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Времена года от редактора 

Главный редактор
Юлия Калачёва

С
лова у песни зелёного цвета: 
«Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались…» 

Май – 20-летие ДОКИ.
Праздник – повод. Родные лица. С 

кем-то увиделись спустя много-много лет 
– порадовались узнаванию, удивились 
переменам, насладились общением. Один 
день, вместивший в себя почти эпоху.  

С весны из головы не выходит: «В городах, 

где я бывал, О которых тосковал…»

Весной – Оренбург   и  Красноярск 
– такие разные, очень далёкие, 
полюбившиеся…

Как всегда, подарившие незабываемые 
встречи и заставившие скучать о людях, 
переставших быть посторонними…

Летом: «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слёз…» 

Из великого множества открытий, 
озарений, неожиданностей великого 
города – белые ночи в Санкт-Петербурге 
– впервые. И поэтому хорошие друзья 
– Глеб Фильштинский, Евгений Ганзбург, 
Владимир Лукасевич – тоже какие-
то новые, как будто любимую песню 
услышала в другом исполнении, и она 
прозвучала иначе…

Осень выдалась знойной. Без песен. 
А.Н. Фокичев постоянно говорит: 

«Научитесь расставлять приоритеты». 
Я «расставляла» их всю осень. Поэтому 
журнал о новостях света запоздал с 
выходом в свет… Извините…

Зимой вновь зазвучало: «Слетались 

хлопья со двора / К оконной раме…»

В самом конце полуснежного ноября 
в Москву прилетел Евгений Марченко – 
такой же далёкий, хабаровский – впервые 
за три года. Наш старинный приятель 
и партнер – многоречивый, шумный и 
почему-то помолодевший. Расшевелил… 

А потом вся страна встречала Новый 
год: и так – до бесконечности. Пусть 
«бесконечностей» в вашей жизни будет 
много. Разных...

Удачи, здоровья и счастья!
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Г
лавное событие 2007 года - 20-летие ДОКИ!
Предъюбилейные волнения растаяли сами собой, как только мы увидели, 
что практически все приглашения были приняты и более ста пятидесяти 
человек приехали 18 мая в подмосковный пансионат ИстраHoliday разде-

лить с нами и радость, и огромную историю под названием ДОКА.

Сначала был музей. Мы по крохам собирали уникальные экспонаты, в которых отра-
зились все направления деятельности ДОКИ, начиная с Центра НТТМ и заканчивая 
«ДОКОЙ Медиа» и «ДОКОЙ Генные Технологии». Плакаты и документы, макеты 
и образцы продукции, и главное, фотографии, на которых мы - только на 20, 15 лет 
моложе… Нет-нет, мы не постарели! Просто чуть-чуть изменились. 

Торжественное собрание, посвящённое двадцатилетию, мало походило на торжес-
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твенное. Нам было весело. Мы с удовольствием послушали очень короткую приветственную речь «отца-основателя» - Александра 
Михайловича Чуенко, посмеялись над шутками в исполнении Алексея Михайловича Грицая, посмотрели видео хронику об исто-
рии компании, порадовались за ветеранов ДОКИ, двадцать лет проработавших в ней: Г. Галкину, Н. Носкову, А.К. Шевчука и                        
А.М. Чуенко наградили памятными подарками. 

А Александр Николаевич Фокичев получал подарки от гостей, знающих ДОКУ, как одну из ведущих компаний по сценическим 
технологиям…

Потом был праздничный ужин, где мы вновь слушали здравицы в честь 20-летия. Праздник удался. Во всяком случае, мы стара-
лись сделать так, чтобы всем было интересно и уютно… 

И ещё - потрясающей красоты природа, очень хорошая музыка и любимые лица …
Вообще, гостей было много. В этот день мы поняли ещё одно, наверное, самое важное, у ДОКИ много настоящих преданных 

друзей.
Глеб Фильштинский: «Сегодня я познакомился со всей ДОКОЙ, с разными её направлениями, и понял, что главное в ДОКЕ – это 

её позитивная энергия…»
Дамир Исмагилов: «Двадцать лет – это феноменальный возраст!»
Мы согласны! 
Мы повзрослели. За плечами – история и колоссальный опыт. Впереди – новые проекты, встречи, территории и пространства…

Спасибо всем! 
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В музее 

истории 

ДОКИ

Аллан Паркер –

 Исполнительный Вице-

Президент компании «ДОКА 

Генные технологии».

«ДОКА – это 20 лет жизни» –

А.К. Шевчук – руководитель 

отдела программных разработок.

Игорь Пищукевич и Тотан 

Кузембаев – знаменитые 

дизайнеры – начинали в 

центре НТТМ ДОКА.

Сергей Пак: «Всегда 

хорошее настроение –

залог успеха». 

С.И. Золотарёва: «Сегодня 

Докочка справляет именины...». 

Сметно – расчётный отдел 

прежней ДОКИ.

Долгожданная встреча. 

Ренато Феррари и 

Анатолий Айрапетянц.



.

Алексей Ненашев и Дина Калинина – когда-

то сотрудники ДОКИ, теперь руководители 

компании «Show Atelier».

«У меня сегодня очень хорошее 

настроение» – А.М. Чуенко

Президент компании 

«ДОКА Генные технологии».

«ДОКА - навсегда!» – Александр Фокичев.

«Большой Театр 

поздравляет» – 

В.Ю. Ефимов.

И.В. Карпуша – генеральный 

директор компании «Ремиз».

Маргарита Белоусова и 

Татьяна Крылова.

Андрей Пушкарев – Президент 

компании «Имлайт»: «ДОКА 

знает, что праздновать и, как 

праздновать...».

А.М. Грицай: «Мне подарили замечательную 

шапочку. Никогда такой не было! ». 

ДОКЕ - 20 лет!ДОКЕ - 20 лет!
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Гости праздника – Д.С. Казак и 

В.Г. Никитин.
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Праздник!



«Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, 

и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, 

покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские 

степи. Я погрузился в размышления, большею частию печаль-

ные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекатель-

ности... Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно 

скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. 

«Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна».

А.С. Пушкин, «Капитанская дочка».
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Е
щё не зазеленевший после зимы город, продувае-
мый ветрами, чуть запылённый и не проснувшийся, 
встретил нас радушно. Он открылся как-то сразу 
всеми своими разностильными улицами и дома-

ми. Какие-то напоминали декорации к фильму «Женитьба 
Бальзаминова», какие -то, выстроенные в начале прошло-
го века, поражали классическим, прекрасно сохранившемся 
модерном, какие -то впечатляли монолитом и обстоятель-
ностью сталинской застройки. И среди этого многообразия 
– ТЕАТР. 

Театр – дворец, театр – храм, преобразивший и площадь, 
и город. Удивительно складный, красивый, удобный театр, 

– подтверждающий закон гармонии идеи и воплощения. 
И  люди, создавшие его таким… В реконструкции Оренбургского 
областного театра драмы имени А.М. Горького ДОКА впервые 
выступила генеральным подрядчиком по всем сценическим 
технологиям: свет, звук, механика.

 После реконструкции театр стал центром всей культурной 
жизни Оренбуржья, поэтому функции его были значительно 
расширены. Помимо традиционного назначения, театр стал 
главной площадкой для различных торжественных мероприя-
тий, проведения совещаний и конференций. 

И всё же главное – сам театр. О нём, и о нас – далее... 

6       ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 35     



Церемпилов Павел Леонидович

ГЛ А В Н О Е  –  К А К А Я  С Ц Е Н АГЛ А В Н О Е  –  К А К А Я  С Ц Е Н А

Я 
пришёл в театр в 2002-м на 
должность директора, и, 
конечно, театр был в плачев-
ном состоянии: старые закра-

шенные рекреации, наслоения побелки, 
краски – всё это напоминало забро-
шенный дворец культуры 50-х годов. 
Состояние сцены катастрофическое, и 
осветительная аппаратура, наверное, 40-х 
годов. У нас было два сканера, несколько 
прожекторов и штук 30 PARов, но это не 
спасало положения. Поэтому работали на 
старом оборудовании, которое постоянно 
выходило из строя… Впору было подавать 
сигнал «SOS».

Я не думал, что на предложение о 
назревшей реконструкции театра так быс-
тро среагирует губернатор – Чернышов 
Алексей Андреевич. Незадолго до того 
он побывал в Казахстане, и его поразило, 
в каком великолепном состоянии нахо-
дятся учреждения культуры: и театр, и 
филармония, и концертный зал. С сере-
дины 2004 года мы начали готовиться к 
реконструкции. Конечно, в первую оче-
редь начали искать, кого мы будем при-
влекать на оборудование сцены, решив 
израсходовать не менее 40% всех выде-
ленных средств. Для театра, для его худо-
жественного руководителя Исрафилова 
Рифката Вакиловича, для меня главным 
была не позолота в зале – какие кресла, 
какая люстра – главное, какая сцена. 

С ДОКОЙ мы были знакомы – поку-
пали лампы, небольшой расходный 
материал – и решили вашу компанию 
рассмотреть как подрядчика по техно-
логиям сцены. Александр Николаевич 
Фокичев поступил очень мудро – органи-
зовал поездку для нас – представителей  
театра, проектировщиков и строителей. 
Маршрут был таким: Санкт-Петербург – 
концертный зал Октябрьский, в котором 
вы за очень короткие сроки восстанови-
ли свет, сделали силовую часть, Москва 
– малая сцена МХАТ и другие объекты. 
В результате мы выбрали ДОКУ как гене-

рального подрядчика по всем сценическим 

технологиям. Генеральным подрядчиком 
по всей реконструкции был «Уральский 
строитель». 

Мы всё-таки съездили в Казахстан, 
посмотрели, каким должен быть подход 
к ремонту, потом побывали в Уральске, 

в Актюбинске. В Уральске нас поразил 
театр, построенный с нуля с новейши-
ми технологиями (особенно машинерия 
сцены), которые мы, к сожалению, себе 
не могли позволить, так как реконстру-
ировали старое здание – нашему театру 
всё-таки 150 лет! 

Первого июня 2005 года мы приступи-
ли к реконструкции, полностью выехав 
из театра. Работать на разных площад-
ках было очень сложно: мы арендовали 
помещения в пяти разных точках города. 
Реконструкция началась со сноса всех 
подсобных помещений вокруг театра, 
потому что на месте новой пристройки 
был технический двор – гаражи, зона 
обслуживания автомобилей, склады. 
Общие строительные работы были так 
распланированы, что в мае 2006 года 
ДОКА уже приступила к своей части 
реконструкции – начали менять меха-
ническую часть на электрическую. Это 
софиты, это подъёмники и т.д. Свет почти 
весь привезли тоже в мае, он хранился на 
складе, а уже в августе начался монтаж. 

Тогда же мы поняли, что световики 
не будут задерживать реконструкцию, и 
перенесли установку светового и звуко-
вого оборудования на октябрь-ноябрь, 
потому что вокруг всё ещё шли строи-
тельные и отделочные работы, всё было 
в грязи, в пыли. Осенью монтаж очень 
быстро и качественно был проведён, а в 
декабре мы уже сдали театр. То есть, про-
шел год с небольшим. 

Чего мы ожидали и что получили от 
ДОКИ? Во-первых, здесь постоянно 
были ваши представители (они и сейчас 
нас не бросают), шеф-монтаж полностью 
шёл под контролем ваших специалис-
тов. Были и Леонид Канительщиков, и 
Саша Батраков, и Николай Поляков. На 
стадии проектирования несколько раз 
приезжал Анатолий Айрапетянц. То есть, 
всё, что мы планировали, получилось. 
Единственный недостаток – выносной 
софит оказался близко к порталу, потому 
что по дизайнерским соображениям нам 
не позволили вынести его дальше в зал, и 
свет от него слишком вертикальный. Но 
за счёт того, что у нас большое количес-
тво света расположено на втором ярусе 
(все ложи завешены оборудованием), мы 

Звук, свет и механика сцены в 
Оренбургском областном 

драматическом театре 
имени А.М. Горького
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...Сегодня у нас аншлаги, билеты проданы на 
много месяцев вперёд....
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проблему решаем. 
Хороший звук, объёмный.
Теперь у нас есть система видеотрансля-

ции – это впервые. На мониторах видно, 
что происходит в рекреациях, где ещё нахо-
дятся зрители, где необходимо присутствие 
администратора, каково наполнение зала. 
Идёт прямая трансляция в кабинет директо-
ра, художественного руководителя, в каби-
нет отдыха актёров. Помимо оповещений, в 
каждой гримёрке, в каждом цехе возможна 
прямая трансляция спектакля, что позволяет 
техническому персоналу выходить вовремя на 
свои позиции на сцене. Очень удобна техно-
логическая связь с цехами, то есть мы работаем и со звукоце-
хом, и со студией звукозаписи, и с видеоцехом.  

По механике сцены. Было бы проще, если бы мы её постро-
или заново… Зеркало сцены обновлялось за несколько лет до 
реконструкции, поэтому его не трогали. Поворотный круг был 
установлен в 1947 году, его вращающиеся части износились, а 
сам круг разбалансировался. Заменили механизмы, все элект-
рические пускатели, двигатель и т.д. Теперь вращение сцены 
проходит без проблем. На сцене установлен один люк прова-
лов. На колосниках, наверху – точечные электрические подъ-
ёмы. У нас раньше вся механика сцены управлялась вручную, а 
сейчас – все софиты, включая выносные, на электроподъёмах, 
30% штанкетов тоже механизированы… 

Я считаю, что свет, звук, механика – всё, что сделали ребята 
из ДОКИ за такое короткое время – это огромное достиже-
ние!  

 Конечно, ещё остались недоделки, в основном строитель-
ные. С вашей же компанией у нас договорённость, что если 
вдруг возникнут какие-то вопросы, связанные с работой обо-
рудования, то сотрудники ДОКИ будут приезжать. Но, самое 
главное, мы навсегда остаемся друзьями, и если ещё какие-то 
новшества будем внедрять в театре, то совместно с ДОКОЙ.

«ВОТ МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ...»

П
роект состоял из трех частей: историческая часть 
здания,  административная часть и вновь при-
строенная часть. На все работы отводили около 
трех лет, хотя уложились в меньший срок. Особо 

бережно мы отнеслись к исторической части, стараясь сохра-
нить её и ничего существенно не менять. Но в исторической 
части последний раз производились работы где-то в 1947 году, 
все стало непригодным, сыпалось, поэтому затраты оказались 
больше предполагаемых. Надо учитывать ещё, что театралы - 
народ капризный, что существуют определенные технические 
требования и к сцене, и к акустике зала.  И надо было попы-
таться всем угодить…

Как подрядная организация, мы занимались 
координацией работ на объекте. А ведь каждый 
участник процесса приходит со своим уровнем 
производства работ, со своим опытом, со своими 
капризами и требованиями, а нам надо было их 
сплотить, поставить перед ними общую задачу.  
Нам было приятно работать с ДОКОЙ, с первого 
момента установилось взаимопонимание.

Стройка - это живой организм, где-то мы нахо-
дили решение, компромисс, где-то ругались, где-
то ставили условия и требовали их выполнения, 
иногда шли на уступки, но стояла цель – сдать 
театр, и мы все шли к этой цели. Может, именно 
это и способствовало тому, что проект был закон-
чен в срок. 

Элемент светотехнического комплекса

Заместитель генерального директора 
ООО «Уральский строитель» Шукюров Н.Ф.
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Зрительный зал



«СЛОВА ЗВУЧАЛИ В УНИСОН »

С. Юрченко

Пульт помощника режиссёра

Звуковая аппаратная

Студия звукозаписи

И
деология построения систе-
мы электроакустики в целом 
была продиктована не только 
современными требованиями 

к подобным системам в театрах, но и зна-
чимостью самого театра – центра куль-
турной жизни города.

 При построении системы звукоусиле-
ния зрительного зала учитывались тре-
бования как к качеству звука, так и к 
скрытности размещения акустических 
систем. Система звукоусиления состоит 
из правого и левого порталов, централь-
ного кластера и систем подзвучки бал-
кона и подбалконных областей, которые 
при необходимости могут играть роль 
каналов эффектов. На сцене реализова-
на классическая система подвесных про-
стрелов и систем арьера сцены, которые 
при необходимости можно использовать 
и как сценические мониторы. Основные 
системы размещены на портальной стене 
и работают на партер, а на балконах на 
металлоконструкциях осветительных лож 
установлены дополнительные акусти-
ческие системы для полного охвата зри-
тельных мест. Центральный кластер, как 
ему и положено, находится в центре над 
авансценой на выносном софите (вернее, 
находился – в данный момент он снят 
из-за ставших уже притчей во языцех 
трений между «звуковиками» и «светови-
ками»). Для экономии площади в игро-
вой зоне сабвуферы (низкочастотная сек-
ция) размещены в просцениумах, где они 
практически незаметны. Основой данной 
системы стала серия акустики Dispersion 
производства французской компании 
APG, которая характеризуется очень точ-
ным и легким звучанием, а также серия 
Microaxial, в которой исключительное 
качество звучания удачно соседствует с 
компактностью. Все акустические систе-
мы нагружены на усилители мощности 
Lab Gruppen.

Сердцем центрального оборудования 
звукооператора является микшерный 
пульт Allen&Heath, имеющий необходи-
мое количество входных каналов и раз-
витую систему маршрутизации. Приборы 
обработки сигнала – ARX, dbx, Lexicon, 
t.c.electronic, Sabine – полностью закры-
вают выполнение возникающих задач, а 

также полный комплект источников (CD, 
MD, Tape) производства Tascam.

Микрофонный парк представлен пере-
довой многоканальной радиосистемой 
OPUS 800 от Beyerdynamic и широкой 
гаммой вокальных и инструментальных 
микрофонов. Развитая система сценичес-
кой коммутации с большим количеством 
коммутационных колобок и лючков как 
на планшете, так и на колосниках и пор-
талах позволяет использовать всю гамму 
предложенных микрофонов, в том числе 
подвесных, «граничного» слоя и других.

Многофункциональность зала подчёр-
кивается использованием съёмного ком-
плекта мощных концертных кластеров, 
собранных на базе серии Matrix 4000 APG. 
Эти системы могут быть быстро подвеше-
ны на лебёдках в портальном проёме и так 
же быстро демонтированы. Применение 
этих систем позволяет проводить любые 
современные концертные мероприятия 
на высочайшем уровне. 

Для подготовки фонограмм построена 
студия звукозаписи, а также грамотная 
контрольная комната с самым совре-
менным оборудованием на базе РС. Для 
многоканальной записи, микширования 
и редактирования звукового материа-
ла используется оборудование и ПО от 
Steinberg. Для сведения фонограмм при-
меняются мониторы среднего и дальнего 
поля Dynaudio и Genelec. «Живая» запись 
производится на качественные микрофо-
ны Sennheiser, Neumann, Beyerdynamic. 
Возможности студии позволяют выпол-
нять следующие виды работ: 

-работа в режиме монтажной для под-
готовки фонограмм спектаклей; 

-многоканальная запись концертов, 
спектаклей и других мероприятий, про-
водимых в зале; 

-запись студийного вокала при созда-
нии оригинальных произведений; 

-монтаж и сведение фонограмм; 
-премастеринг фонограммы и создание 

оригинала аудио-CD; 
-подготовка цифровых архивов фоног-

рамм. 
Пульт помощника режиссёра
Комплекс помощника режиссёра вклю-

чает в себя систему селекторной связи 
со звуко- и светоаппаратной и другими 
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Д
а, можно  установить в театре типовое грузо-
подъемное оборудование и некомпьютеризован-
ные пульты управления и тем самым произвес-
ти обычное оснащение театра механикой с так 

называемым «ручным управлением». Разумеется, это  составит 
скромный бюджет. Но в то же самое время такое решение не 
упростит работу машинистов сцены, не позволит управлять 
оборудованием в автоматическом режиме и не даст насладить-
ся возможностями бесшумной работы и точностью исполне-
ния задач.

Надо решить для себя раз и навсегда – автоматизированная 
система управления механикой сцены сразу увеличивает стои-
мость работ в два раза. Театрам сложно преодолеть этот психо-
логический барьер – почему так дорого? Почему при состав-
лении спецификации на оборудование театра механика стоит 
столько же, сколько свет и звук вместе взятые? А управление 
механикой – столько же, сколько сама механика сцены?

Ответ лежит на поверхности – современная, автоматизи-
рованная механика сцены позволяет сложному театральному 
комплексу  перейти в иное качественное состояние. Не стоит 
экономить на удобстве. Это – регулируемые скорости смены 
декораций, сложные программы движения штанкетов, абсо-
лютная синхронизация и возможность создания программ 
перемещения, высокая точность позиционирования, и, что 
особенно важно, бесшумность. Сотрудники оренбургского 
театра прекрасно помнят, как раньше, до реконструкции, спе-
циально увеличивали громкость музыки, потому что на сцене 
стоял грохот, когда менялись декорации. Как постоянно стря-
хивались лампочки на штанкетах от жёстких рывков… 

Мы настаивали на автоматической системе управления 
механикой, и театр пошёл на это!

В результате в оснащении театра были применены:
- самые современные лебедки с использованием мотор-

редукторов с низким уровнем шума, 
-группы энкодеров, позволяющие точно контролировать 

перемещения и поддерживать стабильную скорость не зависи-
мо от веса декораций,

- связанные в единую сеть частотные преобразователи, 
промышленные компьютерные блоки и промышленные конт-
роллеры, составляющие единую систему программного управ-
ления.
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службами театра, систему оповещения по гримёрным ком-
натам, цехам и другим помещениям, а также систему техно-
логического телевидения (видеонаблюдение). Селекторная 
связь построена на базе надёжного, простого и интуитивно 
понятного оборудования отечественной компании ARIS. 
Функциональность этого оборудования не уступает зару-
бежным аналогам, к тому же оно гораздо удобнее, понятнее 
и проще в использовании для помрежа. В театре установлено 
5 видеокамер, охватывающих зал, сцену, фойе, гардероб и позволяющих полностью контролировать происходящее. Основная 
картинка сцены передаётся в том числе в кабинеты художественного руководителя и директора театра.  

По всем служебным помещениям проходит система звуковой трансляции со сцены, снимаемой парой подвесных микрофонов. 
В эту же систему в режиме приоритета подаются команды с пульта помрежа. В зрительской зоне также установлена система транс-
ляции, на которую может подаваться фоновая музыка, звонки о начале спектаклей и т.п. Предусмотрена возможность подачи 
музыкального сопровождения и на площадь у центрального входа в театр.

Конференц-зал
В зале установлена современная конференц-система с синхропереводом на три языка на радиоканале. Она позволяет реали-

зовать практически все современные форматы проведения конференций: поочерёдные выступления, доклады с обсуждением, 
диалоговый режим, режим «круглого стола» или свободной дискуссии.

Ввиду невозможности размещения кабин переводчиков в непосредственной близости от выступающих организована система 
видеонаблюдения с программируемыми камерами с системой автоматического наведения. Конференц-зал оснащён системой 
видеопоказа (видеопроектор, плазменные панели), цифровым видеопрезентором с развитой системой видеокоммутации и 
возможностью подачи информации с компьютеров участников совещания по сети на внешние устройства отображения. Чтобы 
компенсировать повышенную гулкость помещения, была разработана система звукоусиления, позволяющая достичь высокой 
разборчивости и ясности речи выступающих.

М Е Х А Н И К АМ Е Х А Н И К А

Конференц - зал

А. Грязнов



В чем выгода при приобретении механики от «ДОКИ»? – спросите Вы. Мы эконо-
мим на конечной сборке. Автоматизированная система управления механикой сцены 
это только импортные промышленные комплектующие высочайшего качества: мотор-
редуктор, тормоза, датчики и т.д., но сборка здесь, а не за рубежом, что, уверяем Вас, 
большая экономия.

Лебёдки тросовые. Большое коли-

чество датчиков и энкодеров 

смонтировано на них. Комплект 

двойных тормозов KEB – повы-

шенная степень безопасности. 

Исполнительное устройство – 

лебедка  с мотор-редуктором 

производства Германии.

Колосники. Точечные подъё-

мы. Перекатные, с системой 

автоматического позицио-

нирования.

Лифтовая система

 Управление механикой. В 

сущности: разветвленная 

сеть управления конт-

роллерами, частотными 

преобразователями и сис-

тема сбора и обработки 

сигналов  с энкодеров и 

датчиков. 
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В театре было заменено 24 штанкетных подъема (из них 4 с системой автоматизи-
рованного привода), четыре автоматизированных софитных подъема, два выносных 
штанкетных подъема с системой автоматизированного привода, выносной автоматизи-
рованный софитный подъем, дороги АРЗ и ППРЗ с переменной скоростью, поворот-
ный круг и перекатной люк-провал. На колосниках были установлены 6 индивидуаль-
ных подъемов с системой программного позиционирования.

...Не стоит экономить на удобстве.…
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Концепция постановочного 
освещения Оренбургского драматического

 театра от Дамира Исмагилова

К
онечно, у каждого театра свои особенности, и при 
разработке концепции постановочного освещения 
их надо учитывать. Для меня главное – отличие 
концепции постановочного освещения драмати-

ческого театра от музыкального театра. В драматическом теат-
ре приборы должны быть точечные, локальные, очень немно-
гие – заливающие, должны быть световые занавесы, контро-
вое освещение. Музыкальный театр – идеология меняется: 
освещение крупных полотен, освещение задников, большое 
количество света заполняющего назначения, много приборов 
на планшетах для балетных постановок. Представьте, в опере 
в какой-нибудь сцене выходит хор в количестве человек ста 
двадцати, и их всех надо осветить. В драме никогда сто двад-
цать человек одновременно на сцену не выйдут. Пять-десять 
актёров максимум. Сцена в основном пуста, поэтому делать 
световое заполнение на сцене не нужно, нужен точеный свет 
на артистах и хороший, правильный свет на декорациях. А 
декорации в драматическом театре в последнее время почти 
все архитектурные – живопись практически ушла. В основном 
архитектура и форма, плюс свет. Все современные сценографы 
работают с формой, но никак не с живописью. Это основное.

 
Оренбургский театр очень гармоничный, очень компакт-

ный, поэтому и предлагались идеи, которые могут прижиться 
и работать в небольшом театре. Предлагались новые приборы, 
например световой занавес. Мы его придумали совместно с 
фирмой FAL, изготовили, получили опытный образец, попро-
бовали. Световой занавес – идея не новая. Сначала его начали 
использовать ADB, потом англичане, фирма DHA. Я даже 
приобрёл английские приборы для Большого театра. Прибор 
хороший, но скроллер – неудачный, постоянно зажёвывал 
ленту – не пошло. Мы и разработали световой занавес для 
Оренбургского театра на основе уже существующей идеи, но 
с учётом опыта. Отказались от скроллеров – перед каждым 
спектаклем в прибор ставится свой фильтр, применили новые 
низковольтные лампы Philips – вроде всё получилось…

Прежде чем приступать к разработке концепции, надо 
отсмотреть репертуар, чтобы понять идеологию самого театра. 
Посмотреть, как работает режиссёр, какими способами, чем 
наполняет спектакль. Допустим, нужно ли эффектное обору-
дование – мувинги, приборы с гобо, с рисунками – или нет? 
В некоторых театрах с классическим подходом к освещению 
это категорически не нужно, они используют классические 
прожекторы и светильники. А в Оренбургском театре поми-
мо всего ставят мюзиклы! Город небольшой, поэтому театр 
практически раз в три месяца выпускает очередной спек-
такль, обновляет репертуар. Не будет этого – публика быстро 
насытится. Отсюда – широкое разнообразие репертуарной 
политики: от мюзикла до классики, от Брехта до Пушкина. И 

везде используется динамический эффектный свет. С развити-
ем шоу-бизнеса появилось огромное количество эффектных 
приборов, которые уже давно адаптированы к театру, единс-
твенное условие к ним – низкий уровень шума. В некоторых 
театрах, я знаю, постановщики не разрешают использовать 
эти приборы, а когда идёт музыкальный спектакль – это уже 
не принципиально. В Оренбурге динамические эффектные 
приборы используются открытым способом, с точки зрения 
не направки прожекторов, а как на хорошем концерте – либо 
ставятся эффектные номера, либо работают стробоскопы, 
либо идёт ротация цвета, то есть создается эффектное освеще-
ние. Изучив репертуар, мы наполняли зал и этими приборами 
тоже… 

Всё получилось даже лучше, чем я предполагал. Вы не пред-
ставляете, что в театре было до реконструкции. Сейчас работ-
ники театра просто оказались на другой планете…

И ещё очень важный момент. Доверие. Зачастую приезжают 
какие-то люди из Москвы, очень умные, очень продвинутые, 
что-то сделают и исчезают из жизни театра. На самом деле во 
многих случаях так и происходит. Некоторые реконструкции 
в отдалённых театрах сделаны совершенно бездарно – через 
три года всё сыпется. И комплектность плохая, и поддержи-
вать нормальное состояние оборудования некому. А сколько 
существует нюансов в зависимости от направленности театра, 
для которого оборудование специально подбирается? Ничего 
этого не учитывается! 

Выход я вижу один – надо создавать некие консалтинговые 
бюро, которые независимо от того, кто делает реконструкцию, 
должны отслеживать качество проделанной работы. И не надо 
ничего сочинять. Для этого просто присылаются документы 
на экспертизу, даётся профессиональная оценка – вот и всё. И 
тогда не страшно будет задавать вопрос в реконструированном 
театре: кто это делал?!

Кто это делал?

Дамир Исмагилов

 Разнообразие оборудования
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И
ногда, закончив какую-либо 
работу, возникает жела-
ние, потупив глазки ска-
зать: результат  пусть оценят 

другие. Боюсь, что это не от излишней 
скромности происходит, а от неумения 
взвешенно оценить результаты свое-
го труда, или, что ещё хуже, от жела-
ния «скромно» умолчать о допущенных 
ошибках и неудачах, которые, как пока-
зывает практика, неизбежны в сложном 
и многообразном процессе реставрации и 
реконструкции театра. 

Думаю правильно, когда говорят, что 
во всём касающемся  тетра, главным и 
«окончательным» экспертом и «оценщи-
ком» является зритель. Действо, совер-
шаемое в театре режиссёрами, актёрами, 
художниками, музыкантами - для зрителя 
и ради зрителя. А какое место в этом 
действе занимает техника?

В конечном итоге, любое техничес-
кое переоснащение сцены необходимо и 
достаточно лишь в той мере, в какой оно 
позволяет коллективу театра свободно 
реализовывать свои творческие замыслы. 
Простая замена устаревшего и «опасно-
го» оборудования сцены – задача ути-
литарная и подразумевается при любой 
реконструкции, а вот новые возможности 
– это да, очень интересная и «благодар-
ная» задача.

Казалось бы, именно с точки зрения 
«нового качества» и нужно оценивать 
результаты нашей работы в театре по 
проектированию и оснащению техноло-
гическим оборудованием сцены – что 
нового появилось из механизмов, свето-
вого и звукового оборудования… Но, увы, 
никто не снимал с повестки дня и вопро-
сы «просто качества» работ по монтажу. 
Ничего не происходит само собой, закон 
Мэрфи и его следствия* никто не отме-
нял и за оба этих «качества» приходится 
бороться. Если с первым, т.е. с инно-
вациями, всё было достаточно просто: 
задачу ставили очень грамотные и заин-

тересованные люди - Рифкат Вакилович 
Исрафилов, Дамир Исмагилов и другие 
«люди театра» во главе с директором, 
Павлом Леонидовичем Церемпиловым, 
а нам оставалось только подобрать (а в 
некоторых случаях и изготовить по зака-
зу) оборудование и «уложить» его в созда-
ваемый проект с учётом ограниченного 
(как всегда) бюджета, то со вторым … Но 
в конечном итоге и с этим справились: 
театр работает уже больше года, и за это 
время была «лишь» одна серьёзная рекла-
мация. Понятно, что без текущего ремон-
та и обслуживания не обойтись, оборудо-
вание установлено сложное, требующее 
квалифицированной эксплуатации, но в 
целом – процесс сопровождения и гаран-
тийного обслуживания и для нас и, как 
мне кажется, для театра необременитель-
ный.

Участвуя в реконструкции Оренбург-
ского областного драматического театра 
им. М.Горького ДОКА Медиа оказалась 
в совершенно новой для себя ситуации, 
мы сами проектировали все технологии 
сцены - механику, свет, звук; и сами же**  
проводили все работы по электромонтажу 
и монтажу оборудования. С одной сторо-
ны – очень удобно: проектировали, зная, 
как будем монтировать и монтировали, 
понимая, что спроектировали. А с другой 
стороны – некому пенять на ошибки, 
несогласованности, непонимание, халту-
ру… «Кто тебя? Сам себя!». Справлялись и 
исправлялись по ходу дела. «Разводили» 
акустические системы и прожекторы, 
которые по проекту (нашему!) должны 
были висеть в одном и том же месте, пере-
делывали металлоконструкции, выпол-
ненные без учёта стройзадания (нашего!), 
«вмещали» невмещающийся по месту 
выносной софит, изменяли местополо-
жения штепсельных коробок, мешающих 
прожекторам на софитах, ну и ещё неко-
торые свои ляпы исправляли. И всё это на 
фоне общестроительных и реставрацион-
ных работ, некоторой организационной 

неразберихи (впрочем, это неотъемлемая 
часть практически любой стройки), всё 
время «ползущих» сроков… Поэтому ещё 
раз, очень важно: ничего не происходит 
само собой! За всем нужно следить, всё 
проверять, совмещать, состыковывать и… 
брать на себя и отвечать за всё.

Как известно из теории, театр – искус-
ство синтетическое. А из практики понят-
но, что театр – искусство коллективное. 
Синтез идей и коллективная реализа-
ция. И это справедливо для любых про-
цессов, влияющих на-, или приближа-
ющих конечную цель – СПЕКТАКЛЬ. 
Зачастую, основная «глобальная» пробле-
ма технического перевооружения театра 
и состоит в понимании именного этого. 
Как мне кажется, мы с этой проблемой 
справились, и искомый результат получи-
ли и мы, и театр. Хороший результат! 

Тут уместно вспомнить продолжающую 
закон Мэрфи аксиому Дучарма: «Если 
рассмотреть проблему достаточно внима-
тельно, то вы увидите себя как часть этой 
проблемы» и на этом закончить.

 

Не очень серьёзно Не очень серьёзно 
об очень серьёзномоб очень серьёзном

...мысли вокруг реконструкции

или заметки ASA (Анатолия Айрапетянца) про разное… 

*Закон Мэрфи: «Если какая-нибудь неприятность может случится, она случается». Некоторые следствия из 
закона Мэрфи: Первое следствие: «Всё не так легко, как кажется». Второе следствие:. «Всякая работа требует 
больше времени, чем вы думаете»… Четвёртое следствие: «Если четыре причины возможных неприятностей 
заранее устранены, то всегда найдётся пятая». Прим. ASA

 **В монтаже принимали участие наши партнёры из Уфы, компания «АРЕНА» На них, собственно, и легло 
основное бремя всех недоработок и несогласованностей проекта. Прим. ASA

«Человек космоса» - интервью 
с Р.В. Исрафиловым

и н с т а л л я ц и и
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интервью со звездой
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«Если в театре есть театральный домо-
вой, есть уют, то зрители приходят, как к 
себе домой. А их встречает сохранённый 
островок, где всё ещё горит волшебный 
костер, называемый искусством. Зритель 
отрывается от мира сумасшедшего, мира 
безумного и здесь находит покой. 

С помощью строителей, с вашей – 
ДОКИ – помощью, но мы создали дом, 
куда приходят люди отдыхать, наслаж-
даться и размышлять… 

Что греха таить, в большинстве теат-
ров, и Москва не исключение, после 
спектакля люди бегут в гардероб, а у 
нас они остаются, фотографируются и 
чувствуют себя, как в Георгиевском зале 
Кремля, уж простите мне это сравне-
ние. Мне посчастливилось – нашему 
курсу, а учился я с Борисом Морозовым, 
Толей Васильевым, другими замечатель-
ными ребятами – все изобразительные 
искусства преподавали в Кремле и музее 
имени Пушкина. Такой просветлённый 
мир в этих залах! Хотелось, чтобы и у нас 
в театре был такой же просветлённый 
мир, чтобы театр стал потребностью для 
зрителя. И я горжусь тем, что получи-
лось. Свет, звук – это сердце театра, это 
душа театра. В нашем театре есть и серд-
це, и душа. Сегодня и непрофессионалу 
понятно, что если не будет соответствую-
щего сегодняшним требованиям сцени-
ческого языка, то каким бы выдающимся 
не было произведение, мы не получим 
ощущения, заложенного автором. Если 
картина на стене не освещена – её не уви-
дишь. У нас то же самое, ведь спектакль 
– это та же картина, большое полотно, и 

если мы его не оживляем светом, мы про-
игрываем очень сильно. Открытие театра 
освещал Дамир Исмагилов – замеча-
тельный профессионал, замечательный 
человек; ведь мы – актёры, режиссёры, 
постановщики – как бы выстраиваем 
жизнь человеческого духа, мы создаём 
атмосферу, а художник по свету идёт 
следующим, он её углубляет. Вот ставил 
спектакль Анатолий Морозов из Санкт-
Петербурга и тоже был приятно удивлён 
оснащением нашего театра: «Вы – в ногу 
со временем». 

Замечательная японская притча: 
время приходит к дому человека, шеп-
чет тихонько-тихонько, человек не 
слышит. Потом кратко бьет в колоколь-
чик – человек опять не слышит, потом 
начинает барабанить, и, если человек 
не открывает дверь, оно сносит дверь с 
петель, рушит его жилище, уносит всё, 
то есть наступает последний день. Так 
что, когда человек живёт согласно со 
временем, естественно, он успешен и 
получает то, что хочет. Театр тоже должен 
идти в ногу со временем, это понятно. 
Если рождается ребенок, но у ребенка 
нет голоса, мы сразу настораживаемся. 
Так и у нас, если на сцене спектакль, но у 
него нет светового голоса, который пере-
даётся первым, визуально, мы не пот-
рясём зрителя. А наша задача потрясти 
зрителя – режиссёрски, художественным 
решением, музыкальной драматургией, 
светом, игрой актёров...  

Труппа у нас очень хорошая. Как 
только я приехал в Оренбург десять лет 
тому назад, первым поставил вопрос 

об открытии театрального факульте-
та, потому что без своей школы труппу 
единомышленников создавать невоз-
можно. Как секретарь Союза театраль-
ных деятелей, я знаю, как страдают все 
театры от отсутствия свежего прито-
ка. Если Москва перенасыщена, то на 
периферии этого нет, никто из Москвы 
в Оренбург или в Самару не приедет… 
Поэтому нужна своя школа, а я считаю, 
у нас она единственная – школа русс-
кого психологического театра, создан-
ная великим Станиславским. Сильная, 
работоспособная, мощная труппа – это 
ещё и возможность участия в фести-
валях, слава Богу, у нас с этим всё в 
порядке. Дипломный спектакль «А зори 
здесь тихие» участвовал в двух фестива-
лях, в Москве и в Вологде. Легендарный 
кинорежиссёр Марлен Хуциев сказал, 
что повидал множество и постановок, и 
фильмов по повести Бориса Васильева, 
и они не были плохие, они были заме-
чательные, но наш спектакль пронзил 
его душу. Это – лучшая похвала. Мы 
получили приглашение во Францию на 
«Русские сезоны». Так что мы стараемся 
участвовать в фестивалях, потому что 
хорошо сделанное произведение должно 
стать культурным достоянием всего теат-
рального пространства. Каким бы кра-
сивым ни было платье, если оно лежит в 
сундуке и его никто не видит, то некому 
оценить, что из себя представляет это 
сокровище… 

Всё – от корней, от среды… Я учил-
ся у Андрея Алексеевича Попова. Курс 
у нас, действительно, был наисильней-

Е
го судьбы хватило бы на несколь-

ко жизней. Его творчества хва-

тает на театр, на созданный 

им театральный факультет 

и на секретарство в Союзе театраль-

ных деятелей. Его мысли – достояние 

всех. После общения с народным артис-

том России, лауреатом Государственной 

премии, профессором, художественным 

руководителем Оренбургского областного 

драматического театра им. М. Горького 

Рифкатом Исрафиловым становится 

яснее и понятнее всё, происходящее вокруг 

нас… и с нами.
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ший: Борис Морозов – сегодня заслу-
женный артист России, профессор, Толя 
Васильев сейчас во Франции ставит спек-
такли, открыл там свою лабораторию, 
Иосиф Райхельгауз создал свой театр и 
книжки замечательные пишет. Мне прос-
то посчастливилось оказаться в такой 
высокоинтеллектуальной среде, пото-
му что, каким бы ты ни был, всё равно 
подтягиваешься и цели ставишь высо-
кие. Чем крупнее цель, тем крупнее лич-
ность. Я – по национальности татарин 
– однажды в интервью сказал, что меня 
не семья воспитывала, а замечательная 
русская интеллигенция. Я пять лет рабо-
тал в лаборатории Эфроса, потом пять 
лет в лаборатории Товстоногова, потом 
вернулся к Гончарову… Ещё в Москве 
был у меня замечательный друг – Михаил 
Александрович Ульянов… Уходят послед-
ние могикане, и пустоту ничем и никем 
не заполнишь…

Жаль, что сегодня и многие традиции, 
к великому сожалению, уходят, потому 
что режиссёра воспитывают окружение и 
время. То, что он видит, слышит, сопос-
тавляет со своим состоянием души, даёт 
ему право выбирать тот единственный 
путь в творчестве, который и отличает 
одного большого художника от другого. 
Вот мы с Александром Александровичем 
Калягиным в Союзе театральных деятелей 
стараемся сегодня как-то возродить уте-
рянное, понимая, что прежде всего надо 
воспитывать личность. Рождается чело-
век – рождается личность, но проходит 
столько-то времени, и только 25% оста-
ются личностями, а 75% превращаются в 
общую серую массу, а художник, если он 
не личность, – он не художник. Поэтому 
делаем лаборатории, поэтому делаем 
фестивали русскоязычных народов, мон-
голоязычных народов и т.д. Придумали 
и провели сейчас четвёртый фестиваль 
театров Северного Кавказа. Если бы вы 
видели, как они объединяются, как они 
плачут, как они друг по другу скучают. 
Но это сейчас. А когда мы начинали этот 
фестиваль, мы собрались в Ростове, а не 
на Кавказе, потому что никто не хотел 
ехать на Кавказ. Если бы вы видели, как 
сидели ингуши, чеченцы или дагестанцы 
– не общаясь и не замечая друг друга. 
А уже через неделю они обнимали друг 
друга. Тогда я и понял, что консолидиро-
вать общество можно, но через искусство, 
через красоту… 

Я думаю, что искусство вообще не 

имеет национальности. Я могу так заяв-
лять, потому что этим вопросом непос-
редственно занимаюсь уже 20 лет в Союзе 
театральных деятелей. Если где-то воз-
никают проблемы, какие-то конфликты, 
коллеги посылают меня. Я тогда говорю: 
национальный вопрос поднимается там, 
где нет творчества. Недавно пересмат-
ривал потрясающий балет «Лебединое 
озеро» Рудольфа Нуриева и Марго 
Фонтейн. Один татарин, другая англичан-
ка: о какой национальности может идти 
речь? Это – выдающиеся танцоры XX-го 
века. Кто у Нуриева спрашивал, какой 
он национальности, когда он танцевал?! 
Спрашивают, ты профессионал или не 
профессионал? Если ты профессионал, 
остальное не имеет никакого значения.

Что ещё беспокоит? И, кстати, не толь-
ко меня – сегодня пошла немного другая 
режиссура, которая отвергает всю систе-
му Станиславского, русскую психологи-
ческую школу. Как-то Кирилл Лавров, 
которого тоже, к сожалению, уже нет с 
нами, спросил: «Может, мы с тобой рабо-
тали не в том театре? Может, мы не так 
всё делали?» Да нет, мы работали имен-
но в том театре, который сегодня при-
нимается во всём мире. Поэтому, когда 
появляются лозунги, что Станиславский 
изжил себя на сцене, я думаю, что это 
«вражеская пропаганда». Сейчас самое 
ценное – это наше художественное досто-
яние, мы должны его сохранить. Когда 
мы ездили по американским театрам, они 
первое что просили: расскажите нам про 
Станиславского. Ради Бога, читайте нам 
лекции по Станиславскому, прочитайте 
нам Антона Павловича Чехова на рус-
ском… Это было поразительно, а мы, как 
обычно бывает, своё не ценим, как будто 

своё подождет… Любой замечательной 
работы режиссёра по форме мне хватает 
на 15-20 минут, потом меня перестаёт 
интересовать происходящее, не трогает. 
А в «Табакерке» я посмотрел «Рассказ о 
семи повешенных». Потрясающий спек-
такль, и ничего как будто не делают, но 
живут. 

Если меня захватывает эта сценическая 
буря, я полностью становлюсь зрителем, 
и действие вовлекает меня, как воронка, 
и уже после спектакля появляется теплота 
в душе – значит, всё благополучно. Моя 
критика – это моя душа». 

Я бы слушала и слушала Рифката 

Вакиловича, «как воронка» впитывая слова, 

мысли, эмоции какого-то вселенского мас-

штаба. Мне было интересно невероятно, но 

его ждал театр. Ведь, как говорил Михаил 

Александрович Ульянов: «Если у тебя есть, 

чем поделиться, ты должен отдать это 

людям».

                                Калачёва Юлия   

интервью со звездой
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 35

...а мы, как обычно бывает, своё не ценим, 
как будто своё подождет… 
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В 
конце апреля мы с А.С. Айрапетянцем нанесли визит 
нашим партнёрам – в компанию ЕТС – в Америку.
Тут надо сделать некоторое отступление.
Наш партнёр, компания ЕТС с головной фабрикой 

и штаб-квартирой в США, имеет ряд представительств по 
всему миру; в частности, офис в Лондоне, головной европей-
ский офис в Хольцкирхене, неподалёку от Мюнхена, офис в 
Гонконге и в других странах. Политика компании состоит в 
приобретении эффективного бизнеса в области производства 
профессиональных систем управления светом и диммерных 
систем. Как результат – торговые марки AVAB, transtechnik, 
IES принадлежат компании ETC.

Наши отношения строятся, в основном, с европейским офи-
сом, созданным на основе площадей компании transtechnik. 
Там мы знакомились с оборудованием, проходили обучение, 
участвовали в семинарах. Но мы имели весьма отдалённое 
представление о том, что же происходит в американской штаб-
квартире, хотя уже не первый год получаем оттуда контей-
нерные отгрузки с прожекторами серии Source Four. Пришло 
время восполнить этот пробел.

Раз уж решились пересечь Атлантику – надо максимально 
использовать возможность посещения США. И мы попросили 
показать нам американские театральные инсталляции: что 
собой представляет американский театр?

Руководство ETC отнеслось к нашей просьбе со всей серьез-
ностью. Нам организовали посещение 7 театральных площа-
док за полтора дня пребывания в Чикаго!

Goodman theatre, театр Шекспира, Harris modern&dance 
theatre, Palace theatre... Если проанализировать то, что мы 
видели, получается следующая картина:

– американские театры в плане архитектуры зала в первую 
очередь утилитарны – красота и богатство отделки принесены 
в угоду прожекторам и их удобному размещению в зале;

– технически театры оснащены очень просто и недорого 
– театры частные, деньги они платят сами, и системы госу-
дарственной поддержки не существует;

– все театры существуют в виде гастрольных площадок, 
собственных трупп нет;

– при необходимости арендуется оборудование, структура 
электропитания предусматривает работу с дополнительными 
диммерами и размещение дополнительных прожекторов. 

ВизитВизит
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Все театры, которые мы видели, оснащены оборудованием ETC – на 95-98%! Причём 
только тем, которое выпускается в США. Пульт – Expression и/или Obsession. Диммеры 
– Sensor plus и Unison. Прожекторы – Source Four. Всё!

Полная унификация! Не важно, какого размера театр. Прожекторы S4, с угловы-
ми характеристиками от 5 до 90 градусов, позволяют работать на любой дистанции и 
применяются в любом по размерам театре – и на 500, и на 2800 мест. Попробую пред-
положить, что в большинстве остальных театров Америки ситуация похожая. Потому 
что американское ETC предлагает полный спектр услуг: проектирование, поставка, 
послепродажное обслуживание и сервис. Причём всё оборудование, в том числе и 
коммутация (всякие коммутационные коробки, короба с розетками и т.д.), выпуска-
ется серийно, а не под заказ, что предполагает быстроту исполнения заказов и низкую 
себестоимость.

Пространство над залом, как правило, пересекают мосты, на которых устанавлива-
ются прожекторы. Соответственно, сценическое пространство может прирастать за 
счёт партера, и постановщики активно этим пользуются. Спектакль, который в туре 
прокатывается по стране, обычно арендует дополнительное оборудование и возит его 
с собой.

Если сравнить виденные нами американские театры и наши, российские, то амери-
канцы оснащены в целом проще, и в монтаже они гибче – софитов практически нет, всё 
оборудование размещается при помощи штанкет и достаточно быстро перемонтирует-
ся. Механизации штанкет тоже практически нет – все они ручные. Как нам сказали в 
одном из театров, американский профсоюз работников сцены очень не любит внедре-
ние механизированных подъёмов – ведь это влечёт за собой сокращение персонала!

Оборудование наших современных театров намного разнообразнее, а уровень их 
механизации выше, что позволяет при меньшем количестве сотрудников (причём менее 
оплачиваемых!) решать задачи оперативной смены спектаклей. Ведь у нас почти каж-
дый день на сцене идут разные спектакли – а в США спектакль заезжает на площадку 
на 2-3 недели и идёт непрерывно. В любом случае, нам было очень интересно увидеть 
своими глазами, что такое американский театр.

Вторая часть визита была посвящена фабрике ETC. Находится она в 2,5 часах езды 
от Чикаго, в штате Висконсин, в небольшом городке Мидлтон, расположенном в семи 
милях от столицы штата – города Мэдисон.

Завод площадью 25 000 кв. м выстроен в форме римского театра и является одним из 
крупнейших в индустрии. Глава ETC Фред Фостер (по-иностранному его должность 
называется CEO – chief executive officer; есть ещё президент – Дик Тайтус, но верховодит, 
похоже, Фред) слывёт оригинальным человеком: например, он весь год и по всему миру 
ходит в шлёпанцах на босу ногу. Он же придумал устроить на фабрике уголок Бродвея, 
где офисы компании имитируют разные магазины и конторы знаменитой улицы.

Мы были приятно удивлены, войдя в здание и увидев огромную световую надпись 
на фасаде «бродвейского театра»: «Добро пожаловать в ETC: Alexander & Anatoly». 
Некоторые буквы из кириллицы были созданы из подручных материалов и, похоже, на 
имена по-русски сил уже не хватило. Но всё равно приятно!

В офисной части расположены R&D, научно-изыскательский отдел, который проек-
тирует новые приборы, отдел маркетинга и рекламы, отдел продаж, проектный отдел, 
24-часовая линия технической поддержки. А дверь в кабинет Фреда сделана гаражная 
– в напоминание о первых годах жизни компании, когда он сидел в гараже!

В производственной части сформированы участки сборки диммеров, пультов управ-
ления, заказных коммутационных изделий и, конечно же, прожекторов семейства 
Source Four. Большую площадь занимает отдел упаковки и отгрузки, откуда прожекторы 
поставляются по всему миру, в том числе контейнерным образом по морю отправляются 
к нам в ДОКУ. 

Время, проведённое на фабрике, позволило нам ближе познакомиться с продукцией 
компании, с людьми, которые там работают, больше узнать о возможностях проектного 
отдела, отдела технической поддержки. Кроме того, Анатолий смог плотно поработать 
с разработчиками новейшего пульта управления светом «Eos» и нашёл его вполне удач-
ным. Думаю, уже в скором времени мы увидим новые результаты нашего сотрудничес-
тва.

                                                                                                               Александр Фокичев

п а р т н е р ы
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На бейсбольном матче с Вице - Президентом 

по продажам компании ETC Марком Вассалом 

и региональным менеджером компании ETC 

Армином Клоссом.
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В 
конце мая 2007 года в Красноярске прошёл семи-
нар «Новые технологии в театральной практике 
и культурно-досуговой деятельности». Проводило 
семинар Агентство культуры администрации 

Красноярского края при нашем содействии. За что мы были 
награждены благодарственным письмом. 

Мы попытались комплексно ознакомить участников семи-
нара – директоров театров, специалистов и руководителей 
художественно-постановочных служб театров, технических 
директоров, художников-постановщиков, художников-деко-
раторов, бутафоров, заведующих осветительными службами 
– с последними тенденциями в области сценических техно-
логий. 

Первое, что ошеломило – сам город Красноярск – с прос-
той и понятной пространственностью, зелёный и цветущий.  
Днём на улицах играет музыка – именно так, как надо, фоном, 
не навязчиво, а настроение улучшается. Смешение архитек-
турных стилей не мешает воспринимать город как единое 
целое – очень красивое. Почти на каждом здании табличка 
– охраняется государством… А кажется – любовью и заботой 
горожан.

Люди. Таких слушателей –  очень внимательных, заинте-
ресованных, мы давно не встречали. Мы рассчитывали на 
120 участников семинара, а их было 150. Помимо краснояр-
цев, приехали гости из Томска, Новосибирска, Норильска, 
Минусинска, Ачинска, Канска, из Хакасии, из муниципаль-
ных учреждений культуры Красноярского края… 

 Многие из присутствующих о чём-то услышали впер-
вые: о системах Ethernet  и синусоидальных диммерах, о 
механооборудовании сцены и технологиях применения новых 
декорационных материалов – сокрушались, что в их отдалён-
ные маленькие театры всё это придёт не скоро. Если придёт. 

А мы думали о том, как многое в нашем отечестве держится 
на энтузиазме, верности традициям и искренней любви к твор-
честву этих вот людей. Низкий им поклон…  

Благодарили нас от души, звали снова. Один из сотрудников 
гостеприимного театра музыкальной комедии сказал: «А что 
вы хотите? Народ хочет знать!»

 
Сидельцева Е.В. – главный художник Ачинского драмати-

ческого театра: «Очень полезная и содержательная инфор-
мация. Спасибо огромное. Очень хочется всё применить, и 
грустно сознавать, что маленький театр не всегда может себе 
это позволить».

Платонова Н.С. – зав. культурно-досуговым отделом МУК 
ГДК: «Не хотелось, чтобы это был единич-
ный пример подобного семинара».

Иванова О.В. – режиссер театра РДК: 
«Хочется, чтобы такие технологии пришли и 
в маленькие театры».

Зейферт З.А. – зав. художественно-поста-
новочной частью театра «Красный факел» 
(Новосибирск): «Можно ли проводить такие 
семинары почаще?»

Бурнакова А.Г. – бутафор-оформитель 
хакасского музыкально-драматического 
театра «Читiген»: «Очень полезный и редкий 
семинар. Может, разделить по классам? Для 
технологов – о технике, для художников – о 
материалах, для звукорежиссеров – о звуке». 

Букин П.А. – техник-радист Ачинского 
драматического театра: «Организуйте семи-
нар по звуку».

лаборатория опыта
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Калачёва Юлия

ОСВОЕНИЕ СИБИРИ...ОСВОЕНИЕ СИБИРИ...



Митченко Н.А. – художник-бутафор Канского драматического театра: «Чаще про-
водить подобные семинары – это ещё и обмен опытом между театрами».

Гуридов Г.Г. – художник по свету Абаканского Дворца молодёжи: «Очень интерес-
но, грамотно и качественно».

Валицкая О.И. – худ. руководитель РДК: «Спасибо, что привлекли зарубежных 
специалистов».

Шевчук Е.А. – директор МУК «Абаканский РДК»: «Спасибо за прекрасно органи-
зованный семинар».

За организацию семинара огромное спасибо руководителю 
Агентства культуры администрации Красноярского края Благих Зое 
Борисовне, которая открыла рабочую программу, а в завершение 
вручила всем участникам сертификаты. 

Спасибо Езиешвили Виталию Ивановичу – заместителю руково-
дителя Агентства – за оперативное решение всех проблем. Спасибо 
всем сотрудникам Агентства за слаженность и чёткость в работе во 
время подготовки семинара и в день его проведения.

Отдельное спасибо Красноярскому государственному театру музы-
кальной комедии, его директору – Русановой Наталье Ивановне – и 
замечательной команде специалистов, работающих в театре. 

У всех нас, приехавших в Красноярск для того, чтобы поделиться 
знаниями, навыками и опытом, – Фокичева А.Н, Древалёвой Е.П., 
Грязнова А.В., Ларри Буша и его жены Моники, Кельганова А.В., 
Крыловой Т.Н. и Белоусовой М.Б. – навсегда останутся очень тёп-
лые воспоминания о городе, о людях, о мощи и красоте Сибири. 

лаборатория опыта
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Гости семинара



Руководитель Агентства культуры администрации 
Красноярского края Зоя Борисовна Благих

Н
асколько для города важно это мероприятие?

Судите сами: все современные театры, даже с огром-
ным опытом работы и с богатейшей историей, сегод-
ня находят возможности применять в своей практике 

новейшие театральные технологи. С одной стороны,  это 
снижает расходы на постановку спектакля, позволяет сделать 
спектакль мобильным. С другой  – естественное старение 
наших зданий и сооружений приводит к  необходимости при-
спосабливать под новейшие технологии параметры сцены и 
геометрию зала. А ведь есть ещё и  зритель, который растёт и 
развивается вместе с нами, его невозможно привлечь исклю-
чительно именами звёзд или заслуженным прошлым. Сегодня 
зритель вправе требовать от нас реализации новых технологий, 
не хуже столичных. Размышляя на эти темы, мы пришли к 
выводу, что назрела острая потребность в проведении здесь, 
на территории Красноярского края, такого обучающего семи-
нара. 

– Какова география участников семинара?

Мы специально пригласили на семинар не только теат-
ральных работников города, но и наших коллег из дальних 
уголков Красноярского края – это осветители, звукорежиссё-
ры, работники клубных учреждений. Я считаю, что обучение 
специалистов учреждений культуры сегодня также является 
нашей задачей. Потому что не должно быть так, чтобы жизнь 
в столице коренным образом отличалась от жизни вдали от 
неё. Она должна стать настолько привлекательной, чтобы 
молодёжь захотела остаться здесь. Как видите, очень мно-
гие политические, общественные, финансово-экономические 
условия послужили основанием для проведения у нас семи-
нара. Кстати, подобное мероприятие проводится впервые не 
только в Красноярском крае, но и в России.

– Отвечают ли театры на территории Красноярского края 

требованиям времени, моды?

Конечно, технологическое состояние наших театров остав-
ляет желать лучшего, поэтому в последние три года мы начали 
серьёзную работу по их переоснащению. Мы имеем в боль-
шинстве случаев здания, которые строились в советскую эпоху, 
и поэтому самая большая задача – вписать какие-то новые 
технические процессы в уже существующие пространства. Но 
опыта практической реализации у большинства присутству-
ющих нет никакого. ДОКА помогает нам этот опыт приоб-
рести. Вот в чём преимущество этой компании: она не просто 
перепродаёт оборудование, она создаёт проект на основании  
особенностей зала, предлагает оборудование, которое отве-
чает нашим художественным задачам, монтирует его, обучает 
специалистов и ведёт гарантийное обслуживание. И учитывает 
при этом и художественные возможности заказчика, и его 
экономическое состояние. В этой связи они очень привлека-
тельные и ответственные партнеры: компания с социальным 
лицом, потому что любой технологический семинар – это 
очень высокие затраты, а ДОКА взяла все расходы на себя. 

К
огда раздался звонок Александра Николаевича Фокичева с многообещающим предложением посетить семинар в 
Красноярске, я недолго сомневался. Особенно принимая во внимание, что я никогда не был ещё так далеко на восто-
ке России, хотя наше оборудование давно и прочно поселилось во многих удалённых уголках вашей страны, напри-
мер, в Новосибирском оперном театре… 

Приближалось лето, было идеальное время для путешествия в Сибирь. Сначала мы с женой Моникой прибыли в Москву, эту 
беспокойную столицу России, где, кажется, никто никогда не останавливается. Температура воздуха зашкаливала, и мы с нетер-
пением ждали прохладной погоды в центре Сибири.

Наконец-то у нас появилась возможность увидеть этот край с высоты: мы пролетали какие-то большие реки, большие лесные 
массивы. Было полное ощущение бесконечности пространства…

В аэропорт Красноярска мы прибыли очень рано, сразу после восхода солнца, уставшие, но взволнованные. Первое, что пора-
зило – необычность аэропорта: пассажиры покидали площадку через маленькие ворота/дверь, смежные со зданием терминала. 
Из аэропорта – в недавно обновлённую  гостиницу «Красноярск» в центре города. Во время поездки любовались архитектурой и 
были поражены контрастом действительно впечатляющих каменных зданий и деревянных строений, удивительно хорошо сохра-

Ларри Буш

О ТЕАТРАХ, О СЕМИНАРЕ, О ДОКЕ... 

  путешествие

лаборатория опыта
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субъективный взгляд иностранного гостя
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нившихся. По прибытии в гостиницу мы 
безотлагательно отправились на завтрак 
– сказалось время перелётов, поэтому я 
очень обрадовался, когда увидел огром-
ную даже для России (!) порцию. Завтрак 
был великолепен. А потом – спать, спать, 
спать (мы всё ещё жили по европейскому 
времени).

Во второй половине дня, после отдыха, 
мы пошли в театр, чтобы приготовить 
нашу презентацию и отладить оборудо-
вание. Я был впечатлён профессиона-
лизмом техников театра музыкальной 
комедии, которые вместе с Александром 
Кельгановым – художником по свету 
«ДОКИ Медиа» – подготовили ADB 
WARP/M и другое наше оборудование 
для демонстрации на семинаре.

Семинар – это особенный день. Это 
напряжённая, но очень благодарная рабо-
та. Театральные профессионалы прибыли 
со всего Красноярского края. Люди очень 
заинтересовались выступлениями, вни-
мательно слушали объяснения, задавали 
вопросы. Я рассказывал о новых техно-
логиях, которые недавно стали использо-
ваться в ADB, таких как синусоидальные 
диммеры, представил моторизованные 
прожекторы WARP, пульты управления 
MENTOR XT. Всю значимость этого 
мероприятия я понял, когда увидел съё-
мочную группу красноярского телеви-
дения, которая освещала это событие. 
Очень жаль только, что мы не могли гово-
рить напрямую, и приходилось выражать 

свои чувства через переводчика. А чувств 
было много – для меня были особенно 
ценны интерес со стороны специалис-
тов и впечатляющее взаимопонимание. 
После выступлений я провёл специаль-
ный тренинг по пульту MENTOR для 
техников театра. Заработались так, что 
едва не забыли покинуть здание вечером 
и чуть было не опоздали на ужин…

Сибирская кухня – это особый рассказ. 
Мы с женой вообще любим пробовать 
местную еду. Без вкусовых впечатлений 
никогда не будет общих впечатлений. 
Вот и вечером в местном ресторане мы 
отведали чудесные сибирские блюда. И 
обслуживающий персонал был в высшей 
степени дружелюбным. 

Рано утром следующего дня вся рабо-
чая группа семинара на катере подни-
малась вверх по Енисею! Это невероят-
но широкая, большая и очень быстрая 
река. Сначала было дождливо, прохлад-
но и ветрено – определённо погода не 
очень-то располагала к путешествию. Но 
нам повезло: боги сжалились над нами, и 
ближе к полудню всё резко поменялось 
– голубизна неба и сияние солнца! Мы 
медленно прошли под известным мостом, 
изображённым на 10-рублёвой российс-
кой банкноте, и развернулись недалеко от 
знаменитой Красноярской ГРЭС, кстати, 
изображённой на другой стороне той же 
банкноты. 

Природа Сибири бесподобна – тайга 
начинается сразу за городом, зелени, кра-

соты так много, что невольно все почувс-
твовали даже какое-то бессилие перед 
этим свободным мощным пространс-
твом… В небольшом отдалении от берега 
было несколько деревень, в одну из кото-
рых мы заехали позже. 

Деревня называлась Овсянка. Это 
родина известного в вашей стране писа-
теля Виктора Астафьева, написавшего 
«Царь-рыбу». К сожалению, мы не смог-
ли понять все детали рассказа о его жизни 
и творчестве, но, тем не менее, было 
очень интересно увидеть, как жили люди 
в 19–20 веке в этом отдалённом месте на 
востоке России. Это, должно быть, была 
пусть трудная, но много более 
спокойная жизнь, даже при 
отсутствии всех замечательных 
вещей, которые нам доступны 

...Не поменяется ли менталитет людей, которые 
живут здесь, и они останутся такими же дружелюб-
ными и интересующимися, как и сейчас?
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сегодня. Там нас угощали обедом. Как всегда, всё было вкусно 
и, естественно, как полагается по русской традиции, с неболь-
шой порцией водки. Мы не отказались… 

На следующий день у нас ещё была запланирована рабо-
та – посещение театров и общение с техниками. Но мы с 
Моникой выкроили время, чтобы зайти в  музеи, походить по 
городу. Мне очень понравился местный рынок. Это не похоже 
на обычную атмосферу супермаркета, который вы найдете 
сейчас в любой точке Москвы, здесь продукты действительно 
свежие, прямо из близлежащих окрестностей. Мы очень долго 
переговаривались с леди, продававшей вкусную рыбу – мук-
сун, которую в результате в большом количестве приобрел 
господин Фокичев. Я же только сожалел, что не могу взять эту 
рыбу с собой, так как впереди нас ещё ждала Москва, а уже 
потом – дом… 

Когда мы случайно забрели на вокзал – прекрасно отрестав-
рированное здание, – Транссибирский экспресс был готов к 
отправлению в Иркутск. Как же Моника захотела сесть на этот 

поезд и отправиться дальше на Восток, как она сказала, «углу-
биться» в Сибирь. Возможно, у нас и получится, так хочется 
увидеть ещё и Иркутск, и Байкал!

В последний вечер нашего пребывания в Красноярске мы 
поднимались на смотровую площадку, на вершину горы, отку-
да на город открывается незабываемый вид – маленькие 
церкви и большие храмы, разбросанные по всей долине. Там 
я сказал себе, что это определённо то место, где я надеюсь 
снова побывать. Интересно увидеть, сохранятся ли малень-
кие деревянные дома, или архитектура города изменится? Не 
поменяется ли менталитет людей, которые живут здесь, и они 
останутся такими же дружелюбными и интересующимися, как 
и сейчас?

Возможно, мечта моей жены Моники и моя мечта осущест-
вятся, и мы найдём время для путешествия на Транссибирском 
экспрессе, чтобы увидеть и почувствовать Россию ещё 
лучше… 

P
.S. Хотелось добавить что-то к сказанному -  эмоционально, как всегда восторженно, но искренне, от души, но… 
В доме – музее Виктора Астафьева, бережно сохранённом людьми, знавшими его,  любившими когда-то и любящими 
сейчас, наверное, оберегаемом самой природой, временем, вечностью, я купила книгу – сборник его произведений. 
И поняла, что лучше, чем писатель, которого ещё при жизни называли «совестью нации» и  «кудесником соучастия», 

не скажешь…  
Виктор Астафьев «Царь-рыба»: 
«В такие  минуты  остаешься как  бы один  на один с природою и с  чуть  боязной тайной радостью  ощутишь: можно  и  нужно, 

наконец-то, довериться всему, что есть вокруг, и  незаметно для  себя отмякнешь,  словно лист или травинка под росою, уснешь 
легко, крепко и, засыпая до первого луча, до пробного птичьего перебора у  летней воды, с вечера  хранящей парное тепло,  
улыбнешься  давно забытому  чувству  -  так  вот вольно  было  тебе,  когда  ты  никакими еще воспоминаниями  не  нагрузил  
память,  да и  сам себя едва ли помнил, только чувствовал кожей мир вокруг, привыкал  глазами к нему,  прикреплялся к древу 
жизни коротеньким стерженьком того  самого листа, каким  ощутил  себя сейчас вот, в редкую минуту душевного покоя»...
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Интервью с художником по 
свету Михайловского театра 
М.З. Меклером читайте в сле-
дующем номере...

С
анкт-Петербургский госу-
дарственный академический 
театр оперы и балета им. М.П. 
Мусоргского обычно нахо-

дился в тени своего большого брата – 
Мариинского театра. Здесь не было ярких 
имен, не было громких премьер, и так 
сложилось, что и финансирование прохо-
дило по остаточному принципу. 

Ситуация изменилась в начале лета 
2007 года, когда генеральным директором 
театра был назначен известный петер-
бургский бизнесмен Владимир Кехман, 
сразу взявшийся за решение наболевших 
проблем. Последний капитальный ремонт 
проводился в театре более 40 лет назад, 
инженерные системы оказались изноше-
ны, сценический комплекс с середины 
прошлого века не модернизировался и 
устарел и морально, и физически. 

Хотя серьёзная реконструкция теат-
ра была отложена на два года, необхо-
димо было определить приоритетные 
задачи, решение которых позволило бы 
уже в новом сезоне создать более ком-
фортные условия для зрителей и испол-
нителей и расширить репертуар театра. 
Реконструкция постановочного осве-
щения оказалась именно такой задачей. 
Необходимо было не просто заменить 
силовую часть и парк оборудования, но 
создать многофункциональный комп-
лекс, который позволил бы проводить на 
сцене театра представления любого типа: 
классические балеты и оперы, мюзиклы и 
шоу, концерты и презентации. 

Специалистами компании «ДОКА 
Медиа» вместе с художником по свету 
театра Михаилом Меклером была раз-
работана спецификация оборудования. 
Основой системы управления постано-
вочным освещением стал пульт CONGO 
компании ЕТС, в силовую часть комплек-
са вошли 5 диммерных шкафов SENSOR+ 
(ЕТС) на более чем 500 регулируемых 
линий и шкафы прямых включений сис-
темы ADL Direct Control. 

В комплекс управляемого совета вошёл 
21 дистанционно управляемый прожек-
тор Source Four 750 в лирах компании 
City Theatrical, оснащённый автофоку-
сом и скроллерами, 15 сканеров с дви-
жущимся корпусом Alpha Spot 1200 HPE, 
10 счетверенных PAR-ов с движением 
– CS-4 Studio Due. Общий театральный 

свет создают более 40 четырёхкамерных 
светильников Aurora CYC и свыше сотни 
других театральных и профильных про-
жекторов производства компаний Selecon 
и ЕТС. 

Сроки проведения реконструкции, как 
это часто бывает, были очень сжатыми: с 
июля по сентябрь. За это время необхо-
димо было не только поставить, смонти-
ровать и наладить оборудование, но заме-
нить пять софитов, конструкция которых 
не позволяла установить на них новое 
оборудование, проложить силовые линии 
в трубах, проложить сеть управления сис-
темой. В качестве подрядчика по про-
ведению электромонтажных работ была 
выбрана компания «Орантус» (генераль-
ный директор М.А. Рыбников), с которой 
уже был большой опыт совместной рабо-
ты на реконструкции Александринского 
тетра и строительстве Мариинки-3. 
Компания «ДОКА – Санкт-Петербург» 
координировала ход работ на месте. 

Слаженная и чёткая работа участников 
проекта реконструкции позволила уло-
житься в сроки, и 6 октября 2007 года 
театр открыл свой новый сезон балетом 
«Дон Кихот».

Теперь театр носит название 
«Михайловский», подчёркивая тем 
самым, что это новый театр с новыми 
возможностями.
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Андре Брук, менеджер по развитию компании ADB

Ч
то из себя представляет «классический» фазовый 
метод  управления?
Прежде чем перейти к обсуждению транзисторных 
регуляторов света, и в частности их новых возмож-

ностей, обеспечиваемых применением технологии синусои-
дального/гармонического диммирования, мы быстро вспом-
ним  «классическую» технологию регулировки света, также 
известную как «фазовое управление». Для снижения элект-
рического напряжения на существующей нагрузке (лампе) 
фазоуправляемые диммеры используют тиристоры, симисто-
ры или транзисторы. Хорошо известным является график в 
виде «акульего плавника», отображающий уровень выходного 
напряжения, соответствующий половине мощности. 

график «переднего фронта», акула плывущая слева направо

Названия, используемые для таких диммеров: Forward Phase 
Control (FPC), Leading edge.

С помощью транзисторов Вы можете получить зеркальное 
отображение «плавника» диммера FPC: Reverse Phase Control 
(RPC), Falling edge.

график «заднего фронта», акула плывущая справа налево

Выбор между технологиями FPC или RPC зависит от типа 
нагрузки. Лампы накаливания отлично работают и в том, и в 
другом случае. При работе с индуктивной нагрузкой (стандар-
тные магнитные трансформаторы…) необходимо использо-
вание FPC, в то время как емкостные нагрузки (электронные 
преобразователи…) требуют применения RPC. 

Преимущества фазоуправляемых регуляторов света 
Простая схема: пара тиристоров, фильтр. Отработанная тех-

нология. Лёгкость управления. 
Недостатки фазоуправляемых регуляторов света
Ток «переднего» для FPC и «заднего» для RPC фронтов 

создает большие гармонические искажения и реактивные 
токи. При регулировке света снижается коэффициент исполь-
зования мощности, появляется необходимость в компенсации 
реактивной мощности (потребление кВА), возможно иска-
жение напряжения питания. Сечения проводов питающего 
трансформатора здания и нейтральной фазы (N)  в трехфазных 
кабелях питания должны быть большего размера из-за гармо-
нических искажений.  

Лампа накаливания создает акустический шум (нить накала 
«поет»). Понижение уровня этого шума возможно с помощью 
использования помехоподавляющих дросселей – хорошие 
фильтры всегда отличаются большими размерами. 

Что такое синусоидальное управление диммером? 
При синусоидальной регулировке освещенности для управ-

ления напряжением используются быстро переключаемые 
транзисторы. Диммер изменяет амплитуду выходного напря-
жения. На выходе сохраняется форма  напряжения питания. 

график PWM

Замечание: если напряжение питания имеет искаженную 
синусоиду, то на выходе будет то же самое искажение.

 
Преимущества хорошего гармонического регулятора света
Лампа накаливания работает бесшумно.
Синусоидальный диммер не вносит (почти) искажения в 

напряжение питания.
Снижение реактивной мощности диммерной системы.
Размер питающего трансформатора и трехфазного кабеля 

питания не увеличивается - снижение потерь в питающем 
трансформаторе.

Дополнительные преимущества возможны при использова-
нии синусоидальной технологии, но для этого необходимо 
проверить, поддерживает ли данные функции диммер, кото-
рый Вы собираетесь приобрести. 

Существует возможность управления уровнем пускового 
тока, что может увеличить срок службы лампы. Но это не 
должно приводить к подавлению вспышек (flash).  

Практически для любой нагрузки может выполняться вклю-

«Мистер Диммер» о диммерах«Мистер Диммер» о диммерах
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чение-выключение или плавная регули-
ровка света.

Синусоидальные диммеры препод-
носятся как регуляторы со встроенной 
защитой – и некоторые из них действи-
тельно таковыми являются. Плавкий пре-
дохранитель или автоматический выклю-
чатель нужно просто включить после сра-
батывания. 

Хороший диммер должен выдержи-
вать уровень пускового тока холодных 
галогенных ламп, короткое замыкание, 
отсутствие нагрузки и перегрузку, пере-
грев. Проверьте параметры диммера перед 
его приобретением!

Что синусоидальные диммеры не могут 
делать ?

Синусоидальные диммеры не могут  
«очистить» потребляемую от сети мощ-
ность,  «загрязненную» другим оборудо-
ванием. 

Недостатки синусоидальных диммеров
Синусоидальные регуляторы света 

намного сложнее и дороже, чем тирис-
торные устройства. 

Исключая работу с полным выходом 
(100%), потери (утечка) в синусоидаль-
ных диммерах  выше, чем в тиристорных. 
Это необходимо учитывать при расчете 
вентиляционной системы в месте разме-
щения диммеров. Это объясняет, поче-
му мобильные синусоидальные димме-
ры могут реагировать на перегрев при 
использовании в местах с повышенной 
температурой , например над сценой или 
на решетке телевизионной студии. 

Из-за ограничения электрического тока 
электродвигатели, требующие мощного 
броска тока при запуске, могут просто не 
запуститься. Синусоидальные диммеры 
можно сравнить с мощными импульсны-
ми источниками питания. Необходима 
качественная высокочастотная фильтра-
ция на входе и выходе для  обеспече-
ния бесперебойной работы других видов 
электронного оборудования. В конце 
концов, Вы хотите получить «бесшум-
ные» лампы, не создавая при этом помех 
в работе видео- и аудиоаппаратуры. 

Синусоидальные диммеры, предлагаемые 
компанией ADB Lighting Technologies

Компания ADB уже представила 
модули синусоидальных диммеров для 
EURODIM 3. Новое поколение стоек 
EURODIM будет выпущено  в 2008 году 
(с широким ассортиментом синусоидаль-

ных и тиристорных модулей). Возможно 
одновременное использование обеих тех-
нологий в одной стойке без каких-либо 
ограничений. Возможна замена модулей 
без перепрограммирования. Поэтому 
синусоидальные модули могут свободно 
перемещаться в соответствии с конкрет-
ными задачами. 

Синусоидальные модули EURODIM 
успешно прошли испытания с разнооб-
разным набором индуктивных и емкос-
тных, регулируемых и переключаемых 
нагрузок. Тестирование проводилось с 
HMI балластами (магнитными, компен-
сированными магнитными, электронны-
ми), очень маленькими нагрузками (всего 
один неоновый индикатор!), скролле-
рами, управляемыми прожекторами, 
импульсными источниками питания  и 
электронными преобразователями 12 V…

Новые тиристорные и синусоидальные 
модули EURODIM имеют аналогичные 
динамические характеристики, что поз-
воляет легко их комбинировать. 

Новые тиристорные модули имеют 
исключительно высокую эффективность, 
равную 99%, т.е. тепловые потери до 3 раз 
ниже, чем у конкурирующих товаров (1% 
потерь к 3%). Это очень хорошая новость 
для тех, кто заинтересован в уменьшении 
расходов на электроэнергию и вентиля-
цию в месте размещения диммеров. 

Не позволяйте модным словечкам оду-
рачить вас

Транзисторный диммер
Данная надпись информирует вас толь-

ко об активной составляющей устройства 
– это не говорит Вам ничего ни о его 
работе, ни об используемой технологии 
регулирования освещенности. С помо-
щью транзисторов вы можете выполнять 
как классическое управление FPC и RPC, 
так и синусоидальное. Вы также можете 
создать архитектурные регуляторы света с 
низкой чувствительностью.

IGBT и MOSFET
Это компоненты, типы транзисторов. В 

каких-то случаях лучше IGBT, в каких-то 
MOSFET. Выбор делается на основе тех-
нических данных и цены. 

Экономия энергии
Экономия энергии в осветительных 

комплексах возможна. Синусоидальные 
диммеры  снижают потери со стороны 
питания, но они приводят к  бОльше-
му выделению тепла в месте установки. 

Долгосрочная экономия энергии дости-
гается путем инвестирования в диммеры 
с малыми потерями, в кабели большего 
размера, в прожекторы с высокой эффек-
тивностью, такие как профилирующие 
прожекторы WARP. Начальные инвести-
ции выше, но в отношении текущих опе-
рационных расходов (включая расходы на 
нагревание, вентиляцию и кондициони-
рование воздуха) и состояния окружаю-
щей среды пользователь получает долго-
срочную выгоду.  

От редакции: 
Давайте посмотрим, в чем разница в 

сокращении потерь с 3% до 1%.
Допустим, у нас в диммерной установ-

лена система на 360 каналов по 3 кВт.
При потерях в 3%, при работе на полной 

нагрузке на каждом диммерном модуле 
будет выделяться 3000Вт х 0,03 = 90 Вт, а 
во всей диммерной  - 32,4 кВт!

В реальности, обычно используется 
не более 60% диммеров, поэтому общие 
потери составят около 20 кВт. Если же мы 
используем диммеры с потерями в 1%, 
то потери электроэнергии составят всего 
6,5 кВт. Представьте, что мы убираем из 
помещения диммерной нагреватель мощ-
ностью 14 кВт, который бы выделял 168 
тысяч килокалорий каждый час работы!

т е х н о л о г и и 
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...О российской  практике применения различных типов 
диммерных систем читайте в следующем номере...
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«Ассоль, слушай меня внимательно. Однажды утром, в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов 

белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу 

много соберется народу, удивляясь и ахая: и ты будешь стоять там. - «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» - спросят люди на берегу. 

Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе руки. - «Здравствуй, Ассоль! - скажет он».

А. Грин

и н с т а л л я ц и и
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 35

П
рохладной июньской ночью 
на невском берегу, растворив-
шись в двух миллионах таких 
же зрителей грандиозного шоу 

«Алые паруса», заворожённая светом, зву-
ком, ощущением единения, мечтала толь-
ко об одном – пусть всё это ещё немного 
продлится, пусть не заканчивается.  

Не искушённая подобными зрелища-
ми, и потому очень благодарная за то, 
что позвали, показали, объяснили, я, тем 
не менее, с тайным опасением думала об 
одном: а чем же будут удивлять народ в 
следующем году? Неужели можно сделать 
что-то красивее? 

Но меня успокоили…

Глеб Фильштинский –  создатель свето-
вой составляющей шоу: 

– Ну что тебе сказать, Юля?  Это   –  
река Нева, одна из самых коротких рек 
Европы – всего  72 километра, но самая 
полноводная река в Европе. В сечении 
Невы каждую минуту проходит рекор-
дное количество воды, полноводнее 
неё только Обь и Енисей.  Вот отсюда, 
именно с этого места начинался Санкт-
Петербург – в 1703 году Петр I зало-
жил Петропавловскую крепость. Сначала 
стены ее были деревянными, потом они 
были из красного кирпича, а уже при 
Екатерине они были облицованы гра-
нитом и до сих пор так и стоят. Место, 
где мы  находимся, называется аква-
тория Большой Невы: Троицкий мост, 
Дворцовый  мост, Биржевой мост. 

- И здесь проходят «Алые паруса»… 

Сколько лет?  

- «Алые паруса» – праздник речников, 
и проводится  лет 150. Но вот уже неко-
торое время он проводится по-моему. В 
прошлом году на «Алых парусах» пока-
зывали  кинохронику, - наш президент 
оканчивал школу – там «Алые паруса» 
времен В.В. Путина. Конечно, поскром-
нее тогда всё выглядело. Первую попытку 
освоить эту акваторию с точки зрения 
светового шоу,  я предпринял к 300-летию 
города Петербурга в 2003 году. Тогда было 
4 больших фонаря и много-много малень-
ких. Был запрет на использование всяких 
лазеров на Неве – и мы считали, что это 
не может получиться никогда. А сейчас 
сама видишь…

 - Кто режиссёр шоу?

- Режиссёр этого действия  - Василий  
Евгеньевич Сазонов  - мой давний друг, 
креативный  директор 5 канала. А начи-
нали мы ещё в 1989 году, он  был режис-
сером моего первого спектакля в ТЮЗе. 
Нам было по 19 - 20 лет,  мы ходили и 
говорили: «Как это нам доверяют такую 
махину?», Мы и сейчас ходим и гово-
рим: «Как это нам, таким разгильдяям, 
доверяют эту махину!?». Это же какие 
ресурсы - и административные, и городс-
кие, и финансовые! И самое главное, что 
подстраховаться невозможно: мы вчера 
видели кусок своеобразной репетиции, 
прикидка, а на самом-то деле, как всё 
получится, только сегодня можно было 
увидеть: с пиротехникой, вертолетами, 
кораблями и прочей фигнёй. 

- С какими трудностями столкнулись 

организаторы? 

 - Про трудности стоит ли писать? Хотя, 

… здесь не очень удачно расположен «зри-
тельный зал» - задник светлый,  потому что 
солнце садится за надписью «Газпром», а 
восходит за Петропавловской крепостью. 
И восходит через полчаса после заката. 
Эпиграфом можешь написать: «…одна 
заря сменить другую спешит, дав ночи 
полчаса». Вчера была самая короткая ночь 
в году… Время начала шоу в 1-40,  потому 
что  1-30 - это астрономическая полночь 
в городе Санкт-Петербург... И, конечно, 
ответственность. Шутки шутками, но это 
- огромная инсталляция с очень сложны-
ми художественными задачами. Всё шоу 
длится 27 минут. И это не только свет – 
фейерверк, зенитные фонари по берегам, 
парапланы, штандарт, яхты, баржи.  Шоу 
плотное, насыщенное, очень грамотное с 
музыкальной точки зрения…

- Кто составил эту композицию?

- В. Е. Сазонов и Олег Николаенко. 
Они составили очень точную по энерге-
тике музыкальную композицию. В про-
шлом году тоже звучала славная   музыка  
из фильма «Дети капитана Гранта», без 
нее никуда, штандарт не может ходить 
под другую музыку в городе Петербурге. 

- Расскажи о технологии записи музыки 

и световой партитуры.

-Технология. Мы с моим ассистентом 
Гидалом Шугаевым  две недели записыва-
ли партитуру в программе компьютерно-
го  моделирования  Wysiwyg и, думаю, что 
никто в стране  этим еще не занимался. 
Во всяком случае, я не слышал.

 - Как расположено оборудование?

- Здесь несколько больших объектов: 
первый объект - это Стрелка, второй - это 
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пляж Петропавловской крепости, третий 
- это колокольня Петропавловской кре-
пости, четвертый  - это световые баржи, 
которые  стоят в акватории, пятый объ-
ект - это парусник-штандарт,  который, 
оборудован приборами и Расстральные 
Колонны. Всё управление сведено на еди-
ный интегрированный комплекс управле-
ния, который находится здесь, на дебар-
кадере на набережной. Пульт Compulite, 
он простой, но достаточный  по мощнос-
ти – справляется с таким огромным коли-
чеством аппаратуры.  Он «проглатывает» 
тайм код световых положений, которых 
около ста. Каждое световое положение 
привязано с точностью до десятой доли 
секунды к тайм коду звука. Функция син-
хронизации звука и света по тайм кодам 
называется SMPTE. У многих пультов 
есть эта  функция, но редко, кто ею поль-
зуется. Функция SMPTE - вещь блес-
тящая и дающая огромные творческие 
возможности. Многие говорят: «Руками 
надо чувствовать – переводить». Это все 
ерунда полная. Когда идет музыкальное 
действие, тайм код вещь абсолютно неза-
менимая… 

- Как же передается сигнал управления? 

- Понятно,  провода на такие расстоя-
ния через  водную поверхность не очень 
то протянешь. Два года подряд мы сами 
занимались этим вопросом - передавали 
сигнал с помощью радиоETHERNET, но 
возникали проблемы: задержки сигнала, 
какое-то его пропадание, скорее всего 
это связано со службами ФСО. А в этом 
году мы решили не рисковать, так как  
и бюджет проекта, и масштаб проекта 
выросли в геометрической прогрессии. 
Организаторы пригласили немцев  - спе-
циалистов по «передаче  мысли на рас-
стояние», которые имеют опыт  таких 
больших шоу. Да, из пульта  «не  выходит»  
dmx, мы используем передачу информа-
ции  artnet - это стандартная компьютер-
ная  световая сеть, которая раздается  при  
помощи немецкой радиоустановки на все 
объекты, а там стоят ETHERNET - при-
емники, потом -  гейты, которые  прини-
мают сигнал и транслируют его  в dmx. На 
колокольне Петропавловской крепости 
стоит вся своя принимающая система. 
Лазеры  управляются по этой же сети  в 
реальном времени…

- Ты кем себя больше ощущаешь – худож-

ником или администратором?

- На самом деле 95% моей работы здесь  
- это   абсолютное администрирование. 
Много подрядчиков, арендные компании: 

здесь часть московского  оборудования из 
компаний  «Рентал» и «Лайтмастер», пара 
питерских субподрядчиков  и ещё одна 
немецкая компания.   

- Сколько всего приборов, можешь ска-

зать?

 - Сотни три. Или больше. Много серь-
езных больших приборов: 7-киловаттные 
ксеноновые лампы с синтезом света, 18-
киловаттные приборы «ARRI», приборы 
на 4 киловатта, французские эклайты, 
итальянские «Kolorado 2500»,  линейка 
CP Colorов,       которая меняет цвет коло-
кольни. Штандарт пойдет - у него пару-
са тоже будут подсвечены  CP Colorами 
CLAY PAKY. Ну и штук четыреста - пять-
сот PARов - 200 на пляже, 120 на колон-
нах, штук 30 на яхтах - сопровождении 
штандарта - все это имеет автономное 
питание, везде стоят генераторы. То есть 
еще одни подрядчики - это  генератор-
щики, а ещё - баржи, буксиры, катера, 
которые нас возят по Неве.

- Армию ты тоже задействовал? 

- Два года назад я попытался использо-
вать в акватории пушки Super Trouper – 
четырёхкиловаттный ксенон, но это ока-
зались выброшенные деньги. Арендную 
компанию не волнует, дал эффект или не 
дал эффект прибор, который ты поста-
вил. Пока военные машины заменить не 

и н с т а л л я ц и и
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другую спешит, дав ночи полчаса»...
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C
ерия Alpha 300 от Clay Раку 
Alpha Spot HPE 300. Компактный, легкий, очень 
тихий, простой и удобный в работе прожектор, с 
необычайно ярким световым потоком (16,000 люкс 

[15°] на 5м), выдающимися оптическими и графическими 
возможностями. 

Alpha Spot HPE 300 – самый оснащенный среди интеллек-
туальных прожекторов своей категории SPOT:

Электронный балласт; широкий диапазон апертуры раскры-
тия луча (ZOOM 15-40 градусов); система синтеза цвета CMY; 
колесо с дихроичными цветами и фильтрами СТО и СТВ; 15 
гобо (8 фиксированных и 7 вращающихся индексируемых и 
быстро заменяемых  гобо); морфинг эффект; вращающаяся 
индексируемая призма; линейный фрост; линейный диммер 
0-100% на отдельном канале; высокоскоростной ирис и строб; 
электронный RESET с пульта управления; электронная пере-
установка каждого эффекта; электронная проверка каждого 
параметра; малошумная версия, специально разработанная 
для театров и телевидения.

Alpha Spot HPE 300 – идеальный инструмент для профес-
сионалов. Область применения – там, где требуются интеллек-
туальные прожекторы с небольшими размерами и выдающи-
мися техническими возможностями.

Alpha Spot 300 
Этот прожектор обладает той же оптической и графической 

системой как Alpha Spot HPE 300: 
широкий диапазон апертуры раскрытия луча 15-40 градусов, 

2 колеса с 16 дихроичными цветами и фильтрами СТО и СТВ, 
15 гобо (8 фиксированных и 7 вращающихся индексируемых 
и быстро заменяемых  гобо),  морфинг эффект, вращающаяся 
индексируемая призма, линейный диммер и т. д.).  

Alpha Spot 300 – это пример идеального сочетания формы 
и содержания. 

Alpha Wash 300
Компактный, легкий, тихий, очень простой, удобный в 

работе интеллектуальный  прожектор заливающего света с 
необычайной яркостью. Система синтеза цвета CMY и спе-
циальное колесо с дихроичными фильтрами и фильтрами 
коррекции цветовой температуры позволяют получить любую 
требуемую тональность и незабываемое качество цвета. 

Диммер 0-100% на выделенном канале и специальная мало-

шумящая версия прожектора – 
стандартные элементы для серии  
Alpha.  Двухуровневый фрост 
на отдельных каналах способен 
линейно менять параметры све-
товой заливки, позволяя исполь-
зовать прожектор даже на очень 
коротких дистанциях.  Благодаря 
универсальным техническим воз-
можностям и небольшим габари-
там Alpha Wash 300 подходит для 
широкого спектра применения.

Alpha Beam 300
Это эксклюзивный интеллек-

туальный прожектор  Clay Раку, 
обладающий супер концентриро-
ванным световым лучом. Новая 
оптическая система позволяет, 
используя 300 Вт лампу, втрое 
превосходить яркость обычного 
заливающего интеллектуального  
1200 Ваттного прожектора, бла-
годаря генерации яркого концен-
трированного луча с апертурой 
в 8 градусов. Кроме этого Alpha Beam 300 
обладает и другими техническими возмож-
ностями:

Электронный балласт; система синтеза 
цвета CMY; колесо с дихроичными цветами 
и фильтрами СТО и СТВ; 8 фиксированных быстро заменя-
емых  гобо; линейный фрост; линейный диммер 0-100% на 
отдельном канале; электронный RESET с пульта управления; 
электронная переустановка каждого эффекта; электронная 
проверка каждого параметра; малошумная версия, специально 
разработанная для театров и телевидения

Alpha Beam 300 – идеальный мувинг лайт для «живой рабо-
ты» - создания незабываемого эффекта динамического проре-
зания пространства острыми световыми иглами ярких лучей.

Все эти особенности приборов серии Alpha 300 позволяют 
широко применять их в театрах, на  телевидении, на корпора-
тивных мероприятиях, в клубах, в прокате.

может ничто, потому что их мощность киловатт 15 в нашем 
электрическом эквиваленте. Там же нет ламп -  угли. Это 
настоящая старинная вещь – угли горят, а между ними -  дуга. 
Вещь! Это  те самые, которые сделаны ещё в 41 году. 

- Какова специфика уличного праздника, уличного света?

-Во-первых, тут вообще всё надо решать на  берегу.  В театре 
можно сидеть  и править  процессы,  здесь у нас каждый  день 
аренды приборов и  день работы всех служб стоит бешеных 
денег. Монтаж и подготовка оборудования проходили очень 
коротко.  Координация работы большого количества компа-
ний,  всё время находишься на грани фола… Дождь, мокро,  
песок влажный… Но все приборы -  в уличном исполнении, и 
на всякий случай куплено 800 кв. километров полиэтилена… 
Солярка  - как достать солярку, сколько стоит солярка, как 

доставить солярку на баржи… 
- Глеб, что я могу сказать,  классно это…

-  Успех зависит от такого количества вещей, но самое 
страшное, что если первые двадцать минут не задались, то и 
«до свидания» - второго концерта не будет. Шоу - вещь одно-
разовая. Но меня радует, что нужная вещь. И что важно – не 
на государственные деньги. Город не платит никаких денег, он 
только тратит административные ресурсы. Все деньги спон-
сорские. 

- А на следующий год что придумаешь?

- Приезжай, посмотришь…

Дважды приглашать меня не надо. Приеду. 
                                                                          Калачёва Юлия 

Clay Раку. Серия Alpha 300
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НИКАКИХ СОМНЕНИЙНИКАКИХ СОМНЕНИЙ
Александр Фокичев

Н
икаких сомнений нет: только 
одна выставка может претен-
довать на звание всероссий-
ской в области професси-

ональных шоу-технологий – «Музыка-
Москва».

В структуре выставки сформировались 
подразделы – музыкальные инструмен-
ты, профессиональный звук с возмож-
ностью демонстрации, «Оборудование. 
Технологии. Инсталляции.» – выставка 
внутри выставки. Именно в этом пави-
льоне располагалась главная экспози-
ция ДОКИ. Наша цель на выставке 2007 
года – подтвердить главное направление 
деятельности компании: ДОКА – гене-
ральный подрядчик по сценическим тех-
нологиям. Также хотелось напомнить, 
что, помимо этого, мы остаёмся крупней-
шим российским дистрибьютором широ-
кой номенклатуры профессионального 
светового оборудования! 

Наше преимущество – максимально 
полное предложение продукции миро-
вых производителей из одних рук! Кто-
то продаёт ETC, кто-то Selecon, кто-то 
Compulite. И только ДОКА может пред-
ложить устойчивые прямые поставки 
как официальный дистрибьютор ADB, 
Compulite, Selecon, ETC, Spotlight, 
Centonove, Rosco, Clay Paky, LSC, City 
Theatrical...

Выставка дала нам возможность пока-
зать две складские программы – всё 
семейство пультов Maxim от австралий-
ской компании LSC и всё знаменитое 
семейство прожекторов Source Four от 
компании ETC в наличии на складе 
ДОКИ и готово к немедленной поставке!

На стенде состоялась российская пре-
мьера новой линейки компактных, но 
очень эффективных управляемых про-
жекторов Alpha 300 от Clay Paky.

Также состоялся премьерный показ 
системы управления светом EOS от ETC. 
Напротив нашего стенда располагался 
стенд ETC, и специалисты обеих компа-
ний могли продемонстрировать возмож-
ности пульта – на сегодняшний день, 
безусловно, одного из самых сложных и 
обладающих наибольшим набором фун-
кций для профессиональной постановки. 
Стоит заметить, что специалисты ДОКИ 
первыми в нашей стране прошли обу-
чение работе на этом пульте, и в наших 
планах – использовать систему EOS для 
управления светом на реконструируемой 
сцене Большого театра.

Компания ADB также впервые предста-
вила в России свой новый пульт Mentor 
XT. Это наш старый знакомый Mentor, 
который успешно работает во многих оте-
чественных театрах, только его функции 
расширены с учётом пожеланий опера-
торов по свету: количество мониторных 
выходов возросло до 4-х, расширен блок 
прямых субмастеров до 48  с возмож-
ностью установки дополнительных кры-
льев до 96; добавлен модуль управления 
интеллектуальным светом.

Отдел сценических материалов со своей 
экспозицией уже по традиции располагал-
ся в соседнем павильоне. Композиция из 
огромных цветов, созданная замечатель-
ным театральным художником Татьяной 
Крыловой, позволила оценить возмож-
ности различных декорационных плёнок, 
красок и света во взаимодействии. 
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С
тало хорошей традицией писать 

в нашем журнале о состоянии 

дел в высшей профессиональной 

школе. Стало плохой традицией 

писать о проблемах, главная из которых 

– отсутствие стандарта на профессию 

художника по свету. Мои собеседники – 

Владимир Лукасевич и Елена Древалёва. 

Как только возникает необходимость 

оценки происходящего в сфере вузовского 

обучения по интересующей нас специаль-

ности, лучше экспертов не найти: они оба 

в профессии, оба преподают.

Часть первая. 
Оптимистическая трагедия
Владимир Лукасевич, про-

фессор кафедры Академии 
театрального искусства 
(ранее Ленинградский госу-
дарственный институт теат-
ра, музыки и кинематогра-
фии – ЛГИТМиК), Санкт-
Петербург:

– В прошлый наш раз-
говор мы только рисовали 
перспективу на будущее. А 
сегодня передо мной стоят 
серьёзные проблемы, кото-
рые я постоянно решаю, 
прежде всего для себя. Первая проблема 
– кого набирать на курс? Когда я набирал 
уже теперешних третьекурсников, думал 
о том, что у нас заведение академическое, 
материальная база слабенькая, и в рам-
ках театральной академии практических 
занятий в полном объёме я предоставить 
не смогу, поэтому первый курс – 99,9% 
студентов, которые работали в теат-
ре. Тех, которые или ставили спектакли 
как художники-постановщики, или, как 
минимум, были осветителями. А учить-
ся они пришли, чтобы «заостриться» в 
профессии, в её концептуальном и тео-
ретическом понимании. На тот момент 
это были совершенно правильные рас-
суждения. Но, как выяснилось, несмотря 
на то, что образование у нас бесплатное, 
ребятам как-то надо существовать, им 
где-то надо работать, и времени на реаль-
ные занятия катастрофически не хватает. 
Программу, которую я написал, освоить 
до такой степени как надо бы они не 
успевают. И я понимаю, что в этой ситуа-
ции студенты-школьники были бы пред-

почтительнее. Вот параллельный курс 
художников-технологов: они пришли со 
школьной скамьи, и для них это нормаль-
но – полдня просидеть в библиотеке. А 
для моих ребят провести полдня в библи-
отеке значит пропустить какую-то работу. 
Набирать следующие курсы из школьни-
ков – где взять материальную базу для 
практических занятий?

– Может быть, что-то перенять из 

зарубежного опыта?

– Подсмотреть? На Западе всё очень 
просто: учреждается фонд, и ребята, учась 
в университете, получают стипендию от 
фонда. А когда заканчивают, их берут 
на стажировку в какой-нибудь театр, 

например Metropolitan Opera, 
и выпускник год работает за 
счёт этого фонда. Театр на 
него деньги не тратит, но при 
этом он набирается опыта. За 
это время он выпускает энное 
количество спектаклей как 
ассистент приличного худож-
ника по свету и спокойно 
может выходить на Бродвей. 
Вот подход.

– Сколько человек учится у 

Вас на курсе? 

– Осталось шесть. Поступило 
десять. На самом деле это нормально. 
Поскольку программа тяжёлая, я пони-
маю, что немного перебрал, особенно для 
первого курса. Ох, как тяжело им было. 

– За счёт общеобразовательных дисцип-

лин? Или специальность тяжело даётся?

– Вся тяжесть программы заключается 
в том, что по положению постановоч-
ного факультета она должна включать 
базовые дисциплины, которые входят в 
стандарт образования, вплоть до начер-
тательной геометрии и сопромата. Плюс 
я продлил занятия живописью до трёх 
лет, хотя положено год. Это же нагрузка! 
На первом курсе – серьёзный курс элек-
тротехники–светотехники–электроники, 
чтобы за первый курс обучения они знали 
теорию светотехники, начиная от физики 
и оптики. Потому что на втором курсе мы 
уже начинаем заниматься более профес-
сиональными вещами, плюс психологией 
восприятия света, физиологией зрения, 
теорией композиции. Объём сумасшед-
ший, но я не представляю, как сделать его 
меньше. Мы же говорим, если хотите, о 

чистом, правильном образовании худож-
ника по свету. 

– Может, как раньше, отдавать их в 

«подмастерья» к большим художникам? И 

не мучить сложными дисциплинами…

– У меня тоже есть ассистенты. Я учу 
их работать – как работаю я. Какой бы я 
ни был – талантливый, бесталанный. Я 
учу их быть мною. Это не школа. Речь же 
идёт о том, чтобы человеку дать понима-
ние профессии, чтобы он, исходя из этого 
понимания, стал тем, кем он может стать. 
Мои студенты, получив академический 
запас знаний, спокойно могут пойти 
ассистентами к Дамиру, Глебу или Мише 
Меклеру. Но, я убеждён, никто из нас не 
сможет дать профессию тому человеку, 
который бегает и носит за нами папку и 
называется ассистент.

– А ты можешь уже сейчас, глядя на 

своих студентов, понять, кто из них обла-

дает большим творческим потенциалом, 

а кто будет просто хорошим ремесленни-

ком?

– Тех, кто не обладает потенциалом, мы 
отсеивали во время отборочных. В любом 
случае – это лотерея, но в моём представ-
лении все, кого мы набрали, обладают 
потенциалом. Не у всех он одинаковый. 
Но у меня есть студент, на которого на 
первом курсе я смотрел как на будуще-
го исполнителя и только. А тут вдруг, 
последние полтора семестра, прорыв – 
человек начал видеть, мыслить. Курсовые 
работы меня приятно удивили.

– Что собой представляет курсовая 

работа? 

– Например, задаётся композиция, и 
рассматриваем мы её с одной точки, ска-
жем, с точки зрителя, сидящего в зале. 
И вся дальнейшая работа происходит с 
этой единственной композицией. Задача 
простая – сделать шесть её вариантов при 
помощи света и цвета. Запрещено поль-
зоваться фактурой, материалами. Только 
свет и цвет. Надо передать ощущения 
страха, гнева, радости, умиротворённос-
ти. На выбор – любое чувство. Они долж-
ны предоставить некое описание этого 
чувства. Как они его понимают, с какими 
цветами оно ассоциируется, какие цвета 
имеют исторические корни этого чувства. 
Потом, исходя из вышесказанного, выби-
рается палитра фильтров, которые они 
планируют использовать. Параллельно с 

проблемы,  мнения
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...Но не надо смотреть, какие приходят, 
давай смотреть, каких выпустим... 



этим они должны найти некий аналог в 
живописи или фотографии и разобрать, 
каким способом художник достиг своих 
целей. Прелесть заключается в том, что 
это – абсолютно белая композиция: куби-
ки, пандусы, ступеньки, всё что угодно. 

– Бытует мнение, что существуют 

московская, питерская, какая-нибудь 

ещё (например, красноярская) световые 

школы… То есть, получится огромное коли-

чество школ?

– В этом нет ничего плохого, хотя я 
думаю, что ты ошибаешься. На самом 
деле нет питерской или московской 
школы – есть школа, и есть её интерпре-
тация. А школа – она одна. И главное в 
ней – профессионализм. Хотя по моему 
личному опыту получается, что профес-
сионалы в нашей стране невыгодны… Я 
предложил ещё на первом курсе, чтобы 
мои студенты сделали совместный про-
ект с параллельной кафедрой – со сце-
нографами. Для того, чтобы научились 
работать друг с другом и чтобы это стало 
нормой. В театральной академии меня не 
поддержали – всё расписано по часам, и 
если моему курсу добавить час – лекцию 
с режиссёром, то, грубо говоря, у кого-то 
этот час надо отнять. Но, в то же время, 
приходит режиссер и, в силу своей пози-
ции, диктует правила игры художнику по 
свету в полной убеждённости, что имеет 
на это право. Формально имеет право, 
но он хотя бы должен знать азы света. 
Один из величайших сценографов сов-
ременности – не буду называть – глядя 
на меня, заявил, что профессии худож-
ника по свету вообще нет, мол, вы эту 
профессию придумали, чтобы получать 
гонорары. 

– Если ты говоришь, что умирает про-

фессионализм как таковой, то зачем тогда 

тратить мысли, здоровье, время на то, 

чтобы растить профессионалов? 

– Есть такая болезнь, называется – 
недержание. Это надо куда-то девать, 
жить с этим невозможно и умереть с этим 
невозможно… 

Часть вторая. 
Соло для часов с боем
Елена Древалёва, преподаватель 

школы-студии МХАТ, Москва:
– Я в этом году не была на вступитель-

ных экзаменах – была занята. Спросила у 
Дамира, что за люди идут. Он говорит, идут 
совершенно невнятные, растекающиеся. 
«Но не надо смотреть, какие приходят, 

давай смотреть, 
каких выпустим», 
– сказал Дамир 
Исмагилов. В этом 
году выпустились 
очень крепкие 
ребята. За 4 года 
обучения проис-
ходит становле-
ние людей, они 
начинают как-то 
самоопределять-
ся, начинают мыс-
лить и сами себе строить. Ведь мы только 
даём ориентиры, а дальше они сами…

– Что всё-таки написано у них в дип-

ломах?

– Факультет театрально-декорационно-
го искусства, художник-технолог сцены. 
«Художник по свету» мы не имеем права 
писать – нет стандарта на профессию, 
поэтому мы пишем «факультативно изу-
чил такие-то дисциплины». 

– О том, что не существует стандарта, 

мы говорили, по-моему, года три назад?

– Никто не хочет этим заниматься. 
Это очень сложно. У нас учебная про-
грамма написана – всё сделано, но её 
нужно согласовать на учёных советах в 
министерстве образования, и возглавля-
ет всё это, кстати, ректор ЛГИТМиКа. 
Я с ним встречалась, показывала все 
наши наработки. Он спросил: «Сколько 
у вас будет учиться студентов?» Я говорю: 
«Максимум 10 – минимум 4». «И что, 
на четырёх человек министерство будет 
отдельно писать программу? Вы издева-
етесь?» И всё. 

– У вас – четыре, у Владимира Лукасевича 

– шесть…

– Но, оказывается, это не аргумент. 
Хотя по стране наберётся не менее 60 
человек.

– С другой стороны, кто будет их обес-

печивать работой? 

– Их не надо обеспечивать местом 
работы: как правило, они уже работают, 
или в театре, или ещё где-то. Не повы-
шать образовательный уровень невоз-
можно. Второй вариант. Мы написали 
с Дамиром программу для заочников. Я 
пришла к заведующей по учебной рабо-
те студии МХАТ – Наталье Аркадьевне 
Артемьевой. «Ты с ума сошла? Кто будет 
ими заниматься?» Нет человека, который 
бы этот процесс курировал. 

– Это похоже на саботаж на государс-

твенном уровне…

– Значит, у государства есть дела поваж-
нее. Может, необходим какой-то новый 
виток нашего развития, мы соберёмся 
с силами и пробьём эту стену... Кстати, 
сценическими технологиями занимает-
ся ГИТИС – готовит сценографов, но 
по свету там просто читают дисциплину 
«театральный свет». Среднее образование 
– ТХТК, у них дисциплина называется 
«светорежиссура». Там очень серьёзная 
база – начинают с математики, с физики, 
с природы процессов. Там великолепный 
музей – аудитория с советскими прибо-
рами 70-х годов, которые в театре уже не 
всегда встретишь… 

– Надо создавать музей театрального 

освещения…

– Обязательно. Необходимо это всё 
собрать – оно же растворится, постепен-
но исчезнет, если этим не заняться… Это 
ведь тоже часть нашей профессии. 

– Которую некоторые, по словам 

Владимира Лукасевича, профессией и не 

считают…

– Самое ужасное – диапазон отноше-
ния: кто-то возносит профессию худож-
ника по свету, а кто-то топчет ногами. 
И в школе-студии отношение к нам с 
Дамиром неоднозначное. Время от вре-
мени поднимаются разговоры о том, что 
надо закрыть постановочный факультет. 
Это, мол, актёрская школа. А сценичес-
кие профессии не нужны. Но я скажу и об 
обратной стороне. В Ленком меня пригла-
сил Олег Аронович Шейнцис. Процентов 
на 50 всего того, чему я научилась по 
художественной части, – благодаря ему, 
наблюдая, как он работает. Несмотря на 
то, что он первый, кто не считал нашу 
профессию профессией. Но я смотрела, 
как он ставит свет и как он видит. Я видеть 
сцену научилась только у него. Это для 
меня такая школа была. Поэтому если мы 
вдруг будем учить художников по свету, 
их обязательно надо как-то прикреплять 
к сценографам первой величины.

– Ведь будем же учить?

– Конечно!

проблемы,  мнения
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В
от мы добрались и до Западной Сибири! «Медвежий угол» – великолепный гостиничный комплекс в Сургуте. Город с 
уникальными традициями древних времён и с возможностями XXI века. Жители города издревле поклоняются богине 
медведице – по легенде она приносит счастье и удачу. Вот и назвали комплекс «Медвежий угол». А клуб при гостинице 
– «Gallery Club». Проектированием и техническим оснащением клуба занималась наша компания. 

Тонкий вкус, респектабельность, высочайший уровень концертных программ и обслуживания – главные составляющие успе-
ха этого клуба. В клубе проходят лучшие шоу в стиле «кабаре», эротик-шоу, шоу российского поп-арта, музыкального формата 
«evrodance» и «ретро», а также шоу в стиле «stand up comedy».

Техническое оснащение клубного пространства решено исходя из пожеланий заказчика – максимально унифицировать воз-
можности клуба. 

Архитектурно он выполнен двухуровневым, с поднятой центральной частью и сценической площадкой на одной из стен. 
Оборудование располагается на фермовых конструкциях в центральной части и балконах верхнего уровня зала.

В проекте использованы световые приборы нескольких фирм-производителей. Центральное место занимают сканеры и «голо-
вы» компании Clay Paky. По своим техническим и потребительским качествам они как нельзя лучше подошли под придуманную 
концепцию.

«Головы» Clay Paky Stage Color 300 «AE», обладая феноменально малыми размерами, вписались в такие места для установки, в 
которые другие приборы не смогли бы ни поместиться, ни тем более работать. Этот факт позволил равномерно распределить эти 
приборы по потолку второго яруса. Stage Color 300 «AE» потрясающе многофункциональны. Их количество, технические воз-
можности и места расположения позволяют оператору, без особых усилий, формировать цветовой «холст» в центральной части. 
Сканеры «Mini Scan HP3» обеспечивают графическое наполнение. С их помощью оператор создаёт разнообразные «цветовые» 
картины. Сцена освещается универсальными прожекторами серии MULTIPAR 575 компании Centonove. Они универсальны и 
при своих малых размерах позволяют изменять углы раскрытия луча в больших пределах. Дополняют инструментарий светоопе-
ратора концертные светильники серий PAR 56 и PAR 64.

«Эффектная» поддержка целостности световых картин решена с помощью генераторов дыма JEM компании Martin, мощных 
стробоскопов серии Flash и ультрафиолетовых светильников серии Blacklight 400 компании Centonove.

Всё светотехническое оборудование управляется консолью MAXIM/LP компании LSC. Простота управления и интуитивно 
понятный интерфейс снискали пультам этой серии «народную» любовь и признание. С их помощью можно профессионально 
«командовать» инсталляцией любой сложности – от небольшого клуба до большой театральной постановки.

Звуковое оформление клуба решено в «классическом» стиле.

Основой инсталляции служат акустические систе-
мы французской компании APJ. Классическое рас-
положение АС в зоне «танцпола», то есть четыре 
АС по четырём сторонам, и сабвуферы под сценой 
позволяют в полной мере раскрыть и передать мно-
гообразие музыкального материала. В дополнение к 
АС на танцполе в каждом «кабинете» верхнего яруса 
клуба располагается своя АС для локального подзву-
чивания данной области пространства. В результате 
в каждой, даже отдалённой точке клуба, посетитель 
слышит яркий, неискажённый звук. Что приятно!

Акустика – APG – уже не нуждается в рекоменда-
циях: это действительно замечательный звук.

Вот что сказал владелец комплекса «Медвежий 
угол» Сергей Рябов: «Я доволен тем, как ДОКА выпол-

нила работу. Другого такого клуба по свету и звуку в 

нашем городе нет. Он – лучший. У нас особый климат: 

суровая зима и короткое лето. С вашими приборами 

ярче и теплее жить». 

Роман Дрепа
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...Техническое оснащение клубного пространства 
решено исходя из пожеланий заказчика – макси-
мально унифицировать возможности клуба... 
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Сначала в моей  жизни появился Кирилл Крок, затем - театр «Модерн», директором 
которого он является. Потом появились необыкновенной красоты фотографии 
декораций спектакля «Мои дорогие мужчины», и сразу захотелось посмотреть на них 
воочию. Маргарита Белоусова ехала в театр с чисто профессиональным интересом 
– декорации выполнены на экранах, поставленных ДОКОЙ, а я присоседилась «за 
компанию». Ехала открывать для себя театр, в котором никогда прежде не была. 
Открытие приятно удивило, давно зревшее стало безоговорочным: модерн  - мой 
любимый стиль… Спектакль о любви и о времени, которому любовь не нужна. В зале 
автор – Рустам Ибрагимбеков – великий и очень импозантный, в белом костюме 
парижского кроя… Сам он – очень нездешний, а вот написал о нас недавних, может, 
чуть сутрировав, но узнаваемо, и потому страшно.  Писать о постановке  - это 
дело театральных критиков. А вот о декорациях, об  ощущениях, об атмосфере – из 
подслушанного мною разговора Кирилла Крока и Маргариты Белоусовой, пока мы 
бродили по сцене, опустевшей после спектакля …

К
.Крок – О декорациях. Все, 
наверное, началось с кресла, 
которое я нашел в одном мага-
зине, торгующем мебелью под 

старину, и вот уже под этот стиль все 
остальное стали подтягивать… 

М.Б. - Поэтому, когда смотришь спек-
такль, все кажется гармоничным…

К.К. – Вообще-то, этот спектакль 
рожался очень тяжко, потому что, навер-
ное, у нас не было лидера, который мог 
бы взять ответственность на се6я и ска-
зать, что должно быть так. Появился 
замечательный художник – Михаил 
Ромадин, он придумал, что действие про-
исходит в Москве. Он сделал потрясаю-
щий эскиз панорамы Москвы. Вообще, 
спектакль планировался на большой 
сцене,  и огромная целиковая панорама 
города была главным элементом деко-
рации, в которой присутствовали двер-
ные проемы - из них выходили актёры. 
А потом мы постепенно перебрались на 
малую сцену, и всё надо было приспосо-
бить к ней. Художник как-то отстранил-
ся, чуть обиженный, что сцена малая, и 
отказался переделывать  сценографию. 
«Делайте, что хотите». Пришлось делать. 
Уже зная законы малой сцены, я пони-
мал, что никакой писаный задник не пой-
дет, он будет смотреться просто тряпкой, 
дёшево, напоминать сельский клуб.  И 
тогда я вспомнил о прекрасных экра-
нах из ДОКИ и предложил использовать 
их. Возникла другая проблема: режиссер 
настаивал на цельной панораме города, а 
я понимал, что горизонт мы здесь никогда 
не натянем, не получится идеально глад-
кой поверхности. Спасла замечательная 

идея, почему бы нам не выстроить всю 
декорацию на картинах, тем более дейс-
твие происходит в доме профессора. Всю 
панораму разрезали на три части, сделали 
дорогие багеты и поставили сюда. Уже 
тогда все стало ясно: мы делаем рамы, 
за ними - ферма, на ферму прекрасно 
все натягивается. Главным требованием 
режиссера было, чтобы декорация  «не 
работала напрямую», чтобы задники 
жили своей жизнью, передавая настрое-
ние, состояние героев и т.д.

М.Б.: -Декорации потрясающие, дейс-
твительно…

К.К.: - Во многом благодаря Вам. 
М.Б.: -Это – экраны с цифровой печа-

тью итальянской фирмы  PERONI. Мы 
собирались печатать картинку с обрат-
ной стороны, чтобы при фронтальном 
освещении она не была видна. А у меня 
возникло такое чувство, что PERONI, в 
конце концов, сделали печать по стан-
дартной технологии с лицевой стороны, а 
вы просто перевернули экраны обратной 
стороной?

К.К.: - Да, мы просто взяли их, и пере-
вернули.

М.Б.: - Печать на экранах, как и сами 
экраны,  делались в Италии. А кто подго-
товил рисунки в цифровом виде? 

К.К. - Художник дал эскизы в акварели, 
когда мы к нему обратились с просьбой 
перевести это все в компьютерные тех-
нологии, он отказался. Потому мы сами 
сфотографировали эскиз на цифровой 
фотоаппарат, подвели под тот стандарт, 
который нужен PERONI,  и отправили 
файл. 

М.Б.:- Очень красиво получилось, есть 
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какая-то надломленность во всем этом, собственно, как и в самой жизни. И ещё осве-
щение удачное… 

К.К.: - Светом занималась  Майя Шавдатуашвили… 
М.Б. - Кирилл, а правильно я помню, что при обычном освещении экраны не серые, 

а голубоватые. Этот цвет выбирали вы или художник?
К.К. – Цвет я сам выбирал, мы его просматривали под разными фильтрами, получи-

лось более-менее… 
М.Б. – Я вот смотрю с такого близкого расстояния на экраны - швы не видны вооб-

ще.
К.К. – Очень малое пространство сцены перед экраном, фактически - полтора метра, 

и нельзя, как на любой большой сцене, что-то подмазать, заклеить…  Здесь малая сцена, 
что,  на самом деле, тяжелей, здесь не может быть никакой фальши, не может стоять  
бутафорский стол, бутафорский камин. Здесь не должны быть видны швы на экранах… 
Была у нас идея сделать потолок, чтобы прикрыть фермы с оборудованием, но, к сожа-
лению, режиссер был против, и мы уже бороться не стали. 

М.Б. – Ну и не надо было бороться, потому что это не смотрится чужеродно, все вни-
мание приковано к  действию…

К.К. - Я просто не люблю «кишки» на сцене, в других спектаклях это всегда убрано…
М.Б. – А кто режиссёр спектакля?
К.К. – И автор, и режиссёр - Рустам Ибрагимбеков…

Комментарии Маргариты Белоусовой - руководителя отдела материалов и технологий 
сценического дизайна «ДОКА Медиа»

Экраны с цифровой печатью – современный вид декорации, подразумевающий нане-
сение цифровой фотографии (или рисунка) на проекционный экран.

Что это даёт? Во-первых, более яркую «светящуюся» декорацию. Во-вторых, возмож-
ность создания дополнительных проекционных эффектов на поверхности декорации 
– как цветовых, так и фактурных. Такая декорация более чувствительна к свету, и её 
можно «лепить» прямо на сцене, дополняя рисунками гобо или видеоизображением. 

т е х н о л о г и и
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«Круглый стол» 
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Татьяна Лазарева: – Главное - это материальная база,  про-
винциальные театры не могут приобретать дорогостоящие 
оборудование… 

А.Н. Баженов -  Ну, в России всегда не хватало денег на обра-
зование, на спорт и на культуру. А проблема велика настолько, 
что требуется очень серьезная, здравая и спокойная политика 
государства в отношении реконструкций периферийных теат-
ров,  потому что большинство из них давно устарели морально 
и физически. И, если в больших городах ещё можно закрывать 
или перепрофилировать театры, руководствуясь принципом - 
легче закрыть, чем содержать - то в таких городах,  как Ачинск 
или Минусинск, которые имеют по одному театру, этого делать 
никак нельзя. Люди должны куда-то ходить, где-то встречать-
ся, как-то воспитывать своих детей. Театр в небольшом городе 
архиважен! И городские власти должны находить средства, 
чтобы  он не был нищим и убогим, потому что убогостью нико-
го не привлечёшь. 

Кирилл Крок: - Театр «Модерн» за последние три года очень 
много объездил с гастролями: Тюмень, Челябинск, Омск, 
Томск, Екатеринбург, Иркутск – практически вся Сибирь. И 
Вы знаете,  в каждом городе есть хоть один театр, который 
находятся «на плаву»,  в самодостатке.  Но это зависит от лиде-
ра театра, от режиссера, от художественного руководителя…  

Маргарита Белоусова:  - Я вспомнила свою поездку в 
Магнитогорск, куда меня несколько лет назад пригласил 
Владимир Александрович  Дасаев, он тогда возглавлял драма-
тический театр имени Пушкина. Чего он там только не делает! 
Он организует  театральные фестивали, собирает концертные 
программы с участием отечественных и зарубежных звезд… 
Меня пригласили на какой-то очередной театральный фести-
валь, и, честно говоря, ехала, как на  каторгу: куда, зачем, что 
за город? Город, действительно, ничего собой не представляет, 
но там кипит жизнь, приехало много театров. Я посмотрела 
три спектакля, и два из них были великолепнейшие… Помню, 
молодые ребята, по-моему, из Красноярска,  сымпровизиро-
вали малую сцену на большой сцене магнитогорского театра, 
поделили пополам: пол сцены - это зрительный зал, пол сцены 
- собственно сцена. И потрясающе играли! Я всё смотрела на 
них и думала: вот они - «нос к носу», ну, кто-нибудь сорвется, 
сфальшивит… Нет! Сыграли так, что и в Москве не всегда 
увидишь… 

Кирилл Крок:-  Я же не говорю, что в провинции нет хоро-
ших спектаклей, есть очень хорошие, но чаще всего увидеть 
их можно только на фестивалях. Раньше  в театрах была статья 
расходов - гастрольная работа,  театры обязаны были ездить 
на гастроли, люди могли обмениваться опытом, набираться 
чего-то нового. А сейчас они говорят: сидим, как проклятые, 

А.Н. Баженов К. Крок М. БелоусоваС. Е. Бунакова П.Л. Церемпилов
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«В деревню, в глушь, в Саратов»…
Провинциальный театр

П
усть не держит на меня зла красивый волжский город, со времён А.С. Грибоедова переживший удивительную метаморфозу 
– вряд ли кто нынешний осмелится назвать его так, по-фамусовки.  Да и подмостки давно перестали делить на столичные 
и провинциальные: иные географически удалённые от столиц театры технически оснащены лучше некоторых московских 
или питерских, а с творчеством там всегда всё было в порядке. Но… 

Мы слукавим, если заявим, что проблем у «театра в глубинке» нет, их много. О некоторых из них на страницах этого номера выска-
зались:

Кирилл Крок – директор- распорядитель московского театра «Модерн», 
Татьяна Лазарева - главный специалист по культуре администрации города Боготола, Красноярского края,
Маргарита Белоусова – руководитель отдела материалов и технологий сценического дизайна компании «ДОКА Медиа» 
Александр Николаевич Баженов - Заслуженный деятель искусства РФ, лауреат Государственной премии России им. К.С. 

Станиславского, главный художник Красноярского театра музыкальной комедии
Павел Леонидович Церемпилов – директор Оренбургского областного драматического театра им. А.М. Горького
Решетников Игорь Николаевич, директор департамента по культуре и работе со СМИ, межрегиональной ассоциации «Сибирское 

Соглашение»
Бунакова Светлана Евгеньевна - директор Томского областного театра юного зрителя. 
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никуда, только свой зал, в лучшем случае 
- ближайший город в 120-ти километрах. 
Единственная надежда теплится, если 
проводятся какие-нибудь фестивали. 
Оторванность провинциальных театров 
– вот проблема. Для них, всё, что про-
исходит в Москве -  это просто какой-то 
космос.  

А.Н. Баженов: - О каких гастролях мы 
говорим, если у нас в театре труппа боль-
ше ста человек! А декорации, а костю-
мы?… Сегодня  средства массовой инфор-
мации, кинематограф  могут показать 
картинку такого качества, что нам и не 
снилось, хотя театру и не надо гнаться за 
кинематографом, это совсем другой вид 
искусства. Но соответствовать высокому 
качеству всё же надо стараться. А когда 
мне не хватает средств переодеть, допус-
тим, три раза балет в одном спектакле? А 
если  оперетту выпускаем, то переодевать 
надо в каждой сцене по 20 костюмов, 
начинаешь считать - это уже 300 костю-
мов для одного спектакля. Понятно, что 
какие-то средства мы находимся, но их 
не достаточно.  Театр, вообще,  игрушка 
дорогая, а уж музыкальный театр – тем 
более. 

С.Е. Бунакова:  - Я как директор театра, 
думаю, как хорошо было бы, если в теат-
ре работали профессионалы, потому что 
профессионалов у нас очень мало, прихо-
дится делать все собственными руками, а 
это не то…     

Кирилл Крок: - Очень часто приезжаешь 
в провинциальный театр и понимаешь, 
мало того, что и в актерской труппе мало 
молодых, а уж в постановочной части 
специалисты, тем боле, молодые, встре-
чаются крайне редко. 

П.Л. Церемпилов: - Это во многом объ-
ясняется тем, что во всех театрах сущест-
вуют очень низкие тарифные ставки для 
актеров и для работников постановочной 
части. Где мы берем деньги на зарпла-
ту? Да, мы, как и все театры, бедству-
ем, но существуют оплаты и с экономии 
бюджетного фонда, и из заработанных 
средств. Поэтому зарплата сегодня от 9 
до 21 тысячи рублей, в зависимости от 
частоты выхода на сцену и репетиций. 
Естественно, театр работает со спонсо-
рами, которые ежеквартально помогают 
театру.

Кирилл Крок: - Конечно, с кадрами 
проблема большая. Что говорить, если 
не многие выпускники школы-студии 
МХАТ стремятся в театр. Не хочу приво-
дить цифры, они, к сожалению, печаль-
ные. Вроде бы вузы и выпускают,  а в 
театр работать специалисты не идут. Это 
в Москве, а представляете, что делается 
на периферии? 

Татьяна Лазарева: - Я вот что хочу ска-
зать, вот вроде бы наш Боготол - неболь-
шой провинциальный городок, всего 23 
тысячи жителей, а у нас работают три 
выпускника Щукинки. У нас три театра…

Когда я была в Оренбурге, меня пора-
зило количество репертуарных спек-
таклей и премьер, которыми изобилова-
ли афиши оренбургского театра драмы 
имени А.М.Горького. Наверное, думала я, 
это потому, что театр долго реконстру-
ировался, и сейчас наверстывает время 
вынужденного простоя… 

 
П.Л. Церемпилов: - Нет, дело в том, что 

такова специфика периферийного горо-
да. У нас небольшое население, а мы 
знаем, что театралов не более 5-6%, и 
если мы не будем менять репертуар, мы 
просто исчерпаем зрителя. Поэтому мы 
привлекаем зрителя новыми постановка-
ми, у нас в год должно быть не менее 4-5 
премьер. 

Кирилл Крок: - Да, это особенность  
театра, который находится в неболь-
шом городе. Вот мы в Москве играем 
«Катерину Ивановну» 10 лет, и все 10 
лет она идет с аншлагом, а там должны в 
год выпустить 5-7 названий, только тогда 
будет итог. Потому что аудитория малень-
кая, на рекламу средств нет, на развитие и 
пропаганду театра тоже особо денег нет… 

П.Л. Церемпилов: - У нас тоже есть 
замечательные спектакли – долгожители:  
«Дон Жуан»,  «Маскарад»,  «Капитанская 
дочка». Они живут по пять, по восемь лет, 
можете представить?

Татьяна Лазарева:- Мы все говорим о 
классике. А я ещё одной проблемой счи-
таю -  репертуар, хотелось бы каких-то 
новых, необычных пьес. Классика - она 
классика и есть, но не хватает произве-
дений о нашей современности, о нашей 
сегодняшней жизни. Мы все об этом  

проблемы,  мнения
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ставляли Емельяна Пугачёва? 

Здоровый, мощный мужик с 

бородой. А у нас в спектак-

ле – это худенький, стройный, 

длинноволосый мальчик, но 

он так сыграл Пугачёва, что в 

него поверили все. Надо прос-

то видеть его глаза… 

...Люди должны куда-то ходить, где-то встречаться, 
как-то воспитывать своих детей. Театр в небольшом 
городе архиважен!
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много говорим, но реально предъявить зрителю ничего не 
можем…  

А.Н. Баженов: - Ну, это проблема театра вообще, не только 
периферийного. Я затрону ещё один вопрос - информиро-
ванность театра. Быть вне информации сегодня негоже. Это 
касается и технологий каких-то новых и света, и звука. Я 
ещё помню времена, когда  ВТО этому уделяло достаточное 
внимание – организовывало учёбу для художников по свету, 
зав. постов, машинистов сцены, закройщиков мужского и 
женского пошива, декораторов,  режиссеров по звуку и т.д. 
Мы имели возможность ездить на две недели, на месяц даже 
в центральные ВУЗЫ, в столичные театры. И твой театр опла-
чивал командировку, суточные… Я говорю об этом, не потому, 
что раньше все было лучше, но, тем не менее, это было. Люди 
приезжали оттуда заряженные, с конспектами, с какими-то 
новыми идеями. Сейчас у театров нет средств, местная власть 
этого не понимает. А хочется обмениваться опытом, потому 
что без этого невозможно. 

С.Е. Бунакова: -  Новыми технологиями, к сожалению, в 
первую очередь не владеют режиссеры и художники-поста-
новщики, потому ничего не могут вложить в голову остальным 
работникам – исполнителям. Мало того, я начинала свою 
работу в профессиональном театре с бутафора, изготовителя 
кукол, поэтому бутафорское  - что-нибудь покрасить, склеить 

- это все я понимаю. Но ведь уже другой век на дворе, другие  
требования. А в наших театрах всё еще примитив,  по-прежне-
му много картона и обыкновенных красок. Жалко.  

И.Н. Решетников: - Поэтому вернусь к семинару, который 
проводила ДОКА в Красноярске. Конечно, вы ближе всего к 
технологиям – вам и карты в руки. И оборудование, краски, 
бутафория, для нас все это ново. В Москву из регионов не 
каждый может приехать, вы сами к нам приехали, это замеча-
тельно. Представляете, сколько людей не стали тратить деньги 
на дорогу, на проживание, а получили ценную информацию 
на месте…

А.Н. Баженов: - Я  очень надеюсь, что придет время, когда 
даже самый отдалённый театр будет выглядеть, как дворец. 
Шаг за шагом, постепенно. А пока проблем очень много, поэ-
тому душа и болит… 

Конечно, сказанное выше – далеко не всё, что беспокоит  
периферийный театр. Но кто сказал, что проблемы кому-то 
мешают существовать, творить, выпускать замечательные 
спектакли. Об одном из них – в заключении… Да, кстати, пиши-
те, если мы что-то упустили. Разговор не окончен… 

Сцены из спектакля «Корсиканка»

Оренбургский облостной драматический 

театр имени А.М. Горького
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Сцены из спектакля «Емельян Пугачёв»

И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ

Н
а базе Дворца культуры железнодо-
рожников города Боготола уже 23 года 
существует самодеятельный театр 
«Скена», руководит которым Панкова 

Надежда Борисовна, закончившая московское 
Щукинское училище. Чем интересен этот театр? 
Тем, что основные актеры – мальчики от 15 
до 23–24 лет. Поэтому в репертуаре именно те 
произведения, где много мужского присутствия, 
мужских ролей. Надежда Борисовна – вообще 
очень интересный человек, очень своеобразный, 
у неё своя метода – она воспитывает мальчиков театром. Одним из 
последних спектаклей, с которым они заняли первое место среди 
самодеятельных театров в Красноярске, – «Емельян Пугачёв» по 
Есенину. Очень сложный спектакль, поставленный учениками 9–11 
классов. Но он получился таким ярким, что театр ещё дважды после 
конкурса приглашали показать этот спектакль жителям Красноярска. 
Представляете, в большом городе – труппа из маленького провинци-
ального городка. Может быть, всё дело в личности режиссёра? Дело 
в том, что её приглашают проводить мастер-классы, творческие 
лаборатории и в Красноярске, и в Богучанском районе, ежегодно 
она посещает творческие лаборатории в Москве, привозит что-то 
новое, что-то необычное. А мужской состав труппы вдохновляет её 
на то, чтобы показать силу мужчин, чтобы не потерялась эта сила. 
Мы в последнее время забыли, но ведь мужчина – это глава семьи, 
добытчик и защитник. И этими спектаклями постоянно повышается 
почти утерянный в последнее время статус мужчины. У ребят редкие 
отношения внутри коллектива, совсем другое, не то, что на улице, 
отношение к девочкам. В прошлом году они участвовали в между-
народном фестивале в Липецке, привезли дипломы, были очень 
довольны приёмом. Если раньше в год выходило два спектакля, то теперь от Надежды 
Борисовны требуют ещё и ещё. Директор ДК, которому, конечно, сложно материально 
– костюмы, декорации и всё прочее, за голову хватается, говорит, куда вы торопитесь, а 
спектакли идут, идут и идут. И уже не хватает посадочных мест, постоянные аншлаги. 

У нас великолепный сценограф, Сергей Николаевич Тихонов. Он умудрился пос-
тавить спектакль на двух брёвнах, одной верёвке и кубике, настолько интересная 
сценография… Вся декорация «Емельяна Пугачёва» – огромная карта России с проре-
зями, в которых появляются то пики, то красное полотнище, означающее пожар… То 
сверху выкидываются виселицы, то, наоборот, флаги; то появится движущаяся корона 
Российской Империи. Её периодически пытается примерить на себя главный герой 
– Пугачёв, а она от него уплывает. Над картой возвышается императрица и зачитывает 
свои указы, как бы покрывая ими всю страну. Как можно показать силами 11 мальчи-
шек бои, массовые захваты городов? Это было решено великолепно: длинное берёзовое 
бревно, которое Емельян Пугачёв захватывает верёвками с двух сторон, встаёт на обык-
новенную стремянку, возвышаясь надо всеми, а его напарники этим бревном как бы 
гребут. Он ими погоняет: захвачена одна губерния, захвачена вторая… И смысл какой! 
Ничто не устоит перед мощью берёзового дрына…. И ещё. По поводу главного героя. 
Каким мы всегда представляли Емельяна Пугачёва? Здоровый, мощный мужик с боро-
дой. А у нас в спектакле – это худенький, стройный, длинноволосый мальчик, но он так 
сыграл Пугачёва, что в него поверили все. Надо просто видеть его глаза… 

Т. Лазарева
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