконструкции сценических 
технологий Александринского театра 
(а частью этого документа был раздел 
«Постановочное освещение»), подпи-
санное и согласованное с художествен-
ным руководителем театра, директором 
театра, техническим директором театра, 
было отдано в руки проектировщиков. 

То есть получилось так – ТЕАТР  дал 
задание проектировщикам. Не проек-
тировщики что-то решили за театр (как 
часто в России бывает), а ТЕАТР приду-

мал всё для себя и передал это, докумен-
тально оформленное, в руки проекти-
ровщиков. А уже они развили, просчи-
тали, инженерно продумали, выпустили 
документацию.

Чтобы вы понимали, кто такие «про-
ектировщики», коротко скажу и об этом. 

У нас был один Генеральный проек-
тировщик, и у него были субподряд-
чики – проектировщики по разделам 
(звук, свет, механика, пожарные систе-
мы, вентиляция и т.д.) И надо сказать, 
что все разделы проекта в отдельности 
были неплохи. Но очень важно было 
увязать их вместе, это и была функ-
ция Генпроектировщика. К сожалению, 
не во всех случаях эта функция была 
выполнена до конца. Позднее, во время 
стройки, все эти проблемы и вылезли. 
Например, был момент, когда в одной 
точке пространства под сценой должны 
были пройти коммуникации постано-
вочного освещения, микрофонные кабе-
ли для звука, система пожаротушения. 
Долго разбирались, согласовывали, руга-
лись, но в конце концов договорились. 
И в этот момент оказалось, что в той 
же точке расположен короб приточно-
вытяжной вентиляции…

Но это все было позже. А в момент 
написания Технического задания моей 
задачей было выбрать такую концепцию 
системы постановочного освещения, 
которая бы выгоднейшим образом (с 
художественной точки зре-
ния) использовала возмож-
ности света в современном 
театре.
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3. ПРО КОНЦЕПЦИЮ
В результате я выбрал концепцию, которую можно условно 

назвать «Свободная сцена».
Она основана на очень простой вещи.
Мы все знаем, что такое софиты, и знаем, что такое про-

странство над сценой. Вспомните, сколько мучений бывает, 
когда при постановке нового спектакля половина времени 
уходит на вопрос: как декорации пройдут между софитами, 
куда повесить специальный фонарь, если нет штанкетов, а на 
софите свои, стационарные фонари, совершенно не  подходя-
щие в данном случае.  А софитов обычно на «советской» сцене 
штук 5, 6, 7… 

А вы знаете, что и в данный момент десятки сценографов 
сидят над планировками театров и мучительно ужимают, отре-
зают декорации, меняют художественные решения только по 
той причине, что «там софит, ничего нельзя вешать»… 

А еще три десятка художников по свету мучительно размыш-
ляют – как бы приспособиться под тот свет, который висит на 
софитах? Хорошо бы светить на актера вертикально вниз, но 
софит-то ближе на полметра? И вынуждены они идти на неху-
дожественный компромисс, ведь кто-то лет 10 назад за них это 
решил.… И в результате – «свет из подбора».

Возникает вопрос – кто, когда и по какому праву решил, 
что софиты должны висеть именно так? Я спрашивал очень 
многих проектировщиков, старых сотрудников еще советских 
театров: «Скажите, пожалуйста, почему на вашей сцене ваши 
софиты висят именно так? На три метра от красной линии, на 
5, почему?». Получил два варианта ответов. Первый вариант: 
так всегда было. Второй (его выдавали ещё советские проекти-
ровщики): потому что там, на колосниках идут несущие балки. 
Согласитесь, аргументы чрезвычайно художественные… 

Я понял, что если я сейчас придумаю какие-то софиты, пусть 
самые распрекрасные, то и я не смогу внятно объяснить их 
расположение тем людям, которые придут через 5 лет, через 
10, 20. А ведь такая реконструкция делается на 50 лет минимум. 
Представляете, через 30 лет у меня спросят, почему на третьем 
плане невозможно повесить декорацию нового спектакля? 
Что я скажу? Что в 2005 году в Александринке был спектакль 
«НОРА» и у меня там висели 8 PAR-64. И поэтому в 2006 году 
я там повесил софит? Смешно…

Когда я все это понял, решил вообще не занимать пространс-
тво над сценой, чтобы не блокировать его, чтобы не ограничи-
вать ни себя, ни сценографов, ни тех, кто придёт позже. 

Нет, я ни в коем случае никого не агитирую. Я просто объяс-
няю причину возникновения такой концепции. 

Еще аргументом в пользу этой концепции стала мысль, что 
мы светим не абстрактную сцену, не вообще какую-то сце-
ническую площадку, мы с вами светим каждый конкретный  
спектакль. А когда мы светим каждый конкретный спектакль, 
берём идею, придумываем свет  и отвечаем только за себя, 
не ссылаясь на то, что предыдущее поколение именно так 
расположило фонари – мы сами определяем местоположение 
источников света. Неся, конечно, ответственность за своё 
решение, но имея при этом полную свободу. Полная свобода 
невозможна без ответственности. В чем главный плюс и глав-

На праздновании 250 – летия Александринского театра. 
30 августа 2006 год.
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ная сложность для художника по свету? 
В том, что он должен сам продумать каж-
дый фонарь на этой сцене, ничего слу-
чайного не получится. Вот тебе чистый 
лист, не лист, на котором много-много 
всего, а чистый. Вот тебе декорации и, 
пожалуйста, придумывай свет. 

До  того как началась реконструкция, 
я много раз работал на этой сцене, и 
все время сталкивался с нелепейшим и 
неумным вмешательством в гениальное 
пространство, которое построил Карл 
Иванович Росси. У меня  было удиви-
тельное  ощущение, что вроде бы здание 
снаружи большое, а внутри места нет. 
Что вроде сцена большая, а всунуться со 
светом и декорациями некуда.

И вот когда я взял чертежи, когда я 
«покрутил» театр на бумаге, я  увидел, 
какие там просторы и возможности. 
Просто надо было освободить сцену от 
лишнего.

В Александринском театре мы осво-
бодили все возможное пространство на 
сцене. Вымеряли миллиметры, перено-
сили трубы пожаротушения, утаплива-
ли пульты в стены. Сцена – это сердце 
театра, и это сердце должно спокойно 
дышать, спокойно биться в полном объё-
ме грудной клетки. А грудная клетка - это 
архитектура здания, которую гениально 
придумал Росси. И даже сейчас, спустя 
почти 200 лет, эти архитектурные объёмы 
не устарели. Так не будем же их уничто-
жать, тем более что когда строился этот 
театр, не было всех этих софитных исто-
рий, не было этих регулярных «переход-
ных мостов» – а те, что мы уничтожили, 
появились только в 1953 году… 

Конечно, предлагая эту систему поста-
новочного освещения, я рисковал. Надо 
сказать, что в какой-то момент даже при-
шлось пойти на компромисс, и поэтому 
в Александринском театре, кроме пор-
тального софита, появился еще конт-
ровой софит (но его местоположение я 
вычислил с точностью до 10 сантиметров 
и готов объяснить его положение).

Хотя на самом деле риск и все пробле-
мы, связанные с ним, находятся только 
в голове. Да как же мы смеем?! Как же 
это возможно, когда же успевать, это же 
репертуарный театр! Всё должно висеть, 
а осветители приходить за полтора часа 
до спектакля? 

В ответ на это я всегда привожу очень 
простой пример. Возьмите прокатные 
конторы, которые существуют сегодня 
в большом количестве. Они приезжают 
в девять утра в чистое поле. Они ставят 
сцену, ставят все металлоконструкции, 
вешают лебедки, цепляют лебедками 
фермы, создают «софиты», разворачива-
ют диммерную систему и систему управ-
ления, вешают фонари, записывают про-
грамму и в семь часов вечера начинают 
концерт. Они успевают! А что есть у 
вас? У вас есть сцена, вы  находитесь 
под крышей, вам никуда не надо ехать, 
у вас есть уже готовая диммерная сис-
тема, есть готовая система управления, 
у вас уже есть стационарный выносной 
свет, галерейный, и надо повесить только  
пятьдесят, шестьдесят, семьдесят фона-
рей на штанкеты. С готовой системой 
подключения, с готовой системой подве-
са. Не надо говорить, что это невозмож-
но. Вопрос только: а)  в планировании 
работы, б)  в квалификации тех, кто это 
делает, в)  в их зарплате. Вот и всё.

В штатном расписании 
Александринского театра четырнадцать 
осветителей. Я считаю, что этого впол-
не хватает для такой работы. Остаётся 
только вопрос грамотного управле-
ния и ОБЯЗАТЕЛЬНОГО согласова-
ния со всеми  остальными службами. 
Безусловно, «коммунизм» в отдельно 
взятом осветительском цехе построить 
нельзя. Все работы на сцене должны 
быть четко регламентированы, это долж-
но быть  нормальное регулярное про-
изводство, а не лагерная самодеятель-
ность.

Я абсолютно уверен, что профессио-
нальные художники по свету с удовольс-
твием будут работать в Александринском 
театре. Это даже не обсуждается! Не смо-
гут там работать те, кто не отвечает за 
свои действия, а таких персонажей ста-
новится все меньше и меньше.  

Меня спрашивают: «Предложенная 
концепция больше подходит для драма-
тического театра или для оперно–балет-
ного?». Отвечаю – это концепция подхо-
дит для любого театра, который с уваже-
нием относится к тому, что скрывается 
под термином «внешняя форма спек-
такля».  Это концепция даже не театра, 
а сообщества людей, которые свободно 

общаются с пространством, а не закомп-
лексованы «регулярностью».

Всё пространство сцены свободно! 
Оно свободно для вашего творчества. 
Мне остаётся только сожалеть, что в 

России, кроме Александринки, пока нет 
театра со свободным сценическим про-
странством. 

4. ПРО ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ

Монтаж спектакля
Конечно, отсутствие стационарных 

софитов, регулярной системы постано-
вочного освещения некоторые воспри-
мут с опаской, скажут, что это невозмож-
но, неудобно, на монтаж и развес уйдёт 
много времени и т.д.  Для того  чтобы 
унять скепсис и, самое главное, для того 
чтобы осветителям было действительно 
удобно работать в театре, была придума-
на и частично создана максимально ком-
фортная мобильная система.  Для того 
чтобы располагать оборудование в каж-
дой точке сценического пространства, 
нами придумана целая система: и бара-
баны на колосниках, к которым спуска-
ются мультикабели с подключениями, к 
каждому кабелю идет еще сигнал управ-
ления DMX, Ethernet; и целая система 
разъёмов.… 

Как проходит светомонтировка спек-
такля? 

Вот выдержка из Технического зада-
ния:

«Описание процесса сборки и монтажа 
мобильной системы постановочного осве-
щения:

Во время утренней репетиции (или 
накануне монтажа) в поме-
щении склада Службы 
Художественного Света (ниж-
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ний трюм) согласно световому плану осуществляется монтаж 
аппаратуры на металлоконструкции. Модули металлоконструк-
ций установлены на тележки-козлы на удобной для монтажа 
высоте. После подвески аппаратуры на ферме так же закрепля-
ется рейка-подключение, выполняется вся коммутация аппара-
туры в пределах данного модуля. Таким образом, подготавлива-
ется необходимое число снаряженных модулей.

При начале светомонтировки готовые (снаряженные) модули 
вкатываются в лифт, поднимаются на сцену и подкатываются 
к местам подвеса. После того, как опускается заданный штан-
кет, модули при помощи спанцетов (мягких ремней и чекелей) 
крепятся к нему. Так же крепятся на штанкет остальные моду-
ли. Одновременно (при необходимости) идет стыковка модулей 
друг с другом.

Спущенный с колосников мультикабель (барабан с кабелем 
установлен на колосниках) подключается к входу первой рейки.  
При необходимости рейки на соседних модулях соединяются с 
первой рейкой при помощи коротких переходников (Hurting).

После окончания всех этих действий (один план подвеса вместе 
с тестированием – около 15 минут) штанкет поднимает модули 
прямо с тележек. Остается только направить аппаратуру.

По мере освобождения тележек на них могут грузиться модули 
с предыдущего спектакля. Лифт опускает тележки с модулями в 
нижний трюм. Во время вечернего спектакля на складе Службы 
Художественного Света происходит демонтаж этих модулей».

 В нижнем трюме, на 2-ом уровне, находится так  называ-
емый монтажный осветительский цех. Площадь монтажного 
цеха огромная, можно играть в футбол, приблизительно 20м 
на 12м. Единственный его минус в том, что он расположен на 
«минус 2-ом» этаже трюма, а при проектировании лифта была 
допущена серьезная ошибка. Сейчас самая большая проблема, 
которую я вижу – это то, что лифт поднимается до сцены в 
течение 3 минут.

На специальные конструкции –  каталки (см. рисунок) 
– кладутся фермы - модули с розетками, а на них уже наве-
шиваются и  коммутируются фонари в нужной конфигурации.  
Утренняя смена, пока идет репетиция наверху, на сцене, все 
это дело снаряжает по планировкам и документации и  готовит 
к лифту. Заканчивается репетиция в три часа, лифт поднимает 
все приготовленное наверх, там тележка подъезжает к штан-
кету.… Надо отдать должное – на сцене Александринского 
театра прекрасная механика! 73 штанкета! Они есть везде. 
Подъезжаем к штанкету, при помощи спанцета цепляем ферму   
на штанкет, поднимаем.… Всё, сама инсталляция того, что по 
привычке называется софитом, по моим прогнозам занимает 
приблизительно 20 минут. Через 20 минут вы работаете с этим 
светом и направляете  его так, как вы уже привыкли. Главное 
- есть монтажный цех, в котором всё готовится заранее. Есть 
система быстрого подключения, есть система штанкетов, каж-
дый из которых  грузоподъёмностью 500кг – меньше нет. Все 
штанкеты рассчитаны на то, чтобы работать с системой поста-
новочного освещения. Вот такая базовая концепция… 

Система управления  
Система управления  художественным освещением в театре 

становится все более и более информационно ёмкой. Мы уже 
посылаем и получаем сигнал не по одному DMX-потоку, а по 
нескольким, мы управляем большим количеством каналов, 
мы хотим получать ответную информацию о состоянии тех 
приборов, которые мы используем. Это же касается и системы 
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нерегулируемых линий. Всё  управление  полностью базирует-
ся на системе Ethernet.  Мы имеем визуальную информацию, 
что очень удобно и позволяет быстрее и чётче работать. Что 
еще дает нам система Ethernet? То, что любое устройство, 
которое находится в сети, мы можем включить в любом месте 
и использовать как угодно. Например,  в центре зрительно-
го зала находится люк, в котором есть маленький разъем rj 
45 – это разъем Ethernet. Мы туда подключаем пульт, и  он 
автоматически становится частью сети. То есть, при выпуске 
спектакля, оператор сидит в зале рядом с художником по свету, 
рядом с режиссером, а личный контакт между художником по 
свету, режиссером, художником и оператором очень важен. 
Оператор начинает понимать, что он делает, он видит сцену в 
той же перспективе, что и зритель. 

На сцене также есть возможность подключения пульта в 
любой точке. А второй пульт, который стоит в аппаратной, 
является резервным. Два пульта независимо от того, в какой 
точке театра они находятся: стоят ли они  рядом в аппарат-
ной, или один стоит в зале, а  другой в аппаратной; либо один 
стоит на сцене, другой в аппаратной, либо два стоят на сцене, 
- работают в режиме Master – Slave. То есть один пульт ведёт, 
второй чётко отслеживает и, если случается какая-то авария с 
первым пультом, в этот же момент, в течение миллисекунды 
второй пульт перехватывает  управление и с того же самого 
места продолжает работу. Мы в это время можем привести в 
порядок первый пульт или довести спектакль на втором пуль-
те, как угодно.

Колосники 
Колосниковое пространство Александринского театра – это 

очень и очень сложный клубок сценических технологий. Надо 
было учесть, кстати,  и то, что там существуют деревянные 
балки Росси, находящиеся под охраной ГИОПа, это памятник 
инженерной мысли соответствующего века. Они нам очень 
мешали, но мы в результате нашли способ, как их обойти. На 
этих колосниках все рассчитано до миллиметра; мы с нашими 
проектировщиками рассматривали возможность установки и 
штанкетных подъёмов, и портального софита, и всех индиви-
дуальных подъёмов. Теперь мы имеем штанкеты, расстояние 
между которыми равно в среднем двадцати сантиметрам. 
Некоторые штанкеты находятся под балками, некоторые - над 
ними. Кстати, все штанкетные подъёмы в Александринском 
театре без противовесов. Благодаря этому удалось очистить все 
стены театра от штанкетных шахт. Колосники новые, метал-
лические, правда, слегка уродливые получились, но, думаю, 
прослужат долго. 

Про трубы (Очень личное) 
В Александринском театре, с целью прокладки различного 

рода проводов и кабелей, смонтированы десятки километров 
металлических труб. 

Я честно хочу сказать, что искренне ненавижу эти трубы и  
готов поблагодарить человека, который добьётся отмены этой 
ужасной нормы, когда провода в сценическом пространстве 
должны идти в водо-газопроводных стальных трубах.  Дело 
в том, что эта, ещё раз повторю, ужасная норма увеличива-
ет время на монтаж в десять раз, и самое главное, занимает 
огромное количество места на сцене. Кстати, такая техноло-
гия осталась только в России. Во всем мире для прокладки 
большого количества проводов используются короба, вместо 
проводов идут кабели, это отлично и надёжно эксплуатирует-
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ся. Мы же, когда затаскиваем провод в трубу, а это  – скрытые 
работы, мы его тянем на десятки метров, и в каком он состо-
янии пребывает в трубе, мы проверить не можем. Это – поза-
прошлый век, это трата времени, это трата денег. Вообще, 
когда я вижу в театрах эти бесконечные километровые пакеты 
труб, я думаю, что это просто хищение в особо крупных разме-
рах. Нет, не хищение. Разбазаривание денег и времени в особо 
крупных размерах. Вот и все!

5. ПРО ЛЮДЕЙ
Можно долго и много писать о той работе, которая была 

проведена в Александринке. Можно разбирать по винтикам и 
шпунтикам всё, что там повешено, прикручено, проложено и 
приварено. Можно соглашаться с концепцией или считать ее 
чудовищно вредной. Это вопрос времени и практики. 

Я хочу сказать – главными в этом проекте были люди!!! Всех 
назвать невозможно, но хотя бы о нескольких из них я очень 
хочу рассказать, и кое-что прокомментировать.

Кстати, предупреждаю редактора, что этот раздел не подле-
жит сокращениям! Сокращайте что хотите, а это – не трогай-
те!

Итак:
Сначала про людей Александринского театра:
Попов Григорий Борисович. Заместитель художественного 

руководителя по постановочной части. Именно его заслуга 
в том, что всё пошло тем путем, которым пошло. И техни-
ческое задание, и проектирование, и кураторство стройки. И 
команда, которую он собрал. Например, один из этой команды 
– Алексей Владимирович Бервальд. Человек, который вынес 
на своих плечах всю неразбериху, которая обычно царит на 
стройке в последние месяцы перед стартом. 

Алексей Юрьевич Смыслов – заведующий постановочной 
частью театра. Лучший завпост России.  Это вообще – отде-
льная история. На самом деле – это очень важный статусный 
момент: договорились, и из другого города (из Новосибирска) 
пригласили не артиста, не режиссера, а завпоста. Это – я уве-
рен – приглашённая «звезда».

Людмила Николаевна Туркова. Начальник Осветительского 
цеха. Надёжней не бывает.

А вот люди Московской ДОКИ:
Анатолий Сандрович Айрапетянц. Технический директор 

ДОКИ . Разговор с ним в три часа ночи не был исключением. 
Его сомнения всегда были вызваны тем, что он проникал в 
суть вопроса глубже меня. 

Марина Аркадьевна Косолапова. Проектировщик раздела 
«постановочное освещение». Было очень приятно работать 
с таким профессиональным и доброжелательным проекти-
ровщиком. Она вытерпела меня, что достаточно сложно. 
Перенесла все мои «теории» на бумагу. Заставила меня освоить 
AutoCAD. Хотя мы спорили, ругались, не всегда понимали 
друг друга, но в результате образовался тот самый проект, с 
которым можно было работать.

Фокичев Александр Николаевич. BOSS. Я всегда восхищаюсь 
не только его умению вести организационные и коммерческие 
дела, но и умению в какой-то момент наплевать на выгоду ради 
интереса к происходящему, ради общего дела, ради других, 
одному ему известных мотивов…

А еще Саша Батраков и Коля Поляков. Они приняли на себя 
первый и все последующие удары судьбы.
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А вот «ДОКА – Санкт-Петербург»:
Александр Викторович Сергеев. Руководитель, мудрый и тон-

кий. Чувство юмора не оставляло его даже в моменты, когда по 
всем приметам должно было наступить отчаяние.

Конечно, по ходу реализации проекта выяснялись какие-то 
вещи, которые были упущены при проектировании, вылезли и 
мои просчёты. Хочу поблагодарить Александра Викторовича 
за его чуткое отношение даже к этим моментам.

6. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все удачи и ошибки закладываются на стадии проекта. К 

проекту надо относиться очень внимательно. Для этого нужно 
дать проектировщиком точные задания. То есть объяснить им, 
что, как и для чего театру нужно.

 В Александринском театре это было сделано. Не осталось 
ни одного квадратного сантиметра, о котором не подумали бы 
составители технического задания и проектировщики. Хочу 
выразить всем им мою искреннюю благодарность! 

P.S. Дорогие друзья! Когда вы занимаетесь реконструкцией 
какого-нибудь театра и закладываете огромные, чудовищно 
дорогие технологические решения, когда вы вешаете уйму 
прекраснейшей, суперсовременной и дорогущей аппаратуры, 

не оставляя на сцене ни одного сантиметра свободного про-
странства, задайте себе пару вопросов и честно ответьте на 
них: 

Почему вы вешаете эту железяку именно там, где вешаете? 
Не ради ли одного спектакля? Не ради ли того, что вам этот 
фонарь просто понравился? Не потому ли, что вас просто 
уболтали проектировщики (поставщики, продавцы, инстал-
ляторы и т.д.)?  

Пожалуйста, подумайте о сценографах, режиссёрах и актерах, 
которые используют то же пространство сцены. Пожалуйста, 
подумайте о других художниках по свету, которым вы навязы-
ваете свое видение системы постановочного освещения.

Подумайте и о себе. Ведь за те деньги, которые стоит один 
софит с какими-нибудь «интеллектуальными» фонарями, 
можно купить массу отличной мобильной аппаратуры.

А еще подумайте, будет ли нужна эта железяка через десять 
лет?

Может, все-таки лучше повесить её только в том спектакле, 
в котором она действительно нужна!!!

Не убивайте пространство сцены!!! SOS!!!

Декорации к спектаклю по пьесе  Л.Н. Толстого «Живой труп». 
Фото Д. Ерохина

И ещё две зарисовки, два маленьких штриха к пор-
трету Александринского театра. Без них картина 
была бы неполной.
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А. В. Сергеев. Он был нашим пово-
дырём, экскурсоводом, ассистентом опе-
ратора и осветителем, если в этом была 
необходимость. Огромное ему спасибо за 
помощь в организации нашего визита в 
Александринку и, главное, за умение быть 
ненавязчиво нужным, к месту ироничным, 
щедрым и внимательным…

–Александр Викторович, с какими 
сложностями мы столкнулись на этой 
реконструкции? 

О сложностях. У нас в стране не оста-
лось специализированных организа-
ций ни по проектированию театраль-
но-зрелищных предприятий, ни по их 
строительству. В результате происходит 
некоторый перекос, когда  генеральный 
подрядчик, который выходит на стро-
ительство здания, всё время забывает,  
ЧТО он строит. Для нашего генерального 
подрядчика ООО «Петр Великий» глав-
ной была реставрация (и это, безусловно, 
очень важный момент) и общие строи-
тельные работы.  А поскольку генераль-
ный подрядчик специалистом в облас-
ти театральных технологий не является, 
то и все наши «театральные» вопросы 
автоматически  отодвигались на задний 
план; считалось, что всё как-то само 
собой образуется. Так не бывает!  В слу-
чае с Александринкой нам всем повезло, 
что в театре есть Григорий Борисович 
Попов, который взял на себя координа-
цию деятельности всех субподрядчиков 
по театрально-сценическим технологи-
ям и отстаивал наши интересы на том 
уровне, на котором мы их отстаивать не 
могли. Только объединив воедино силы 
всех субподрядчиков,  можно добивать-
ся большего успеха, потому что, как не 
крути, на площадке всегда идёт «посто-
янная борьба за место под солнцем».  

–Но все  однозначно говорят, что реконс-
трукция закончилась в срок, а это  бывает 
нечасто на объектах такого рода. 

Хочу привести слова Н. Михалкова: 
«Работа делалась с тяжким звероподоб-
ным рвением». Но главное – результат. 

–Как Вы отнеслись к идее Глеба 
Фильштинского –  нетронутое пространс-
тво,  которое насыщается светом по 
желанию и умению художников по свету? 

Может быть, всем было бы проще, 
если бы эта идея была применена в 
новом здании, а  когда вкладываем её 
в «старые меха», возникают проблемы. 
Например, скорость подъема лифта на 

сцену.  Или невозможность увеличения 
габаритов лифта, потому что его можно 
было вписать только между существую-
щими бетонными столбами, на которых 
находятся верхние трюмы и, соответс-
твенно, сценическая площадка. Шахту 
лифта  нельзя было заглубить, потому что 
для этого пришлось бы выбрать ещё 70 
см грунта, что нарушало гидроизоляцию 
здания. Поэтому пришлось делать подъ-
ёмник, который поднимает до первого 
уровня, и пандус, по которому можно 
закатить тележки в лифт… Но надо 
учесть, что эта часть театра в принципе 
не поддавалась реконструкции, там шло 
только укрепление балок. И надо отдать 
должное Глебу Вениаминовичу, который 
до миллиметра рассчитал всё, например,  
длину тележек. Да, он всё рассчитывал до 
миллиметра... 

– Как,  по-вашему, технически театр 
готов к юбилейным торжествам  и к своей 
репертуарной жизни? 

Для того чтобы всё было готово, здесь, 
например, в данный момент находится 
Александр Батраков, а чуть раньше был 
Николай Поляков, а ещё раньше под 
руководством Анатолия Айрапетянца 
для персонала театра проводилась учёба 
на тему о том, как работать на новом обо-
рудовании в новых условиях.  Конечно, 
остались какие-то  вопросы, но это – не 
из разряда неразрешаемых проблем.

Большой плюс, что в театре – репе-
тиции, т.е. пуско-наладка оборудова-
ния идет в реальном времени. Не прос-
то так: вот два часа поработаем, потом 
проанализируем, потом завтра придём, 
- нет. Пуско-наладка идет с 10 утра до 10 
вечера. Работают: пульт, тиристорная, 
система управления, работают все про-
жекторы и все светильники, – словом, 
работает ВСЁ!

***
«Ба! Знакомые всё лица», –  хотелось 

воскликнуть и кинуться в объятия А. Ю. 
Смыслова, несмотря на новый его ста-
тус – зав. художественно-постановочной 
частью Александринского театра. Как 
хотелось, так и сделала…

– Фигурально выражаясь, мы с Вами, 
Алексей Юрьевич, оказались «по разные 
стороны баррикады»… С какой стороны 
Вы себя лучше ощущаете?

Не совсем корректный вопрос. Потому 
что  до вашей стороны баррикады я 20 
лет отработал в театре, и 13 из них зани-

мался постановочной частью.  
– Когда мы встречались в Новосибирске, 

Вы были  координатором проекта со сто-
роны субподрядчика, а теперь Вы  - человек 
театра, то есть конечный потребитель...

Да, и это не вызывает у меня никаких 
внутренних конфликтов. 

– Вам, как  человеку,  который привык к 
традиционному театру, нравится концеп-
ция  Глеба Фильштинского, воплощённая в 
Александринке?  

Я вообще к жизни отношусь философ-
ски, понимая, что ничего идеального 
не существует. Ни  в Новосибирском 
оперном, ни здесь нет идеальной кон-
цепции. Может, её, идеальной концеп-
ции, вообще нет? Хороша ли идея Глеба 
–  покажет время, но её очевидный плюс 
в том, что  нет жёсткой привязки к месту, 
всегда можно перевесить оборудование 
по желанию художников. Правда, не все 
художники, как Глеб, любят мобиль-
ность, он сам – мобильный человек и 
хочет, чтобы все были такими. А я за 
свою жизнь повидал многих художни-
ков, и основной их вопрос был: а где 
у вас висят фонари? По мне же – чем 
больше мобильности, тем лучше. Потому 
что из мобильного стационарное всегда 
можно сделать, а наоборот – сложнее. 
Но это моё личное мнение, и я его нико-
му не навязываю. 

НУ И ВОТ! 
Мы завершили ещё один сложный 

проект. И по уже устоявшейся и очень 
приятной традиции получили награды.  
На этот раз от администрации Санкт-
Петербурга. 

Благодарность за подписью губер-
натора   В. И. Матвиенко была вручена 
А. Н. Фокичёву «за участие в реконструк-
ции и реставрации здания федерального 
государственного учреждения культуры 
«Российский государственный академи-
ческий театр драмы им. А. С. Пушкина 
(Александринский)».

Благодарности удостоилась и М. А. 
Косолапова – начальник проектного 
отдела компании, Александр Батраков 
и Николай Поляков – инженеры ком-
пании. 

В этих наградах оценка и нашего труда, 
и  профессионализма. 

Спасибо.
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А. В. Сергеев

В
ступление

Кого-то название моей статьи может удивить. 
И действительно, читают журнал серьёзные люди, 
большие руководители, великолепные специалис-

ты, и вдруг – школа. Сразу вспоминаются мешок со сменной 
обувью, дневник с двойкой по природоведению и постоянное 
желание классного руководителя пообщаться с вашими роди-
телями. Но определяющим словом в названии статьи действи-
тельно является слово «школа». Только в качестве ученика в 
данном случае выступаю я сам. Всё, о чём я сейчас расскажу, 
является моими личными наблюдениями, а выводы, к кото-
рым я пришёл, осмысливая увиденное, – моими личными 
выводами. Претендовать на абсолютную истину не могу и не 
хочу, но если мои заметки окажутся для кого-то полезны, буду 
очень рад.

Сегодня в Санкт-Петербурге создалась любопытная ситуа-
ция: ДОКА одновременно ведёт работы на двух больших объ-
ектах, которые при всей своей внешней непохожести имеют 
очень много общего в организации процесса подготовки и 
проведения работ, что, собственно, и даёт возможность делать 
какие-то обобщения. 

Сравнивать удобно ещё и потому, что в обоих случаях ДОКА 
осуществляет полный цикл работ: предварительную разработ-
ку концепции, проектирование, поставку, монтаж, обучение 
персонала, гарантийное обслуживание. 

Итак, начнём. Ведь, как гласит закон Буккера, «даже самая 
малая практика во много раз ценнее любой теории». 

Характеристика объектов работы
Итак, два объекта, да не просто «объекта», а два известней-

ших в России и мире театра, слава которых гремит не первый 
век.

С одной стороны – Александринский театр, памятник 
архитектуры XIX века, что подтверждается чёрной таб-
личкой на фасаде и наличием персонального инспектора 
Росохранкультуры, который не признаёт существования слова 

«можно» и приходит в панический ужас от одного вида отбой-
ного молотка или «болгарки». 

Александринка – это репертуарный драматический театр, 
который в результате реставрации станет ещё краше, а после 
реконструкции получит театрально-технологический комп-
лекс, равному которому в России, пожалуй, не найти. 

Заказчик объекта – государство, финансирование – бюд-
жетное.

С другой стороны – концертный зал Мариинского театра, 
так называемая «Мариинка-3». Это как раз пример того, что 
может произойти с памятником архитектуры, пусть и про-
мышленной, но архитектуры, если инспектор будет выполнять 
свои обязанности спустя рукава. Будущий концертный зал 
– это бывшие мастерские Мариинского театра, сгоревшие три 
года назад. От памятника культуры остались три исторические 
стены, исполняющие декоративную роль. Ещё семь месяцев 
назад на месте концертного зала была только бетонная плита, а 
сегодня – семь этажей, напичканных инженерными сетями. 

«Маринка-3» – не театр. Здесь не требуется сложная теат-
ральная механика, более скромные задачи ставятся перед 
постановочным освещением и системой звука. Приоритет 
отдается акустике, поскольку выступления оркестров и солис-
тов идут вживую.

Заказчик объекта – Мариинский театр, финансирует стро-
ительство негосударственная организация «Фонд Валерия 
Гергиева».

Пока, как видите, различий больше. Есть только одно сходс-
тво: сжатые сроки проведения работ. Но именно это сходство 
радует меньше всего, поскольку из туманного далёка медленно 
проступает до боли знакомый силуэт граблей. За двадцать лет 
мы многое смогли изменить в себе и вокруг себя, но так и не 
научились реконструировать театры просто потому, что они 
требуют реконструкции, и строить концертные залы прос-
то потому, что их недостаёт. По-прежнему побудительными 
причинами серьёзных изменений становятся саммиты или 
круглые даты отечественной истории. И начинается гонка, от 
которой в первую очередь страдает качество.

Участники процесса
Давайте поближе познакомимся с участниками процесса, 

называемого «реконструкция»:
Заказчик – тот, кому пришла в голову светлая мысль сделать 

свой театр (концертный зал, дом культуры, сельский клуб) 
лучшим если не в мире, то в границах своего населённого 
пункта. Хорошо, если заказчик с деньгами; хуже, если только 
с идеями. Принадлежность денег значения не имеет. И госу-
дарство, и частные лица, как правило, одинаково небрежны в 
вопросах оплаты. Задержки, проволочки, изобретение хитрых 
и малопонятных даже самим изобретателям схем оплаты, рас-
срочки и отсрочки – и всё это вместо того, чтобы вспомнить 
давно известный и проверенный на практике принцип «Утром 
деньги – вечером стулья».

Ш К О Л А  Р Е М О Н Т А
Опыт практического применения законов Мэрфи в процессе строительства и реконструкции объектов 

культуры
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На основе выступления на семинаре «Форум театральных   
технологий». Июнь 2006 года, Липки.

Проектировщик – человек, которому 
предстоит воплотить фантазии Заказчика 
на бумаге. Это не так просто, как кажет-
ся, поскольку буйная фантазия творчес-
кого человека зачастую не согласуется 
с толщиной кирпичных стен, высотой 
потолков и железной поступью ПУЭ, 
ПТБ, СНиПов, ГОСТов и других доку-
ментов, предназначенных для обеспе-
чения безопасности наших жизней. По 
духу этих бумаг самое безопасное – не 
делать ничего, а сидя в тиши библиоте-
ки конспектировать Правила техники 
безопасности для театров и концертных 
залов.

Генеральный подрядчик – очень важный 
человек на большом объекте при прове-
дении комплексных работ. Именно он, 
как заботливый классный руководитель, 
должен выстроить всех парами, заста-
вить взяться за руки и, выступая впере-
ди, провести своих подопечных через 
все сложности и трудности и дойти до 
победы. 

Монтажник – человек с отвёрткой и 
плоскогубцами, последним вступающий 
в работу, но своими руками выполняю-
щий её всю от начала до конца.

Всё, что накуролесили предыдущие 
участники процесса, все допущенные 
ошибки и просчёты предстоит исправ-
лять именно ему.

Основные участники реконструкции и 
строительства названы в единственном 
числе, но все понимают, что за этими 
определениями стоят десятки, если не 
сотни людей. А там, где в работе учас-

твуют более двух человек, вступает в 
действие так называемый человеческий 
фактор. Преодолеть возникающие в этом 
случае сложности можно только в том 
случае, если все смогут разговаривать на 
одном языке. Иначе работа превратится 
в строительство Вавилонской башни, а 
результаты этой стройки всем хорошо 
известны. 

Процесс пошёл…
Закон Хеопса гласит: «Ничто никогда 

не строится ни по графику, ни в пределах 
сметы». Ход работы на обоих питерс-
ких объектах подтверждает эту максиму 
абсолютно.

Вообще, процесс строительства и 
реконструкции чего бы то ни было очень 
сильно напоминает военные маневры. 
Даже лексикон используется соответс-
твующий: «фронт работ», «штаб строй-
ки». И если пользоваться этим сравне-
нием в полной мере, то следует помнить, 
что самые большие неприятности в воен-
ной обстановке случаются на стыках зон 
ответственности: именно там чаще всего 
происходят прорывы линии обороны.

Я, конечно, не могу считать себя круп-
ным специалистом в области реконс-
трукции больших объектов, пусть даже 
и в узкой области постановочного осве-
щения, но кое-какие советы участникам 
процесса хотел бы дать.

Заказчику:
– если денег накоплено только на 

«Запорожец», не стоит смотреть на 
«Мерседес»: при подготовке к реконс-

трукции все первичные проработки 
должны учитывать ваши возможности и 
исходить из принципов необходимости 
и целесообразности; 

– если вы сделали систему понятной 
даже дураку, то только дурак и будет ею 
пользоваться: разрабатывая техническое 
задание, необходимо найти баланс между 
старыми, проверенными методами рабо-
ты и современными достижениями теат-
ральной техники;

– чем подробнее разработано техни-
ческое задание, тем лучше получится 
проект.

Проектировщику:
– написанное пером можно вырубить 

топором, но иногда это бывает очень 
сложно: проект – только начало работы, 
ошибки обходятся дорого, поэтому про-
ектировать нужно так, как если бы завтра 
выполнять проект предстояло самому; 

– одна голова хорошо, а две – надеж-
нее: при проектировании целесообразно 
привлечение к работе будущих монтаж-
ников;

– если гора не идёт к Магомету, то 
Магомет несёт строительные задания 
горе: необходимо убедиться в том, что 
строительные задания не только получе-
ны генеральным проектировщиком, но 
и нашли отражение в других разделах 
проекта;

– чем подробнее проработан проект, 
тем лучше будут выполнены монтажные 
работы.

Генеральному подрядчику:
– сила не в графике, а в неотвра-

тимости его исполнения – тщательную 
каждодневную работу по организации 
деятельности субподрядчиков 
и контролю за выполнением 
ими своих обязанностей не 
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следует подменять бумажным валом;
– чем подробнее описаны обязанности и объёмы работы 

субподрядчиков, тем лучше будет выполнена работа. 
Монтажнику:
– изменения, которые заказчик или проектировщик вносят 

в проект, не следует воспринимать как личное оскорбление 
– возможно, они хотели сделать его лучше.

В мерфологии существует алгоритм разработки систем, 
достаточно точно описывающий основные стадии работы на 
строительстве:

1. Бешеный энтузиазм. Только что подписаны договоры, 
получены авансы (на это, как правило, денег хватает), и десят-
ки рабочих с инструментами выходят на площадку. Преград 
нет, полная уверенность в том, что задачи будут выполнены в 
установленные сроки.

2. Крушение иллюзий. Выясняется, что части проекта не 
согласуются между собой, на месте грузовых лифтов выраста-
ют воздуховоды, только что построенные стены на следующий 
день разбираются. Никто не говорит вслух, что задача будет 
выполнена в срок, но про себя верит, что это возможно.

3. Полнейшая неразбериха. Ситуация осложняется. На пло-
щадке появляются новые субподрядчики, каждый из которых 
уверен, что его только и ждали, что всё построенное и сде-
ланное до него следует сломать, и именно его участок рабо-
ты – самый важный. Количество контролирующих процесс 
постепенно начинает превышать число работающих. О сроке 

сдачи объекта не вспоминают даже про себя. 
4. Поиски виноватых. Самая интересная фаза реконструк-

ции. Вчерашние товарищи и коллеги берутся за перья и засы-
пают заказчика письмами, в которых убедительно доказывают, 
что они сделали всё от себя зависящее, но сдать работу в срок 
не могут по причинам… Далее всё зависит от фантазии автора 
письма.

Две последние стадии «Наказание невиновных» и 
«Премирование непричастных» ещё не пройдены на обоих 
объектах, и о подробностях этих этапов я смогу рассказать, 
вероятно, только в следующем номере.

Заключение
Пора заканчивать. Очень не хочется оказаться в неловком 

положении, которое хорошо иллюстрируется законом Суини: 
«Размер доклада о достигнутых результатах обратно пропорци-
онален достигнутым результатам». 

Я старался максимально объективно рассказать вам о тех 
событиях, участником которых был на протяжении послед-
него полугода. Мои ошибки останутся моими ошибками, но, 
возможно, кому-то удастся не совершить таких же в своей 
работе.

В заключение хотелось бы, перефразируя слова одного из 
основных законов Мэрфи, сказать главное: 

«Надейтесь на лучшее. Готовьтесь к худшему. Любите театр, 
чтобы ни случилось».

В 
последнее время в театре всё больше и боль-
ше используется дистанционно DMX-управ-
ляемая многоканальная световая аппаратура. 
Производители театральной светотехники с готов-

ностью откликаются на последние тенденции и предоставля-
ют в распоряжение театров всё более новые и современные 
образцы инженерного искусства. Театр интегрирует их в свою 
среду, использует их как в новаторских, так и в классических 
постановках. Но здесь возникает парадокс: чем больше театр 
использует современную технику, тем сложнее становится 
программирование самого спектакля и тем большее время мы 
вынуждены тратить на фокусировку и запись того множест-
ва эффектов, которое может нам предоставить современная 
техника. В этом нет ничего удивительного, ведь современные 
прожекторы имеют по 20–30 параметров, регулируемых отде-
льными каналами. И каждый из параметров (каналов) требует 
отдельное время на программирование. Такие прожекторы 
требуют для записи только одного, даже статического эффекта 
около 1 минуты чистого времени на классическом театральном 
пульте. А представьте, что таких прожекторов у вас много? 
И требуется записать не только статику, но и динамический 

эффект. И используете вы такие прожекторы вместе с одно-
канальными, традиционными. И вот мы с вами стоим перед 
выбором: что предпочесть? Красоту и вашу художественную 
находку, безусловно, украшающую спектакль, или простоту в 
программировании и направке впоследствии? Скорее всего, 
вы откажетесь от своей идеи в пользу практичности. Именно 
поэтому зачастую мы не можем реализовать все новаторские и 
действительно красивые вещи в будущей партитуре спектакля. 
Наверное, это одно из самых проблемных мест в нашей сегод-
няшней работе. 

Именно поэтому, понимая эти проблемы, прогрессивно 
настроенные производители театральных пультов начали раз-
рабатывать консоли, способные ускорить программирование 
DMX-управляемой техники. К сожалению, их попытки не 
увенчались успехом. По моему мнению, это происходило из-за 
того, что все они либо стали копировать эстрадно-концертные 
пульты, т. е. делать ставку на интеллектуальные приборы и 
возможность импровизации по ходу действия, забывая, что в 
театре это всё-таки вспомогательное оборудование, а главным 
является (и будет являться) классический crossfader с зара-
нее запрограммированной партитурой. Либо они пытаются 
«втиснуть» возможность быстрого программирования интел-
лектуальной техники в рамки идеологии морально устаревших 
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пультов. И то и другое не давало в полной 
мере насладиться возможностями новой 
техники, не «ломая» классических теат-
ральных концепций работы и не отказы-
ваясь от них. 

И вот наконец-то фирма AVAB by ETC, 
которая, к сожалению, в нашей стране 
не имеет широкого признания, хотя во 
всем мире она признана самыми боль-
шими художниками, предоставила нам 
возможность использования интеллек-
туальной техники без ущерба для клас-
сического театра. К слову сказать, AVAB 
начал свое восхождение к объединению 
DMX-управляемого оборудования (и не 
только световой техники) с традицион-
ной аппаратурой много раньше своих 
конкурентов, с широко известного во 
всем мире шоу «Стена» группы «Пинк 
Флойд». Ещё в те времена разработчики 
компании AVAB увидели будущее теат-
ра в использовании такой техники. И 
именно с тех пор началась их работа над 
консолью, способной интегрировать как 
традиции театра, так и новейшие разра-
ботки световой техники. 

При разработке пульта CONGO (имен-
но такое название он получил) в ETC 
решили не замыкаться на знаниях и 
опыте своих разработчиков, а пригласить 
к сотрудничеству ведущих художников 
по свету и действующих операторов из 
многих стран, включая и Россию. Их 
знания, опыт, пожелания были учтены, и 
новый пульт отвечает самым последним 
требованиям театра к консолям.

Первым испытанием на пути нового 
пульта CONGO от AVAB by ЕТС стал 
конкурс «Евровидение 2005». Это был 
смелый шаг – показать ТЕАТРАЛЬНУЮ 
консоль в условиях грандиозного эст-
радного шоу! В оформлении концертной 
площадки конкурса было задействова-
но более 150 единиц новейших «голов», 
плюс сканеры, «видеостены», стандар-
тные прожекторы типа PAR-64 и пр., 

дымовые и хейзер машины, электробута-
фория, (сконструированная специально 
для шоу) – всё это управлялось с помо-
щью нового ТЕАТРАЛЬНОГО пульта 
CONGO! И пульт показал себя вели-
колепно. Думаю, многие из вас могли 
наблюдать его работу по телевидению во 
время трансляции.

Давайте рассмотрим некоторые харак-
теристики GONGO:

– пульт оснащён классическим крос-
сфейдером (playback), необходимым 
театру;

– имеет 40 многофункциональных 
мастеров-фейдеров, на которые воз-
можно загрузить практически любую 
информацию. Группы, световые положе-
ния (пресеты), динамические эффекты, 
любой параметр многофункционального 
прожектора, топографию (графическое 
отображение вашего плана светового 
оборудования), последовательность.

 То есть любой из мастеров может дуб-
лировать функции кроссфейдера, и вы 
одновременно можете воспроизводить 
практически неограниченное количест-
во последовательностей;

– изначально (в базовой комплекта-
ции) пульт может управлять 1024 канала-
ми, с поддержкой RDM (Remote Device 
Management);

– также осуществляется поддержка 
Ethernet: ETCNet 2, что позволяет рас-
ширить систему до более чем 3000 кана-
лов и 6000 атрибутов/выходов;

– пульт также осуществляет поддержку 
нового протокола ACN (Advanced Control 
Network) – следующее поколение циф-
рового протокола, поддерживающего 
двустороннюю связь с прожекторами и 
диммерами. Это позволит CONGO и в 
будущем не потерять своей актуальнос-
ти;

– даёт поддержку трём мониторам, что 
позволяет вам одновременно видеть всю 
необходимую информацию. Мониторы 

могут монтироваться непосредственно 
на заднюю панель пульта, что позволяет 
существенно экономить место, занима-
емое пультом, и расположить мониторы 
на оптимальной высоте;

– оснащён дополнительными встроен-
ными LCD-мониторами. Для мастеров, 
блока набора каналов и программирова-
ния, блока работы с интеллектуальной 
техникой. Это позволит вашему операто-
ру максимально быстро работать с кон-
солью, не поднимая взгляда на основные 
пульты во время программирования и, 
соответственно, сокращая время про-
граммирования;

– поддерживает форматы файлов как 
предыдущих поколений пультов AVAB, 
так и пультов ETC (Expression, Express), 
STRAND (500-й серии) и, что очень 
важно, компьютерный протокол ASCII, с 
которым работают многие производите-
ли пультов, например Compulite. Всегда 
большой проблемой в театрах является 
переход на новую консоль. Это связано с 
переносом уже существующего реперту-
ара на новую технику. Обычно для этого 
требуется длительная и механическая 
«забивка» оператором световых поло-
жений в новый пульт. Теперь перенос 
репертуара на новую консоль (если это 
CONGO) не будет для вас проблемой;

– пульт имеет встроенный визуали-
затор на базе одного из самых распро-
странённых сегодня в театре, поддержи-
вает основные визуализаторы – Wysiwyg 
и Capture – и совместим с ними. Вы 
всегда сможете заранее спроектировать 
новый спектакль на обычном компью-
тере и потом, по Ethernet подключив-
шись к CONGO, воспроизвести ваше 
шоу непосредственно на сцену, минуя 
длинный процесс направки. К тому же 
можно будет наблюдать за происходя-
щим на сцене на графическом 
изображении монитора, даже 
при закрытом занавесе;
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– одним из важных преимуществ CONGO, делающих его 
самым быстрым на сегодняшний день пультом, является его 
возможность открывать практически любое окно (функцию) 
путем «кликанья» мышкой по интересующему вас месту на 
мониторе. Вам больше не требуется запоминать различные 
комбинации клавиш для доступа к, например, записи времени 
положения или содержанию какого-либо мастера. «Кликнув» 
интересующий вас мастер, вы открываете окно с его содержа-
нием (и точно так же практически с любой другой функци-
ей!);

– оснащён настраиваемым блоком прямого доступа к прак-
тически любой информации, записанной вами. На данный 
блок вы можете загрузить и группы, и палитры для мувингов, 
и отдельный любой параметр. И далее нажатием только одной 
клавиши вызывать на сцену необходимую информацию;

– даёт возможность каждому из операторов использовать 
персональную конфигурацию системы и окон на мониторах. 
Их переключения осуществляются нажатием всего лишь одной 
клавиши. Помимо этого каждый оператор может выбрать 
более удобную для него манеру работы: непосредственно с 
консоли, с помощью мыши или встроенного трекбола;

– позволяет использовать функцию «Помощь» непосредс-
твенно для каждого действия. Функция «Помощь» также 
может работать в голосовом режиме на русском языке. Это 
ещё одна абсолютная новинка для театральных пультов, позво-
ляющая пользоваться функцией «Помощь», не отвлекаясь от 
основной работы! Вы всегда можете получить дополнительную 
помощь и в режиме on-line, связавшись с офисом ETC;

– CONGO даёт возможность сконфигурировать экран кана-
лов как «мнемотабло». С его помощью вы можете наиболее 
наглядно представлять план расстановки вашего оборудования 
и непосредственно из этого «мнемотабло» управлять прибора-
ми или изменять их. «Мнемотабло» позволяет не просто видеть 
номера каналов приборов, а присваивает им индивидуальные 
значки, что позволяет всегда знать, какой именно тип прибора 
здесь расположен;

–  в пульте CONGO существует отдельный блок «независимых 
каналов», состоящий из шести потенциометров и трёх клавиш. 
С его помощью удобно осуществлять управление дежурным 
светом, светом зала, а также поджигами вашей DMX-аппара-
туры или водящих (следящих) прожекторов. Загрузив на этот 
блок необходимые вам каналы, вы можете не беспокоиться, 
что, случайно набрав этот номер, оператор погасит поджиг или 
зрительный зал. Также каналы, записанные на этот блок, не 

будут управляться с grand master’а, а только непосредственно 
со своего потенциометра на этом блоке;

– в базе консоли существует множество динамических 
эффектов, которые вы можете использовать как по одному, 
так и в сочетаниях. Также вы можете создать свои эффекты и 
пополнить ими базу;

– работа с динамическими эффектами построена макси-
мально наглядно. На экране точкой отображается изначаль-
ное местонахождение луча прожектора. При накладывании 
на него различных эффектов (это делается нажатием только 
одной клавиши или одним «кликом» мышки или трекбола) 
вы можете наблюдать на экране, как будет выглядеть эффект, 
при этом можете моментально изменять скорость, амплитуду 
движения и характер эффекта. Всё это можно проделать и в 
режиме blind – «втёмную», без вывода на сцену.

Отдельно хочется сказать об аксессуарах. 
Помимо ставших уже привычными  Pocket PC, помогающих 

осуществлять дистанционную работу с системой (например, 
направлять прожекторы, находясь вдали от пульта, на сцене), 
вы можете управлять системой и с мобильного телефона, и с 
планшетного PC.

Безусловно, это не все функции, которыми оснащён CONGO. 
О необходимых нам возможностях этого пульта можно гово-
рить долго, благо их очень много. Можно вспомнить о подде-
ржке миди и аудио-протоколов. О возможности построения 
множества кривых (curve) – корректировки зависимости про-
центного отношения и подаваемого напряжения для различ-
ных типов ламп. О возможности создания практически любой 
«кривой» для кроссфейдера при переходе с одного светового 
положения на другое и о многом другом. Несомненно одно 
– мы получили первоклассный инструмент, способный с оди-
наковой лёгкостью работать как с самым современным интел-
лектуальным оборудованием, так и с обычными диммерными 
приборами. И самый быстрый!

Буквально недавно появился «младший брат» CONGO – 
CONGO jr. Это уменьшенная копия большого пульта, обла-
дающая теми же возможностями. Этот пульт предназначается 
как для небольших театров и театрально-концертных площа-
док, так и для использования в качестве back-up для основного 
пульта. Также он удобен для переноса и прекрасно подойдёт 
для гастролей благодаря своей компактности.

На CONGO jr устанавливается точно такое же программное 
обеспечение, что и на большой пульт CONGO, – это даёт 
возможность его обладателям не чувствовать себя «обделённы-
ми». Все функциональные клавиши сохранены, сохранена их 
топография, только количество многофункциональных масте-
ров-фейдеров сокращено. Однако при необходимости можно 
подключить к пульту дополнительное «крыло» с мастерами, 
также разработанное AVAB by ETC.

                                                               

                                                                  *mayalight@mail.ru 
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ВЕДОГОНЬ — древнеславянское слово, обозначающее дух человека.
ВЕДОГОНЬ — по верованиям черногорцев, живущий в человеке дух, который 

во время крепкого сна может покидать на время тело и странствовать по белу 
свету; то, что ведогонь в это время видит, после пробуждения кажется человеку 
сновидением. 

ВЕДОГОНЬ — по сербскому поверью, когда поднимается буря, значит, ведо-
гони дерутся. 

ВЕДОГОНЬ — профессиональный драматический театр, созданный 
в Зеленограде его бессменным художественным руководителем, доцентом 
Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина при Государственном ака-
демическом Малом театре России, лауреатом премии мэрии Москвы, заслужен-
ным артистом Российской Федерации Курочкиным Павлом Викторовичем. 

М
ноголетняя реконструк-
ция «Ведогонь Театра» 
завершилась. Благодаря 
помощи города, Комитета 

по культуре при правительстве Москвы, 
неуёмной энергии и колоссально-
му терпению труппы театра и её глав-
ного режиссера – Павла Курочкина. 
Компания ДОКА на этом проекте зани-
малась поставкой и монтажом светового 
и звукового оборудования.

Как-то, в уже реконструированном 
зале, световые приборы направили на 
сцену, и она, до того момента дремавшая 
уже достаточно длительное время, вдруг 
ожила, расцветилась. Павел Викторович 
сказал: «Ну, на такой нарядной сцене, 
кажется, уже и актёры не нужны…»

Простим ему это маленькое лукавство. 
Теперь на такой сцене только и играть! 
Профессионалам столь высокого уров-
ня, какими являются артисты «Ведогонь 
Театра», уже давно был необходим про-
фессионально оборудованный театр.

Мы беседуем с Павлом Курочкиным 
в фойе театра, в то время как на сцене 
идёт монтаж декораций к спектаклю по 
пьесе Островского «Доходное место». Без 
излишней суеты и предпремьерной исте-
рии – спокойно. И разговор наш полу-
чился таким же спокойным, неспешным. 
Как если бы мы сели передохнуть после 
какого-то большого дела. С чувством 
выполненного долга.

– «Ведогонь Театр» или Театр 
«Ведогонь»? Есть ли какая-то смысловая 

нагрузка, правильность или неправиль-
ность в том или ином названии?

– Для меня привычнее и больше нра-
вится, когда звучит «Ведогонь Театр». 
Потому что в этом слове – ведогонь – есть 
особый смысл: слово древнеславянс-
кое, означает «дух». И потом, есть театр 
«Современник», театр «На досках», театр 
Моссовета, то есть существует театр и 
существует его название. А у нас изна-
чально в названии заложено некое опре-
деляющее понятие, поэтому для меня 
осмысленно звучит «Ведогонь Театр»… 

– Сколько лет нашему зеленоградскому 
театру?

– Смотря от чего считать. Можно счи-
тать с первых шагов, которые мы начали 
делать в 1985 году после окончания учебы 
в Щепкинском училище. Можно начать 
отсчёт с того времени, когда появилось 
это слово – Ведогонь – в 
названии нашего театра. 
Когда появились люди, 
поверившие в то, что в 
городе может быть про-
фессиональный театр, 
и дали на это деньги. 
Или в 1992 году, когда 
в шестом микрорайоне 
открылся театр-студия, 
который тоже прошёл 
некий свой путь. А, 
может быть, в 1999 году, 
когда мы получили ста-
тус профессионального 
театра в системе учреж-
дений культуры.

– Как давно это здание у вас? Как долго 
длилось, так сказать, вживание театра в 
новое место и чего стоило вашему театру 
создание такой оснащённой сценической 
площадки? 

– В 1999 году решением правительства 
Москвы «Ведогонь Театр» получил статус 
государственного учреждения культуры 
и помещение малого зала кинотеатра 
«Эра». Тогда же было дано распоряжение 
о начале проектных работ, связанных с 
реконструкцией помещения под театр. 
1999 год. А сейчас у нас 2006. Считаем, 
да? Завершен был проект в 2003 году, и 
началась непосредственно работа, свя-
занная с реконструкцией. Надо сказать, 
что вот этот объём помещения и его 
наполненность оборудованием сущест-
вует во многом – и это очень важный 
момент – благодаря помощи наших дру-
зей, которые работают в фирме ДОКА. 
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Между нами всегда были добрые дружеские отношения. Я все 
время приходил в ДОКУ, где мы с Анатолием Айрапетянцем, 
с Александром Фокичевым, с Маргаритой Белоусовой обсуж-
дали какие-то проблемы... И в результате этих обсуждений и 
советов я смог в дальнейшем разговаривать с архитекторами, 
которые занимались проектом, ставить перед ними опре-
деленные задачи. Просто меня профессионально и верно 
сориентировали. Благодаря этому мы получили рабочее под-
вальное помещение, мы получили репетиционный зал, мы 
получили дополнительные помещения, без которых я даже не 
представляю, что бы мы делали. Я очень благодарен ребятам, 
в частности, Алексею Ненашеву, который сделал специфика-
цию по свету. Сделал он её в расчете на сто пятьдесят процен-
тов, сказал – будут потом смотреть и срежут, и останется как 
раз столько, чтобы нормально работать, и ещё с запасом на 
несколько лет... Так что наше сотрудничество с вашей компа-
нией во всю эту историю длительной реконструкции привне-
сло какие-то живые, позитивные моменты, позитивные крас-
ки. И, кроме того, Алексей Грицай – член попечительского 
совета «Ведогонь Театра». 

– Понять до конца возможности получившегося можно только 
в процессе сценической работы. Вы уже оценили возможности 
или недостатки, например, светотехнического комплекса?

– Мы ещё практически не занимались этим, потому что у 
нас шёл процесс репетиций. Я думаю, что когда мы начнём 
выпускать спектакль уже с декорациями, мы будем нуждаться 
в консультациях в советах и снова обратимся за помощью в 
ДОКУ. Но уже сейчас понятно, что здесь получился не только 
хороший количественный, но и качественный скачок к совре-
менному художественному результату. Вот это очень важно, на 
мой взгляд.

– Мне интересно узнать о ваших ощущениях. Каково это 
– так долго находиться «без дома» и вдруг получить свой театр? 
Нет желания сделать сразу что-нибудь такое грандиозное, фее-
рическое?  

– На самом деле, грандиозные и феерические не только 
желания, но и почти осуществленные замыслы. Сейчас на 
сцене мы монтируем декорации «Доходного места», а весь 
август мы репетировали трагедию Алексея Константиновича 
Толстого «Царь Фёдор Иоаннович». Что может быть феерич-
нее и грандиознее – на камерной площадке, и такую трагедию! 
И режиссёру – Александру Сергеевичу Кузину – и актёрскому 
коллективу, всем нам кажется, что выходит, получается…

 
– Это первый опыт приглашённого режиссёра?
– Не первый, но, пожалуй, такой маститый режиссёр ставит 

спектакль у нас в первый раз. Он много работал в Питере, 
в Самаре, долгое время возглавлял театр Юного зрителя в 
Ярославле, сейчас поедет в Новосибирск ставить спектакль. 
Заслуженный деятель искусств, очень хороший режиссёр… 
Я ставлю «Доходное место» – это первая премьера сезона и 
новой площадки. Второй премьерой планируется спектакль по 
пьесе Вампилова «Двадцать минут с ангелом», который ставит 
тоже приглашённый молодой режиссёр Ансар Холилулин. Вот 
готовим обойму из трёх таких разных спектаклей… 

– Не растеряли вы своих зрителей за всё время скитаний по 
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другим площадкам?
– Растеряли или нет, будет видно – 

посмотрим. Я знаю, что ожидание нас 
существует. Все время люди звонят, спра-
шивают: ну когда, ну когда, ну когда? 
Тем более, они чувствуют, что здесь 
что-то медленно, но верно происходит. 
Ситуация выигрышная – открывается 
новая площадка, такое событие! Зацепка 
зрительского внимания и просто любо-
пытства: а что же там в результате полу-
чилось? 

 
– А что касается артистов? Не раз-

бежался народ за время такого долгого 
ожидания?

– Не разбежался. Это не значит, что 
состав остался неизменным. Все равно 
люди как-то живут, развиваются, растут, 
стареют, рожают детей, выходят замуж 
– жизнь их меняется. Кто-то уходил сам, 
с кем-то мы расставались в силу опре-
делённых причин. Это нормальный про-
цесс. Но, мне кажется, театр не обеднел, 
а, наоборот, пополнялся молодыми, дру-
гими, подчас очень интересными талант-
ливыми людьми. Сформировалась твор-
ческая команда – ведь театр это не только 
артисты, это и художники, и режиссёры, 
и завлит… В этом смысле ценно наше 
участие в фестивалях, оно формировало 
наше постепенное вхождение в театраль-
ный мир страны. Завязываются новые 
контакты, и в результате появляется 
какой-то человек, который либо ставит 
спектакли, либо оформляет декорации, 
либо пишет музыку. Конечно, если бы 
мы имели свою площадку, этот процесс 
был бы более интенсивным, более стре-
мительным, более продуктивным.

– Вопрос по поводу репертуара, которым 
вы открываетесь. Островский, Вампилов, 
Толстой. Обращение к классике… 

– Где наши современные авторы? Мы 
их ищем, мы с ними знакомы, мы их 
читаем, мы думаем. Этот вопрос мне мно-
гие задают, он для меня является важным 
и актуальным. Я думаю, скоро на этот 
вопрос будет дан ответ. Проблема в том, 
что есть отложенные планы. Отказаться 
от них нельзя, это было бы неправильно 
ни по материальным соображениям, ни 
по творческим. Они должны быть реа-
лизованы. Поэтому современные пьесы 
ждут своего часа…

– Ты, наверное, идеалист? Все в один 

голос говорят, что картина в современной 
драматургии удручающая?

– Я по-другому думаю. Я понимаю 
и принимаю претензии к современным 
авторам и современной драматургии. Но 
я также понимаю, что мы слишком часто 
к современной пьесе предъявляем требо-
вания, как к пьесе классической, и хотим 
шедевра. Но в современной пьесе важно 
всё-таки высказывание. Высказывание, 
оно не может быть совершенным, оно 
должно быть актуальным. Уже потом из 
этого огромного количества сора какие-
то пьесы и останутся во времени. В конце 
концов, и Вампилова тоже когда-то не 
ставили, многие считали, что он никуда 
не годится… Я думаю, так же будет и 
с некоторыми современными авторами. 
Вопрос в том, что нам нужно найти авто-
ра, с которым мы бы могли понять друг 
друга, высказываться вместе, я должен 
в какой-то степени разделять его точку 
зрения. Я много читаю современных 
пьес, но очень часто с автором не могу 
согласиться. И либо я должен поставить 
его пьесу, сказав, что я с ней не согласен, 
либо отказаться от неё.

– Каким вообще видится существова-
ние такого камерного, уютного, почти 
домашнего театра?

– Такой прекрасно оборудован-
ной площадки на 100 мест в городе ещё 
не было. Так что в этом смысле город 
получает то, чего у него не было, и это 
очень важно. Это и театральная, и фес-
тивальная площадка. Осенью прошлого 
года мы провели Первый зеленоградс-
кий международный театральный фес-
тиваль. Идея фестиваля на нынешнем 
этапе такова: один год – одна страна. В 
дни осенних каникул мы приглашаем в 
город театры, работающие для молоде-
жи, для подростков, для детей. В общем, 
это был очень интересный, очень успеш-
ный опыт. Теперь на этой площадке мы 
планируем провести уже Второй зеле-
ноградский международный театраль-
ный фестиваль, посвятив его театрам 
Великобритании. 

– Приглашать сюда антрепризные спек-
такли будете?

– Не уверен, ведь антреприза ставит 
своей задачей, прежде всего, зарабо-
тать деньги. Заработать деньги в зале 
на100 мест очень трудно. Другое дело, 
что в Москве, в России есть много очень 

хороших спектаклей, которые мало кто 
сможет увидеть. Во-первых, потому что 
далеко не поедут, во-вторых, на них 
иногда трудно попасть. Спектакли для 
зрителей, которые театр любят, интере-
суются движением театра, интересуют-
ся современным театром, современным 
взглядом на театр, вот что должно здесь 
быть. Мне кажется, что наша площадка 
может во многом удовлетворить потреб-
ности зеленоградцев. Сам Бог велел. 
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Большой театр «продолжается». 
Компанией «Kunkel Consulting GmbH»  закончен проект по светотехническому оборудо-

ванию сцены исторического здания Большого театра. Выполнялся проект с нашим непос-
редственным участием и под очень жёстким контролем  Е. Древалёвой и Д. Исмагилова. 

Как результат – теперь мы: театр, ДОКА, «Kunkel Consulting GmbH» – имеем четкое 
представление о том, каким будет свет  в Большом театре. 

А строители и реставраторы пока делают свою работу. Большой театр сейчас – это их 
поле деятельности…

И я откладываю на завтра
спектакль, я иду домой.
Закат догорает так внезапно,
как будто этот закат — мой.
Ольга Смирнова. Оренбург.

23 декабря 2006 года состоялось торжественное празднование 150-летия Оренбургского государственного драматического театра 
им. М. Горького.

Фактически оно стало открытием полностью обновленного, расширенного и модернизированного театра. ВЕСЬ комплекс работ 
по реконструкции сценического оборудования – свет, звук, технологическое телевидение, трансляция и оповещение, механообо-
рудование – выполнен нашей компанией.

Работы по проектированию начались осенью 2004, на строительную площадку мы вышли в декабре прошлого года. 
И вот – объект сдан! 
Свет – передовой –  семейство Alpha (Clay Paky), AutoYok-и c ETC S4 (City Theatrical); впервые(!) – LidhtBarrier (FAL) и многое 

другое; пульты – Mentor(ADB) и силовая – Eurorack (ADB). 
Звук – великолепный, что было отмечено всеми присутствующими – APG, плюс системы театральной и служебной трансляций, 

технологическое ТВ; система связи помощника режиссёра со службами; кроме театрального зала нами оснащён конференц-зал и 
студия звукозаписи.  

Механика – управляемые электроникой, бесшумные, с двойной системой торможения и плавным замедлением хода электро-
приводы софитов, 6 мобильных, уникальных конструкции, точечных подъемов, размещенных на колосниках; отреставрирован-
ный поворотный круг, передвижной люк-провал – все это изготовлено  с  использованием  лучших  импортных  комплектующих, 

в отделе механооборудования нашей компании!!!
Подробно о реконструкции Оренбургского государственного драматического театра им. М. Горького читайте в следующем 
номере.

короткие новости
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«Он –  живой» –  это о компьютере – 
«Моментально реагирует на твоё настро-
ение: если ты где-то на грани нервного 
срыва, то и комп обязательно «забарах-
лит». Он простой и понятный! Люди 
– не адекватны, а компьютер – всегда 
адекватен».

«У меня огромный круг общения»  – 
это к разговору о дружбе – «В записной 
книжке сотни две телефонных номеров, 
но из них в течение месяца я пользуюсь, 
дай Бог, тремя, а в течение года – деся-
тью. У меня нет четкого определения, 
что такое друг. Есть люди – знаковые, я 
их называю «ключевые», встреча с кото-
рыми переворачивает твою жизнь, и ты 
уже не такой как прежде, и таким, как 
прежде уже никогда не станешь! Но дру-
зья ли они? Я считаю, что любой человек 
послан тебе не случайно – вот такая 
банальность»…

«Общаться просто!» – это о великом 
и могучем русском языке – «Как будто 
переключаешь внутренний триггер, и 
со всеми находишь общий язык. Мне 
никогда не приходилось надевать на себя 
маску, и это, кстати,  – счастье».

«Очень хотелось перекинуться парой 
слов с С. Довлатовым, В. Ерофеевым 
и Т. Толстой» – это о литературе – «С 
Довлатовым – не успел, но с его цита-

той «…У Бога добавки не 
просят…» не расстаюсь. 
С Венечкой Ерофеевым 
мне посчастливилось 
пообщаться, осталась 
Толстая»… 

«Музыка не должна 
нести информацию» 
– ну, это понятно, о чём 
– «Как абстракционизм 
в искусстве. Поэтому 
–  Ryoji Ikeda и Carsten 
Nicolai».

«Надо сомневаться!»  –  это о личном 
– «Внутреннее сомнение должно сущес-
твовать всегда, для того, чтобы выверять 
каждый свой шаг».

«Пути Господни неисповедимы» –  это 
о ДОКЕ – «Любая работа, любая тема 
исчерпывается на уровне человеческих 
отношений, а с ДОКОЙ всё неисчер-
паемо: я общаюсь с ней в той или иной 
форме уже  двадцать лет, и за это время 
ни она меня, ни я её не подставил… У нас 
–  без обид».

Вот и познакомились  – Алексей 
Исаев  –  SEO администратор проекта 
DOKALIGHT.RU 

Мария Ильина – помощник директора направления 
сценических технологий.

25 лет, закончила МИЭТ, сейчас получает второе 
высшее.

Помимо обязанности всегда быть в курсе дел А.Н. 
Фокичева, готовит документацию для участия компании 
в тендерах, занимается визовой поддержкой, отвечает 
на огромное количество звонков, приходящих в ДОКУ, 
печатает официальные письма… короче, человек она 
занятой…

Но ей хватает времени пообщаться с любимцами. 
Дома живут собака Белка и кошка Ксюна. И та, и другая 
найдены на улице, но, судя по всему, никаких комплек-
сов по этому поводу не испытывают – им хватает заботы 
и внимания хозяйки. И книги Мария читает, в основном, 
про животных.

У неё II юношеский разряд по бегу и плаванию.
У неё много друзей. «А в Зеленограде по-другому и невозможно. Живем все на виду 

друг у друга. Город-то маленький…».
Что раздражает в людях? Некомпетентность и самоуверенность.
Что нравится? Профессионализм.
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Личный помощник

Остановка по требованию

Вроде и не «Новые лица в ДОКЕ».
Но вам – малоизвестные... 
Стоит познакомиться с ними поближе...



Р
енато Феррари исполнилось 60 
лет.

Для тех, кто знаком с ДОКОЙ 
давно, это имя любимо и ассоци-

ируется с вечным праздником, для новых 
знакомцев поясняем: Ренато Феррари 
долгое время был менеджером компании 
Clay Paky, ответственным за российский 
рынок. И как это часто бывает с людьми 
открытыми и искренними, стал не прос-
то партнёром компании, но и её большим 
другом…

Маргарита Белоусова:
Ренато Феррари…когда вспоминаешь 

его, на душе становится светло и радост-
но…И хочется рассказывать о нём много 
и долго всем друзьям, знакомым, родс-
твенникам, потому что рассказ о нём 
– это всегда смех, всегда – неожиданная 
развязка действия; это – безграничный 
вненациональный юмор  и удивительно 
тонкое понимание ситуации…

Что вспоминается… 
– Аэропорт, мы встречаем Феррари, 

пока чужого, незнакомого, впервые.  
Выходят люди, прилетевшие из Италии. 
Всматриваемся в лица: наш - не наш?  
Ждём, волнуемся – каким он окажет-
ся, этот чужеземец? Как сложатся наши 
отношения с фирмой Clay Paky, от 
чьего имени он и прилетает в Россию, 
в «ДОКУ»? А люди всё идут, и сердце 
замирает – неужели вон тот, суровый 
господин с неулыбчивым лицом? Или 
этот – надменный? Вдруг подходит – и 
сразу понимаем – наш! Во всех отно-
шениях! Ещё вроде бы не знакомы, ещё 
никаких общих дел – а уже общаемся 
просто, на одном языке, понимаем друг 
друга с полуслова, с полувзгляда. 

– Выставка «Музыка Шоу Техника» в 
Экспоцентре в далёком 1995 году.  Под 
конец дня в шумном павильоне девуш-
ки-стендистки с трудом скрывают уста-
лость на лице.  Но не на стенде «ДОКА 
Медиа»! Потому что рядом находится 
удивительный господин с умным живым  
лицом,  который умудряется не только 
работать весь день, но и поддерживать 
всех и вся, шутить, веселиться, общаться 
с детьми – не зная русского языка! – так, 
что дети начинают хохотать, и это всё он, 
любимый Феррари!

– Казино «Кристалл». Ренато Феррари 
приглашён нами в только что откры-
тое заведение, так как там установлено 
оборудование фирмы Clay Paky . Сидим, 
ужинаем, общаемся.  Заведение претен-
циозное,  рядом – господа с бритыми 
затылками, на сцене – некая программа, 
заявленная как единственная в Москве. 
Не нравится ничего…кроме оборудова-
ния на сцене.  И в довершение картины – 
на выходе из полутёмного зала – неулыб-
чивый жуткого вида охранник требует 
со всех выходящих какие-то номерки, 
выданные на центральном входе. А у 
меня, как на грех, он затерялся в глубинах 
дамской сумочки и в полумраке никак 
не хочет находиться. Все стоят, ждут: 
двое моих коллег из «ДОКИ»,  Ренато и 
Джованни из Clay Paky. Ищу минуту, дру-
гую, пять минут. Бледнею, краснею, на 
вопрос коллег охраннику: «Ну, а если не 
найдём?» – тот отвечает: «Не выпущу». 
И лицо такое доброе, что становится 
ясно – этот до утра будет держать. Один 
из коллег уводит  иностранцев на улицу, 
чтобы не видели этого жуткого зрелища, 
другой (доброе сердце!) остаётся со мной 
для поддержки. Наконец нахожу. Нас 
выпускают. Выходим на улицу – стыдно, 
не знаю, куда глаза девать от неловкос-
ти. И тут вдруг на почти чистом рус-
ском языке – громкая радостная фраза: 
«Ну, ты попала-а-а!».  И задорное весё-
лое лицо Феррари… Мы все начинаем 
хохотать. А он: «Попаля-попаля!».  Мы 
все просто валимся от смеха, глядя на 
выражение его лица, лукавые глаза. И 
неудобства – как не бывало. Спрашиваю 
– откуда ты знаешь эту фразу? А он: 
«Сегодня слышал на выставке,  Толя её 
говорил. Кстати, а что это значит?» И в 
этом – весь Феррари. Не зная русского 
языка, точно чувствует ситуацию и пра-
вильно применяет только что услышан-
ные русские слова.

Что ещё вспоминается про Ренато? 
То, как было грустно, когда он пере-
стал работать с ДОКОЙ – сейчас Ренато 
отвечает за рынок в Италии. Как бывает 
радостно каждый раз, когда удаётся с 
ним пообщаться. Как он умеет радо-
ваться жизни, с каким толком и вкусом 
разбирается в хорошей кухне и вине, 
как он поёт! Между прочим, наш доро-

гой Ренато руководил хором мальчиков 
при своей местной церкви в Бергамо. 
Хочется сказать ему огромное спасибо 
за его весёлый нрав, за его поддержку в 
любой ситуации.  Нам повезло, что он у 
нас был. И есть!

Юлия Калачева: 
Моё первое знакомство с Ренато про-

изошло в конце 90-х, в Санкт-Петербурге, 
где ДОКА участвовала в выставке. На 
стенде, ещё не до конца оформленном, с 
разложенными где попало пачками про-
спектов и брошюр и  в какой-то момент 
опустевшем, появился улыбающийся, 
очень симпатичный человек и заго-
ворил со мной по-английски… Потом 
по-итальянски…  Понимая всю тщет-
ность попытки общения, с очарователь-
ной улыбкой произнёс: «Don’t worry!»… 
Спустя несколько минут, не имея рядом 
никого иностранно-говорящего, мы 
общались с ним с помощью бумаги, 
карандаша и того небольшого количес-
тва английских слов, которые чудом 
задержались в моей голове со школы. Из 
этого разговора я поняла, что великий Ф. 
Феллини для сегодняшних итальянцев 
– что С. Эйзенштейн для русских: слиш-
ком  велик, чтобы быть интересным. 
Что надо любить и восхищаться моло-
дыми, тем самым предоставляя им шанс 
на бессмертие. Что он не читал «Имя 
розы» Умберто Эко, который в нашей 
стране к этому времени стал культовым, 
но взял на себя обязательство прочесть 
непременно.  Что имя Ренато надо про-
износить нежно, как всё итальянское - с 
мягким «Е» и  плавным «О» (он говорил: 
«Теперь понимаю, почему вам так тяжело 
живётся, только вслушайтесь: «революц-
Ы-Ы-Ы-я», «конституц-Ы-Ы-Ы-я», 
каков язык – таково и бытие»…) Что он 
любит петь, в чём мы все в скором време-
ни убедились, и очень не любит мрачное 
выражение на лицах, особенно девушек 
за стойкой или за прилавком…

И действительно, увидев в магазине 
ли, в отеле или ресторане какую-нибудь 
особу «не в настроении», Ренато, неиз-
менно улыбаясь, спрашивал у неё, - что 
случилось, чем помочь, сложно ли быть 
приветливым? И вы знаете, помогало! 
Ему всегда  улыбались в ответ. 

САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕКСАМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
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Тёплая искренняя улыбка стала визит-
ной карточкой Ренато Феррари. Хочу 
пожелать ему здоровья, радости и ответ-
ных улыбок. 

Александр Фокичев:
«Здрасуйче – Досвиданья!», «Ну ты 

попала-попал-я-а!» Это из русского, 
который успел освоить Феррари.

Но при этом: лет 5 назад мы оказа-
лись в кафе вместе с моим пятилетним 
сыном Женей, имеющим весьма отда-
ленное понятие об итальянском языке, 
и Феррари. Не прошло и 5 минут, как 
контакт был установлен, беседа протека-
ла бурно, при помощи мимики, жестов и 
того самого словарного запаса, перечис-
ленного выше... Прошло время, ребенок 

подрос заметно, 
но дядю Феррари 
помнит до сих 
пор.

Главное досто-
инство Феррари 
– удивительная 
способность к 

общению, возможность наладить пози-
тивный человеческий контакт с любым 
человеком, начиная с уборщицы на 
выставке и заканчивая знаменитой поп-
звездой... 

Одна из любимых историй Феррари, 
только мною слышанная из его уст раз 
15, в разных концах планеты, напри-
мер, в Китае – о его посещении оперы 
«Парсифаль» Вагнера в Большом театре, 
организованном известным культоргом 
ДОКИ Маргаритой Белоусовой.

«Парсифаль! Вагнер!! На немецком 
языке! С субтитрами на русском! 4 часа 
20 минут!!!! » – страшно вращая глазами, 
восклицал Феррари, наблюдая за про-
изведённым на окружающих эффектом. 

Далее все той же превосходной мимикой 
рисовался страшный бой между желани-
ем заснуть и сохранить приличие перед 
публикой и ДОКОЙ, в частности...

Не знаю, как в остальном мире, но 
в России сформировалось целое поко-
ление в сфере профессиональной шоу-
техники, где Clay Pаky имеет только одну 
ассоциацию – Ренато Феррари!

Он продолжает работать в Clay Paky, 
хотя уже вышел на пенсию, теперь отве-
чает за итальянский рынок. Несмотря на 
это, я уверен, мы обязательно пригласим 
его к нам, и он приедет. Не как менед-
жер, а как наш замечательный друг.

Из книги Александра Бенуа «Мои 
воспоминания»:

«В детстве меня ожидали раз-
ные специальные приманки в 
Ораниенбауме.  Почему-то там я 
получал шишки с превкусными оре-
хами… там же откуда-то  доста-
вались крошечные райские, или 
китайские, яблочки, которые не 
отличались большой сладостью, но 
которыми я всё же объедался, веря, 
что они действительно – из рая. 

Более же всего меня пленил сам 
дворец, широкой дугой раскинув-
шийся на холме, с двумя грузными 
павильонами на концах… Большая 
герцогская корона, положенная 
на алую подушку, венчала бельве-
дер среднего корпуса дворца. Эта 
корона, годная по своим размерам 
разве только для какого-то сказоч-
ного великана, производила на моё 
детское воображение огромное 
впечатление».

К
азалось бы, какое отношение 
имеет Государственный музей–
заповедник Ораниенбаум к 
нашему журналу? 

Ни-ка-ко-го. 
Разве что взахлёб прочитанные мною 

восхитительные мемуары А. Н. Бенуа, 
заставившие проникнуться симпатией ко 
всему тому, что с любовью и трепетом 
описано им… Разве что когда-то рас-
полагавшийся в Картинном Доме театр 
– а какой уважающий себя дворцовый 
ансамбль не имел театра? А, может быть, 
всё дело в самом названии Ораниенбаум 
– «померанцевое дерево» – «зовы прошлого 
обладали величайшими чарами и означали 
способность перенестись в другой, фан-
тастический мир»*? 

 На страницах нашего журнала часто, и 
вполне оправданно, упоминалось слово 
«уникальный» в применении и к хоро-
шим людям, и к большим проектам, и к 
высокотехнологичным приборам, но, я 
думаю, вы простите меня, если я ещё раз 
напишу: дворцово-парковый ансамбль 
Ораниенбаум – уникален. В 2011 году ему 
исполняется 300 лет. Он единственный из 

пригородов Санкт-Петербурга, который 
в годы Великой Отечественной войны 
не подвергся разрушению. Поэтому он 
– подлинник. 

Мой собеседник – Виктор Андреевич 
Воротников, директор музея-заповедни-
ка.

– Как давно Вы директорствуете?
– Восемь месяцев.

– И, что называется, в самую гущу 
– здесь полным ходом идёт реставрация…

– К 300-летию архитектурно-дворцо-
вого комплекса, то есть к 2011 году, мы 
постараемся привести памятник в нор-
мальное состояние. По крайней мере, 
восстановим фасады, ландшафт, инже-
нерные коммуникации, а вот реставра-
ция и восстановление помещений могут 
растянуться ещё как минимум на два 
десятилетия.

– 300 лет. Не верится... Заколдованный 
дворец… И в войну не пострадал…

– Он пострадал. Естественно, здесь 
стреляли, тут бомбы рвались, но боль-
шого физического повреждения не было, 
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сам по себе памятник сохранился. Уже после войны проводи-
лась такая щадящая реставрация – заделали задетые осколка-
ми крыши, пробоины в стенах. Здесь сохранилась подлинная 
архитектура XVIII века, но не надо думать, что с тех пор ничего 
не менялось. Владельцы менялись, мода менялась и, согласно 
законам и требованиям того или иного времени, перестраива-
лись интерьеры. Это как в любом музее. Но у нас есть места, 
к которым ни время, ни руки не прикасались, например 
Китайский дворец, в котором сохранились полы Антонио 
Ринальди – ничего подобного даже в Европе не осталось. И 
когда входишь, там такая аура, какой нигде нет. Поэтому, с 
одной стороны, нашему памятнику повезло, что он не был 
разрушен во время войны, с другой – не повезло. Потому что 
после войны встала проблема восстановления пострадавших 
дворцов (от того же Екатерининского дворца ничего кроме 
стен не осталось), и процесс этот длился очень-очень долго. До 
Ораниенбаума же руки не доходили – ну, существует, стоит, и 
пусть стоит. И вот когда все старшие братья выросли, окрепли, 
пришла очередь и нашему дворцу. И потом, памятник достиг 
такого состояния, что уже не реставрировать нельзя. Начались 
необратимые процессы. Спасибо, конечно, государству, что 
выделяет такие огромные деньги…

– Да, в последнее время государство активно занялось и 
реконструкцией театров, и реставрацией музеев. А частный 
капитал привлекаете?

– Был создан специальный фонд развития Ораниенбаума. 
Сопредседателями фонда являются Валентина Ивановна 
Матвиенко и Герман Оскарович Греф. Нам помогает 
Английский фонд. Но вы понимаете, что на частные деньги 
такие вещи не строятся, без государственного финансирования 
это невозможно. На сегодняшний день только по предвари-
тельной смете, для того чтобы нам восстановить Ораниенбаум, 
требуется порядка девяти миллиардов рублей! Ну какой част-

ник может дать такие деньги? 
– О частном. В каком-то из Ваших интервью промелькнула 

фраза о том, что государственные памятники можно продавать, 
потому что в руках частного хозяина они быстрее «оживут»? 

– Нет. Разговор шёл не о таких памятниках как, например, 
государственный музей-заповедник. Конечно, ни о какой про-
даже речи быть не может. Я говорил о том, что сегодня в облас-
ти очень много разрушенных усадьб. Вот их надо восстанавли-
вать, в них ведь жили люди. Вот пусть люди восстанавливают 
и живут. Это же не музей, понимаете. Они не представляют 
никакой исторической ценности, а у государства до них никог-
да руки не дойдут. Но для этого нужна чёткая законодательная 
база, где будет оговорено – вот твоя собственность, а вот твои 
обязательства. 

– Вы не страдаете от удалённости от Питера, от его насы-
щенной светской жизни? 

– А вам приятно здесь находиться? 

– Да. 
– Вот и мне приятно. Вы знаете, вся моя сознательная 

биография связана с ремонтом и реставрацией памятников. 
Ещё в конце 80-х я курировал работу музеев Ленинграда и 
Ленинградской области, охрану памятников и реставрацию, 
работал в «Леноблреставрации», возглавлял Пушкинское рес-
таврационное управление, потом стал первым заместителем 
председателя Комитета по культуре. Я принимал участие в 
реставрации Екатерининского дворца, Павловского дворца, 
Гатчины. Поэтому опыт у меня действительно большой. И вот 
в начале этого года стал директором Ораниенбаума. А светская 
жизнь? Мне её хватает, я ни от чего не оторван. И потом, я 
немножко устал ото всех этих тусовок. Это, знаете ли, челове-
ку непосвящённому всё кажется интересным, а когда каждый 
день одни и те же лица, одни и те же канапе… Не лукавлю. 

Интервью с В. А. Воротниковым Павильон Катальной горки 
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Здесь дело настоящее. 
– За последние несколько лет Вы здесь чуть ли не пятый 

директор. Как вживаетесь? Как коллектив комплекса отнёсся к 
Вашему назначению?

– Что касается коллектива, то ситуация очень непростая. 
Этому памятнику не везло не только с финансированием, но 
так случилось, что ему не везло и с директорами. Тут была 
страшная чехарда. Когда коллектив видит, что такая ситуация 
с директорами, что не успеют они войти в курс дела, как тут 
же уходят, требовать чего-то от коллектива не приходится. И 
я считаю, что плохих коллективов не бывает. Бывают плохие 
руководители. Просто надо перед коллективом чётко пос-
тавить задачи, и чтобы все поверили в них. Поэтому я бы не 
сказал, что коллектив трудный. И потом, я скажу, в музеях 
работают фанатики. Вот у меня главный хранитель, вы пред-
ставляете, она здесь трудится уже тридцать лет, а на работу 
ездит из Гатчины. Это совершенно другой конец города. И 
таких много. Вот как про них сказать плохо? У меня язык не 
поворачивается. 

– В любом случае и Вам придётся доказывать, что Вы пришли 
не на один день, и не на один год и даже…  

– Безусловно, всё надо доказывать, всё зависит от твоих 
принятых решений, контроля и т. д. Но мне ещё в чём повезло? 
Помните, я говорил, что всю жизнь занимался реставрацией, 
поэтому меня многие помнят и понимают, что пришёл профи. 
По крайней мере, о моём назначении сюда даже газеты очень 
по-доброму писали, чернухи не было. На одной из пресс-
конференций я всех поблагодарил за понимание. И когда мне 
задают вопрос: «Вы сюда надолго?», я говорю: «Насовсем». 

 
– В Вашей власти оклады музейных работников?
– Нет. Это государство. Во власти директора, если музей 

зарабатывает собственные средства, доплачивать сотрудникам. 

Но вот пример: четыре миллиона посетителей у Знамёнова (В. 
Знамёнов – директор «Петергофа») и сто тысяч посетителей у 
меня в прошлом году. Вы понимаете, какой доход мы получи-
ли? Вот сейчас мне государство выделяет целевые средства, а 
потом мне уже денег больше никто не даст, значит, надо зара-
батывать. Для того чтобы поддерживать музей, продолжать 
хоть какую-то реставрацию. Поэтому собственные средства 
очень важны. Для этого нужен театр, чтобы привлекать людей, 
наверное, нужен хороший ресторан, здесь какие-то шоу надо 
устраивать, парады, аттракционы, то, что привлечёт сюда 
посетителей. Сувенирных ларьков тут много должно быть. И 
ничего плохого в этом нет. А вот это уже зависит от директора, 
как он организует работу. И никакие пересуды не остановят его 
в решении каких-то вопросов. 

– О театре. Будет он восстанавливаться?
– Обязательно. Он находится в Картинном доме. Фасады 

восстановлены, сейчас работают над внутренним проектом. 
Это был первый, как мы сейчас говорим, комплексный очаг 
культуры в России. Что в этом здании было? Театр, картинная 
галерея, кунцкамера и библиотека. Кстати, здесь в близле-
жащей округе театров нет. Поэтому, мне кажется, наш театр 
будет пользоваться большой популярностью… Мы и павильон 
Катальной горки восстановили. Пока тоже только фасад. По 
этому поводу устроили настоящий праздник. 3 мая было тор-
жественное открытие, были и Валентина Ивановна, и Герман 
Оскарович, и Швыдкой, много руководителей и меценатов. 
В. Знамёнов говорил: «Ну чего такую помпу из такой малости 
устраивать?». А для нас это было очень важным. Начало обнов-
лённого  Ораниенбаума положено.  

                             * А. Бенуа. «Мои воспоминания»
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Лишь вечные атланты подпирают
Ещё земное наше бытиё....

А. Меснянкина

И
нтервью с Виктором Андреевичем 
Воротниковым, директором 
музея-заповедника, я брала 
летом. И кто бы мог подумать, 

что предновогодие снова приведёт меня в 
Ораниенбаум. 

Традиционный корпоративный новогодний праздник ДОКА решила отметить не вот тебе – банально. Кого-то «все дороги ведут 
в Рим»,  кто-то мечтает «Увидеть Париж, и…». Мы же всей командой отправились в Санкт-Петербург! Причин много: 

– Такого ещё никогда не было!
– В 2006 году мы ко многому приложили руку в этом городе – участвовали в реконструкции Александринского театра, в созда-

нии концертного зала «Мариинка-3!»
– У нас там друзья!

Сразу оговорюсь. После этой поездки было уже неважно, как прошла собственно новогодняя ночь с 31 на 1!
Мы вернулись из Питера переполненные впечатлением, настроением и чувством родства. Казалось бы, давно всех знаем, а, 

оказавшись за границей привычных домашних ареалов, прониклись друг другу ещё большей симпатией. И благодарностью.

А. Н. Фокичеву за идею поехать в Санкт-Петербург и её воплощение.
А. М. Грицаю – за соучастие.
А. В. Сергееву – за гостеприимство и заботу.
Всей «ДОКЕ Санкт-Петербург» – за долгожданность встречи.
Нашим друзьям в Мариинском театре – за Балеты Фокина.
В.  А. Воротникову, директору музея-заповедника Ораниенбаум и его сотрудникам – за уникальность подаренного нам вечера.

Всем нам – за дружбу.

Ю. Калачёва

POST SCRIPTUM к Ораниенбауму


