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Из приглашения: «В прошлом году мы отметили своё двадцатилетие, что говорит о 
нашей стабильности и верности традициям. 

Семинар ДОКИ – это ещё одна хорошая традиция».

Г од рождения семинара 
– 2000-й. Сегодняшний стал 
пятым по счету и назывался 
«От линии света – на линию 

сцены». Название меняется каждый раз 
и отражает то, чем живёт ДОКА. В этом 
году – эволюцию нашей компании, начи-
навшейся более 20-ти лет назад в качестве 
разработчика и производителя устройств 
управления световыми эффектами и 
постепенно развившейся до компании 
– генерального подрядчика по всему ком-
плексу технологий сцены. Всякий раз у 
нас не возникает сомнений, кого пригла-
сить на семинар: это те, кто так или иначе 
связан с театром, сценой и технологией 
действа, происходящего на ней. Главное 
– чтобы было, что показать, чем поде-
литься… 

Никогда ещё иностранная состав-
ляющая нашего форума не была пред-
ставлена так широко: руководители 
и представители ADB, ETC, Clay Paky, 
Rosco, Spotlight, Leader Light, Tuechler из 
Бельгии, Италии, США, Австрии, Чехии, 
Германии. Да и география наших сооте-
чественников – участников семинара – 
впечатляет: 37 городов от Североморска 
до Владивостока.

ХРОНИКА ПЕРВОГО ДНЯ
У нашего семинара особый ритм. Едва 

успевшие разместиться гости сразу оказы-
ваются вовлеченными в него. Партнёров 
и дилеров компании ждала «торговая сес-
сия», на которой, как всегда, обсуждались 
насущные проблемы бизнеса и презен-
товалась новая программа направления 
–  «розничная торговля». В одной из 
аудиторий был развёрнут музей ДОКИ, 
вместивший всю нашу двадцатилетнюю 
историю. Там на страницах пожелтевших 
документов, в любительских фотогра-
фиях, в уникальных для нас экспонатах 
живёт не какая-то абстрактная ДОКА, а 
все мы, только чуть моложе. 

Суматошный и по-летнему тёплый 
день закончился традиционной встречей 

у костра. Дождь, правда, несколько раз 
принимался за своё и один раз – всерьёз, 
но желание общаться победило. 

Из приглашения: «И, помимо всего про-
чего, это уникальный шанс в преддверии 
отпускного сезона пообщаться с коллега-
ми, поделиться впечатлениями, обменять-
ся опытом!»

Чем ещё хорош семинар? На нём встре-
чаются люди, не видевшиеся по несколь-
ку лет: учителя с учениками, коллеги, 
когда-то работавшие вместе, но разле-
тевшиеся по городам и весям, партнёры, 
друзья. Оторвавшись от привычных забот, 
оказавшись вдалеке от города, на практи-
чески замкнутой лесом, воздухом и небом 
территории, все как будто бы не могли 
наговориться. Мы не мешали… А тёмную 
безлунную ночь прорезали тонкие, похо-
жие на туго сплетённый канат, лучи Аlpha 
Beam 300. Красиво…

ХРОНИКА ВТОРОГО ДНЯ. ЧЕМ 
ПОДЕЛИТЬСЯ…

Готовя семинар, мы решаем очень слож-
ную задачу. Во-первых, как в рабочую 
программу вместить двухлетнюю исто-
рию компании, неразрывно связанную 
со сценическими технологиями и поэ-
тому ничуть не противоречащую общей 
идее форума. Во-вторых, что из ново-
го, созданного, произошедшего в этой 
области показать гостям. Если честно, 
в этот раз мы чуть-чуть переборщили с 
информацией, но отказаться от чего-то 
предложенного не смогли. Да и участни-
ки семинара, переполненные новостями, 
были не в обиде. 

Открыл второй день Александр 
Фокичев. В выступлении, вместившем 
видеофрагменты «Каталога решений», он 
рассказал об основном направлении раз-
вития компании – комплексных решени-
ях в области технологии сцены, охватыва-
ющих весь цикл работ от идеи, замысла до 
полного воплощения. Представил гостей 
семинара и познакомил с программой.

Андрей Грязнов, руководитель отде-

Мне нравится, когда машина, 
которую ты, притормажи-
вая, пропускаешь, подми-
гивает тебе задними габа-

ритами, говоря «спасибо». И почему-то 
сразу кажется, что за рулем сидит краси-
вый, улыбчивый человек...

Оказывается, мне нравится футбол. 
Особенно – победа. Когда тысячи людей, 
совсем не обязательно болельщиков, 
выходят на улицу, счастливые, радост-
ные. И ты невольно становишься соучас-
тником. И с удивлением понимаешь, что 
тоже счастлив…

Нравится, когда на приглашение посе-
тить наш очередной семинар отклика-
ются практически все, приезжают и три 
дня, оторванные от очень важной пов-
седневности, живут особенной, ни на 
что не похожей жизнью, – семинарс-
кой. Встречаются, знакомятся, обучают 
и обучаются, общаются непринужденно 
и очень дружески. Мне нравится семи-
нар…

А еще мне нравится бывать в других 
городах, в театрах после реконструкции, 
где еще чуть-чуть пахнет свежей краской, 
где глянцево блестит еще не запылен-
ное оборудование, а работники театра с 
затаенной гордостью демонстрируют его, 
будто самый дорогой подарок, врученный 
непосредственно им… И ты понимаешь, 
что каждая такая встреча – это подарок 
тебе, потому что люди – необыкновен-
ные.

Нравится общаться, задавать вопросы, 
слушать ответы. Иногда из них получают-
ся статьи для нашего журнала. Вероятно, 
журнал – своеобразный итог того, что 
мне нравится в этой жизни. Надеюсь, и 
вам он понравится тоже.
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ла сценической механики, назвал своё 
выступление «2008 год – год механики». 
Не слукавил. Достаточно сказать, что мы 
смогли реализовать идею международной 
кооперации с окончательным изготовле-
нием и сборкой лебёдок и систем управ-
ления здесь, в России. Программа про-
изводства предусматривает выпуск более 
200 лебёдок и 55 шкафов управления с их 
последующим монтажом в 6 различных 
театрах России.*

Владимир Лукасевич. Его выступле-
ние было одним из самых интересных на 
семинаре. «Международный опыт: откры-
тие Пекинской оперы». Такого театра в 
мире ещё не было. Нет-нет, никто не 
умаляет достоинств существующих теат-
ров с их великой славой. Но технологии, 
машинерия, внешний вид и грандиоз-
ность Пекинской оперы впечатлили всех. 
Спасибо Владимиру за фильм и рассказ о 
театре. Он в качестве художника по свету 
ставил в нём оперу Джакомо Пуччини 
«Турандот».

За очень лаконичным – «Новое в опыте 
реконструкции театров» – напряжен-
ная работа. О питерских проектах рас-
сказал Александр Викторович Сергеев 
– директор компании «ДОКА – Санкт-
Петербург», которая в этом году отметила 
своё пятилетие. Как всегда, блистатель-
но, с тонким юмором об очень непро-
стых объектах: Александринском теат-
ре, Концертном зале Мариинки, театре 
им. Ленсовета, Михайловском театре 
и, конечно, Эрмитажном театре. А вот 
конкретно о концепции постановочного 
освещения Михайловского театра пове-
дал Михаил Меклер. Его приезд к нам на 
семинар – подарок. Гость – желанный, 
рассказчик – необыкновенный, человек 
– редкого таланта быть человеком всегда. 
Полюбился…

Второй блок почти целиком мы отдали 
Маргарите Белоусовой – руководителю 
отдела материалов и технологий сценичес-
кого дизайна. Её выступление называлось 
«Современные декорационные материа-
лы на российской сцене. Многообразие 
идей». Следом за ней выступил гость 
семинара – представитель компании 

Tuechler – Christoph Lach: «Презентация 
проекционных экранов. Различные при-
менения. Сравнение технических харак-
теристик. Выбор экрана под конкретную 
задачу». И все присутствующие смогли 
убедиться, как много зависит от типа 
применяемого экрана и расположения 
проектора. Об опыте использования 
фильтров и проекционного оборудования 
Rosco в США и Европе, о создании све-
товых эффектов огня, воды, снега, дождя 
и так далее – менеджер компании Rosco 
– Andreas Dessloch.  

 
ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
Это было самое зрелищное «выступ-

ление» на семинаре. Себя демонстриро-
вали новые приборы Clay Paky Alpha 300 
и фаворит этого семейства управляемых 
прожекторов – Alpha Beam. Световое шоу 
готовили Marco Zucchinalli и Massimo 
Piccinini. А вот представлял новое обо-
рудование – Глеб Фильштинский. Как 
всегда, безумно занятый и поэтому 29 мая 
прилетевший на три часа, чтобы отрепе-
тировать своё выступление, а 31 мая – на 
те же три часа, чтобы рассказать о при-
борах. Самое большое количество воп-
росов из зала было заданно именно про 
Alpha 300. Интерес был неподдельным, 
и шоу – впечатляющим. Спасибо Глебу, 
который, по его признанию, сам так и 
не понял, как умудрился за два дня пре-
одолеть огромные расстояния, переклю-
читься со световой партитуры концерта 
звезд балета на Стрелке Васильевского 
острова на комментарии и технические 
характеристики оборудования Clay Paky 
… Наверное, потому что приборы эти ему 
нравятся, да и наш семинар – тоже.

ХРОНИКА ВТОРОГО ДНЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Во второй половине дня художники-
постановщики, сценографы и бутафоры 
проводили круглый стол, а остальные 
участники семинара остались в кинокон-
цертном зале. 

Из выступления А. Фокичева: 
«Мы часто по поводу и без 
используем термин «цифровые 

*Фоторепортаж «Механика, как она есть» на стр. 20
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технологии». А что это такое? Какие 
преимущества на практике это приносит 
работникам сцены, знают далеко не все. 
Анатолий Айрапетянц попробует провести 
для нас ликбез в этой области». 

Анатолий Айрапетянц – технический 
директор нашей компании – обладает 
помимо огромного количества талантов, 
ещё одним, очень важным: он умудряет-
ся о вещах сугубо технических и потому 
априори скучных, говорить настолько 
понятно и образно, что интересно стано-
вится всем. Что у него и получилось…

Мы решили предоставить трибуну рос-
сийской компании «Светоч – Сэмлайт» 
– производителю диммерных систем. 
Владимир Марченков, специалист компа-
нии, сравнил основные диммерные сис-
темы: тиристорные, биполярные и тран-
зисторные (синусоидальные). А новые 
разработки компании ADB представил 
руководитель отдела маркетинга компа-
нии Larry Bush и Анатолий Айрапетянц.

Совсем кратко свою компанию Spotlight 
представил её президент – Augusto 
Andraghetti. Следом за ним Александр 
Кельганов – художник по свету нашей 
компании – рассказал о серии mini-
прожекторов, производимых компани-
ей Spotlight, по-своему уникальных, не 
имеющих аналогов среди продукции дру-
гих фирм. Главный художник по свету 
Большого театра Дамир Исмагилов 
поделился своим опытом применения 
mini-прожекторов при создании свето-
вой партитуры спектакля. Кстати, мы 
от всего сердца поздравляем Дамира с 
присвоением ему звания Заслуженного 
деятеля искусств Российской Федерации! 
Колоссальный творческий потенциал, 
удивительная человечность, высочайший 
профессионализм –всё это про нашего 
большого друга – Дамира Исмагилова.

Мы специально пригласили к нам в 
гости компанию Leader Light, по нашему 
мнению, – одного из мировых лидеров в 
области производства светодиодных про-
жекторов и светильников. Maros Kohut 
и Juraj Zirka, представители компании, 
рассказали, что же скрывается за лако-
ничным и модным нынче словом LED. 

С сообщением о пока ещё неболь-
шом опыте работы со светодиодными 
источниками при постановке спектакля 
выступили художники по свету Андрей 
Изотов и Елена Древалёва. О переносе 
световых партитур спектакля на новое 
оборудование после реконструкции – М. 
Шавдатуашвили. Эта тема настолько вол-

нует всех театральных работников, пере-
живших реконструкции и замену обору-
дования, что мы решили вынести её для 
более полного обсуждения на круглый 
стол художников по свету. Но это будет 
уже на следующем семинаре.

Завершило рабочую программу второго 
дня выступление Florianа Maierа (ETC) 
«Удобство и простота управления интел-
лектуальным оборудованием консолью 
EOS». Мы не просто рассказали о новом 
пульте, который будет управлять комплек-
сом постановочного освещения Большого 
театра, но и транслировали всё рассказан-
ное на большом экране. Удобно.

 
ХРОНИКА КРУГЛОГО СТОЛА
Говорят, нельзя объять необъятное, но 

нам очень хотелось…Поэтому работали 
фактически два семинара одновременно: 
«большой» – в большом зале и «малый» 
– круглый стол Маргариты Белоусовой.

В этом году мы решили поговорить о 
проблемах. Проблемах воплощения сце-
нографической идеи. Люди театра знают, 
что при создании спектакля режиссёр 
с художником (иногда это одно лицо, 
а иногда и три – режиссёр, сценограф, 
художник по свету) придумывают кон-
цепцию спектакля, а вот каким образом 
её реализовать – не всегда бывает ясно. И 
начинаются мучения: а как создать такой-
то эффект, или имитировать явление 
природы на сцене, или создать идеаль-
ную зеркальную поверхность, лёгкую и 
небьющуюся… Участники круглого стола 
с удовольствием делились своим опы-
том использования флуоресцентных кра-
сок, зеркальных плёнок, проекционных 
экранов. Обсуждались новые материалы 
и технологии для создания уникальных 
декораций, позволяющих реализовать 
идею режиссёра и запоминающихся зри-
телям.  

Откройте любую театральную програм-
мку или любое театральное издание, и вы 
обязательно найдёте имена знаменитых 
сценографов, постановщиков, работаю-
щих на той или иной сцене, в том или 
ином шоу, фильме и т. д. И какое же 
великое счастье, что многие из них нашли 
время и вырвались на наш семинар. 
Спасибо Харикову Юрию, Марголину 
Зиновию, Никоненко Виктору, Арефьеву 
Владимиру, Акимовой Ирине, Мисуно 
Михаилу, Бенедиктову Станиславу, 
Герасименко Виктору, Архипову 
Виктору, Алексееву Юрию, 
Непомнящему Андрею, 
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прилетевшему из Хабаровска, и Михаилу Мокрову 
– из Норильска. Мы были рады встрече со Светланой 
Буряковой, Иваном Миляевым, Тамарой Кирсановой, 
Верой Вистинецкой, Ольгой Росс,  Фаниёй Низамовой, 
Розой Гиматдиновой, Михаилом Карягиным, Наталией 
Козко, Сергеем Гусевым, Сергеем Луниным, Алексеем 
Викторовым. И рады долгожданному знакомству с 
Инной Мирзоян – заведующей кабинетом сценогра-
фии СТД. Извините, если кого-то забыли.

ХРОНИКА ВЕЧЕРНЯЯ
Торжественный вечер с хорошей джазовой музыкой в 

кругу людей, уже ставших друзьями, – достойное завер-
шение трудового дня. А нас ждал последний, третий 
день семинара.

ХРОНИКА ТРЕТЬЕГО ДНЯ. НАСТРОЕНИЕ
Мы впервые оставили на последний день довольно обшир-

ную часть программы. И поняли – знаний много не бывает. В 
большом зале – «Дальнейшее сравнение проекционных экра-
нов. Коэффициент усиления. Светоотражение и светопередача. 
Области применения» – М. Белоусова, Walther Kozik, Christoph 
Lach (Tuechler). Затем – «Практика работы с проекционными 
насадками Rosco для профильных прожекторов. Создание ори-
гинальных световых эффектов» – М. Белоусова, Andreas Dessloch 
(Rosco). Здесь же чуть позже проводили консультации по обору-

дованию представители отечественных («МФГ» 
и «ADL») фирм и наши зарубежные партнёры. 
В аудитории Юрий Хариков представлял фильм 
«Ромео Кастеллучи. Новаторство в сценичес-
ких технологиях». Кто-то вёл личные консуль-
тации с представителями реконструируемых и 
строящихся объектов, с прокатчиками, кто-то 
просто общался.

В общем, времени не хватило…
Хотелось ещё чуть-чуть продолжить, погово-

рить, послушать.
В следующий раз. Через два года.
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Я 
думаю, что все знакомы с одним несложным драматургическим приёмом: 
когда автору пьесы необходимо придать экспрессии сюжету или выпутаться 
из сложной драматической коллизии, в которую он завел своих героев, он 
просто вставляет ремарку «Прошло два года» и – дело в шляпе. Но в обыч-

ной жизни все совсем не так просто.
Не будучи ни инженером, ни художником, я могу рассказать только о том, как 

пытался и пытаюсь примирить два этих фундаментальных начала науки театрального 
света в практической деятельности. Прошедшие два года этим я, в основном, и зани-
мался. А начать хотел бы с того, чем закончился наш разговор в 2006 году на предыду-
щем семинаре ДОКИ. 

Два года назад я рассказывал вам о работе ДОКИ по реконструкции Александринского 
театра и участии в строительстве концертного зала Мариинского театра. Это были 
первые робкие попытки оценить сложность возникавших тогда на объектах проблем, 
разобраться в собственных ошибках и рассказать о них в надежде на то, что этот опыт 
кому-то может пригодиться. Некоторые мудрые люди всерьёз рекомендуют учиться 
именно на чужих ошибках. 

Однако так получилось, что я продолжил работу исключительно над собственными 
ошибками. Наверное, я не был любопытен и зря не интересовался проблемами дру-
гих участников проектов. Многие сложности, возникающие на подобных стройках, 
достаточно типичны. Более тесно контактируя с коллегами, можно уберечь себя от 
неудач. Утешало то, что есть в русском языке и другая поговорка: «Опытный – значит 
ошибался». 

Победные реляции о пуске обоих объектов слышны были не только в нашем городе, 
но и по всей стране, их открытие ознаменовано визитами высокопоставленных персон 
из Москвы. Про губернатора и вице-губернаторов нашего города можно не упоминать: 
их посещения и профилактические беседы на повышенных тонах с живыми рассказа-
ми о том, что с нами будет, если сроки сдачи объектов будут сорваны, были в порядке 
вещей. 

Средства массовой информации как бумажные, так и электронные, рассказывали 
своим читателям и слушателям об истраченных миллионах и миллиардах, об уни-
кальных технологиях, новейшей технике, называли реконструкцию Александринки 
беспримерной, а строительство Мариинки – беспрецедентным. 

Раньше, рассказывая о таких стройках, газеты часто писали: «Объект строила вся 
страна». И в этот раз, можно без преувеличения сказать, было так же. На строительных 
площадках собрались плотники из Армении, бетонщики из Молдавии, сварщики с 

ПРОШЛО ДВА ГОДА…ПРОШЛО ДВА ГОДА…
А. В. Сергеев

и н с т а л л я ц и и
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ПИТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫПИТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Этот город – единственный, который мне снится, к нему ревную тех, кто 

бывает там без меня, ему я иногда пишу стихи, смешные и наивные. Он простит. 
«…Вечерний город – это круто? Иль он красивее с утра? И ноет сердце почему-то 
Любовью к городу Петра»…

Так получилось, что за последние два года одни из самых интересных проектов 
наша компания осуществила в Санкт-Петербурге. Хотя почему осуществила? Мы 
до сих продолжаем.

О некоторых мы писали в журнале, о некоторых снимали сюжеты для видеока-
талога. Но тема, условно названная нами «Питерские проекты», к счастью, неис-
черпаема. Ей же было посвящено и выступление Генерального директора компании 
«ДОКА – Санкт-Петербург» Александра Викторовича Сергеева на V Всероссийском 
Семинаре «От линии света – на линию сцены». 

С него, пожалуй, и начнём.

Утешало то, что есть в русском языке и другая 
поговорка: «Опытный – значит ошибался».

Эрмитажный театр: 
этот проект позволил 
нам близко познако-
миться с очень инте-
ресными и талантли-
выми людьми...
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Украины и лучшие в мире подсобники из Таджикистана. 
Хотя для грандиозного скандала имелись все условия, всё 

закончилось благополучно, и даже две заключительные ста-
дии работ, которые я называл «Наказание невиновных» и 
«Премирование непричастных», прошли вполне успешно.

Два года назад, рассказывая о нашей работе, я пытался 
выглядеть и говорить бодро и оптимистично, хотя как никто 
другой знал, что ситуация если не близка к критической, то, по 
крайней мере, далека от идеальной. Все планы производства 
работ, все наши прекрасные графики, на разработку которых 
был потрачен не один день, все сметы и расчеты уверенно 
летели в тартарары. 

Человеческая память иногда ошибается. Но современная 

техника в состоянии избавить нас от этого неудобства. Вот 
несколько фотографий, выполненных цифровым фотоаппара-
том и потому сохранивших точную дату и время съемок.

Первый снимок сделан в Александринском театре 29 мая 
2006 года, когда до торжественного открытия оставались три 
месяца и один день. Скелет когда-то хрустальной люстры, 
зияющая пасть оркестровой ямы, затянутые полиэтиленовой 
плёнкой ложи.

В царской ложе леса, и только свежий паркет на полу зала 
показывает, что какая-то работа идет. 

В тиристорной – пучки проводов, выходящих из стены, что, 
конечно, могло бы порадовать, если бы не осознание того 
факта, что это только сорок процентов от проекта. 

Значительно серьезнее (не в смысле лучше, а именно серь-
езнее) обстояли дела в Концертном зале Мариинского театра. 
Вот фотография от 24 мая 2006 года.

Разговор о сценических технологиях, художественном свете 

и чудесах театральной механики явно преждевременен: над 
залом нет ещё крыши, идёт монтаж многотонных акустичес-
ких панелей.

Через пять дней, 29 мая, положение улучшилось, но лучи 
солнца по-прежнему пробиваются внутрь зала, который вско-
ре должен поразить слушателей своей акустикой. 

И, несмотря на все это, через каких-то две недели, 14 июня 
2006 года, в зале состоялась репетиция оркестра, которым 
дирижировал маэстро Гергиев. Это было первым открытием 
зала, с тех пор его открывали ещё дважды, с каждым разом всё 
более торжественно и помпезно.

В лексиконе социалистического периода развития нашей 
страны было такое словосочетание «трудовой подвиг». Оно 
употреблялось как раз для таких случаев, когда, невзирая на 
объективную невозможность, дело каким-то образом ока-
зывалось выполненным в срок. Вопрос цены таких побед 
оставался обычно за скобками. Чем выше была цена, тем 
большее число руководителей претендовали на звание Героя 
Социалистического труда. Никита Михалков часто приводит 
слова, обнаруженные им в одной из летописей XII века, как 
работа «делалась с тяжким звероподобным рвением». Так что 
история наших «трудовых подвигов» идет издалека. 

Но буду честен: сегодня, проходя по Невскому проспекту 
мимо Александринского театра, я испытываю огромное удо-
вольствие от того, что в его воссоздании есть частица и моего 
труда. 

Так закончился 2006 год и начался год 2007.

В этом году было выполнено несколько крупных проектов.
Во-первых, реконструкция системы постановочного осве-

щения Михайловского театра.* Для нас особенность этого 
объекта заключалась в том, что весь объём работ, включая 
разработку проекта, поставку большого объёма оборудования, 
демонтаж и монтаж оборудования и сетей, то есть то, что в 
Александринском театре делалось 11 месяцев, в Михайловском 
должно было быть выполнено за неполных пять. Как пелось в 
одной известной песне нашей комсомольской юности, «Мы 
хотим всем рекордам наши звонкие дать имена». Хорошо бы 
при этом помнить, что скорость исполнения работ не родная 
сестра качеству их исполнения, а скорее троюродная.*

Вторым большим проектом 2007 года стала поставка обору-
дования для реконструкции системы постановочного освеще-

*Интервью с главным художником по свету Михайловского театра на стр. 14

и н с т а л л я ц и и 
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Вопрос цены таких побед оставался 
обычно за скобками...
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ния Театра имени Ленсовета.
Это был пример, когда, если можно 

так выразиться, пришлось петь по чужим 
нотам. Ни для кого не секрет, что при 
подготовке технических заданий госу-
дарственных конкурсов заказчик часто, 
мягко говоря, советуется с компаниями 
или с одной компанией-поставщиком по 
выбору оборудования. При качественно 
исполненном техническом задании кон-
курса достаточно одного взгляда, чтобы 
понять, кто является фаворитом у заказ-
чика. Но написать техническое задание 
ещё не значит победить. Это я знаю и по 
собственному опыту. Так произошло и в 
случае с Театром имени Ленсовета. 

Победителем в конкурсе стал наш 
давний партнер – компания «Орантус», 
которой предстояло выполнить весь 
объём электромонтажных работ, а пос-
тавщиком оборудования стали мы. Хотя 
в спецификации присутствовали знако-
мые нам бренды, с поставками которых 
мы не предполагали проблем, было и 
оборудование, новое для нас. Нам необ-
ходимо было в очень короткие сроки 
ознакомиться с этими приборами и 
научиться работать с ними. 

Осенью 2007 года мы верну-
лись в Большой концертный зал 
«Октябрьский», с которого начиналась 
история компании «ДОКА – Санкт-
Петербург». Правда, и здесь это воз-
вращение было несколько необычным, 
поскольку речь шла не о постановочном 
освещении, а о полной замене общего 
света зрительного зала, прослужившего 
40 лет. 

Вот здесь я вспомнил те слова, которые 
говорил два года назад про взаимодейс-
твие проектировщиков и монтажников, 
про то, насколько важно для качест-
венного выполнения работ качествен-
ное выполнение проекта. Когда за пять 
дней до открытия сезона выяснилось, 
что проектировщиком допущена гру-
бейшая ошибка, что под угрозой пере-
делки находятся уже выполненные мон-
тажные работы, что у нас нет системы 
управления общим светом зала, потому 
что светильники и диммерная система 
работают на разных протоколах, стало 
не по себе. Конечно, «тяжкое зверопо-
добное рвение» выручило и на этот раз, 

сезон начался без срывов. Технических 
срывов, нервные срывы были.

Но самым главным проектом года, 
конечно, стал проект по замене ком-
плекса постановочного освещения 
Эрмитажного театра. 

Об Эрмитажном театре я говорил и 
даже писал много и часто и, навер-
ное, уже порядком поднадоел. Но так 
сложилось, что эта работа стала частью 
собственной жизни в последние четыре 
года.

Чем же отличается этот проект от 
остальных?

Во-первых, он длился четыре года. 
Правда, это не говорит о том, что работа 
шла спокойным размеренным темпом: 
энтузиазм вспыхивал периодически, и 
двух дней всё равно не хватило. 

Во-вторых, это был первый для нас и 
пока единственный комплексный про-
ект, когда весь путь от возникновения 
идеи до ее полного воплощения был 
пройден самостоятельно.

В-третьих, это был сложный проект. С 
точки зрения проектирования, предсто-
яло разделить одну систему света на три: 
постановочную, концертную и музей-
ную. С точки зрения монтажа, необхо-
димо было полностью демонтировать 
всю существующую систему электропи-
тания и сеть управления и смонтировать 
их заново. А сделать всё это нужно было 
не останавливая работу театра, в кото-
ром каждый день проходили не только 
вечерние спектакли, но и семинары, 
пресс-конференции и другие мероприя-
тия. Оставались только белые ночи.

В-четвертых, этот проект позволил 
нам близко познакомиться с очень 
интересными и талантливыми людьми: 
в разработке технического задания при-
нимали участие Глеб Фильштинский 
и Евгений Ганзбург; консультировал 
проект Владимир Лукасевич; над реа-
лизацией системы управления нерегу-
лируемыми цепями работала в пол-
ном составе дружная команда «АDL 
Электроникс»; расчеты прочности и 
весовых нагрузок вели специалисты 
питерской Театральной академии. Я 
боюсь, что кого-нибудь забыл, но это не 
со зла: очень много людей вложили свой 

труд в возрождение светотехнического 
комплекса Эрмитажного театра.

Все задачи проекта были выполнены и 
нам приятно, что наша работа замечена.

Я не считаю, что работа в Эрмитажном 
театре закончена. В этом году мы хотим 
принять участие в конкурсе на реконс-
трукцию слаботочных сетей театра и 
звукотехнического и мультимедийного 
комплексов.**

Вот так прошли эти два года. 
Несколько лет назад, поздравляя ком-

панию «ДОКА Медиа» с наступающим 
Новым годом, мы написали маленькое 
стихотворение, в котором были такие 
слова:

«Что ни театр, то картинка.
Посмотрим в завтра из вчера:
Не за горами Мариинка,
А может быть, Александринка,
А там, глядишь, Гранд Опера»
Приятно, что три года назад мы как в 

воду глядели: за последние годы были 
и Александринка, и Мариинка, причем 
даже две Мариинки, и ещё более десятка 
других объектов. А что касается Гранд 
Опера, то это просто вопрос времени. 
Вот пройдут два года…

и н с т а л л я ц и и
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*Реконструкция Михайловского театра была выполнена в тесной кооперации компаний «ДОКА Медиа», 
«ДОКА – Санкт-Петербург» и «Орантус», где генподрядчиком выступала компания «ДОКА Медиа». 
О реконструкции Михайловского театра см. ВНС№ 35.

** В конкурсе на реконструкцию слаботочных сетей театра и звукотехнического и мультимедийного ком-
плексов участвовала компания «ДОКА Медиа». В кротчайшие сроки проект был создан, выиграл конкурс, 
и уже прошел согласование в органах госэкспертизы.



Вряд ли непетербуржец, прохо-
дя по Дворцовой набережной, 
обратит внимание на непри-
метную дверь в череде многих, 

ведущих в Зимний дворец. Если бы не 
маленькая табличка рядом – Эрмитажный 
театр. Вроде и не театр вовсе: без парадно-
го подъезда, колоннады, портика – того, 
к чему так привык взгляд искушенного 
зрителя… Но стоит попасть внутрь, и ты 
оказываешься в одном из самых красивых 
театров Санкт-Петербурга. Впервые мне 
посчастливилось побывать в Эрмитажном 
театре накануне очень важного для нашей 
компании мероприятия. В зале и на сцене 
царила привычная рабочая суета, опус-
кались и поднимались софиты, на пуль-
те, стоящем прямо в центре кресельного 
амфитеатра, прописывались последние 
варианты партитуры завтрашнего свето-
вого шоу. «ДОКА – Санкт-Петербург» 
готовилась к своему пятилетнему юби-
лею. Почему-то подозрительно спокой-
ный руководил процессом Александр 
Викторович Сергеев.

– Волнуетесь?
– А чего волноваться-то? Поздно уже. 

Теперь что получится…
– Театр-то получился.
– Да, театр небольшой, но мало кто 

может похвастаться таким количеством 
управляемых приборов. Связано это, в 
первую очередь, с тем, что это не просто 
театр, а еще и музейный объект; здесь нет 
штатных осветителей, которые при под-
готовке спектакля будут опускать софи-
ты, менять фильтры, перенаправлять 
прожекторы и так далее. В этих условиях, 
получив такую автоматизированную сис-
тему, один человек может справляться с 
большими сложными задачами. 

– А какие приборы?
– Только здесь такое количество Alpha 

Profile производства Clay Paky. Больше 
никто в городе себе не позволил такой 
роскоши. 

– А подсветка статуй? Тоже ведь какие-
то ухищрения?

–Ещё какие. Было очень трудно техни-
чески решить эту проблему, потому что в 
зале, который охраняется ГИОПом, уста-
новка каких то дополнительных светиль-
ников где бы то ни было категоричес-

ки запрещена. Единственное 
место, куда можно было бы их 
поставить, – карниз, который 
идет вдоль всего зала полукру-
гом, но он очень нежный, и 
устанавливать на нем оборудо-
вание было сложно. Поэтому 
придумали такой вариант: 
лампы от автомобильных фар. 
Они установлены на специаль-
ных кронштейнах, к ним пода-
но питание, и таким образом 
они, как говорят музейщи-
ки, атрибутируют эти статуи. 
Раньше они были незаметны, 
без специальной подсветки они 
теряются, с подсветкой же, даже 
такой небольшой, они выглядят 
совсем по-другому. 

– Но это уже не театральный 
свет…

–Здесь надо было совмещать 
театральный свет, музейный свет и 
свет для конференций и семинаров. 
Например, вот эти два белых прожек-
тора, исключительно белых, работают, 
когда проходят пресс-конференции. 
Раньше все время жаловались теле-
операторы, что им не хватает света, 
поэтому здесь установлено два белых 
прожектора, а сверху еще большой 
галогенный светильник, за счет этого 
ровным светом заливается учас-
ток перед сценой, на котором, как 
правило, стоит Михаил Борисович 
Пиотровский и что-то умное гово-
рит… 

– А что ещё интересного из техноло-
гий было применено здесь? 

–Например, на некоторых мероп-
риятиях очень нежелательно иметь 
выносные светильники, установленные 
на ложах. Каждый раз разбирать и соби-
рать – это сложное и утомительное заня-
тие, поэтому мы купили Эрмитажному 
театру специальный подъемник, он под-
гоняется под ложу, через специальное 

отверстие подается шток, мы чуть-чуть 
поднимаем ферму с приборами и плавно 
опускаем за балюстраду ложи. И при-
боры не видны. Делается это не часто, 
но в определенных условиях это нужно. 
Вообще-то здесь много чего интересного. 
Завтра посмотрим…

и н с т а л л я ц и и
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ТЕАТР ТЕАТР 
ЭРМИТАЖАЭРМИТАЖА
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А ЗАВТРА БЫЛ ДЕНЬ А ЗАВТРА БЫЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОЖДЕНИЯ 
«ДОКИ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»!«ДОКИ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»!

5 
лет – это много или мало? 
Казалось, совсем недавно мы соб-
рались в Доме актёра на Невском 
и провозгласили рождение новой 

компании в Северо-Западном регионе. 
Опасения были. Вполне обоснованные. 
Как зарекомендует себя вновь образован-
ная компания, как справится с постав-
ленными перед ней задачами, скажется 
ли удалённость питерской ДОКИ от мос-
ковской на качестве и сроках выполнения 
работ? 

Александр Фокичев: «Рад, что опа-
сения оказались напрасными. Сегодня 
можно с уверенностью сказать: “ДОКА 
– Санкт-Петербург” – сильная, высо-
копрофессиональная компания, способ-
ная выполнить проект любой сложности. 
Подтверждением тому служит участие 
компании в реконструкциях Большого 
концертного зала «Октябрьский», 
Александринского и Михайловского 
театров, строительстве Концертного зала 
«Маринки-3», и многих других проек-
тах. Конечно, в этом заслуга бессмен-
ного директора компании – Сергеева 
Александра Викторовича. К пятилетне-
му юбилею «ДОКА – Санкт-Петербург» 
компания пришла с именем и репутаци-
ей. И это – только начало!» 

И вот мы снова в Эрмитажном театре. 
Построенный ещё при Екатерине II зна-
менитым Кваренги, этот театр называют 
«единственным в России», «уникальным», 
«не имеющим аналогов в мире». А новый 
комплекс постановочного освещения 
Эрмитажного театра М. Б. Пиотровский 
назвал «еще одним экспонатом богатой 
коллекции Эрмитажа». Собственно, и 
гостей позвали в первую очередь позна-
комиться с возможностями обновлённой 
сцены. 

Праздничный вечер открыл дирек-
тор Эрмитажа М. Б. Пиотровский: «Мы 
постоянно развиваемся, и не только в 
художественном направлении, теперь уже 
– и в художественно-техническом. И мы 
пригласили вас, чтобы, во-первых, пре-
зентовать все эти новшества и различ-
ные технические ухищрения, созданные 
с помощью наших коллег из ДОКИ, а во-
вторых, спросить у собравшихся совета: 
что же теперь со всеми этими ухищрени-
ями делать?!»..

Чуть взволнованный и очень импо-
зантный А.В. Сергеев тепло и искрен-
не поблагодарил: «Спасибо всем, кто 
нашёл время и пришёл сегодня в этот 
театр. Спасибо Михаилу Борисовичу 
Пиотровскому и дирекции музея за то, 
что поверили нам. Спасибо нашему кура-
тору Алексею Валентиновичу Богданову. 
Спасибо всем службам Эрмитажа: служ-
бе главного энергетика, службе глав-
ного механика, службе безопасности: 
выполнить такой проект в одиночку, без 
вашей поддержки было бы невозможно. 
Спасибо нашим коллегам из компании 
«Орантус» за качественно проведённые 
электромонтажные работы и компании 
«ADL Electronics», которая поставила и 
смонтировала здесь уникальную систему 
прямых подключений. Особое спасибо 
Владимиру Яковлевичу Рысину – круп-
нейшему специалисту нашего города за 
то, что он сделал мощностные расчёты 
для всего нового оборудования (а оно в 4 
раза тяжелее предыдущего) и помог нам 
доказать, что колосники выдержат такую 
нагрузку»…

А потом наступило время света и 
музыки. На сцене – симфонический 
оркестр Эрмитажа под управлением 
Феликса Коробова – главного дирижера 
Московского академического музыкаль-
ного        театра  имени К.С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко. Бизе-
Щедрин «Кармен-сюита». В плотную 
ткань музыкального повествования о 
страсти и неизбежной расплате за любовь 

и свободу гармонично вплеталось све-
товое действо, подчеркивая даже самые 
незначительные нюансы настроения. От 
прозрачно-голубого, пронзительного на 
первом интермеццо до фатально-бордо-
вого – в финале.

Собственно световое шоу, подготовлен-
ное художниками по свету Маргаритой 
Бухаловой и Александром Кибиткиным, 
стало своеобразным апофеозом почти 
четырёхлетнего труда компании «ДОКА 
– Санкт-Петербург» и всех тех, кого бла-
годарил в своей непродолжительной речи 
Александр Викторович Сергеев.

Были фуршет, джаз и непринужден-
ное общение собравшихся. Проходило 
всё это в Зимнем дворце Петра Первого, 
находящемся под Эрмитажным театром. 

Праздник получился. Каким-то очень 
петербуржским – лёгким и изысканным, 
очень точно выверенным по наполнению 
и настроению, короче, правильным, как и 
всё то, что делает и ещё сделает компания 
«ДОКА – Санкт-Петербург». 
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Владимир Юренко

опыт  эксплуатации
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М
ы решили открыть в нашем 
журнале рубрику, которая 
называется «Опыт экс-
плуатации». И надеемся, 

писать в неё будут те, кто приходит в 
театр после ДОКИ: художники по свету, 
руководители и специалисты осветитель-
ских цехов, операторы, звуковики, завпос-
ты… 

Так получилось, что первыми откликну-
лись Владимир Юренко – ведущий специа-
лист Театрально-просветительного отде-
ла Государственного Эрмитажа и Камиль 
Кутыев – заведующий ХПЧ Концертного 
зала «Мариинка-3».

А значит, мы продолжаем тему 
«Питерские проекты». 

Владимир Юренко: «Комплект оборудо-
вания, поставленный компанией «ДОКА 
– Санкт-Петербург» в Эрмитажный театр, 
насчитывает более 220 единиц освети-
тельных приборов. Это, в первую очередь, 
профильные прожекторы PACIFIC и све-
тильники заливающего света AURORA 
компании Selecon Lighting и 32 слож-
ных прибора динамического света серии 
ALPHA от фирмы Clay Paky. За почти год 
интенсивной работы серьезных замеча-
ний к оборудованию у нас нет, но мелкие 
недочеты случались как в процессе мон-
тажа, так и в работе. Например, практи-
чески все приборы имеют короткие элек-
трические кабели. Если в профильном 
прожекторе PACIFIC заменить питающий 
кабель на кабель иной длины довольно 
просто, то залезать в высокотехнологич-
ный и гарантийный ALPHA PROFILE 
нам не хотелось. Пришлось изготавливать 
совсем маленькие удлинители, а это не 
только лишние деньги на материалы, но 
и обидная трата времени. 

Наше удивление вызвало оснащение 
«цветного колеса» в ALPHA WASH. В 
заводской комплектации предусмотрена 
установка только двух фильтров, что не 
позволяет использовать ротацию колеса 
до его полного оснащения. 

В начале работы у ALPHA PROFILE 

возникали «глюки» с ирисом и шторками, 
сейчас их нет: или приработались прибо-
ры, или мы научились на них работать.

Производителям оборудования можно 
было бы высказать несколько пожеланий. 
Так, хотелось бы видеть реализованным в 
динамических приборах Clay Paky, да и в 
приборах других производителей, «сле-
пой» метод работы с CMY, что позволило 
бы светооператору оперативно коррек-
тировать световые картины. К примеру, 
производитель создает для своих при-
боров таблицу процентных положений 
колёс CMY, соответствующих номерам 
фильтров основных производителей дан-
ной продукции. Думаю, что специалис-
ты, использующие помимо динамики, 
«зафильтрованную» статику, понимают, о 
чем здесь ведётся речь.

Хорошо сделаны кейсы для перевозки 
приборов Clay Paky, но если, напрмер, 
сделать откидную переднюю стенку, 
это дало бы возможность устанавливать 
приборы в кейс силами одного не особо 
«накачанного» человека.

Было бы правильно предусмотреть 
резиновые съемные накладки на линзы, 
позволяющие предохранить загрязне-
ние линз при использовании приборов 
в напольном положении, особенно для 
прожекторов типа WASH с их плохо про-
тираемой линзой.

Ну и, как показала практика, в нашем 
театре довольно часто появляются све-
товики других театров, для которых инс-
трукция по эксплуатации динамических 
приборов Clay Paky оказывается довольно 
сложна и мало чем может им помочь. 
Хотя это, скорее всего, нужно отнести к 
слабой подготовке самих специалистов. 

Возможно, практические семинары 
(курсы), организованные, к примеру, той 
же ДОКОЙ, могли бы поспособствовать 
разрешению данной проблемы. В основ-
ном же освоение новой техники про-
исходит в театрах после приобретения 
парка оборудования путём репетиторства 
со стороны фирмы-поставщика, частень-

ко простым привлечением специалистов, 
уже поработавших на таком оборудова-
нии. Мне это напоминает процесс обуче-
ния зайцев поглощению никотина. Суть 
процессов «цифрового света» остаётся 
для них тёмным лесом, а большая часть 
буковок и циферок на дисплее настроек 
прибора – египетскими птичками, чело-
вечками и змейками».

От редакции: все рекомендации и замеча-
ния переданы на завод-изготовитель. 

Камиль Кутыев: «Одним из культур-
ных объектов, реализуемых в Санкт-
Петербурге компанией ДОКА по так 
называемой системе «под ключ» был 
Концертный зал Мариинского театра. 

Построенный в кратчайшие сроки 
на месте театральных мастерских 
Концертный зал был довольно сложным 
проектом с точки зрения постановочного 
комплекса. В России вообще концерт-
ных залов в классическом понимании 
строят не так много, и поэтому реализа-
ция возможностей такой сцены требо-
вала нестандартных решений. Мировые 
акустические залы и Концертный зал 
Мариинского театра имеют традици-
онную компоновку зрительских мест и 
сцены – амфитеатр или полуамфитеатр 
с акустическими панелями и органом. 
Задача использования подобного зала не 
только для традиционных симфоничес-
ких концертов, но и для театральных пос-
тановок, где нет обычных театральных 
инструментов – занавеса, штанкетных 
механизмов и многого другого, казалась 
далекой от реальности. Тем не менее 
заложенные и воплощенные идеи проек-
тировщиков позволили в сезоне 2008 года 
выпустить 9 полноценных театральных 
постановок (декорации, свет), провести 
грандиозную мировую телетрансляцию 
награждения премии «Лауреус» (аналог 
премии «Оскар» в спортивном мире), а 
также провести видеоинсталляцию кон-
цертного исполнения оперы Р. Вагнера 
«Тристан и Изольда» знаменитого видео-

О П Ы Т  Э К С П Л У А Т А Ц И И
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дизайнера Б. Виолы.
На данный момент Концертный зал 

имеет обширный парк мобильного и 
стационарного светового оборудования, 
который включает в себя 36 интеллекту-
альных приборов различной мощности, 
большое количество профильных прибо-
ров и аксессуаров.

Расположение лебедок и лючков в акус-
тическом потолке позволяет использо-
вать самую различную компоновку ферм 
для навески света, а использование инер-
ционных кабельных наматывателей поз-
воляет исключить большое количество 
силовых и слаботочных линий. Это, в 
свою очередь, резко сокращает время на 
монтаж и фокусировку прожекторов и 
имеет эстетичный вид. 

Также есть возможность для располо-
жения в любой точке пространства зала с 
помощью телескопа любого одиночного 
прибора.* 16 телескопов расположены на 
всей площади потолка и имеют возмож-
ность опустить прибор на заданную высо-

ту абсолютно независимо. Управление 
– по DMX-протоколу с возможностью 
записи в световое положение.

За прошедший весьма насыщенный 
сезон нагрузка на все системы поста-
новочного комплекса была довольно 
высокой и можно сделать выводы о том, 
насколько хороши оказались вопло-
щенные решения и идеи. Качественный 
монтаж, поставленное световое оборудо-
вание и техническая поддержка компа-
нии ДОКА позволили нам справиться со 
сложными художественными задачами и 
с уверенностью смотреть в будущее». 

От редакции: Вряд ли бы у нас получился 
этот сложный проект, если бы не понима-
ние и всесторонняя помощь самих работни-
ков Концертного зала. Все технологические 
стадии строительства, монтаж и переход 
на новое оборудование – не без их активно-
го участия и профессиональной заинтересо-
ванности. Спасибо!

* Телескоп – индивидуальный телескопический подъём
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Встреча первая. Знакомство
«– Алло! Михаил Захарович? Это Юля из ДОКИ. У Вас 

будет возможность поговорить со мной сегодня?
– Отчего же не поговорить. 
Подъезжайте к консерватории, к семнадцатому подъ-

езду…
– А как я Вас узнаю?
– Меня невозможно не узнать!»
Вышел. В окружении стайки балетных девушек: в 

консерватории проходили репетиции спектаклей теат-
ра, пока тот был на реконструкции. Огромный, краси-
вый, с бородой Карабаса-Барабаса и глазами Пьеро. 
Предложил поговорить в маленьком грузинском ресто-
ране на Лиговке.

– Почему именно здесь, в грузинском?
– Я пять лет прожил в Гори. Отец был инженером на 

военных объектах. Я наполовину еврей, наполовину 
литовец и очень похож на своего отца, только он был 
светловолосый с серыми глазами, а мама – черная 
кудрявая, типичная еврейка. Отец – очень крупный 
мужчина. Они жили в небольшом литовском местечке, 
мама училась в одном классе с отцовым братом – у них 
был роман, хотели пожениться. Но они были 1923 года 
рождения и, соответственно, 21 июня 1941года у них 
был выпускной вечер, а 22 июня всех мальчиков забрали 
служить, в том числе и брата отца. А отцу в то время 
было всего 15 лет, его эвакуировали, но он, такой огром-
ный, приписал себе возраст, закончил артиллерийское 
училище, прошёл всю войну и мобилизовался только в 
1948 году. Когда он мобилизовался, то литовская бабка, 
постольку его брат вернулся с фронта живым и жена-
тым, велела эту девочку, то есть мою маму, из семьи не 
выпускать, и в результате всех этих заморочек отец начал 
за ней ухаживать и женился. Опять-таки из-за этого в 
семье были скандалы, мама говорила, мол, ты на мне 
женился, потому что бабка тебе сказала… Они ругались 
между собой либо по-литовски, либо на идише, никогда 
по-русски. Прожили двадцать лет, разошлись, и после 
этого как-то сразу оба умерли. Вот такая интересная 
история – романтичная.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

С 
Михаилом Меклером я познакомилась заочно. Сначала о нём взахлёб рас-
сказывал Александр Фокичев, отправляя меня в очередную командировку в 
Санкт-Петербург: «Это кладезь, поговори, у него столько историй, столько 
персонажей, тебе будет интересно. Только смотри не влюбись». Сглазил.

Потом всё вышесказанное подтвердила Майя Шавдатуашвили: «Да! Михаил 
Захарович – это сила». Ещё какая! 

Так что на нашу первую встречу я отправлялась во всеоружии. И всё равно оказалась 
безоружной перед колоссальным его обаянием, мудростью и неправдоподобным челове-
колюбием.

Всего три встречи. С лета по лето. А знаешь теперь, что живёт где-то родной тебе 
человек, ловишь себя на мысли, что на многое смотришь его глазами, и хочется быть 
лучше – праведнее, что ли…



– А как Вы попали в Питер?
– Отец, отслужив, оказался на улице 

с семью классами образования, полной 
грудью орденов и без профессии. Он 
работал и в матрасной мастерской, и ещё 
где-то, а потом попал в Минск, где в 1949 
году поступил в политехнический инсти-
тут, закончил его и был отправлен в Питер 
работать на военное предприятие. Потом 
мы мотались везде и в конце концов вер-
нулись сюда.

– Повезло…
– Я тащусь от этого города: у меня столь-

ко фотографий, посвященных Питеру… 
Вообще я занимаюсь фотографией доста-
точно профессионально, серьёзно. У меня 
лауреатство в нескольких престижных 
конкурсах по фотографии. Я увлекаюсь 
историей. Собрал коллекцию всех форм 
всех армий мира: ордена, медали, значки, 
знаки отличия, погончики, лампасики, 
пуговички – только не в натуральном 
виде, а в фотографиях. Ещё у меня есть 
археологическое образование. Я объездил 
весь Советский Союз… 

– И как всё это сочетается с профессией 
художника по свету?

– Я не могу быть только художником 
по свету, мне скучно. Не могу сказать, 
что я плохой художник по свету – нор-
мальный. Я сижу на своем месте, делаю 
свое дело, знаю технику, но не фанатею. 
Потому что у меня в жизни очень много 
всего интересного. Например, я делаю 
вино. Моя бабушка делала вино настоя-
щее – оно было классным! Чтобы вино 
было кошерным, должен быть кошер-
ным весь процесс. Виноград должен быть 
убран, выжат, и вино изготовлено по всем 
законам кашрута. Здесь нужно пояс-
нить: Палестина называется «ишув», весь 
остальной мир – это «галут» (буквально 
– «изгнание»). Евреям, которые жили вне 
Палестины, запрещено было заниматься 
земледелием. А где тогда было брать лозу? 
Придумали: якобы изюм является началь-
ным продуктом, и они стали делать вино 
из сухофруктов: из изюма, из чернослива, 
из кураги – получается совершенно фан-
тастическое вино. Бабушка моя всегда его 
делала. Я с большим трудом к этому вину 
пришел, потому что я видел, как она его 
делает, но не до конца. Когда она умерла, 
мне было 15 лет. Я частенько приклады-
вался тайком к ее вину, мне оно безум-
но нравилось, но когда я решил сделать 
сам, ничего не получилось – все скисло. 
Второй, третий раз – ничего не получи-
лось. Теперь получается, особенно чер-

носливовое вино. Потом я нашел бабуш-
кину тетрадку. Тетрадка была написана на 
идише, которым я абсолютно не владею, 
но чуть-чуть понимаю. Дело в том, что 
бабушка почти не говорила по-русски. И 
она была очень образованная женщина, 
потому что умудрилась закончить какие-
то курсы. Девочек принимали, но как-то 
неохотно, но она была дочкой равви-
на, поэтому училась. Я у нее спрашивал: 
«Почему ты не говоришь по-русски?» Она 
отвечала: «У нас жили евреи, литовцы, 
поляки. Я говорю на идише, читаю на 
латыни, могу говорить по-польски, по-
литовски. А русским у нас был только 
жандарм, он жил в соседнем местечке – и 
с кем мне было говорить по-русски?» У 
моих родственников все истории какие-
то фантастические…

– А у Вас? Было ли что-то фантасти-
ческое в Вашем приходе в театр имени 
Мусоргского?

– Ничего фантастического. Скорее, 
чисто житейское. Ещё учась на 3 курсе 
института, я начал работать в ленинг-
радском Мюзик-холле. Отработал пять 
лет, мне там всё нравилось, особенно 
ситуация, которую я называю «женщи-
на». Но я жил за городом – 5 часов в 
день уходило на дорогу. Комнату мне не 
давали, хотя обещали. Я как-то пришел в 
дирекцию и сказал, что уйду в первый же 
театр, который предоставит мне жилье. 
На меня, как всегда, махнули рукой: мол, 
куда ты денешься. И всё это на фоне моих 
многочисленных романов с девочками 
из балета. Но ситуация с дорогой стала 
доставать. Я обратился на кафедру инсти-

тута, там было что-то типа биржи труда, 
и сказал, что хочу сменить работу. Через 
кое-то время позвонила заведующая пос-
тановочной частью театра Мусоргского 
и сказала, что им очень нужен художник 
по свету. Было это в 1984 году. Год я пора-
ботал, совмещая оба театра, а потом мне 
вручили ключи, и в тот же день подал 
заявление об уходе из Мюзик-холла. Я 
ещё какое-то время наведывался туда: 
девушки, понимаете ли, а потом встре-
тил Наташу – мою жену, мы с ней 20 лет 
женаты. Вот она у меня – женщина фан-
тастическая.

– У Вас, я смотрю, вообще особенное 
отношение к женщинам.

– А знаете, какие последние работы 
перед субботой должен выпол-
нить мужчина? Омыть ноги 
своей жене, потому что сказано: 
«Пусть будет в этот день жена 
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ваша царицей в доме вашем». Суббота – 
это день остановки жизни, день без суеты. 
Потому что сказано: шесть дней работай 
в поте лица своего, а на седьмой день 
остановись человек, обернись, а то ли ты 
делаешь? Поговори со своими друзьями, 
полюби жену свою, пообщайся с богом, 
проведи один день без трудов праведных, 
проведи один день без суеты. В этот день 
нельзя резать хлеб можно только ломать 
его. Надевается лучшая одежда – тра-
пеза два раза: встреча и проводы суббо-
ты, зажигаются миноры. Зажигает жена 
одну свечу за себя, одну свечу за своего 
мужа и по одной за каждого ребенка. Есть 
такое пожелание: «Пусть в субботу горят 
две полных миноры». А какая молитва! 
«Приди суббота, приди желанная моя, 
приди невеста моя». Это красиво.

– Вы человек верующий?
– Мне так хотелось стать правильным 

евреем, но в субботу я работаю. А если 
серьёзно, я – верующий человек. У нас 
очень хороший раввин, замечательный, 
он внешне похож на меня. Я первый раз 
с ним столкнулся, когда у моего друга 
умерла мать. Я пришёл к раввину с про-
сьбой разрешить её кремировать, хотя 
знал, что по всем религиозным законам 
этого нельзя делать. «Хорошая женщина 
была?» – «Как вам сказать, она в 41-м 
году мужа оторвала от себя. Он ушёл в 

ополчение и погиб под Лугой. Под Лугой 
есть огромный памятник – там 6 дивизий 
было перебито, вся питерская интелли-
генция. Она просила у бога разрешения: 
хочет быть рядом с мужем». И раввин 
разрешил... Дело в том, что в еврейской 
религии если нельзя, но нужно, то можно. 
Когда в определённый жизненный 
момент я понял, что мне нужен какой-то 
ориентир, какая-то точка опоры, я обра-
тился к религии. Сначала к христианству. 
Это оказался самый короткий путь, путь 
наименьшего сопротивления – наверное, 
это не правильно. Потом у меня было 
короткое увлечение буддизмом, как и у 
всех, но и оно закончилось. К исламу 
меня никогда не тянуло. Я пришел к рав-
вину и говорю: «Что мне делать, я работаю 
в субботу, я ем свинину» А он спрашивает: 
«Ты веришь в бога?» – «Верю!» – «Верь, 
как можешь».

Я вечером и утром молюсь обязатель-
но.

Встреча вторая. Театр
«– Алло! Миша? Это Юля из ДОКИ. 
– Здравствуй, солнышко! 
– Я на днях приезжаю в Михайловский 

театр снимать сюжет 
для видеокаталога. Как я тебя найду?
– У любого в театре спросишь, где сидит 

Миша Меклер, тебе покажут. Там и пого-
ворим».

В его закуточке уютно, царит полумрак, 
и пахнет апельсинами. Сюда время от 
времени забегают все: кто выпить кофе, 
кто пообщаться. Он угощает блюдами, 
приготовленными им самим, воодушев-
лённо делится рецептами и очень трога-
тельно ждёт оценки… 

– Миша, расскажи про реконструкцию.
– Для начала нужно понять, в каких 

условиях мы существовали. У нас висели 
такие софиты, каких нигде больше не 
было. Изготовлены они были в 1932 году, 
не стандартные, не камерные – самоде-
льные: представляли собой единый кор-
пус, а в этот корпус вставлены в два ряда 
зеркальные лампы по 500 Вт: одни светили 
вниз, другие – под 45 градусов. Причем у 
нас было ограничение по весу из-за дере-
вянных колосников – 1200 кг, сами софи-
ты столько и весили. Мы на софит ничего 
повесить не могли. Штанкетов мало, но 
штанкеты нам тоже ничего не давали. Вот 
так мы и работали. Это был единственный 
в мире профессиональный театр, который 
вообще работал без верха. Нас спасало то, 
что высоты идеальные: одна галерея – 6 
метров, другая – 11 метров. Мы напич-
кали в эти галереи максимум света, а 
если нам нужен был хоть какой-то верх, 
приходилось каждый раз вешать сумас-
шедшее количество фонарей на каждый 
спектакль. Добавьте полное отсутствие 
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выноса – крохотные «ласточкины гнезда» 
под плохим углом, которые плохо берут 
авансцену и половину первого плана, не 
очень богатые порталы… В общем, при-
ходилось постоянно ухищряться, чтобы 
хоть какой-то свет получить. До закры-
тия театра на реконструкцию, до 31 мая 
2007, у нас было напряжение 127 В, а 
220 В мы получали путем сложения двух 
фаз, что запрещено всеми мыслимыми 
правилами. Из-за этого много ламп лете-
ло, постоянные перепады напряжения, 
перекосы фаз – мы работали в ситуации 
совершенно экстремальной… 

– То есть реконструкция назрела? 
– Да, когда началась реконструкция, 

был задано несколько параметров, кото-
рые необходимо было выдержать. Во-
первых, у нас всего было три месяца, 
во-вторых, нужно было в определенные 
суммы уложиться, и, в третьих, нужно 
было столько всего изменить, что ни 
одна нормальная контора за это не бра-
лась… Вот взялись такие камикадзе, как 
ДОКА, и с этой задачей, что для всех 
было неожиданностью, справились. 
Потому что это невозможно было сде-
лать, но сделали. Я не буду рассказывать 
про красивейший зал, про белое золото, 
про полностью замененную мебель, про 
полностью отремонтированные фойе и 
вестибюли, про замененную вентиляцию 
и систему кондиционирования, сантех-
нику, главный щит, трансформаторную 
подстанцию. Главное, полностью был 
изменен свет. Установлен пульт Сongo 
(ETC, Avab), сделана новая тиристорная, 
созданы софитные конструкции, проло-
жены новые шлейфы, линии, изменена 
вся аппаратура. На софитах стоят Studio 
Due – итальянские дистанционно управ-
ляемые счетверённые низковольтные 
parы и Alpha Spot (Clay Paky). Кстати, 
Alpha меня устраивает за глаза. На софи-
тах же – Aurora, на порталах – Ramа, на 
галереях –Pacific и Arenа, на местной 
подсветке Acclaim. Это всё Selecon. 

– Оборудование поставляла ДОКА? 
– Да. У нас к ДОКЕ претензий нет 

никаких, и вообще я получил огром-
ное удовольствие от сотрудничества с 
Александром Николаевичем Фокичевым 
и с Александром Викторовичем 
Сергеевым. Я считаю их очень высокоп-

рофессиональными людь-
ми. Строительными рабо-
тами занималась фирма 
«ОРАНТУС» во главе с 
Максимом Рыбниковым. Все 
работали сутками, была трех-

сменная система, на ночь не уходили. И в 
результате всё получилось. 6 октября 2007 
года мы открылись, работаем и выпуска-
ем спектакли. 

– Откуда любовь к СS-4? Редко в каком 
театре увидишь такое количество этих 
приборов…

– Значит, почему так люблю их? Кстати, 
не только я, но и Серёжа Мартынов. 
У всего своя история: когда-то нашим 
театром руководили такие известные лич-
ности, как Эмиль Пасынков и Николай 
Боярчиков. Это нас объединяет с 
Пермским театром, они работали и у нас, 
и там. В свое время они ставили спек-
такль «Царь Борис» изначально в Перми, 
а затем перенесли его сюда. Очень хоро-
ший спектакль на музыку Прокофьева 
к фильму «Иван Грозный». Представьте 
– глухой кабинет, стены завешаны со всех 
сторон декорациями. И чтобы каким-то 
образом его высветить, был придумано: 
на первый софит было повешено в пос-
ледовательном соединении три гирлянды 
немецких 720-х прожекторов, их было 15 
штук, по пять штук в группе, и давалось 
на них 127 В. В результате получилась 
очень странная пятнистая заливка всего 
планшета, и настолько это всё понрави-
лось уже в Перми, а потом в нашем теат-
ре, что этот прием стал использоваться 
во всех спектаклях. Я не видел, чтобы в 
каком-то театре ещё использовался так 
часто этот прием, когда к уже существую-
щему свету добавляются эти вот неболь-
шие пятна. И артист как бы переходит 
из света в тень: появляется эффект объ-
ёмного света. Ведь и в природе крайне 
редко бывает так, что всё освещено ровно 
– где-то сильнее, где-то слабее. Добиться 
этого на сцене сложно, вот и существует 
пятнистая заливка, когда очень много 
небольших световых пятен, и разброса-
ны они достаточно равномерно по всей 
сцене, и в то же время рвано. Так что 
принцип пятнистого освещения актив-
но используется в обоих наших театрах. 
Когда зашла речь о реконструкции, у 
меня встал вопрос, чем бы подобным 
заменить старые приборы? Studio Due 
стали открытием, я поставил 10 штук, 
это 40 пятен, которые мы расправили по 
всей сцене, и мы получаем совершенно 

изумительный объемный свет. И вообще 
оказалось, что ими пользоваться удобно, 
потому что они удобны в эксплуатации. 
Единственное, если бы сейчас я выбирал, 
то взял не счетверённые системы, а сдво-
енные, это дало бы мне большую мобиль-
ность. Я влюблён в эти приборы. Яркие, 
сочные, сфокусированные лучи – можно 
из них сделать одно яркое пятно, соеди-
нить их вместе, разъединить, раскидать, 
это очень удобно. А когда таких приборов 
десять, то это даёт массу возможностей. 

– Легко ли сотрудники театра перешли 
на новое оборудование?

– Они опытные люди, много ездят 
по гастролям, они привыкли к гибкому 
реагированию на возможные варианты. 
Бывает так, что мы приезжаем на площад-
ку, там стоит пульт, про который ничего 
не известно, и у них 15 минут на то, чтобы 
«въехать», а через 15 минут уже сидеть и 
работать на этом пульте. Здесь же я полу-
чил от ДОКИ очень хороший мануал на 
пульт Сongo, мы его распечатали, я всем 
регуляторам его выдал, сказал, что долж-
ны его выучить, пока будут в отпуске. 
Потом мы получили пульт, подключили 
к нему приборы, потренировались. Когда 
пульт смонтировали, они им владели уже 
совершенно спокойно. 

– Ну, с техникой понятно. Существует 
практика перехода, система обучения, 
консультации, мануалы, наконец. А как 
сам театр – персонал, сотрудники, актё-
ры – приспосабливаются к новым условиям 
существования? Я не только о реконструк-
ции… 

интервью со звездой
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– Этот вопрос многих волнует. С при-
ходом нового художественного руково-
дителя – Бориса Кехмана в 2007 году (а 
до него 27 лет художественным руководи-
телем и главным режиссером театра был 
Станислав Гаудасинский) все понимают, 
что перемены неизбежны, что без этого 
не обойтись. По крайней мере, мы сразу 
начали с реконструкции театра, обору-
дование новое закупили на многие мил-
лионы, а до этого у города постоянно на 
нас не хватало средств. К сожалению, 
это мерзкая ситуация существования двух 
оперных театров в городе. Хотя у нас 
их больше – четыре – Мариинка, наш 
Михайловский театр, Камерный музы-
кальный театр и детский музыкальный 
театр.

– Ситуация непростая, но в Москве ведь 
тоже много театров.

– В Москве денег больше несопостави-
мо, и зрителей больше. 

–Тогда появление такого человека, как 
Борис Кехман, наверно, надо рассматри-
вать как благо… 

– Пока на сегодняшний день то, что 
происходит, всех устраивает. Изменения 
касаются всего: абсолютно изменилась 
инфраструктура театра, то есть театр, 
который существует сейчас, можно срав-
нить с серьёзной фирмой. Я не верил, 
что у Бориса Абрамовича получится, но 
похвальна сама попытка сделать театр 
хотя бы самоокупаемым. Поэтому созда-
ны структуры, которые работают на 
самоокупаемость, приглашены люди из 
Театральной академии, создан специаль-
ный отдел маркетинга, который изучает 
рынок и смотрит, на что будут ходить, что 
пользуется спросом, что не пользуется 
спросом. И спектакли ставятся исходя 
из этого, приглашаются звёзды. Лишь бы 
публика ходила, но у нас, к сожалению, 
не принято ходить в театр, это не является 
вопросом престижа… 

– Принято ходить на концерты?
– А непонятно, что у нас принято. 

Мы становимся цивилизованными очень 
медленно и недавно. В Японии, напри-
мер, если человек не пошел перед Новым 
годом посмотреть «Щелкунчик», то начи-
нают думать, что у него не всё в порядке 
с финансами или со здоровьем. То же 
самое, что не пойти играть в гольф-клуб. 
Это обязательно для человека, который 
стоит на определённой ступени соци-
альной лестницы. В нахождение на этой 
ступени входят членство в гольф-клубе, 
членство в английском клубе, членство 

в каком-нибудь другом клубе, посеще-
ние определённых ресторанов, в которых 
должен появляться регулярно. И одно-
временно с этим существуют ещё куль-
турные программы, в которых он прини-
мает участие: желательно чтобы он был 
в попечительском совете какого-нибудь 
театра, хотя вступить туда не так просто. 
Попробуйте в Англии вступить в попе-
чительский совет при «Ковент Гарден»! У 
нас ещё этих традиций нет, нет традиций 
меценатства, у нас не принято ходить в 
театр за большие деньги.

– Как-то уж очень пессимистично…
– Ничего подобного! Есть театр после 

реконструкции, который его художест-
венный руководитель хочет сделать звёз-
дным. Получится у него, не получится – в 
мире такого не было. Проект амбициоз-
нейший и непростой. Он и сам человек 
очень непростой. То есть он не простой 
«новый русский», он практикующий…

– Что ж, успехов вам всем…
Встреча третья. Семинар
«– Алло! Миша? Ты приедешь к нам на 

семинар?
– Не знаю… У нас премьера. Куча про-

блем. А потом, ты же знаешь, если и 
выдаётся свободное время, я провожу его 
с детьми… 

– Ну, может, получится?»
Получилось! Его приезд стал подарком. 

Потому что гость редкий. И редкостный… 
Уже после основного рабочего дня семи-
нара, когда можно было чуть расслабить-
ся, разговаривали обо всём понемногу.

– Миша! Есть какое-то отличие питер-
ской световой школы от московской? 

– Да, московская  менее образная, более 
прагматичная, сухая, техничная, никуда 
не деться: бытие определяет сознание. В 
Москве больше возможностей и финан-
совых, и технических. А много техники 
– это тупик. Человек – существо лени-
вое. Когда за тебя машина думает, зачем 
думать самому? Лениво становится само-
му-то орешки колоть. Богатство не всегда 
дает плюсы, понимаете.   

– А в профессии художника по свету что 
важнее – знание техники или все-таки 
художественное видение?

– И то, и то. Вот смотри, у меня жена 
модельер. Хороший. Причина ее успеха 
заключается в том, что она художник 
по образованию. Конструировать она не 
умеет вообще. А 99% модельеров – конс-
трукторы, которые обладают художест-
венным вкусом. Они идут от конструк-
ции, а она идёт от образа женщины. Но 

с ней должен работать очень грамотный 
конструктор, иначе ничего не получится. 
То же касается и художников по свету. 
Например, в Америке эта профессия 
разделена на две. Один человек зани-
мается техническими вопросами, другой 
человек решает художественные вопросы 
постановки света. Первый после того, 
как художник поставит свет, каждый день 
занимается воплощением этого света, 
следит за соблюдением партитуры. А вто-
рой занимается только художественными 
вопросами, решает световой образ спек-
такля. И ему наплевать, сколько людей 
это делают, какими техническими средс-
твами это делается. 

– Об этом мечтают все наши художни-
ки по свету.

– Конечно, вот так и я бы хотел. Но… 
Я закончил техникум, который дал мне 
знание театральной техники. Для себя 
тогда решил, что техника гораздо важнее 
всякого там художества. Мол, куплю аль-
бомчиков, по музеям похожу, посижу – я 
тогда рисовал чуть-чуть. И я решил, что 
всему этому научусь каким-то образом 
сам, а вот техника – это важно. Я даже  
поступил в политех. Два года отучился в 
нем – дуля с маком, это не   нужно нико-
му. Я ушел оттуда и поступил в театраль-
ный. Вообще базовое образование долж-
но быть. Нам с Володей Лукасевичем 
повезло: мы и техникум закончили, и по 
диплому художника-технолога получили.

– Вы учились вместе?
– Мы знакомы с 1970 года. Нам было 

по 15 лет, мы вместе поступили в кино-
техникум. А потом и в театральный. Мы 
были первыми специалистами по свету, 
которых выпускали в Советском Союзе. 
Нам повезло: мы сами себе программы 
строили, нам читали лекции и по элект-
ронике, много занимались английским. С 
тех пор и дружим. Я не могу сказать, что я 
его люблю или уважаю – это кусок меня. 
Можно любить свою правую руку? Когда 
мы на танцы шли, мне Вовка штаны отпа-
ривал, я никогда не мог этого сделать, 
а у него особый способ был – с мылом 
через газетку, стрелочки идеальные. Он 
же аккуратист. При том что безмерно 
уважаю своих собратьев по цеху, отдаю им 
должное, я считаю, что Вовка – лучший 
художественный мастер из тех, кого я 
встречал. Он фанат, он трудоголик, но он 
не любит радоваться жизни…

– Миша, а ты? 
– Я радуюсь. 

интервью со звездой
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Основные новшества:Основные новшества:

Новая система фокусирования
Alpha Beam 1500 имеет новую запатенто-

ванную систему фокусирования, обеспе-
чивающую четкость проекции при сохра-
нении максимальной яркости. В новой 
системе перемещается не только линза, но 
и сам блок эффектов.

Новая электроника и дисплей
Новая электроника резко увеличивает 

скорость перемещения Pan-Tilt, колеса 
гобо и цвета. LCD дисплей обеспечивает 
максимально комфортное программирова-
ние всех функций через удобное меню.

Мощная лампа 1500W 
Новая мощная лампа Osram HTI 

1500W/60/SR обеспечивает быструю и лег-
кую установку.

Очень тихий
Благодаря новой системе вентиляции и 

электронике шум работы и перемещения 
сведен к минимуму.

Габариты: (длина х ширина х высота): 
480х499х855 мм.
Масса: 40 кг.

A
lpha Beam 1500 – принци-
пиально новый прожектор 
мощностью 1500Вт, дающий 
узкий и мощный, практически 

параллельный пучок света – эффект фар 
садящегося самолета, обычно используемого 
во время больших концертов на стадионах 
и аренах – с принципиально новыми рево-
люционными цветовыми, проекционными и  
динамическими возможностями.

Непревзойденная яркость и зре-
лищность

Alpha Beam 1500 обладает сверхвысокой 
яркостью и одновременно «экологичен»: 
благодаря новой оптической системе 
Clay Paky он обеспечивает более высокую 
яркость, чем другие прожекторы такой 
же мощности, а параллельность луча дает 
проекционное расстояние, сравнимое с 

прожекторами мощностью в несколько 
тысяч ватт. Alpha Beam 1500 может заме-
нить значительно более крупные прожек-
торы и обеспечить существенную эконо-
мию электроэнергии.

Намного больше, чем просто дви-
жущийся луч

В прожекторе Alpha Beam 1500 уста-
новлена инновационная система фокуси-
рования и большой набор эффектов: 14 
гобо (6 вращающихся и 8 неподвижных), 
2 вращающиеся призмы, CMY + коле-
со цветов, вращающийся ограничитель 
пучка, диммер 0-100% + точный диммер 
на отдельном канале, механическая ири-
совая диафрагма, стоп / строб. 3 комбини-
руемых линейных фрост-фильтра на раз-
ных каналах, обеспечивающие различные 
модальности глубины освещения.



МЕХАНИКА СЦЕНЫ, КАК ОНА ЕСТЬ...
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Фото 1. Начало лета. Склад компании ЗАО «ДОКА 
Медиа». 68 лебедок отправляются в Красноярский 
театр оперы и балета.

Фото 4. Театр Луны . Смонтирован металлический колосниковый настил. 
Установлено 11 лебедок индивидуального подъема. Лебедки имеют систему 
линейного выхода троса и оборудованы разворотными и опускными блока-
ми, мобильно устанавливаемыми в любой точке колосникового пространства. 
Лебедки оборудованы датчиками позиционирования, имеют датчик контроля 
высоты, позволяющий без настройки выполнять перемещение по позициям после 
любой перестановки блока.

Фото 5. Театр Луны. Лебедка оснащена электронным моду-
лем управления с возможностью локального управления и 
функцией автоматического определения верхней и нижней 
позиций, независимо от места установки переносного опус-
кного блока.

Фото 3. Театр Луны. Внутри 
локального шкафа управления 
лебедкой индивидуального подъ-
ема расположен современный 
частотный преобразователь 
FRA740 и промышленный ком-
пьютер собственной разработ-
ки. Связь с сервером базы данных 
осуществляется по Ethernet.

Фото 2. Театр Луны. В трюме на месте ста-
рых лебедок установлены новые серии DL250  с 
системой позиционирования и контроля стаби-
лизации скорости. Для снижения акустических 
шумов лебедки выполнены на демпферной раме. 
Лебедки разработаны и произведены ЗАО «ДОКА 
Медиа». Лебедка отличается уменьшенными 
габаритами.

Андрей Грязнов
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Фото 6. В теат-
ре Луны, а также в 
театре Клоунады п/р 
Терезы Дуровой и в 
театре Оперы и балета 
Красноярска установле-
ны новые пульты управ-
ления с сенсорным дис-
плеем и двумя монито-
рами. Пульты снабжены 
двумя промышленными 
компьютерами с пассив-
ным охлаждением, что 
обеспечивает бесшум-
ную работу. На пультах 
данной серии возможно 
независимое управление 
двумя различающимися 

программами. Пульты имеют функции ручного и автоматического проведения представ-
лений, память программ. На пультах отображаются все данные о параметрах механо-
оборудования,  трехмерное изображение сценического пространства, временной контроль 
прохождения представления с индикацией сценических действий. Существует возмож-
ность визуального отображения сцены со стороны зрителя. Управление представлением 
можно одновременно осуществлять с одного, двух и т.д. пультов данной серии. Пульты 
могут быть дополнены беспроводными миниатюрными переносными пультами с сенсорным 
дисплеем.

Фото 7. Театр Клоунады 
п/р Терезы Дуровой.  В про-
цессе монтажа. Система 
управления включает в себя 
два вводных распредели-
тельных шкафа питания 
и 10 шкафов непосредс-
твенного управления 40 
приводами. Новая система 
управления «TMAC-V2», в 
отличие от установленной 
в драматическом театре в  
Оренбурге системы «TMAC-
V1», использует техноло-
гию высокоскоростного 
промышленного «Ethernet»  
и возможности беспровод-
ной связи. Система пост-
роена на высокоскоростных 
контроллерах типа «Mini-
PC», количество которых 
равно количеству приводов. 

Контроллеры имеют собственную операционную систему, память и модули оптически 
развязанного управления частотными регуляторами, что позволяет независимо управлять 
приводами театральных механизмов в режиме реального времени. Система многозадачная 
и позволяет вести управление одновременно с нескольких стационарных и мобильных пуль-
тов.

Фото 8. Театр Клоунады п/р Терезы Дуровой.
Лебедки штанкетных подъемов новой серии 
«DL500»  являются собственной разработкой 
и произведены фирмой ЗАО «ДОКА Медиа» на 
основе самых современных комплектующих. 
Данный тип лебедок оборудован демпферной 
рамой, абсолютным энергонезависимым энко-
дером системы позиционирования. Энкодером 
контроля и стабилизации скорости, двойной 
системой тормозов, планетарными концевы-
ми выключателями.
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От редакции: так как вопрос 
механооборудования интересует многих, в 
следующем номере журнала мы напишем о 
механике сцены более подробно. 
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Завершается годичная реконструкция 
Государственного  национального театра 
Удмуртской Республики – проект, на котором мы 
выступили генеральным подрядчиком по всем сце-

ническим технологиям: свету, звуку, механике сцены.
Световая составляющая представлена в основном прожек-

торами Sourсe Four Revolution  (ETC), головами Clay Paky, 
световыми занавесами, моторизованными PAR-ами,  PARNEL 
и S4 со скроллерами. Специально для этого театра была разра-
ботана и сконструирована  новая система люков провалов, в 
поворотный круг интегрированы две подъемно-опускные пло-
щадки с беспроводным Ethernet – управлением,    поставлено 
новое оборудование для механизации софитных подъёмов и 
грузового подъёма, изготовлены беспротивовесные лебедки 
для подъема выносного софита и АРЗ.

На настоящий момент завершен монтаж механооборудова-
ния и производятся пуско-наладочные работы.

А о звуковой инсталляции в театре – Сергей Юрченко, руко-
водитель электро-акустического отдела компании ДОКА:

«Реконструкция Удмуртского театра, пожалуй, была пер-
вым объектом, над которым мы настолько тесно работали с 
архитекторами. На стадии проектирования был осуществлен 
анализ возможных решений по архитектурной акустике, изу-
чены варианты реализации подобных решений в действующих 
театрах, проведены совещания по выработке оптимального 
варианта реализации стоящих задач.

Основой построения FOH-системы послужила акустика 
известной и хорошо себя зарекомендовавшей французской 
компании APG. Для расчета электроакустики в зрительном 
зале применялась фирменная программа симуляции Progect 
Guide. С ее помощью были найдены оптимальные места 
расположения всех акустических систем и их тип. Благодаря 
тесной работе с генпроектировщиком решения компьютера не 
остались на бумаге: были внесены необходимые изменения в 
конструкцию архитектурных порталов для установки и маски-
ровки акустических систем. Таким образом, не понадобилось 
изыскивать компромиссные решения, что позволило создать 
звуковую систему такой, как и задумывалось.

При подборе оборудования наша группа проектировщиков 
исходила в первую очередь из накопленного опыта примене-
ния аппаратуры ведущих мировых производителей, а также 
современных тенденций построения столь специфичных сис-
тем. Силовой частью к акустике APG послужили усилители Lab 
Gruppen, объединенные в единую систему и контролируемые 
с помощью компьютера. Микшерная консоль от Midas, при-
боры обработки сигнала t.c.electronic, dbx, Dramwer, комплект 
различных источников сигнала Tascam, микрофонная система 
Beyerdynamic, Shure – такое оборудование в умелых руках дает 
возможность получить прекрасные результаты!

Специфичная деталь этого театра – то, что спектакли идут 
как на русском, так и на удмуртском языках. Это обстоятель-
ство потребовало реализации системы синхронного перевода 
речи. Были рассмотрены несколько вариантов построения 
данной системы: на радиоканале, инфракрасная и даже про-
водная. Выбор по многим причинам пал на инфракрасную 

систему распределения 
звука Bosch: надежная и 
гибкая при возможном 
расширении, удобная 
в использовании – это 
ровно то, что требова-
лось по техническому 
заданию.

Для подготовки 
аудиофонограмм спек-
таклей и видеоряда для 
системы видеопроекции 
была создана универ-
сальная студия на базе 
компьютера. Подбор 
программно-аппарат-
ных средств позволяет создавать любое необходимое аудио- и 
видеосопровождение для реализации режиссерских замыслов.

Система связи помощника режиссера и система трансля-
ции реализованы по классической схеме: командная связь с 
гримерками, двусторонняя связь с необходимыми цехами и 
службами, трансляция со сцены по служебным помещениям. 
Существует возможность оперативной связи по радиоканалу. 
Для видеоконтроля установлены несколько камер, инфор-
мация с которых доступна в том числе и синхропереводчику. 
В зрительской части (фойе, гардероб и т. п.) построены две 
системы: система фонового озвучивания с управлением из 
аппаратной или с пульта помощника режиссера, а также 
автономные полнофункциональные системы для проведения 
различных мероприятий малых форм, которые могут быть 
использованы и как мобильный комплект для гастролей.

Системы электроакустики и связи отвечают всем современ-
ным требованиям, они получились удобными для техническо-
го персонала театра и комфортными для зрителей».

Подробнее о технологиях, применённых в ижевском театре, 
и о людях, в очередной раз совершивших большую реконструк-
цию, читайте в следующем номере журнала «ВСЕ НОВОСТИ 
СВЕТА».

и н с т а л л я ц и и
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 36
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Опыт использования полноцветного стеклянного гобо 
при подсветке здания.

Если спросить на улице у прохожих, знают 
ли они, что такое гобо, вряд ли кто-
то ответит. Это в театре художники по 
свету с удовольствием используют эти 

трафареты из металла и стекла для того, чтобы 
сделать свет объёмным, не плоским при подсветке 
актёров и декораций. И в развлекательных центрах 
и шоу-программах световые приборы, как прави-

ло, заряжены этими трафаретиками, которые выполняют уже более простую задачу 
– наполнить задымлённое пространство танцевальной зоны звёздочками, шариками 
и другой графикой. 

Но иногда у дизайнеров возникают идеи создания меняющихся интерьеров или экс-
терьеров с помощью проецируемых картин. Недавно «ДОКА Медиа» изготовила пол-
ноцветное стеклянное фотогобо с изображением бабочки. Заказчица захотела, чтобы 
на правом крыле её двухэтажного особняка в коттеджном поселке в Подмосковье 
была изображена огромная цветная бабочка. Дизайнер мастерской Уварова Сергей 
Бабальянц предложил сделать это с помощью проекции. В световой прибор, распо-
ложенный на расстоянии 12 м от стены, поставили дихроичное гобо с рисунком под 
заказ, выполненное компанией Rosco (США). В результате по фасаду здания «порхает» 
огромная цветная бабочка. Красиво, ярко, но если вдруг захочется пожить без бабоч-
ки или заменить её на другую картинку – не надо перекрашивать здание. Достаточно 
выключить прибор или заменить один рисунок на другой!

В 
далёком 1996-м году Александру Николаевичу Фокичеву 
пришла в голову замечательная идея – создать виде-
оархив наших проектов. Собирали мы его пять лет. 
Потом из разрозненных материалов родилось целос-

тное произведение, которое мы назвали «Каталог решений». 
Световых и технологических решений для театров, клубов, 
небольших дворцов культуры. Пришло новое время: ДОКА из 
компании, занимающейся световым оборудованием, выросла 
в компанию – генподрядчика по всем сценическим техноло-
гиям. Девиз «ДОКА – на линии света» логично поменялся на 
«ДОКА – на линии сцены». И сюжеты нашего видеокаталога 
тоже изменились. «Каталог решений – 2» –своеобразный отчет 
о проделанной четырёхлетней работе компании: Новосибирский 
оперный, Оренбургский драматический, Александринский 
театр, Концертный зал Мариинского театра, театр Ленсовета, 
Эрмитажный театр, театр «Ведогонь», развлекательный комплекс 
«Европейский»… Отчет, конечно, неполный. Но ведь и жизнь не кон-
чается. Продолжение следует.
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Маргарита Белоусова

«Бархат»
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Мы с Маргаритой Белоусовой 
давно хотели взять интер-
вью у Леонида Керпека – 
нашего партнёра, руководи-

теля компании «Сценический портал». Да 
как-то не складывалось. Уж больно человек 
он занятой. И мы бы ещё долго договарива-
лись о встрече, если бы ни повод – БАРХАТ. 
И клуб с одноимённым названием, только 
что открывшийся в Москве.

Часть I. О бархате
Почему-то на ум пришло гумилёвское: 

«В полутёмном, строгом зале Пели скрип-
ки. Вы плясали…» Зал был действительно 
ещё полутёмным: шёл монтаж светового 
оборудования. И удивительно строгим, 
больше похожим на театральные декора-
ции, нежели на модное развлекательное 
место. Строгость и изыск интерьеру клуба 
придавали черно-белые бархатные стены, 
такого же цвета и фактуры выполненная 
мебель и детали декора, точно повторяю-
щие рисунок стен. 

Встретила нас Екатерина Катаева 
– генеральный директор компании 
«Сценический портал»: 

– Леонид будет через час. Поехал за 
багетами. Извините за развал, через пять 
дней – открытие клуба. Мы здесь, можно 
сказать, живём…

– А успеете к открытию?
– Конечно, успеем…
– Вы – компания, которая всегда зани-

малась изготовлением декораций для теат-
ров. Клуб – ваш первый проект? И сущест-
вует ли разница в технологиях?

– Клубом мы занимаемся в первый 
раз, надеюсь, не в последний.. По пово-
ду разницы в подходах и технологиях. 
Театральный заказ – это, во-первых, дли-
тельный заказ. А клубный, в частности, 
этот, – стремительный, на грани строи-
тельства, ремонта и декорирования. Когда 
мы сюда пришли, надо было всё сделать 
быстро-быстро, поэтому мы сами разра-
батывали и конструкции, и все инженер-
ные решения, всё, кроме профессиональ-
ного света и звука. Придумываем на ходу, 
меняем и сами же оперативно выполняем 
задуманное. 

– Кому пришла в голову мысль так краси-
во задекорировать стены? 

– Рисунок дизайнерский. А с тканью 
вообще была целая история. Сразу хочет-

ся сказать спасибо 
ДОКЕ, одни бы мы, 
наверно, не спра-
вились. Дизайнеры, 
придумавшие рису-
нок, планировали, 
что мы возьмём 
просто белый бар-
хат и сделаем нане-
сение на ткань, как 
это все делают. Но 
вмешался курьёз, 
который, на самом 
деле, оказался круп-
ным выигрышем. Я 
пила чай, случайно 
капнула водой на 
образец, и рисунок 
поплыл. И стало 
понятно, что будет 
кошмар, потому что и мебель и стены 
планировалось обтянуть этой тканью. 
Мы, как всегда, в самых трудных случаях 
позвонили в ДОКУ. И Рита предложила 
выход – ткань компании POINTEX. И 
вот с вашей помощью мы полетели во 
Флоренцию, встретились с производи-
телями, и они замечательно пошли нам 
навстречу, потому что и метраж колос-
сальный, и сроки…

– Какой метраж?
– 1650 погонных метров. 
В разговор вступила Маргарита 

Белоусова:

– Это итальянская фирма POINTEX. 
Покрытие называется Twister – изготав-
ливается под заказ как с гладкими, так и с 
объёмными рисунками. Это тканое полот-
но, велюровое или жаккардовое, которое 
в зависимости от толщины подложки 
используется как палас или как обивочный 
материал, позволяя делать самые неожи-
данные и оригинальные сочетания мягкой 
мебели, стен и пола. По макету заказчика 
рисунок ткётся (а не печатается!), что 
обеспечивает потрясающую износостой-
кость покрытия. В POINTEX делают пок-
рытия для ресторанов, для выставочных 
площадей, они являются официальным пос-
тавщиком ткани для гоночных болидов, 
обтягивают детские кресла и салоны для 
какого-то американского автомобильно-
го концерна. Самое главное, объём заказа 
может быть неэкстремальным, они прини-

мают даже маленькие заказы… 
Екатерина продолжила:
– Ассортимент у них огромный. Надо 

потратить, наверно, сутки, чтобы запом-
нить или записать всё, что у них есть. На 
самом деле это очень удобно и прекрас-
но, что ДОКА организовала поездку на 
фирму-производитель, чтобы не играть 
в испорченный телефон. Мы приехали, 
всё посмотрели, выбрали, договорились. 
И они по нашим файлам разрабатывали 
дизайн. И снова не обошлось без курьёза. 
Когда они прислали сделанный образец, 
случилась пора отпусков, и мы подтверж-
дали заказ, не согласовывая его с дизай-
нером. Потом выяснилось, что основной 
элемент рисунка – «корзинка» с расти-
тельным орнаментом – должен быть в 
4 раза больше. Но оказалось, что более 
мелкий рисунок тоже во благо, потому 
что если бы была такая огромная «кор-
зинка», при обтягивании колонн тканью 
большой рисунок ушел бы и шаг поте-
рялся. Мы планировали использовать 
просто чёрно-белый цвет, но на фабрике 
нам показали образцы с люрексом, и мы 
выбрали именно такую ткань. Владелец 
клуба сказал, что это гениально смотрит-
ся, очень изысканно, дорого, гламурно. 
Ужасное слово на самом деле, но здесь все 
шли к гламуру. 

– Катя, когда мы проходили по лестнице, 
Вы сказали, что обклеивали этой тканью 
колонны, хотя первоначально их планиро-
вали покрасить.

– Да. Просто мы поняли, насколько 
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этот материал податливый и лёгкий в 
использовании. Он вообще может быть 
интересен тем, кто занимается клубами, 
массовыми заведениями, ещё и потому, 
что не поддерживает горения. У нас очень 
много ткани в клубе – и бархат, и шелк, и 
сетка – и всё километры: шёлка полтора 
километра, бархата порядка 5000 метров, 
и весь этот объем  пропитан. И я вам 
скажу, что цены на пропитку и цена по 
совокупности этого бархата несоизмери-
мы. Если бы была возможность покупать 
все ткани в таком состоянии, это очень 
удешевляло бы процесс… 

– Ткань легко клеится?
– Очень легко. Она тянется немножко. 

Причём она не ползет, край обрезает-
ся, её не нужно подшивать, подгоняется 
угол в угол, стыков не видно: мелкий 
ворс делает своё дело. Кроме того, про-
изводитель может давать любую толщину 
основы – больше, меньше. Ткань эта 
нам настолько понравилась, что мы всем 
её рекламируем. Кстати, у неё уникаль-
ная ширина – и это очень важно. У неё 
1800 сантиметров. А 1800 – это редкость! 
Работать с бархатом крайне приятно…

Потом мы долго ходили по ещё не 
до конца оформленному клубу, фото-
графировали, задавали вопросы. Задали 
мы их и проходящему мимо Александру 
Толмацкому – владельцу клуба и по сов-
местительству известному продюсеру. 

– Александр, довольны ли Вы тем, 
как справилась с работой компания 
«Сценический портал»?

– Я думаю, что если бы не компания 
«Сценический портал», мы бы не смогли 
вовремя открыть клуб и так качественно 
реализовать проект. Мне нравится рабо-

тать с ними, они достаточно креативны и 
вносят в проект множество инженерных и 
художественных решений. Я как человек, 
занимающийся клубным бизнесом, могу 
сказать, что если вы зайдёте днём в любой 
клуб, то у вас будет шоковое состояние, 
потому что он похож на какой-нибудь 
Черкизовский рынок. А заходя в клуб 
«Бархат», который сделала эта команда, 
в любое время суток вы окажетесь в клас-
сном клубном пространстве.

– Насколько быстро эта команда реаги-
рует на ваши идеи?

– На мои – очень быстро. У меня очень 
много идей, они каждый день рождаются, 
а ребята быстро реагируют. Я думаю, что 
это не последний проект, который мы 
вместе с ними делаем. 

– Спасибо, Вам успехов. До свидания.

Не могли не спросить у Екатерины:
– Катя, скажите, а то, что Вы так 

быстро реагируете, – это сказывается 
опыт работы в театральных мастерских?

– Это наличие своего производства и 
театральный опыт, конечно. И не только 
театральный, но и концертный; мы умеем 
действовать быстро. И, наверно, хорошее 
отношение с нашими коллегами, пос-
тавщиками и с людьми, с которыми мы 
работаем. Слава богу, мы никого не под-
водили, и нам везет на хороших людей. 
Потом мы совершенно фанатично отно-
симся к качеству. Если не можем сделать, 
мы либо предлагаем другие варианты, 
либо доказываем свою точку зрения. 
Либо звоним в ДОКУ… 

Часть II. О не рядящемся в бархат
Разговор с Леонидом Керпеком, кото-

рого мы всё-таки дождались, как-то 
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плавно ушёл от технологий в иную сторо-
ну. Чему мы, на самом деле, были очень 
рады.

– Леонид, скажите сколько лет Вы зани-
маетесь декорациями?

– Вот пятнадцать лет ими и занимаюсь. 
Но затея запустить в жизнь что-нибудь 
грандиозное так меня и не покидала. И 
сейчас не отпускает.

– То есть накатанные истории не инте-
ресны?

– Скучно. Последнее время мне скучно 
очень, потому что творчество куда-то ухо-
дит. Со стариками интересно было рабо-
тать, но их осталось мало, а молодежь, 
которую выпускают сегодняшние вузы, 
– это караул полный, это не театральные 
художники. Во времена перестройки всё 
было вновь, новые формы, а сейчас я 
смотрю со вселенской тоской на наше 
театральное дело. В год 1-2 постановки, 
с которыми я с удовольствием работаю, 
есть и для мозгов размах, и для техноло-
гий. В основном же небольшие бюджеты, 
мало творчества. И непрофессионализм. 
Всё можно было сделать, наверно, по-
другому, гораздо эффектнее для зрителя. 

– Что из последних работ понравилось?
– «Лоэнгрин» в Новой опере. Вот там 

интересные технологии: объемные деко-
рации высотой 8-10 метров, изображаю-
щие город, лес, все из алюминия. Была 
задача изготовить натянутую поверхность. 
И горжусь, что получилось.

– А кто был художником–постановщи-
ком?

– Главный художник королевской 
оперы Датского оперного королевско-
го театра. Оттуда, собственно, и при-
ходят такие смелые и хорошие проек-
ты. Недавно был в Лондоне, посмотрел 
«Призрак оперы», «We Will Rock You». Ты 
знаешь, что я понял? Что театр в России 
– штука привозная. Он родился не здесь, 
а там. Во-первых, там люди работают как 
будто последний раз в жизни. Отношение 
к театру, к декорациям было такое, как 
будто они договорились: «Зритель, ты 
умный, ты понимаешь, что это – театр и 
мы играем с тобой в театр. Мы ничего не 
скрываем. Мы не доводим театральность 
до абсурда». Пример: если выезжает на 
сцену фурка в «Призраке оперы», то все 
колеса видны, никто ничего не загоражи-
вает. Но за счёт того, что происходит час-
тая смена декораций, зритель постоянно 
находится в эмоциональном движении. 
В антракте опускается пожарный зана-

вес. Никто не пытается играть в чистоту 
жанра. Вы пришли в театр, наслаждайтесь 
игрой актера! У нас же – банально, но 
обязательно вычурно всё, зализано. Не 
нужно доводить до крайности. Обращают 
внимание на то, что совершенно зрителю 
неинтересно. Ты сделай шоу сценографи-
чески интересным, сделай, чтоб актеры 
меня захватили.

– Скажите, а применение новых теат-
ральных технологий насколько нужно 
театрам или нужно Вам?

– Я вчера читал «Жизнь великих 
композиторов». Мусоргский, Глинка, 
Чайковский, Римский-Корсаков. И там 
ссылки на оперы, которые они делали. И 
картинки из этих опер, декорации, кос-
тюмы и так далее. Вы знаете, у меня ощу-
щение, что тогда было как-то более насы-
щенно. Или же ничего не изменилось. 
Прошло 150 лет. Вряд ли приемы как-то 
изменились. Когда-то я жил в центре и 
каждое утро разворачивался с Тверской 
у МХАТа и ехал обратно. Я придумал 
тогда идею сделать ночной театр. Ночной 
театр в 11 часов вечера, чтобы прихо-
дили занятые бизнесмены, которые не 
могут попасть к началу спектакля в 19.00. 
Я разговаривал со многими директора-
ми: все были настороже. Единственный, 
кто откликнулся – Владислав Любый, 
директор Молодёжного театра. Мы с ним 
разработали технологию, он в этом году 
зимой запустил первые циклы ночных 
спектаклей. Не хотят наши театральные 
чиновники чего-то нового. Я считаю, что 
театры не должны быть пожизненно отда-
ны художественному руководителю. Что 
за барщина? У нас так принято: вот тебе 
здание, пудри людям за государственный 
бюджет мозги. Поставь что-нибудь, не 
получилось – ну и ладно.

– Сами в театр, как зритель, часто 
ходите?

– Скажем так, я не хожу в театры. Я 
очень не люблю расстраиваться. Хожу 
только на вещи серьёзные, уже осмотрен-
ные. Около 200 проектов мы уже сделали, 
есть с чем сравнивать. А есть другая пуб-
лика, активная, у которой другая филосо-
фия, жизненная хватка, что ли. Вы знаете, 
я сейчас себя ловлю на мысли, что я живу 
под крылышком заказа. Ко мне пришли, 
заказали, я сделал. А попробуй создать 
свой продукт – свою оперу, своё кино, 
своё изделие. Рискни и предложи его 
людям. Купят ли люди у тебя? Я, честно 
говоря, преклоняюсь перед художниками, 
режиссерами. Это люди, которые выносят 
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на суд зрителя свой страх. Освистают или 
нет? Ведь нет творца, который не хотел 
бы признания. 

– Нашу публику называют всеядной. К 
сожалению, это так – настолько мы стали 
нетребовательны. Поэтому, я думаю, у 
наших творцов отчасти возникает такая 
же мысль, мол, «съедят»… 

– А вы сделайте опрос, кто из наших 
творцов осмелится выехать за рубеж, 
кто из них вообще владеет английским 
языком. Ну, пять человек художников 
по свету. А остальные, которые словом 
работают? Через слово образ возникает. 
Вы когда-нибудь смотрели привезенные 
мюзиклы? Здесь – это же ужас, это под 
фонограмму. Театр страды. Без колосни-
ков, без ямы вывозит мюзикл, который 
в Лондоне имеет зал на 2200 мест (это 
«We Will Rock You»), где трансформации, 
перемены, где на сцене сидит настоящий 
рок-оркестр и играет. Трансформации в 
Театре эстрады – это колонки, фоног-
рамма, слабый текст. Это что – искус-
ство? А народ кушает, потому что ему 
просто никто ничего другого не может 
предложить. Неразборчивость, нере-
шительность. Нет у наших творческих 
людей подхода в жизни вот такого, ска-
жем, бизнесового. У них между собой 
ведь есть конкуренция – у кого спектакль 
успешнее. И должен бы быть другой под-
ход «А я сделаю лучше. А как я сделаю 
лучше? Значит, я должен познакомиться 
с тем, что лучше». И мы приходим к тому, 
что это никому на самом деле ничего не 
нужно. Играют мальчики в песочнице и 
пусть себе играют. 

– Но ведь есть замечательные спек-
такли, интересные театры, талантливые 
режиссёры…

– В Москве около 180 театров. Вот если 
бы больница давала 3 процента здоровых 
людей, если бы заводы давали 3 процента 
машин? Почему ко всем нетеатральным 
людям подход суровый, а к театральным 
– снисходительный, как к больным? 

– Потому что это творчество! Даже 
у классиков есть произведения великие, а 
есть тривиальные…

– Творчество. Но почему творчество – 
привилегия пожизненная, за счёт казны?

– Я бы хотела задать вам вопрос как 
человеку и бизнеса, и творчества. Вы рабо-
тали всё время с театрами, с бюджетом, а 
сейчас столкнулись с частным капиталом. 
С какими деньгами проще работается? С 
государственными или с частными?

– Работается одинаково. Деньги дают-

ся под серьезные гарантии, и серьезные 
люди садятся за стол переговоров. Старые 
регалии меня не интересуют. Почему у 
меня нет своего портфолио? Потому что 
это уже было. Лучше спросите, могу ли я 
это сделать сейчас. Имею ли я производс-
тво, горят ли у меня глаза, есть ли у меня 
коллектив. То, что у меня очень толстый 
альбом, – это медали для моих внуков, 
никак не для вас. Вас должно интересо-
вать: смогу ли я? Если вы ко мне пришли, 
значит, вы от кого-то обо мне слышали. Я 
ничего вам показывать не буду. Я покажу 
результат.

– А существуют предложения, от кото-
рых Вы отказываетесь?

– Никогда антрепризы не делаю.
– Нехватка денег или просто сиюминут-

ность?
– Нехватка денег – это их проблема. 

Скудность художественного образа. Как 
правило, в антрепризе работают худож-
ники, которые не могут взять карандаш и 
нарисовать. Я беру и делаю за художника. 
А человек, который не может рисовать, 
–  не может быть инженером. Потому что 
рисовальщик способен выразить в объ-
ёме и перспективе всё. И антрепренёры 
нанимают таких, неумелых, потому что 
это дёшево, потому что как-то получится. 
Вот привожу в пример ту же Англию: они 
пытаются сделать подороже, но с услови-
ем, что 10 лет дорога не ремонтируется. У 
нас дешевле, но чтобы каждый день были 
пробки. 

– Ну, спектакли 10 лет крайне редко 
идут.

– Потому что в театре подход: надо что-
то выпустить, чтобы было в афише две 
постановки в году. 

– О грустном поговорили, давайте о 
хорошем.

– О хорошем? Мы очень любим ДОКУ. 
Как только у нас что-нибудь нестандар-
тное, чего у нас нет – мы сразу в ДОКУ. 
Или когда к нам обращаются – мы сразу 
даем телефон. Есть у вас такой человек, 
Маргарита Белоусова, который отвеча-
ет на все вопросы, может в кратчайшие 
сроки достать, привезти, помочь. Мы 
очень благодарны, что она помогла нам 
с выбором ткани, поэтому клуб день в 
день сдаём. 

– Вам успехов, много подобного рода клу-
бов с нашими тканями! 
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Дмитрий АрюпинчёрноеНЕБОбелое

Речь пойдёт о двух проектах, связывающих театр 
«чёрноеНЕБОбелое» и компанию ДОКА: это пред-
ставление спектакля «Астрономия для насекомых» 
в знаменитом venue Aurora Nova на эдинбургском 

Фриндже и выступление Марчеллы Солтан в балетном гала, 
посвящённом Майе Плисецкой в театре Real в Мадриде. В 
обоих проектах присутствовала некоторая интрига, которая и 
послужила основой для сотрудничества: в Эдинбурге в течение 
дня в театре проходило восемь спектаклей, поэтому на монтаж 
и все необходимые пробы выделялось ровно тридцать минут 
(по райдеру спектакля минимальное время подготовки – 
восемь часов), то есть необходимо было уместиться в minimum 
minimorum времени и оборудования. Что касается Мадрида, то 
по постановочной сложности это было, конечно, несравнимо 
с «Астрономией», но там нужно было работать на местном 
пульте с фиксированной развеской приборов и лимитом вре-
мени – все те же 30 минут (дополнительной проблемой был 
языковый барьер: английского испанские техники не знали). 

Нам кажется показательным сочетание современной тех-
нологии с умением и желанием работать, которое продемонс-
трировали команды техников в обоих случаях. Эти качества, к 
сожалению, редко встречаются в российских театрах. Именно 
они, а не щедрые государственные вливания способны при-
вести российский театр к более или менее благополучному 
существованию.

Остановимся подробнее на Эдинбурге.
Проблема №1 – состав приборов. В райдере спектакля 

заявлены 48 приборов, в основном тридцатишестиградусные 
профильные прожекторы (16 штук) и парблайзеры PAR64 (20 
штук) – venue обеспечивало 25 приборов, в основном пяти-
десяти- и девяностоградусные профильные прожекторы ETC 
Source Four, что создавало дополнительные трудности при 
использовании фильтров.

В спектакле параллельно используются полностью автома-
тизированное управление светом, жёстко синхронизированное 
с саундтреком, и ручное, которое ориентировано на актёров. 
Свет в спектакле сложный, в большинстве сцен локальный, 
требующий от ручного управления точности, музыкальнос-
ти и динамической адекватности движениям актёра. Кроме 
того, на сцене смонтированы десять прозрачных колонн с 
двумя источниками света (встречной направленности) внутри: 
они являются основными объектами, создающими атмосферу 
мира, в котором существуют персонажи спектакля. Эта часть 
световой партитуры исполняется автоматически: она полно-
стью прописана в компьютер. 

В оригинальный райдер также включены четыре MAC 2000 
spot и четыре MAC 2000 wash – их, к сожалению, пришлось 
просто выбросить, как и восьмиканальную фонограмму (была 
сведена в стерео) и большую часть эффектов.

Проблема №2 – позиция источников света. Venue располо-
жено в здании церкви: построена конструкция из сороковых 
ферм высотой 6 м, накрывающая пространство примерно 10 
х 10 метров с шагом в 2 м. В принципе, прекрасное место для 
одного спектакля, но на ней висит около двухсот направлен-

ных (порой очень причудливо) прожекторов, огромная спира-
леобразная дорога и множество мелочей, включая проекторы, 
разнообразные блоки, верёвки, карабины и т. п. Самым эко-
номичным в этом отношении был бразильский театр, работав-
ший непосредственно перед нами: у них были только четыре 
деревянные скамьи, но они заливали всю сцену дешёвым анг-
лийским кетчупом, от которого нужно было её отмыть. Кстати, 
насчёт пола. Всего использовалось три покрытия, поскольку 
два театра привезли свой пластик, принципиально необходи-
мый для спектакля, и в те же тридцать минут техники ухитря-
лись скатывать один, настилать и проклеивать другой. Ну и 
можно себе представить, что творилось на фермах, особенно 
на центральной. Для нас всё это ещё отягощалось тем, что мы 
приехали в Эдинбург к шапочному разбору, опоздав на три дня 
(первого августа у нас был ещё спектакль в Perigeoux, на юге 
Франции), и, соответственно, обнаружили все фермы забиты-
ми, а лучшие приборы разобранными. Приходилось подвеши-
вать прибор иногда в нескольких метрах от штатной позиции, 
что порой приводило к фатальным последствиям для световой 
картины (напомним, что высота ферм – шесть метров).

Перейдём теперь от проблем к способам решения – «на сцене» 
появляется спасительная ДОКА. Точнее, до сцены в Эдинбурге 
они не добрались, помогли дистанционно, из Москвы, но это 
только подчёркивает её магическую силу. Проблема, связанная 
со светом в колоннах, была решена кардинально: для этого 
были использованы штанкетные диммеры (предоставленные 
ДОКОЙ) и комплект из двадцати коротких PAR56 (предостав-
ленных ДОКОЙ). На пятьдесятшестые пары пришлось перей-
ти по причине ограничения мощности и самими диммерами, и 
силовой коммутацией, их питающей. Из-за отказа от большого 
количества приборов, часто формообразующих для световой 
картины, возникла необходимость удалённого изменения све-
товой партитуры: никаких световых репетиций на месте не 
предполагалось, тем более что мы приехали в то время, когда 
в venue полным ходом шли спектакли, в нашем распоряжении 
была одна ночь, чтобы запуститься. Эту проблему удалось 
решить с помощью (предоставленного ДОКОЙ) визуализатора 
Capture, так что мы приехали в Эдинбург с готовой партитурой 
и планом развески приборов, который, правда, всё равно при-
шлось сильно поменять (смотри абзац, посвящённый загрузке 
ферм). К сожалению, не удалось привезти и смонтировать 
сетевую инсталляцию, которую мы неоднократно обсуждали 
с техническим директором ДОКИ Анатолием Айрапетянцем. 
Она, безусловно, была бы удобнее из-за минимума проводов 
и интеллектуальности, но на её тестирование банально не хва-
тило времени, а умножать в Эдинбурге риски, которые и так 
велики, было бы неразумно. Поэтому мы использовали давно 
обкатанную систему швейцарской компании VXCO с двумя 
выходами (один на местные диммеры, один на штанкетные со 
своей линией) и одним входом с консоли ручного управления 
(предоставленную, как вы, наверное, догадались, ДОКОЙ). 
Хостом являлась старенькая Toshiba Satellite 1805, с неё же 
брался аудиосигнал через Hammerfall Multiface – ресурсов для 
этих задач, впрочем, хватало с избытком.
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Резюмируя сказанное: если у вас есть насущная потребность в адаптивной и надёжной 
системе управления театральными медиа, особенно если вы ограничены во времени и 
средствах, наилучшим решением будет программно-аппаратный комплекс на базе PC, 
хотя угрозу BSOD (blue screen of death) выпускать из внимания нельзя, и нужно строить 
соответствующие резервные возможности.

В Мадриде проблемы были другого свойства: необходимо было написать световую 
партитуру номера для фиксированного размещения прожекторов. Основу парка интел-
лектуальных приборов в театре Real составляют MAC 2000 Performance и Golden Scan 
II. Хотя мы не работали с этими приборами раньше, они обладают отличными функ-
циональными возможностями и позволяют построить очень эффектные динамичные 
световые программы. Всего было использовано девять сканеров и двенадцать голов. 
Проблема заключалась в том, чтобы уложиться в отведённые тридцать минут, а это озна-
чало, что параметры приборов нужно было определить заранее. Для этого опять-таки 
использовались возможности визуализатора Capture, на котором был смоделирован 
световой дизайн номера. Наличие двух типов интеллектуальных приборов позволило 
использовать лучшие качества обоих: скорость сканеров и оптические возможности и 
эффекты голов. Функционально было выделено две задачи – работа на актрису, соот-
ветственно, с динамикой и положением, связанными с актрисой и музыкой, и создание 
геометрии пространства, то есть свет играл роль декораций. Обе группы приборов по 
очереди выполняли эти роли, переключаясь по музыкальным акцентам. Честно говоря, 
мы не уложились в тридцать минут (одну только первую сцену из четырнадцати писали 
минут пятнадцать), но световики оценили красоту номера и задержались: мы даже смог-
ли прогнать его с музыкой и светом в полную ногу.

Так  что в этом случае для успешного решения задачи тоже потребовался нетрадици-
онный технологический элемент – визуализатор.

 Хочется поблагодарить компанию ДОКА за содействие: без этой помощи и обсужде-
ния теоретических и практических аспектов новых театральных технологий нам было 
бы непросто решать многие из постановочных задач, с которыми мы сталкиваемся. 

лаборатория опыта
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Сцены из спектаклей



ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ
Список реквизита к спектаклю 

«Дядя Ваня» удивляет длиной и мелочностью. 
Перечисляются скляночки, пузырьки с рецептами, 

бутылки воды Виши, бутылки-грелки. 
Две тарелки с бумажками от мух; две газеты, 

5 книг. 6 чашек. 12 ложек. Крынка молока. 
Банка с вареньем. Коробка с пастилой. 

Кусок масла. Тарелки с недоеденным
И. Соловьева. 

Художественный театр. Жизнь и приключения  идеи 

– Кирилл, начнем, пожалуй, с  паспор-
та спектакля. Говорят, что это понятие 
потихоньку уходит из театра… 

– К сожалению, да. Я знаю, в боль-
шинстве театров,  даже больших мос-
ковских, после спектакля в лучшем слу-
чае остаются только чертежи, эскизы и 
какие-то фотографии. А паспорт – это 
очень важно! Завтра нас с вами не будет, 
а театр-то будет жить вечно. Вот кто-то 
после нас открыл паспорт, прочитал: кто 
автор пьесы, кто над постановкой рабо-
тал, дальше идет лист описания, монти-
ровочный лист по картинам, фотогра-
фии по картинам, описание оформления, 
комплект чертежей, где сделаны декора-
ции и т. д. 

Когда я пришёл в театр «Модернъ» 
десять лет назад, я столкнулся с тем, 
что постановочная часть отсутствова-
ла вообще: ушел один,  пришел другой, 
потом третий, пятый, десятый. И первые 
полгода, мы,  включая монтировочный 
цех, световой цех и реквизиторский, не 
могли нормально собрать спектакль. Не 
было ни меток, ни партитур – ничего.  
Пришлось всё начинать заново,  марки-
ровать спектакли по планшету сцены, 
заниматься описанием, собирать по кру-
пицам. Поэтому сейчас, когда мы делаем 
новые постановки, я собираю все черте-
жи, эскизы, варианты тканей, материа-

лов, выкраски и т. д.  Потом может всё 
измениться, может не выйти спектакль, 
но паспорт собран. 

Я делаю даже то, что сейчас очень редко 
встретишь в театрах. Например, состав-
ляю описание декорации к спектаклю, 
где есть полный перечень всех элемен-
тов, в каком они количестве, что они из 
себя представляют. Порядок монтировки 
со всеми метками: «на рабочем потолке 
метки выполнены алюминиевыми крас-
ками, на планшете сцены – зелёными 
красками, потолок декорации состоит из 
12 секций, которые соединяются между 
собой шпильками, подвешиваются при 
помощи веревок с крючками»… 

Шаг за шагом, методично и скрупулёз-
но описываю порядок демонтажа, как 
убрать мебель, как надеть на нее чехлы, 
забрать станок, убрать перила, снять 
жалюзи, упаковать в ящик… 

А еще описание звука, света, причём 
второй экземпляр паспорта хранится в 
цехе – мало ли что. 

А вот (вы не подумайте, это не сумас-
шедший рисовал) схема направки све-
товых приборов к спектаклю: это номер 
прибора, который висит на планшете, 
название и точка, куда он должен придти, 
дальше номер линии, в которую он вклю-
чается, номер фильтра по каталогу Rosco. 
Если это управляемый прибор, то мы 

пишем адресацию по трем осям, ширину 
луча, есть шторки или нет, точку прихода 
в центр луча.  

А это описание костюмов: идёт артист 
играть – у него чёрные брюки, подтяжки 
цветные, рубашка белая, туфли чёрные, 
носки чёрные, где «зарядить» костюм 
на сцене – в правом углу пальто, серая 
шляпа для такого-то артиста во втором 
акте, переодевание во время спектакля… 
Первый спектакль описывал я,  сейчас 
этим занимается заведующий монтиро-
вочной частью, я только корректирую. 

– Это бумажный архив?
– Архив бумажный, но всё есть и в элек-

тронном виде, за исключением чертежей, 
образцов ткани и списка того, где что 
покупалось. У нас в театре компьютерная 
сеть, в каждом цеху свой компьютер, они 
сами пишут, мне на почту присылают, я  
корректирую. 

– А где этому учат? 
– Этому учат в школе-студии МХАТ на 

постановочном факультете. Другое дело, 
что многие ленятся и не делают того, что 
нужно. А я всегда говорил и говорю: тех-
нический паспорт спектакля – это лицо 
завпоста. Можно говорить, плохой он или 
хороший, но если я пришёл в театр и мне 
не нужно бегать с краской отмечать план-
шет сцены, звать художника или режис-
сера, чтобы понять, правильно ли стоит 

Эту волшебную книгу об истории создания Московского художес-
твенного театра подарил мне Кирилл Крок – директор-распоря-
дитель театра «Модернъ» – в одну из наших с ним встреч. И так 
получилось, что многое из того, о чём говорили мы с Кириллом, 

оказалось созвучным прочитанному позже. Как,  например, описание рекви-
зита к чеховскому «Дяде Ване», поставленному на прославленной сцене аж в 
сезон  1899/1900 годов. Выходит, поменялось всё: эпохи и государства, мода 
и язык, сама жизнь, а театр и люди, служащие ему, остались практически 
неизменными? И что же это за профессия такая – директор театра, которая 
тоже существует с испокон веков? 

м а с  т  е  р  -  к  л  а  с  с 
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декорация, так ли задумывалось, то я 
считаю, что это главная заслуга завпоста. 
Скажем так, я уже последние два года на 
монтировках спектакля вообще не при-
сутствую, я могу прийти за час до начала, 
когда уже зрители в фойе, посмотреть, 
все ли аккуратненько или есть какие-то 
накладки, или мне доложит помощник 
режиссера, что нужно что то проверить, 
но такое очень редко случается.

– Получается, что пять лет вашей 
жизни ушло на то, чтобы систематизи-
ровать работу, довести процесс до совер-
шенства?

– Не систематизировать – собрать кол-
лектив людей. Что говорить, если даже 
выпускники школы-студии МХАТ не 
очень-то стремятся идти работать в театр. 
Проблема кадров как была, так и остаётся.  
Поэтому в «Модерне» я  пошёл по пути 
формирования коллектива иначе: если 
нет коллектива – я должен вырастить его. 
Хорошо, если театру 105 лет, как МХАТу, 
там целое поколение цехов. А если театру 
20 лет?  Два  наиважнейших цеха – мон-
тировочный и световой цех – фактически 
были созданы с нуля. Конечно, там идёт 
какая-то живая миграция людей, кто-то 
не прилипает к нашему делу, но теперь в 
этих цехах есть абсолютно чёткий костяк, 
люди, которые работают и знают, что 
такое театр. Знают, что нужно относить-
ся бережно к декорациям, потому что 
потом их надо будет чинить, понимают, 
что не до конца соединенная шпилька 
может вызвать поломку и что-то, не дай 
бог, свалится на голову актёру во время 
спектакля. 

Вообще, должность директора сегодня 
– это буферная работа. Человек является 
буфером между техническими цехами и 
творческими людьми. Как  осуществлять 
это взаимодействие, найти золотую сере-
дину, чтобы сохранить равновесие между 
творческой стороной и производствен-
ной?  Как  аккумулировать в себе негатив, 
который выливается на тебя при запуске 
спектакля в эксплуатацию? 

–  У вас получается?
– Светлана Врагова – художественный 

руководитель театра – перевела меня 
на должность директора-распорядителя 
театра, и все-все вопросы эксплуатации, 
выпуска спектаклей, гастролей решаю я. 
То есть сочетаю в себе «полный комп-
лекс», от продажи театральных билетов 
до монтажа декораций. Наверное, полу-
чается.

– Кирилл, гастроли тоже на вас. И вы 

возите все эти огромные декорации или 
обходитесь малой кровью?

– Возим декорации. А мы иначе не 
можем. Перед вашим приходом я писал 
отказ одному фестивалю, куда нас при-
глашали, потому что они предложили 
приехать без декораций. Они обратились 
не к тому театру, наш театр не ездит без 
декораций. Нам важна не экономия на 
транспорте или таможне, а важно лицо 
театра, чтобы мы могли показать наш 
спектакль без потери качества сценог-
рафии, без потери качества световых 
решений. Мы даже создали специальный 
элеватор, который точно повторяет нашу 
сценическую коробку. Элеватор представ-
ляет собой металлическую конструкцию 
на четырех несущих колоннах с лебедка-
ми. На эту конструкцию навешиваются 
фонари, один в один повторяя развес на 
спектакле. И все знают, что в этот квад-
рат вешаются два прибора, направляют 
их сюда,  есть своя диммерная система, 
свой пульт.  Собираем элеватор за два 
с половиной часа, потом в него монти-
руем декорацию, развешиваем приборы, 
направляем их, вставляем дискету в све-
товой пульт -  и всё, мы готовы играть. 

Всего того ужаса, который испытывают 
другие театры, выезжая на чужие пло-
щадки, нам удалось избежать. Мы везем 
с собой пять тонн металла, три часа всё 
это выгружается из фуры, но зато мы 
уходим от проблем. От проблем с режис-
сером, которому не нравится, что нужно 
перестраивать спектакль, отчего теряется 
качество, от проблем нехватки времени 
па перепланировку и так далее. Когда мы 
выезжаем на гастроли, то сохраняем спек-
такль до последней иголки на сцене, в 
буквальном и переносном смысле слова. 

–  Как родилась идея элеватора?
– После того как были проблемы  на 

двух фестивалях. Вывозили мы спектакль 
«Петля». Декорация представляла собой 
павильон с жёсткой крышей –  мансар-
да с окнами, и только через эти окна 
проходил свет, но какой бы удобной  ни 
была площадка, она нам не подходила, 
мы всё равно не попадали светом так, как 
нам надо. Мы пытались делать выездной 
вариант, чтобы обойтись без потолка, – 
всё плохо. По драматургии пьесы главный 
герой, потерявший любовь, потерявший 
Родину, решает покончить с жизнью, и 
эта мансардная крыша  создает атмосферу 
задавленности, герою некуда вырваться. 
А когда мы пытались уйти от крыши, то 
получалось, что мир рушится сам по себе, 

м а с  т  е  р  -  к  л  а  с  с 
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 36

... мы в театр при-
ходим за чувствами, 
а когда мы пришли 
и остались холодны, 
тогда, наверное, этот 
театр не мой. 

...А я всегда говорил и говорю: технический 
паспорт спектакля – это лицо завпоста. 



а он бьётся в конвульсиях сам по себе. 
Исчезли  углубленность, сжатость и без-
выходность героя. 

Нам предстояли гастроли в Марселе, 
мы поняли, что проиграть  не имеем 
права, и сели думать, как выходить из 
ситуации. И придумали систему, которую 
в театре прозвали «детский конструктор 
Лего». Когда я набросал рабочие черте-
жи, собрал всех и мы стали обсуждать 
нарисованное, половина из собравшихся 
заявила, что они увольняются.  Но успех, 
который сопутствовал нам в Марселе во 
многом благодаря этому конструктору, 
окупил всё. Да, это тяжело, это лишние 
тонны, это затратно, но не было сумас-
шествия перед спектаклем, не было жутко 
напряженной обстановки в зале, не было 
обвинений в адрес постановочной части. 
Когда Светлана Врагова перед спектак-
лем в Марселе зашла в зал и сказала 
только: «Ребята, верёвка от петли пере-
крутилась, поправьте», – все поняли, что 
гастрольные трудности позади. Потом мы 
подогнали элеватор под все наши спек-
такли, даже под спектакль «Маленький 
принц»,  который никогда не был выез-
дным. На сцене – огромная карусель, в 
пол и вверху закреплен столб на подшип-
нике, всё кружится с сумасшедшей ско-
ростью, мигают шары – очень красивый 
и зрелищный спектакль. Теперь мы его 
вывозим, единственное, что мы делаем, 
– растягиваем каждую опору в две сторо-
ны, и они становятся жёсткими, переста-
ют «гулять».

– А как же другие театры справляются 
с гастролями? 

– Теперь редко кто выезжает. Я знаю, 
выезжает Малый театр, «Современник», 

Ленком… А вот чтобы именно так подхо-
дили к гастролям, как «Модернъ», бывает 
пожалуй, только в Ленкоме. Они тоже 
сделали свою разборную систему, чтобы 
ни сантиметра потери сценографии и 
режиссёрской задумки не было. Если 
актер привык делать два шага до этой 
тумбочки, то он их и делает.  

– Готовы ли провинциальные площадки к 
приезду московских театров?

– Благодаря нашему элеватору мне не 
нужно от них ничего. Мне нужна от них , 
фаза заземления и фаза ноль, пожалуйста, 
напишите, сколько метров от электрощи-
товой, где есть возможность включения 
для такой-то диммерной системы. Всё. 
Мне нужно, чтобы они помогли разгру-
зить фуру и оставили нашу машину на 
платной стоянке, чтобы нам не проколо-
ли шины. 

– Что такое успешные гастроли?
– Когда я вижу, как полный зал на 800 

мест стоя аплодирует нашим актёрам, и 
мы открываем занавес три раза, а на гла-
зах зрителей слёзы. Когда на следующий 
день в чужом театре тебя встречают как 
своего, и  все говорят «Здравствуйте!» 
Понимаете, я всегда говорил и говорю: 
мы в театр приходим за чувствами, а когда 
мы пришли и остались холодны, тогда, 
наверное, этот театр не мой. 

– А во время спектакля вы в зале сиди-
те?

– Все гастрольные спектакли сижу в 
зале – это для меня такое своеобраз-
ное правило.. Я сначала похожу по фойе, 
потом иду к нашему элеватору с той сто-
роны, где у нас натянут трос открытия 
занавеса; ребята с рациями, дают коман-
ду,  я стою рядом, потом тихонечко иду в 

зал и уже смотрю спектакль. Я знаю, что 
всё тысячу раз выверено, что будет успех, 
но меня всё равно трясет даже больше, 
чем актеров на сцене, как будто я сдаю 
экзамен.  

–  Есть в репертуаре любимые или нелю-
бимые спектакли? 

– Конечно, как и у любого человека, у 
меня есть свои предпочтения, но я люблю 
все спектакли в театре, потому что если я 
не буду их любить, значит, я не смогу их 
куда-то двигать. Есть этапные спектакли, 
есть проходные, в этом хорошее качество 
театра. Ведь в каждом из спектаклей есть 
жизнь, есть труд его создателей, отраже-
ние общей идеи театра. Потому что любой 
театр начинается с художественной идеи. 
Не с нас, мы должны только обслужи-
вать эту идею, развивать, привносить свое 
Я.  Нет идеи – нет театра. Московский 
художественный театр начался с идеи 
Немировича и Станиславского, когда 
сели два человека в ресторане,, поговори-
ли и решили создать театр на совершенно 
других принципах. И создали…

– А какова художественная идея театра 
«Модернъ»?

– Театр «Модернъ» опирается на сов-
ременные источники культуры, на сов-
ременную актерскую технику и с их 
помощью открывает великолепный мир 
эпохи стиля модерн, особенно ярко про-
явившего себя в живописи и архитекту-
ре. Поэтому и здание театра «Модернъ, 
его внутренние интерьеры, сценография 
спектаклей соответствуют стилистике  
модерна…

– Не сложно соответствовать?
– У нас всё получается. Поэтому наш 

театр один из лучших в Москве. 

м а с  т  е  р  -  к  л  а  с  с 
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ДАЛЁКИЙ БЛИЗКИЙ ГОРОДДАЛЁКИЙ БЛИЗКИЙ ГОРОД

Во время проведения фести-
валя «Золотая маска» я попа-
ла на спектакль магнито-
горского театра «Гроза» по 

пьесе Островского в постановке Льва 
Эренбурга. Сказать, что спектакль смот-
релся на одном дыхании, – не сказать 
ничего. Казалось, мы вдохнули – А-а-
ах! – волжский воздух, комариные вече-
ра, запах старых деревянных построек, 
любовь и безразличие, чудачество и тро-
гательность, смех и слёзы… А выдохнули 
только, когда зал обрушился на актёров, 
вышедших на поклон, громом аплодис-
ментов и криками «браво». 

Они-таки получили «Золотую маску»! 
Хочется, пользуясь возможностью, поз-
дравить Магнитогорский драматический 
театр имени Пушкина с заслуженной 
наградой. И сказать спасибо Владимиру 
Досаеву, начальнику управления культу-
ры Магнитогорска, который пригласил 
на этот спектакль. 

 Сразу после просмотра мы разговари-
вали с Владимиром Александровичем в 
кафе. Спросить хотелось о многом, но, 
видимо, под впечатлением от увиденного, 
мысли путались; перед глазами стояли 
сцены из спектакля, на сердце было как-
то уютно и трогательно. Наверное, что-то 
важное в разговоре я упустила, но что 
получилось, то получилось

– Владимир Александрович, Вы на 
«Маску» с театром в качестве кого при-
ехали? 

– Дело в том, что я уже не директор 
театра, занимаюсь вопросами культуры 
нашего города, но в театре я остался кон-
сультантом. Я оставил за собой творчес-

кую часть, то есть фестивали, выезды, 
новые постановки, переговоры с режис-
сёрами и так далее , а всю текучку пере-
дал. А как начальник управления культу-
ры администрации города Магнитогорска 
основную часть времени занимаюсь тем, 
что хожу по стройкам.

– А что вы строите?
– Строим центр детского художест-

венного образования, где 550 детей будут 
заниматься музыкой. Уже есть даже два 
коллектива – детский камерный сим-
фонический оркестр и детский оркестр 
народных инструментов. Надеюсь, что в 
драмтеатре начнётся ремонт в этом году, 
в театре кукол заканчиваем капитальный 
ремонт, в общем, дел хватает. Поэтому 
днём занимаюсь тем, что встречаюсь с 
проектировщиками, строителями, а заня-
тие творчеством переходит на вечер, после 
6-7 часов вечера – это уже театр. 

– А откуда театр возник в Вашей жизни 
и стал главным?

– Со студенчества. 
– Как Вам удаётся совмещать работу в 

администрации города с театром? 
– Если честно, очень сложно…
– Инициатива приглашения того или 

иного режиссёра в театр от вас исходит? 
Эренбург ведь питерский режиссёр?

– По-разному происходит. На два пос-
ледних спектакля, которые запускаются 
в театре, приглашал и договаривался с 
режиссёрами я. У нас в театре, к сожа-
лению, уже третий главный режиссёр 
уходит в кино. Во-первых ушёл Валерий 
Ахадов, который начинал работать ещё 
в 1991 году, а сейчас он художественный 
руководитель киностудии. Наверное, 

вы смотрели его фильм «Кто поедет в 
Трускавец». Потом ушёл Сайдо Курбанов, 
чьи три фильма недавно демонстриро-
вали по «Первому каналу». А в прошлом 
году ушёл Сергей Пускепалис . Вы его 
знаете по фильму «Простые вещи». 

– А насколько закономерна такая ситу-
ация?

– Закономерна, потому что  кино 
– другие деньги, другой имидж, другое 
окружение.

– Насколько я помню из великих режис-
сёров, пожалуй, только Марк Захаров ушёл 
в кино, вернулся и продолжает работать 
театральным режиссёром.

– Для тех, кто находится в Москве 
или в Петербурге, возвращение из кино в 
театр – нормально, актёр поехал снимать-
ся в кино, всё равно потом возвращается 
в театр. А если люди уезжают из Тамбова, 
Магнитогорска, Красноярска, то они воз-
вращаются за редким исключением. Они 
уже попадают в обойму, закрепляются в 
столицах. 

– Будучи в Оренбурге, разговаривала 
с Рифкатом Вакиловичем Исрафиловым 
– художественным руководителем драм-
театра. Он в городе создал театральный 
факультет, сам куёт кадры… 

– Мы, наверное, одни из первых откры-
ли при консерватории театральный курс, 
но под него нужен мастер. Когда появ-
ляется главный режиссёр, набирается 
курс. Вот сегодня в спектакле  вы видели 
М.Маврину, это как раз выпускница, в 
этом году заканчивает. Но задержится ли? 
Получается, растим-растим, а 
они уходят… 

– Владимир Александрович, а 
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Юлия Калачёва

Сцена из спектакля
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что за фестивали проходят в вашем горо-
де? Я много хорошего слышала о них.

– Нашему Магнитогорскому театраль-
ному фестивалю уже 16 лет, кроме него 
появились новые, которым по два, по 
четыре года. В прошлом году прошёл 
большой фестиваль «Шедевры класси-
ки», в котором принимали участие три 
больших симфонических оркестра, были 
такие имена, как Юрий Башмет, Владимир 
Спиваков. Есть фестиваль современного 
искусства «Другая реальность».  Это я 
говорю о фестивалях, которые органи-
зовываю, а в городе проводятся и другие 
– оперный фестиваль, гитарный, на кото-
рый приезжают со всей Европы и Азии, 

большой фестиваль оркестров народных 
инструментов и многие другие… 

– Какая у вас в Магнитогорске интерес-
ная жизнь… может какую-нибудь исто-
рию.

– Интересно везде, если есть чем занять-
ся. Много всяких историй, которые уже 
стали легендами. Говорят, в свое  время, 
когда всем было непросто, заведующий 
фортепьянным отделением музыкального 
училища ушёл работать в такси. И как-то 
подвозил профессора Московской кон-
серватории со студентом после занятий… 
Те обсуждали какое-то музыкальное про-
изведение, профессор что-то монотонно 
втолковывал ученику. Наш водитель ехал, 

слушал, не выдержал, остановился и гово-
рит: «Там не «си-минор», а «си-мажор»». 
До конца пути профессор помалкивал. 
Потом по городу ходили слухи, что в 
Магнитогорске опасно в такси разговари-
вать на музыкальные темы… 

– Владимир Александрович, и последний 
вопрос. Вот такую насыщенную жизнь, как 
у Вас, пожелали бы своим детям?

– Жизнь должна быть насыщенной. 
Что выбирать – это личное дело каждого. 
Но если у человека пустота, нечем занять-
ся, это плохо в любом случае, поэтому я 
своему ребёнку желаю, чтобы у него была 
насыщенная, яркая жизнь…

ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ…ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ…

Полина ЗвереваПолина Зверева

В отделе ВЭД нашей компании новый сотрудник. Сотрудница. 
 Разрешите представить. Полина Зверева. Менеджер отдела ВЭД. Закончила МГИДА. Факультет 

маркетинга. Хороший английский язык. Обладает огромным опытом работы. Правда, на ниве рек-
ламы. Так сложилось, что после института, практически сразу Полина пришла работать в рекламное 
агентство. Сначала менеджером по работе с персоналом, затем – координатором проектов, затем 
– руководителем представительства. 

Казалось бы, карьерный и профессиональный рост налицо, но… «В рекламе работать интересно! 
Буйство фантазии – что придумаешь, то и будет. А придумать можно много чего, для творчества раз-
мах огромный. Но это изнуряющая работа. По 16 часов в сутки. И за конечный результат ты не всегда 
можешь ручаться, как бы ни старался».

На вопрос по поводу кардинальной смены деятельности Полина ответила: «Захотелось всё полностью поменять. ДОКА – это 
благо! Впервые почувствовала себя белым человеком. Здесь можно работать, получая удовольствие от жизни».

Что нравится в работе?

«Пока всё. Нравится общаться с иностранными партнёрами, нравится чему-то заново учиться. Я себя иногда чувствую студент-
кой, только что закончившей институт. В области рекламы было очень мало вещей, о которых я не знала, вплоть до «достать звезду 
с неба». Был у меня такой проект – мы дарили реальные звёзды. А здесь – всё новое: знания, навыки. Коллектив отличный».

Полина вообще очень компанейский человек. У неё много друзей. Она увлекается туризмом, ходит на байдарках, а там без 
поддержки и чувства уверенности в том, кто рядом, не обойтись. Обожает своих овчарок: Леду и Грэма. Она любит что-то делать 
своими руками. Но при этом говорит, что кропотливость – не её удел, ей нужен быстрый результат, поэтому если взялась за рос-
пись по стеклу вечером, то к утру закончит. Упорная.

 

Руслан ДубасовРуслан Дубасов

Лет пять назад судьба забросила меня на съёмки в город Сочи. Площадку для вечернего концерта готовила московская прокат-
ная компания. Молодые шустрые ребята в одночасье соорудили сцену, поставили фермы, развесили свет… Мелькнуло знакомое 
лицо – Руслан, сын приятельницы. Помню его ещё ребёнком – худеньким, светловолосым. Разговорились. Оказалось, он уже 
несколько лет работает в прокатной компании, колесит по всему свету. Набирается опыта и впечатлений… 
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Поэтому ничуть не удивилась, когда несколько месяцев назад встретила его в ДОКЕ, куда он при-
шёл работать на должность менеджера отдела продаж. 

Руслан Дубасов. 28 лет. Женат. Двое детей – дочь и сын. Поэтому на вопрос о свободном времени, 
хобби и увлечениях ответил исчерпывающе: «Дети!»

Но путешествовать любит – сказывается гастрольный опыт. Побывал в Лаосе, Вьетнаме, 
Великобритании, Турции, Германии. Россию проехал от Якутии до Калининграда. С тех пор любит 
командировки – новые города, новые люди, с которыми, кстати, он быстро находит общий язык. 
Прекрасно водит машину. «Быстрая езда – это способ получать удовольствие». Поэтому, наверное, и 
горные лыжи любит тоже.

Почему пришёл в ДОКУ? «Компания хорошая, коллектив отличный, и работа нравится. Хотя пришлось чуть-чуть переквали-
фицироваться. Теперь – более узкая специализация: продажа светового оборудования, формирование предложений для конечно-
го пользователя, поиск новых брендов и адаптация их на нашем рынке». Программа минимум.

А программа максимум? «Профессиональный и карьерный рост. Уважение окружающих. По людям судят об их делах, хотя и 
встречают по одёжке. Хочу так же, как и сейчас, на работу ходить с удовольствием. Трудностей не боюсь – для того они и сущес-
твуют, чтобы их преодолевать».

Над столом Руслана висит отпечатанный на принтере листок. Прочитали все: «Пока ты был недоволен жизнью, она кончи-
лась».

Евгений КуварзинЕвгений Куварзин

Из выступления А. Н. Фокичева на V Всероссийском семинаре «От линии света – на линию 
сцены»: «В копилке заслуг отдела электроакустики – создание собственной проектной группы и 
целый ряд проектов – самостоятельных и в составе комплексных…» 

Знакомьтесь, Евгений Куварзин – инженер отдела электроакустики. Один из копилки заслуг. 25 
лет. Образование незаконченное высшее – Санкт-Петербургский институт кино и телевидения. 
Факультет – аудиовизуальная техника.

До прихода в ДОКУ, полгода назад, успел поработать во многих местах: и в коммерческих струк-
турах, и в театре «Ведогонь». Собственно, там-то близко и познакомился с нашей компанией: мы 
занимались реконструкцией театра. В общем, приход в ДОКУ был предопределён. Тем более, то, чем 
занимается Евгений, ему очень нравится… 

«Только на первый взгляд кажется, что компьютер, чертежи, схемы, этапы проектирования – это скучно. Это не скучно! Это 
– воплощение идеи от её схемного решения до конкретной реализации. Идею надо так описать с помощью чертежей и графи-
ков, чтобы монтажникам, а потом и тем, кто будет эксплуатировать оборудование, было всё понятно. Я занимаюсь этим с 17 лет. 
Поначалу это было своего рода игрой: получится – не получится, потом появилась система. Ведь за чисто техническим процессом 
– черчением, стоит процесс творческий – реализация интересной идеи…»

Вообще Евгению интересно многое: он книгочей, что, согласитесь, большая редкость при нашей сегодняшней слишком 
информационно-насыщенной жизни. Предпочитает американскую литературу прошлого века, от Марка Твена до Апдайка. 
Увлекается фотографией, как говорит – для себя. «Бывает настроение, возьмёшь вечером фотоаппарат, выйдешь на улицу – и 
что-то получается»…

Вот так. 
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