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От редактора: прошлый год мы в «ДОКЕ» называли годом механики. И не без основа-
ния. Наше оборудование установлено и в московских театрах: «Ленкоме», Театре Луны, 
Театре клоунады под руководством Терезы Дуровой, и в Ижевске, и в Красноярске. Какие-
то проекты мы завершили, какие-то плавно перетекли в 2009-й год. Работа продолжа-
ется. Поэтому поймать руководителя отдела сценической механики компании «ДОКА» 
Андрея Грязнова для того, чтобы в спокойной обстановке, обстоятельно и неспешно взять 
у него интервью, невозможно. У него – производство, объекты, командировки. Сегодня он 
в Ижевске, завтра – в Красноярске. В перелётах написал статью, больше похожую на 
отчёт о проделанной работе. Мне, конечно, не хватает лирических отступлений, описа-
тельства, красивости. Зато всё – по делу, чётко и без излишеств. Специалистам будет 
понятно, а это – главное.

НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО…

Н
а глаза попались строчки из сти-
хотворения А.С.Пушкина: 

«Как уст румяных без улыбки, 
     Без грамматической ошибки 

    Я русской речи не люблю...»

И примирили меня с действительнос-
тью. Потому что нет-нет, да и проскочат 
на страницах нашего журнала какие-то 
ошибки, опечатки, ляпы.  Причем обна-
руживаешь их только тогда, когда журнал 
уже вышел из типографии. Исправить 
нельзя. Можно только извиниться…

Хуже, если ошибка не орфографичес-
кая. А, например, производственная. 
Когда ошибаешься в расчетах, не полу-
чаешь ожидаемого результата, или полу-
чаешь, но совсем не то, чего хотел бы.  От 
подобного рода ошибок не застрахован 
никто. Разве у вас такого не бывало? Но 
и это поправимо: мы же все живые люди 
– можно договориться, исправить, учесть 
на будущее. Главное, в своих ошибках не 
винить никого другого…  

От ошибок в отношениях страдают 
в первую очередь сами ошибающиеся. 
Если обиде дать волю, масштабы разру-
шения (или саморазрушения) – огромны. 
Ломаются жизни, перекраиваются судь-
бы. И долго приучаешь себя жить заново, 
что, в конце-концов  удаётся – на то она 
и жизнь. Главное, простить или дождаться 
прощения…

Может, и кризис – это тоже чья-то 
ошибка? Просто другого, вселенского 
масштаба? 

Ничего, переживём…

Ведь на то и ошибки, чтобы их исправ-
лять…

РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ

И
жевск.
Государственный национальный 
театр Удмуртской Республики.

Пусконаладочные работы в театре 
завершены. С одной стороны, мы были 
ограничены бюджетом, а с другой сторо-
ны, очень хотелось оснастить театр сов-
ременным оборудованием. Поэтому был 
найден некий компромисс: в театре был 
установлен обычный кнопочный пульт 
управления, но часть установленного 
оборудования автоматизирована.

Кратко о составе оборудования:
– софитный подъём с электроприводом  

– 4 шт.;
– выносной софитный подъём – 1 шт.;
– индивидуальный подъём – 2шт.;
– моторизованный люк-провал –2 шт.;
– поворотный круг – 1 шт.;
– дорога АРЗ – 1 шт.;
– декорационный штанкет – 34 шт.;
– подъёмно-опускная площадка – 2 шт.;
– грузовой подъём – 1 шт.;
– привод люстры зрительного зала – 4 

шт.

Штанкетные подъёмы 
Штанкетные подъёмы были сделаны 

с ручным приводом, как и ранее уста-
новленные в театре. Однако софитные 
и грузовой подъёмы были изготовлены 
на основе нового типа противовесных 
лебёдок, отличающихся уменьшенным 
уровнем шума и маленькими габаритами. 
Лебёдки собственного производства раз-
работаны с использованием мотор-редук-
торов, системы тормозов и датчиков рабо-
чих и аварийных положений импортного 
производства (KEB, Stromag). В состав 
конструкции лебёдок вошли специальные 
демпферные рамы, позволяющие умень-

шить вибрации, передаваемые на метал-
локонструкции колосников. Поскольку 
раньше в театре все подъёмы были с руч-
ным приводом, мы столкнулись с воп-
росом размещения лебёдок. Дело в том, 
что галереи в театре достаточно узкие 
(около 600 мм) и для установки лебёдок 
потребовалось бы строительство новых 
галерей. Это не представлялось возмож-
ным из-за маленьких габаритов сцены. 
При увеличении галерей пришлось бы 
сократить и без того ограниченное сце-
ническое пространство. Поэтому было 
принято решение разместить лебёдки на 
колосниковом пространстве. Поскольку 
несущие фермы перекрытий совпали с 
местами расстановки софитных лебёдок, 
пришлось разрабатывать и монтировать 
специальную систему опорных блочных 
балок и систему разводных блоков. Это 
решение позволило установить лебёдки 
вдоль стен и не занимать столь важное 
пространство колосников, необходимое 
для удобной работы с индивидуальными 
подъёмами.

Об индивидуальных подъёмах 
Мы раньше производили индивиду-

альные подъёмы с диаметром тросово-
го барабана 273 мм. Такой тип лебёдок 
установлен в Театре Луны в Москве. 
Специально для Удмурттеатра была раз-
работана и изготовлена новая лебёдка 
индивидуального подъёма с увеличен-
ным диаметром барабана (423 мм). Она 
оснащена демпферной рамой и системой 
блоков, позволяющих тросу выходить в 
одной точке спуска и менять угол при 
сходе с лебёдки в пределах 170 градусов. 
Данная конструкция позволяет использо-
вать минимальное количество разворот-
ных колосниковых блоков. 

Андрей Грязнов

Юлия Калачёва 
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О колосниковых блоках
Колосниковые блоки состоят из ком-

плекта: два разворотных и один опуск-
ной. Все блоки мобильно перемещаются 
в пространстве колосникового настила и 
быстро крепятся к колосниковой решёт-
ке. Опускной блок снабжён датчиком вер-
хнего положения, что обеспечивает оста-
новку троса при подходе к колосникам 
без регулировки основной системы рабо-
чих концевых выключателей, установ-
ленных на лебёдке. Таким образом, пол-
ностью исключаются ошибки механиков 
сцены при эксплуатации индивидуаль-
ных подъёмов. Индивидуальные подъёмы 
управляются с пульта машиниста сцены 
и локально с пультов, интегрированных 
в конструкцию лебёдки. Мобильность и 
удобство работы с данным типом индиви-
дуальных подъёмов послужили поводом 
для начала серийного производства таких 
лебёдок.

Люк-провал
Хочется привлечь ваше внимание и к 

новым люкам-провалам. Мы уже произ-
водили люки-провалы для Оренбургского 
театра (см. ВНС № 35). Они получили 
положительные отзывы от службы экс-
плуатации. Однако в них была достаточно 
сложной система регулировки натяжения 
троса и выравнивания подъемно-опуск-
ной платформы, поскольку применялась 
двухтросовая система подъёма площадки. 
Для Удмурттеатра мы разработали и про-
извели новый перекатной люк-провал с 
телескопическим корпусом и четырёх-
тросовой системой подъёма площад-
ки. Теперь люк не нуждается в частом 
обслуживании и обеспечивает точность 
остановки в пределах 2 мм. Мобильность 
люка и регулируемая высота подъёма 
телескопического корпуса позволяют 
использовать его при значительном пере-
паде высот пола трюма и перемещать под 
опорными балками из зоны трюма в зону 
авансцены. Электронная система управ-
ления позволяет изменять скорость от 0 
до 0,8 м/с и точность остановки. 

Поворотный круг 
Его особенностью является то, что в 

пространство поворотного круга были 
вмонтированы две подъёмно-опускные 
площадки с электроприводом. Поскольку 
пространство для установки токосъём-
ника круга было ограничено, оказалось 
невозможным подвести к платформам 
сигналы управления. Было принято реше-

ние использовать систему беспроводного 
управления площадками. Для этой цели 
были использованы хорошо зарекомен-
довавшие себя в системах компьютерного 
управления контроллеры серии TMAC с 
модулями радиопередатчиков.

Отмечу, что комплексный подход в 
работе «проектирование – производство 
– монтаж оборудования» стал хорошей 
традицией. Все три этапа выполнены 
нашей фирмой, являющейся сегодня ещё 
и производителем механооборудования и 
систем управления для театров.

Красноярский государственный театр 
оперы и балета

Оркестровая яма
Если у нас и был накоплен опыт работы 

с верхней механизацией, то нижней мы 
занялись впервые. По условиям конкур-
са в четырёхмесячный срок необходимо 
было изготовить, поставить и смонти-
ровать подъёмно-опускные площадки 
оркестровой ямы и съёмный барьер в 
театре, где была просто стандартная яма, 
да ещё и меньших размеров и глубины.

Как только мы узнали о предстоящем 
конкурсе, незамедлительно начали про-
ектирование. Конкурс мы выиграли, 
летим в Красноярск, и выясняется, что 
размеры, указанные в чертежах,   не соот-
ветствуют действительности. Работаем, 
как говорят, «по месту». Производим кор-
рекцию, изменяем конструкцию плат-
форм. Платформы оказываются больше 
почти на метр.   Однако поставка и мон-
таж оборудования выполнены в срок, и 
в результате получилась хорошая функ-
циональная конструкция. Вот её краткие 
характеристики:

– глубина ямы – 3300 мм;
– ход платформы – 2250 мм;
– размер ямы – 14910 х 5000 мм.
Пространство ямы разбито на три пло-

щадки: одна – 5500 х 5000 мм и две по 35 
550 х 5000 мм. В основе привода – вытал-
кивающий механизм цепного привода с 
четырьмя колоннами и электроприводом. 
Всего их три. Сложность изготовления и 
монтажа состояла в том, что направляю-
щие, поддерживающие платформы необ-
ходимо было устанавливать не по двум 
сторонам, как обычно, а по одной. Вторая 
сторона имела выход на подиум и должна 
была быть свободна от конс-
трукций. Для поддерживания 
платформ пришлось разрабо-
тать массивные шлифованные 
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направляющие и каретки специальной 
формы. Направляющие двух типов были 
установлены по три на каждой платформе 
и обеспечили поддержание платформы в 
двух горизонтальных направлениях.

Система управления платформами 
выполнена на базе частотно регулируе-
мого привода FRA-740 с использованием 
контроллеров серии TMAC и интегриро-
вана в единую автоматизированную сис-
тему управления механооборудованием 
театра. Платформы оборудованы систе-
мой позиционирования и регулировки 
скорости подъёма и могут перемещаться 
по программе в любую точку и с любой 
скоростью.

Закончились монтаж и пусконаладка, 
пришла пора испытаний, мы немного 
волновались, ведь такая работа была 
выполнена впервые. По заявленным 

характеристикам центральная платформа 
должна выдерживать в статике около 19 
500 кг, в динамике – 9750 кг, а боковые 
соответственно 11 700 и 5850 кг. Оказалось 
проблемой найти такое количество груза 
в театре: пришлось разгружать все про-
тивовесы, и даже рояль пригодился. Но 
расчеты подтвердились, и платформы с 
удивительной лёгкостью без малейших 
кренов и поперечных перемещений про-
шли испытания.

Механика
Это самый большой театр из оснащён-

ных нами в прошлом году. За лето при 
отсутствии проекта реконструкции теат-
ра пришлось провести реконструкцию с 
полной заменой оборудования, тросов 
и ползунов системы противовесов. Вот 
перечень оборудования:

– штанкет декорационный – 52 шт.;
– штанкет декорационный аръерсцены 

– 14 шт.;
– дорога АРЗ – 1 шт.;
– дорога ППРЗ – 1 шт.;
– индивидуальный подъём – 8 шт.;
– электропривод поворотного круга – 6 

шт.;
– электропривод большой подъёмной 

площадки поворотного круга – 1 шт.;
– электропривод малой подъёмно-

опускной площадки – 4 шт.;
– электропривод угловой подъёмной 

площадки – 2 шт.;
– люк-провал – 2 шт.;
– система перемещения противопо-

жарного занавеса – 1 шт.;
– привод дымовых люков – 2 шт.

Для выполнения этого заказа пришлось 
расширить производство и подготовить 
документацию на оборудование. Хочется 
заметить, что все механизированные уст-
ройства произведены нашей фирмой по 
вновь разработанной конструкторской 
документации специально для соблюде-
ния требуемых эксплуатационных харак-
теристик.

Приводы всех подъёмов выполнены на 
базе мотор-редукторов, системы тормозов 
и датчиков рабочих и аварийных поло-
жений импортного производства (KEB, 
Stromag). Для работы с системой автома-
тизированного компьютерного управле-
ния лебёдки оснащены двумя типами дат-
чиков – датчиком поддержания скорости 
и момента и датчиком позиционирова-
ния. Датчики позиционирования являют-
ся абсолютными, то есть при пропадании 
питания на любое неограниченное время 
даже в случае ручного перемещения деко-
раций после включении питания система 
управления определяет текущее положе-
ние штанкета. Новая серия лебёдок имеет 
двойную систему тормозов для увеличе-
ния безопасности и демпферный меха-
низм для уменьшения уровня шумов. 

Софитные лебёдки арьерсцены (в 
отличие от сценических)  выполне-
ны по беспротивовесному принци-
пу и имеют пятитросовые барабаны. 
Грузоподъёмность этих лебёдок 1500 кг.

Нижняя механизация состоит из круга-
кольца, который приводят в движение 
6 синхронно работающих приводов. В 
теле круга смонтировано 5 подъёмно-
опускных площадок и два люка провала. 
Силовая и управляющая части элект-
ронной системы тоже сосредоточены на 



нижнем кольце круга. Питание подаёт-
ся через токосъёмник. А вот управление 
организовано по беспроводному каналу 
промышленного Ethernet.

Конечно, хочется рассказать о системе 
управления, но это в следующей статье. 
Отмечу только, что в составе системы три 
пульта управления: два расположены в 
зоне сцены, а один – переносной беспро-
водной. Управление может осуществлять-
ся с любого пульта или одновременно с 
трёх пультов. При этом с каждого пуль-
та управления можно управлять всеми 
устройствами или заданной группой уст-
ройств.  Так выполняется функция мно-
гозадачного управления и одновремен-
но функция резервирования, и в случае 
выхода из строя одного из пультов без 
малейших задержек механизмами можно 

управлять с двух других. Но надеемся, 
этого не случится, ведь основные пуль-
ты выполнены на промышленной плат-
форме модульных индустриальных ПК, 
а сердцем системы управления является 
серверная станция с системой резерви-
рования.

Такая система управления – новая раз-
работка нашей компании, и, по нашему 
мнению, она высоконадежна, ведь поми-
мо вышеперечисленных функций сущес-
твует еще одна не менее важная: устройс-
твами управляет не один компьютер, а 
ровно столько, сколько устройств меха-
низации используется в системе.

Если у вас, уважаемые читатели, воз-
никнут вопросы, обращайтесь! 

                                   www.dokalight.ru

P. S.
Две новости от отдела сценической механики «ДОКИ». 
«ДОКА Медиа» впервые принимает участие в Международной выставке SHOWTECH, 

которая пройдет с 16.06.2009 по 18.06.2009 г. в Берлине. На выставке мы продемонстри-
руем образцы оборудования для верхней и нижней механизации сцены, изготовленные 
нами. И вторая новость: в разработке находится специализированный раздел сайта «ДОКА 
– Механика», на котором вы познакомитесь с каталогом оборудования и примерами инс-
талляций.
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Роман Вербицкий,
 руководитель отдела систем управления 

сценической механикой компании «ДОКА Медиа»
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С 
каждым годом компьютеры и 
электроника всё больше и боль-
ше проникают в наш мир. То, 
что ещё вчера мы вряд ли пред-

ставляли с установленной электроникой, 
сегодня без неё немыслимо. Например, 
обычный лифт. Мы всё ещё пользуемся 
обыкновенными лифтами в старых домах: 
в них никакой электроники, несколько 
кнопок, выключателей и мотор. Но пред-
ставьте себе этот лифт в современном 
многоэтажном здании. В таком здании 
установлены не лифты, а лифтовые сис-
темы, управляемые специальными элект-
ронными системами, которые, например, 
стараются свести время ожидания пас-
сажиров и скорость перемещения между 
этажами к минимуму. Новые лифты не 
зажимают вас в дверях, не застревают при 
перегрузках, потому что они просто не 
поедут, если возникает подобная ситуа-
ция. Всё это предназначено, чтобы сде-
лать нашу жизнь проще и комфортней.

Не обошла автоматизация и театры. 
Если 20 лет назад  верхом совершенс-
тва автоматизации театральной механики 
было оснащение сцены электродвигате-
лями и кнопочным управлением, то сей-
час всё изменилось.

Вот, например, только основные фун-
кции систем управления, разработанных 
компанией «ДОКА Медиа», смонтиро-
ванных и действующих в театрах:

•отображение в реальном времени 
состояния и текущего положения подъ-
емов;

•управление театральными подъемами 
в ручном режиме;

•создание и контроль исполнения про-
грамм перемещения театральных меха-
низмов;

•визуальное отображение текуще-
го положения подъема на схематичном 
изображении среза сцены;

•отображение состояния подъема 
(достижение концевых выключателей, 

аварийные ситуации);
•видеовизуализация процесса переме-

щения;
•непосредственное управление подъ-

емами путем задания высоты назначения 
и скорости;

•создание и выполнение программных 
перемещений подъемов с привязкой ко 
времени исполнения;

•контроль выполнения программы, 
ускорение/замедление процедур испол-
нения;

•редактирование программы парал-
лельно процедуре исполнения;

•резервное копирование и восстанов-
ление;

• сервисные функции (инициализация 
и конфигурация приводов);

•непосредственное управление скоро-
стями и позиционированием подъемов;

•создание, хранение и исполнение 
программ перемещения подъемов для 
представлений;

•безопасные исправления програм-
мных последовательностей в момент 
исполнения.

Среди достоинств систем можно назвать 
следующее:

•высокая надежность (повышенная 
надежность элементов системы, устойчи-
вость к внешним воздействиям, возмож-
ности аварийного отключения);

•технологичность (использование 
самых современных технологий при раз-
работке и проектировании);

•удобство в использовании (управле-
ние системой не требует специализиро-
ванных навыков и знаний за исключени-
ем предметной области);

•масштабируемость (возможность в 
случае необходимости добавления новых 
подъемов в систему без снижения произ-
водительности);

•централизованная проверка и отсле-
живание состояния системы;

•простота и удобство управления и 
контроля;

•безопасность.

Давайте рассмотрим работу системы 
автоматизации на примере усредненной 
модели полной автоматизации механики 
сцены.

Типовыми управляемыми устройствами 
театральной механики являются:

•штанкетный декорационный подъем;
•индивидуальный декорационный 

подъем;
•софит;
•антрактнораздвижной занавес и поп-

лановый занавес;
•поворотные круг и кольцо;
•подъемно-опускные платформы 

сцены (плунжера, люки-провалы, плат-

...Если 20 лет назад  верхом совершенства автоматизации 
театральной механики было оснащение сцены электродвигате-
лями и кнопочным управлением, то сейчас всё изменилось...
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МЕТОДИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
СПЕКТАКЛЯ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 
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формы оркестровой ямы и прочее).

Но типовыми устройствами система не 
ограничивается, управлять можно прак-
тически любыми механизмами, которые 
используются для конкретной постанов-
ки. 

На рисунке 1 представлена типовая 
схема автоматизированной системы 
управления театральной механики. В 
реальности в зависимости от бюджета 
и пожеланий система может видоизме-
няться, но основные принципы её рабо-
ты будут неизменны. В минимальном 
варианте достаточно пульта управления 
и приводов с контроллерами. В более 
совершенных системах может исполь-
зоваться множество различных пультов 
управления и многократное дублирова-
ние основных узлов. Основной принцип 
работы системы таков:

•Пульт управления посылает команду 
серверу.

•Сервер обрабатывает команду, полу-
ченную от пульта, и преобразовывает её 
в последовательность команд для конт-
роллера управления двигателем, а затем 
отсылает команды контроллеру.

•Контроллер управления двигателем, 
получив одну или несколько команд, 
считывает внешние датчики (концевые 
выключатели, датчик положения и так 
далее), определяет возможность выпол-
нения команды или команд и, если это 
возможно, выполняет их. Затем контрол-
лер отсылает свой статус (состояние кон-
троллера и всех датчиков, подключенных 
к нему) серверу.

•Сервер, обработав статус, пересылает 
его пульту управления для наглядного 
отображения текущего состояния уст-
ройства.

В минимальном варианте система пред-
ставляет собой удобный и «умный» пульт 
ручного управления театральной механи-
кой с возможностью видения статуса и 
положения устройств в реальном време-
ни. Как правило, даже в таком варианте 
системы существует память позиций для 
устройств, к которой можно вернуться 
нажатием одной кнопки.

В более сложных системах возмож-
но написание сценариев управление 
механикой с привязкой ко времени или 
определённым событиям, которые сис-
тема управления может отслеживать. 
Вариантами таких событий может быть 

срабатывание определённых дополни-
тельных датчиков, синхронизация со све-
товым или звуковым пультами управле-
ния. Выполнение сценариев возможно 
как в ручном, так и в полуавтоматическом 
режиме. Можно изменить общий темп 
выполнения сценария, изменяя мастер- 
скорость с пульта управления механикой. 

В постановках, где в основном исполь-
зуется от 1 до 10 механизмов одновре-
менно, можно обходиться и ручным 
управлением. При больших количествах 
задействованных устройств рекоменду-
ется использовать автоматизированную 
систему управления.

Если с ручным управлением всё 
практически ясно, то с автоматизиро-
ванным управлением как раз наоборот. 
Попробуем разобраться более детально в 
процессе составления сценариев для сис-
темы управления.

Сценарий для системы управления – 
это программа, по которой механизмы 
будут выполнять те или иные действия. 
Соответственно, процесс написания сце-
нария – это программирование системы 
автоматизированного управления. Пусть 
вас не пугает слово «программирование». 
Когда вы устанавливаете будильник на 
своем мобильном телефоне, это тоже 
своего рода программирование, однако 
вы делаете это регулярно. Так и с про-
граммированием автоматизированной 
системы управления: оно не представляет 
никакой угрозы и вполне постижимо.

Как и в любом программировании, да 
и не только в программировании, нам 
важно представлять цель, которую мы 
хотим достичь нашей программой.

Итак, рассмотрим пример составления 
черновика программы для некой усред-
ненной системы управления с миниму-
мом функций. 

Предположим, наша система распола-
гает следующими устройствами:

•индивидуальный подъем (далее «ИП») 
– 6 штук;

•штанкетный декорационный подъем 
(далее «Ш») – 10 штук;

•софит – 3 штуки;
•поворотный круг (далее «КРУГ»).
Минимальными функциями системы 

автоматизированного управления будем 
считать:

•движение вверх для подъёмно-опуск-
ных механизмов; 

•движение вниз для подъёмно-опуск-

ных механизмов; 
•движение по часовой стрелке для 

поворотных механизмов;
•движение против часовой стрелки для 

поворотных механизмов;
•движение на позицию с указанной 

скоростью;
•движение на позицию за указанное 

время.
В более сложных системах есть и дру-

гие полезные и интересные функции, но 
начать стоит именно с тех функций, кото-
рые присутствуют в каждой автоматизи-
рованной системе.

Теперь несколько основных понятий.
•Сценарий – основная программа 

управления состоит из сцен и пауз между 
ними. Его параметры: время начала спек-
такля; свойства: количество сцен, общая 
продолжительность спектакля.

•Сцена – подпрограмма в сценарии, 
некая законченная последовательность 
действий. Её параметры: тип сцены, 
время начала сцены, продолжительность 
сцены; свойства: количество команд. 

•Команда – команда, посылаемая кон-
кретному устройству. Её параметры: время 
начала команды, имя устройства, тип 
команды, параметры для данного типа 
команды; её свойства: время выполнения 
данной команды для данного устройства с 
учётом заданных параметров команды.

•Время. О времени разговор отдельный. 
Инкапсуляцию измерения временных 
интервалов отображает рисунок 2. Как 
видно из рисунка, время начала сцены 
исчисляется от начала спектакля. То есть, 
если время начала первой сцены указано 
нулевое, это означает, что оно 
совпадает со временем начала 
спектакля. Подобно этому и 
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время команды исчисляется исходя из 
времени начала сцены, в которой эта 
команда присутствует. Соответственно, 
если у команды указано нулевое время 
начала выполнения, то время начала 
выполнения этой команды совпадет со 
временем начала выполнения сцены, к 
которой эта команда относится.

Существует множество вариантов про-
граммирования автоматизированной сис-
темы управления, я приведу несколько, в 
порядке их усложнения. 

Вариант 1.
Наверняка всем хорошо знакома «пере-

становка в тёмную». Именно с нее мы и 
начнём.

Предположим, что на 10-м штанкете 
у нас висит первый фон, а на 9-м соот-
ветственно второй. На 1-м у нас висит 
поплановый занавес, а на 3-м – супер. 
На 4-х индивидуальных подъёмах у нас 
подвешена некая декорация, к примеру, 
карета.

Примем за условие, что каждая 
команда управляет одним устройством. 
Определимся с количеством перестано-
вок в нашем спектакле. Предположим, их 
будет 4, включая начальное положение.

Итак, имеем 4 перестановки, а значит, 
мы создаем 4 сцены. Выполнение первой 
сцены приведёт к начальному положению 
декораций на сцене.

Попытаемся описать в словесной форме 
то, что мы должны сделать:

Сцена 1 – начальное положение
Время – 00:00, Ш-1 (поплановый зана-

вес) опущен на 7 метров (закрыт).
Время – 00:00, Ш-3 (супер) поднят на 

15 метров (открыт).
Время – 00:00, ИП-1 (карета) опущен 

на 7 метров (опущена на сцену).
Время – 00:00, ИП-2 (карета) опущен 

на 7 метров (опущена на сцену).
Время – 00:00, ИП-3 (карета) опущен 

на 7 метров (опущена на сцену).
Время – 00:00, ИП-4 (карета) опущен 

на 7 метров (опущена на сцену).
Время – 00:00, Ш-10 (первый фон) опу-

щен на 7 метров.
Время – 00:00, Ш-9  (второй фон) под-

нят на 15 метров (убран).
Время – 00:00, Пауза.

Сцена 2 – начало спектакля
Время – 00:00, Ш-1 (поплановый зана-

вес) поднятие за 20 секунд на 15 метров.
Время – 00:00, Пауза.

Сцена 3 – убираем карету, меняем 
задник

Время – 00:00, ИП-1 (карета) поднятие 
за 20 сек. на 15 метров (поднята).

Время – 00:00, ИП-2 (карета) поднятие 
за 20 сек. на 15 метров (поднята).

Время – 00:00, ИП-3 (карета) поднятие 
за 20 сек. на 15 метров (поднята).

Время – 00:00, ИП-4 (карета) поднятие 
за 20 сек. на 15 метров (поднята).

Время – 00:00, Ш-9 (второй фон) опу-
щен на максимальной скорости до 7 мет-
ров.

Время – 00:00, Ш-10  (первый фон) 
поднят на максимальной скорости до 15 
метров.

Время – 00:00, Пауза.

Сцена 4 – опускаем супер
Время – 00:00, Ш-3 (супер) опускание 

за 15 секунд до 7 метров.
Время – 00:00, Пауза.

В принципе, ничего сложного. Следует 
обратить внимание вот на что. Время 
начало каждой из команд равно 00:00, это 
означает, что команда начнёт выполнять-
ся сразу же после начала сцены. Каждая 
сцена заканчивается паузой – это означа-
ет, что после выполнения сцены выпол-
нение сценария приостанавливается. В 
различных системах это реализовано по-
разному. В одних надо добавлять команды 
паузы в сцене, в других – в параметрах 
самой сцены указывается, будет ли сцена 
с паузой либо без нее, в третьих сущест-

вует режим полуавтоматического испол-
нения по шагам (покомандно) или по 
сценам.

Вариант 2.
Динамика. Представляем себе сцену, в 

которой мы используем наши устройства, 
например, штанкет 2 и 3 в спектакле. 
Предположим, что на штанкетах 2 и 3 
подвешен некий мост, в процессе спек-
такля, как только с моста сойдёт актер, 
мост должен подняться на высоту 4 метра. 
Мы знаем, что по ходу сцены это должно 
произойти на 18 минуте от начала сцены.

Сцена 2 
 *
 *
 *
Время – 00:18:00, Ш-2, поднять вверх 

на скорости 0,4 м/с на высоту 4 метра.
Время – 00:18:00, Ш-3, поднять вверх 

на скорости 0,4 м/с на высоту 4 метра.
 *
 *
 Пауза

Все бы хорошо, но что делать, если уже 
подходит 18 минута, а актёр ещё не успел 
покинуть мост. Выходов несколько:

1.Используя мастер-скорость, замед-
лить выполнение сценария. Но при 
таком методе очень сложно оценить сте-
пень замедления на глаз, и возможны 
нежелательные паузы в ходе спектак-
ля. Например, актёр не успевает сойти 
с моста, мы замедлили мастер-скорость 
слишком сильно, актер сошёл с моста, 
мы восстановили мастер-скорость, а мост 
ещё не поехал, не пришло его время…

2.Использовать кнопку «Пауза». Кнопка 
«Пауза» аналогична уменьшению мастер-
скорости до 0% со всеми вытекающими 
последствиями.

3.Разбить сцену с критическими момен-
тами на более мелкие сцены с паузами.

Пример:

Сцена 2 
 *
 *
 *
 Пауза

Сцена 3
Время – 00:18:00, Ш-2, поднять вверх 

на скорости 0,4 м/с на высоту 4 метра.
Время – 00:18:00, Ш-3, поднять вверх 

т е х н о л о г и и
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на скорости 0,4 м/с на высоту 4 метра.
 *
 *
 Пауза
В таком случае оператор сможет, визуально наблюдая за актёром, дать команду на 

продолжение выполнения спектакля. В более сложных системах возможно применение 
радиобрелков, находящихся у актеров. Например, в системе запрограммирована пауза 
до прихода сигнала с радиобрелка №1. Актёр, сошедший с моста, нажимает кнопку в 
кармане или любом другом месте, и исполнение спектакля продолжается.

Теперь несколько слов о написании самих программ. Как правило, написание про-
граммы происходит в той или иной табличной форме с вложениями. 

Пример на рисунке 3.

При этом команды, имеющие одинаковое время начала исполнения, исполняются 
одновременно, а не последовательно, как это показано в таблице. Для удобства список 
команд, входящих в сцену, можно свернуть, если вы работаете с другой сценой.

Как правило, в системах написания программ присутствуют возможности копирова-
ния и удаления сцен и команд. Во многих системах можно оставлять черновики сцен 
в сценарии, делая их неактивными, тогда они не участвуют в выполнении сценария. 
Это удобно, когда, например, вы ещё не определились с конкретной сценой и сделали 
два её варианта. Меняя активность одной из сцен, вы можете выбирать тот или другой 
вариант. Также присутствует возможность изменять порядок следования сцен.

В разных системах наименование команд и их параметры могут различаться, но их 
сути это не меняет.

В более сложных системах к табличному может быть добавлен визуальный редактор 
сценариев.

Практически все системы автоматизированного управления театральной механикой 
постоянно развиваются. Добавляются новые модули управления и сервисные функции, 
а также пожелания технических служб театров. Жизнь не стоит на месте.

т е х н о л о г и и
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ

Открытое письмо директора компании 
«ДОКА – Санкт-Петербург» 

Александра Викторовича Сергеева с эпиграфом

Редактору журнала «Все новости света»
госпоже Ю. А. Калачевой

«Уважаемый редактор! Может, лучше про реактор?
Про любимый лунный трактор...»

В. Высоцкий

У
важаемый редактор!
Когда закончились белые ночи и год стал клониться к 
завершению, я понял, что скоро получу от Вас пись-
мо, в котором среди строчек тонких комплиментов и 

уверений в совершенном почтении прочту немой вопрос: кто 
же в конце концов даст информацию для журнала? 

И я всерьез взялся за дело. Сначала я хотел написать для Вас 
героическую поэму «Вперед и выше», в которой гекзаметром 
рассказал бы о том, каких неимоверных успехов достигли мы 
в уходившем году. Но муза где-то задержалась, и я, чтобы не 
терять времени, плавно перешел к сочинению трагической 
саги «Падение рубля». Однако и здесь не успел: рубль стал 
падать столь шустро, что не успевал я измарать лист, как 
можно было начинать все сначала. Пришлось бросить этот 
замечательный замысел и перейти к сочинению сентименталь-
ной мелодрамы «Прощайте, прибыли!». 

Пока сочиняется, к сожалению, очень хорошо.
В прошедшем году наш город стали украшать к новогоднему 

празднику как никогда рано. Объяснение было простым: город 
большой, украшений много, можем не успеть. Врут, конечно, 
хотя это ложь во спасение. Просто на фоне цифр, менявшихся 
на стендах обменных пунктов валюты как в детском калей-
доскопе, яркие огни высоких елей выглядели особенно ярко и 
хоть как-то отвлекали от совсем не детских мыслей.

Недавно, проходя по улице, на газетном стенде увидел рас-
клеенный номер «Российской газеты» за прошлую неделю. 
Бросился в глаза заголовок «Год прожит достойно». Можно 
сказать и так. По крайней мере, худшие ожидания, которые 
были у нас в начале 2008 года, не оправдались. Хотя финансо-
вые показатели нашей работы оказались скромнее, чем в очень 
успешном 2007-ом, есть успехи, о которых можно рассказать.

Интересным был проект по поставке оборудования в Санкт-
петербургский государственный детский драматический 
театр «На Неве». Это небольшой уютный театр, работающий 
для самых маленьких зрителей и возглавляемый настоящим 
энтузиастом своего дела (мы как-то позабыли это слово, но 
другого не подберу), замечательным режиссером Татьяной 
Аркадьевной Савенковой. Театр давно готовился к замене обо-
рудования и очень серьезно подошел к решению этого вопроса. 
Больше двух месяцев мы разрабатывали и согласовывали спе-
цификацию, демонстрировали специалистам театра будущее 

оборудование в действии, искали оптимальные решения. Для 
театра, основу репертуара которого составляют пьесы-сказки, 
яркий праздничный свет имеет особое значение. 

С требовательным заказчиком, конечно, работать труднее, 
но тем приятнее услышать слова благодарности. Сегодня в 
театр пришел профессиональный художник по свету, разрабо-
таны новые световые партитуры всех спектаклей, сопровожда-
емые удивительными эффектами, которые созданы с помощью 
современной аппаратуры. А самые главные люди – маленькие 
зрители – с удовольствием награждают актеров и специалис-
тов постановочной части  громкими аплодисментами.

Возобновилось тесное сотрудничество с ГУ «Большой кон-
цертный зал «Октябрьский». Трижды в течение года прини-
мали мы участие в государственных аукционах, трижды выхо-
дили победителями. В прошедшем году в БКЗ поставлены не 
только управляемые приборы серии Alpha, но и профильные 
прожекторы ADB, и пульт управления светом Phoenix 10. 
Насыщенность парка светового оборудования зала управля-
емыми прожекторами достигла в 2008 году столь высокого 
уровня, что пульты предыдущей версии не в состоянии обес-
печить управление полным комплектом.

Продолжается Эрмитажный театр. Эрмитажный театр ста-
новится примером дружной работы целого коллектива ком-
паний-партнеров. Летом прошедшего года компания «ДОКА 
Медиа» победила в конкурсе на разработку проекта реконс-
трукции слаботочных сетей театра, включая звукотехнический 
и мультимедийный комплексы. В течение месяца (!) проект 
был разработан и согласован с Росохранкультурой. В конце 
года аукцион на производство монтажных работ выиграла 
компания «Орантус», наш давний надежный партнер, которая 
знает Эрмитажный театр как свои пять пальцев. В перечень 
работ входит поставка комплекта аппаратуры синхронного 
перевода на 300 мест, что предстоит осуществить нашей ком-
пании. Для нас это будет первый большой и серьезный проект 
в этой области. 

Прошедшая в начале ноября 2008 года международная 
выставка «Арт. Театр. Музей» расширила наши контакты. 
Впервые среди заказчиков появились музейные организации. 
Так, например, Музей истории Санкт-Петербурга, располо-
женный в Петропавловской крепости, заказал систему созда-
ния световых эффектов на базе оборудования компании Clay 
Paky для использования в залах музея. Это первый опыт, но 
мы надеемся, что проявят заинтересованность и другие музеи 
города, которые сегодня ищут новые способы привлечения 
посетителей.

н о в о с т и
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Таковы главные успехи прошедшего года, хотя наша работа 
этими объектами не исчерпывалась. Немаловажную роль сыграл 
и тот факт, что бюджет Комитета по культуре нашего города был 
очень велик, конкурсов и аукционов проводилось много и работы 
хватало и нам, и нашим конкурентам.

Ситуация 2009 года выглядит не так оптимистично. Правительство 
города сократило городской бюджет более чем на треть, сокращает-
ся и финансирование театров. Следует полагать, что конкуренция 
резко возрастет и нам предстоит непростая борьба за государствен-
ные заказы. 

Резко вырос курс иностранной валюты (или упал курс нацио-
нальной – не знаю, как лучше), что ставит в трудное положение 
такие компании, как наша, основой предложения которых является 
оборудование, поставляемое из-за рубежа. Дело даже не в том, что 
оборудование становится неконкурентоспособным по цене: мно-
гие заказчики и ранее ориентировались не на цену, а на качество 
и технические возможности оборудования, а дело в том, что объем 
финансирования любого проекта может оказаться недостаточным 
для приобретения дорогостоящего оборудования. Видимо, следует 
более внимательно присмотреться к отечественным компаниям, 
производящим светотехническое оборудование, чтобы найти адек-
ватную замену определенным типам приборов. 

2009 год. И хотя начался он со звонков старых и новых заказчи-
ков, сказать, что ждет нас в ближайшем будущем, я затрудняюсь. 
Но всегда был уверен, что умение и, главное, желание работать 
могут привести к успеху в самой сложной ситуации.

ЗАО «ДОКА Медиа» официально сообщает, что Сергеев Александр Викторович покинул пост 
генерального директора ООО «Дока Санкт-Петербург». 

Мы сердечно благодарим  Александра Викторовича за безупречный труд, за умение принимать 
правильные решения и находить верные слова!

Благодарим за шесть лет жизни, отданные компании «ДОКА Санкт-Петербург»!
Желаем успехов на новом поприще.

Коллектив компании «ДОКА Медиа».

н о в о с т и
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Иван Архалов

Ч
тобы рассказать об этапах моего 
знакомства с α-серией Сlay Paky, 
надо сначала описать специфи-
ку работы и карьерного роста в 

небольшой сочинской прокатной фирме. 
Уверен, что многие читатели знают об 
этих вещах и без меня, однако вы не 
представляете, как тяжело начать писать 
статью, обладая лишь небольшими поз-
наниями в оптике и отсутствием специ-
альных навыков в литературном изложе-
нии своих мыслей.

Итак, в нашей прокатной фирме все 
новички, как правило, начинают свою 
работу в качестве грузчиков. Практика 
показывает, что после 2-3 месяцев пере-
таскивания большого количества тяжё-
лых и неудобных предметов (не будем 
забывать, что в Сочи очень мало прямых 
дорожек, зато много лестниц, гор и т. 
п.) человек либо уходит, либо становит-
ся первоклассным грузчиком-монтажни-
ком, либо понимает, что надо развивать-
ся в каком-то более интеллектуальном 
направлении. Я, вспомнив зачатки гео-
метрической оптики и электротехники, 
полученные в школе и в институте, решил 
попробовать себя в сервисном обслужи-
вании нашего светового оборудования.

Когда летом 2008 года я впервые услы-
шал про α-серию, наш парк приборов 
состоял из CP-color’ов 400, Stage Color’ов 
300, Alpha spot’ов 575, Golden Scan’ов 
1200 и Super Scan Zoom’ов 1200. Были 
приборы и других фирм, однако Юлия 
Калачёва сказала мне, что упоминать их 
было бы, как говорят на радиостанциях, 
«неформат» по отношению к ВНС. 

Не могу не сделать реверанс в сто-
рону двух последних приборов из этого 
ряда. Старички сканеры заслужили 
нашу любовь своей неприхотливостью и 
надежностью. Про них наши монтажни-
ки говорят, что если эти приборы попа-
дут под дождь, надо аккуратно снять с 
них крышку, вылить воду и продолжить 
работать (ключевое слово – аккуратно). 
Однако если потаскаешь их по Сочи, то 
все их достоинства сразу меркнут перед 
их неслабым весом. Alpha Spot’ы 575, с 
точки зрения обслуживания, не имели 
особых проблем, кроме тех, про которые 
я расскажу чуть попозже и которые унас-
ледовала 300-я серия, а вот CP и Stage 
Color’ы изрядно потрепали мне нервы. И 

это были как раз те недостатки конструк-
ции, которых нет у α-серии. (Вот за это я 
и люблю α!)

Про 300-ю серию мне рассказали, что 
это почти новые Stage Color’ы, только 
чуть полегче и побольше. Надо сказать, 
что сначала я был против их приобрете-
ния, выступая за 575-ю серию, однако, 
узнав их поближе, изменил свою точку 
зрения.

Сейчас, после года эксплуатации 24 
α-wash и 12 α-beam, могу с уверенностью 
заявить, что:

1. Комфортный вес и балансировка 
приборов позволяют носить их одной 
рукой (а рук у человека, если вы помните, 
две).

2. Малое энергопотребление и КПД 
около 0,5% (против сумасшедшего пот-
ребления и КПД в районе 0,2 других 
газоразрядных приборов) заставляют вос-
хищаться инженерами Clay Paky.

3. Как оптик я, конечно, не могу не 
отметить красоту и изящество эллип-
тического отражателя в совокупности с 
MSR-лампой. Эта лампа может рассмат-
риваться  как источник точечного света, 
и вместе с отражателем она позволяет 
избежать тех потерь светового потока, 
которые мы имели на предыдущих сериях 
с HMI-лампой. 

Вообще такая конструкция – это то же 
самое, что передний привод у автомоби-
ля. Да, есть определенные технологичес-
кие трудности в изготовлении, однако, 
преодолев их, мы получаем сумасшедшие 
экономические преимущества, не гово-
ря уже об общей управляемости автомо-
билем. Световой поток от 300-ваттно-
го точечного источника света позволяет 
упростить и облегчить оптическую схему 
прибора, что сразу сказывается на надеж-
ности и скорости срабатывания приводов. 
Точечный источник света позволяет про-
извести более прецизионную настройку 
оптических осей, что приводит к умень-
шению потерь светового потока, позво-
ляет установить значение фокусного рас-
стояния бесконечно большим и получить 
те сумасшедшие эффекты, которые мы 
имеем на Beam’ах. 

На фото: концерт группы «Чи-Ли» в 
сочинском диско-баре «Малибу». Здесь 
установлены штатные приборы Clay Paky 

Golden Scan 1200. На само мероприя-
тие мы доставили по полу на ящиках 8 
Beam’ов, один из которых попал в кадр. 
Как видно, мощность светового пото-
ка 300-го прибора не уступает, а скорее 
немного превосходит 1200-й.

Одним словом, я сделал бы из функ-
ции, описывающей кривизну эллипти-
ческого зеркала, такой же секрет, как 
и из функции, описывающей обратную 
стреловидность крыла у СУ-47.

4. Наличие шильды с серийным номе-
ром на видном месте прибора (на какие 
только мы не шли ухищрения, чтобы уга-
дать – HPE или обычный Alpha Spot 
находится в рэке, угадывали, например, 
на ощупь по форме линзы) – пустячок, а 
приятно. 

5. Но самое главное достоинство этих 
приборов – это, конечно, створочная 
система светофильтров. Да, она была реа-
лизована еще в 575 серии, однако все 
её достоинства я, к своему стыду, понял 
только на 300-й. Лепестковая система 
светофильтров в 1200 сканерах 400 CP и 
300-х Stage Color’ах была самым боль-
ным местом. Крепление светофильтра в 
двух точках дает прирост по надежнос-
ти приборов в разы, фактически исклю-
чая появление обидных глюков, когда 
стильная световая картина, нарисован-
ная талантливым художником, портит-
ся, к примеру, работой в Magenta одного 
прибора из двенадцати в белой статике. 
(Особенно это было заметно у CP-серии, 
отъюстированной на базе и работающей 
в стоячем положении на ура и абсолютно 
непредсказуемой в случае подвеса прибо-
ров вверх ногами на выезде.)

Пока не отметил очень распространен-
ной неисправности у 575 серии – ошиб-
ки, связанной с датчиками Холла, отвеча-
ющими за положение колеса гобо и став-
шими нашей головной болью за время 
эксплуатации приборов. 

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ ALPHA?
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К сожалению, 300-я серия унаследова-
ла и некоторые проблемы 575-й серии. 

Например, питающая схема лампы, 
состоящая из управляющего процессо-
ра, буферной микросхемы и оптопары, 
разделяющей высоковольтную и низко-
вольтную части прибора. Это, по предпо-
ложениям нашего электронщика Фёдора 
Ермощенко, связано со слабостью буфер-
ной микросхемы, которая почему-то сго-
рает. Более глубокий анализ провести мы 
не можем ввиду слабости лабораторной 
базы и нашей общей заточенности под 
другие задачи.

Самая же главная проблема 300-й серии 
– это сложность фиксации прибора перед 
помещением его в кейс. Если со скане-
рами и заливочными приборами такой 
проблемы не существует в принципе (в 
575-й серии реализовано гениально прос-
то – широкая часть лиры фиксируется 
напротив широкой части основания), то с 
квадратным основанием и симметричной 
лирой у 300-й серии приходится включать 
пространственное воображение перед 
помещением прибора в кейс.

Выводы, или за что все-таки я люблю 
Alpha?

В первую очередь я прокатчик, и поэ-
тому меня интересует оптимум функции 
трех переменных в сравнении с этим же 

показателем у других произво-
дителей: 

1.Цена прибора;
2.Сложность монтажа и 

демонтажа;
3.Сложность технического 

обслуживания.

Оценю их по 5-балльной 
шкале:

1.Цена прибора – 5.
Да, это недешевые приборы, 

однако за исполнение, качес-
тво и, в конце концов, бренд 
платить надо.

2.Сложность монтажа/
демонтажа – 5.

Как я уже сказал выше, на 
мой взгляд, самая большая 
проблема связана с фиксацией 
прибора, однако у Robe-шных 
аналогов фиксаторов вооб-
ще нет, и вообще-то никто не 
мешает сделать необходимые пометки на 
приборе с помощью красивых маркеров.

3.Сложность технического обслужива-
ния – 4 (а «5» еще никто не заслужил!).

В общем, я люблю Alpha и теперь, 
написав эту заметку и систематизировав 
все плюсы и минусы, люблю еще больше.     

Alpha Beam на выставке 
«Музыка Москва 2008»

Концерт Tina Turner c использованием 
световых приборов Alpha Beam
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С
огласитесь, слова «реконструк-
ция» и «строительство» нераз-
рывно связаны друг с другом. Как 
только мы стали участниками 

крупномасштабных проектов реконструк-
ции, последнее из вышеназванных слов про-
чно поселилось в лексиконе и нашей ком-
пании. Своим «строительным» опытом 
делится Леонид Канительщиков – руково-
дитель проектов сценических технологий 
компании «ДОКА Медиа». Нет, пожалуй, 
ни одного реконструированного нами объек-
та, на котором не знали бы Леонида. Там, 
где трудно, где возникает необходимость 
принятия быстрого и конструктивного 
решения, где нужно воедино соединить, 
казалось бы, несоединимое – усилия всех 
работающих на объекте, там он. 

– Леонид, какой из наших проектов 
можно считать твоим боевым крещением? 

– Первым был, конечно, Новосибирск. 
Новосибирский театр оперы и балета. 
Мы не укладывались в сроки, и я поехал 
туда разобраться с ситуацией. Ну и начал 
разбираться… Увеличил количество мон-
тажников на объекте с 20 до 120 человек, 
ввёл двухсменный график работы, конт-
ролировал процесс и делал выводы.

– Какие выводы?
– На каждом объекте должен обяза-

тельно быть представитель компании, 
желательно постоянно. Потому что почти 
ежедневно возникают какие-то вопро-
сы, которые ждут оперативного решения. 
И не всегда  субподрядная организация 
может решать эти вопросы правильно, 
исходя из интересов нашей компании, 
а сроки – такая вещь (особенно ближе 
к завершению строительства), что если 
никто не будет рабочих контролировать, 
то можно запросто вывалиться из графи-
ка, а нагонять всегда труднее.

– А чем тогда занимается наш субпод-
рядчик?

– Наши субподрядчики, конечно, рабо-
тают в рамках заключенного с нами дого-
вора, но реально отвечает за происходящее 
на стройплощадке компания «ДОКА», и в 
первую очередь спрос с нас. Поэтому мы 
стараемся основные условия договора, 
заключенного с нами генподрядчиком, 
транслировать на нашего субподрядчика, 
чтобы можно было эффективнее управ-
лять процессом работ и контролировать 
его. На стройке всегда осуществляется 

контроль со стороны генподрядчика. 
– Существуют критерии выбора субпод-

рядной организации? 
– Субподрядчик – это всегда особый 

случай. Знаешь, как бывает, когда сам 
делаешь что-то для себя – одна история, 
когда для кого-то – совершенно другая. 
Поэтому за субподрядчиком глаз да глаз 
нужен, тем более сейчас. Но это скорее 
исключение из правил, ведь к подбо-
ру монтажных организаций мы подхо-
дим крайне осторожно. Как правило, это 
уже сложившиеся коллективы, которые 
знают специфику театральных техноло-
гий и занимаются подобными объектами. 
Поэтому мы уже можем судить о качестве 
исполнения работ и знаем, что от кого 
можно ожидать. 

– Давай вернемся к Новосибирску. У тебя 
были чисто контролирующие функции?

– Контролирующие, подстёгивающие, 
направляющие, связывающие, потому 
что на объекте бывает до 20–30 разных 
субподрядчиков. И когда наш трубный 
пакет упирается в какую-то «чужую» трубу 
или короб, приходится всё согласовывать 
и пересогласовывать с другими субпод-
рядчиками (хотя по идее это должно быть 
сделано на стадии проектирования, но не 
всегда получается, как должно быть). Ещё 
такой нюанс: мы, как правило, всегда 
идём после субподрядчиков-строителей, 
в конце. Как только они начинают отста-
вать, мы выбиваемся из своего графика, 
который оговорен у нас в договоре, поэ-
тому, естественно, приходится их тоже и 
«толкать», и «пинать».

– Какие ещё выводы ты сделал из первого 
строительного опыта? 

– У меня после новосибирского проекта 
остались разные ощущения. С одной сто-
роны, было очень сложно – график жест-
кий, названо конкретное число, и если бы 
мы не успели, включились бы штрафные 
санкции. Как я уже говорил, пришлось 
увеличивать количество людей, удлинять 
рабочий день, на софитах монтажники 
гроздьями висели. Но сделали вовремя. 
С другой стороны, опыт этого проекта 
ой как пригодился в дальнейшем. Ещё 
один очень важный аспект – кадры само-
го театра. Очень хорошо, если в театре 
созданы службы, которые могут грамотно 
эксплуатировать установленное оборудо-
вание. То есть если люди действительно 
знают своё дело. Как, скажем, в новоси-

бирском театре: у Александра Лисицы, 
руководителя световой службы театра, 
подобралась хорошая команда, слажен-
ная. Когда мы монтируем оборудование, 
мы обязательно привлекаем специалистов 
театра для того, чтобы они сами своими 
руками поработали с новыми прибора-
ми (устраиваем своего рода практические 
занятия). Участвуя в процессе установки, 
подключения оборудования, работники 
театра имеют возможность наглядно изу-
чить новый парк. Бывает и так: устанав-
ливается в театре современное, сложное, 
напичканное электроникой оборудова-
ние, тратятся огромные деньги, а эксплу-
атировать такое оборудование в театре 
некому, нет соответствующих специалис-
тов. 

– Значит, для того, чтобы проект был 
удачным, помимо наших титанических 
усилий, нужны усилия всех служб театра. 
А что еще?

– Третий аспект – это нормальные вза-
имоотношения с генподрядчиком, суб-
подрядчиком и с театром. Если взаимоот-
ношения на стройке складываются нор-
мально, то и работа идёт хорошо. Если 
люди, участвующие в процессе строи-
тельства, понимают, что они делают, они 
отдают нам приоритет, потому что у нас 
технологии. Но, как правило, строители 
– они театры-то не строят. Они стро-
ят дома и не понимают, что театр надо 
начинать со сцены, с зала. Зачастую зал 
и сценическое пространство делается в 
последнюю очередь, после фойе и туале-
тов, а мы сидим, ждём и за неделю перед 
сдачей объекта работаем сутками, боясь 
не успеть. Хороший пример правильного 
подхода к организации строительства и 
реконструкции – Оренбургский драмати-
ческий театр им. М. Горького, потому что 
Павел Леонидович Церемпилов – дирек-
тор театра – действительно нам помогал, 
действительно был заинтересован. Ходил 
на все планерки, контактировал со всеми 
заинтересованными лицами вплоть до 
министра по строительству и первыми 
лицами администрации Оренбургской 
области. 

– Реконструкция Оренбургского театра 
– интересный проект? Мы же впервые 
на этом проекте выступили в роли гене-
рального подрядчика по всем сценическим 
технологиям…

– Ну конечно интересный, и очень 

СТРОИТЕЛЬСТВО НА ФОНЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
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Н. Поляков и Л. Канительщиков 
на объекте 

непростой. Кстати, в Оренбург я пое-
хал тоже не с самого начала, изначально 
там работали наши партнёры – фирма 
«Арена» из Уфы, которые были субпод-
рядчиками. Хорошие специалисты, мы с 
ними нормально сработались. Основной 
костяк в «Арене» составляют Марсель 
Хайриев, Ильшат Мирзоянов и Радис 
Кучербаев. Когда я приехал, в основ-
ном чёрная работа (прокладка пакетов 
трубной разводки) уже была сделана. Но 
всегда есть «но»… Даже несмотря на то, 
что «Арена» давно занимается театрами, 
огрехи были. Всё равно качество работ 
должно соответствовать современным 
стандартам, а иногда получается так: где-
то труба криво приварена, где-то шов 
плохой –это же всё видно. Не зрителю, 
нет, но видно специалистам. И когда при-
ходят на объект специалисты, то говорят: 
«О, смотрите! Что это у вас там такое?» 
То есть видно качество работы. На это 
обязательно нужно обращать внимание, 
потому что не хочется потом краснеть ни 
перед кем.

– В Оренбурге мы впервые и механикой 
занимались?

– Да, в Оренбурге впервые сделали 
механику. Первый опыт работы с Андреем 
Грязновым, с его командой. Они разрабо-
тали новую систему управления меха-
никой «TMAC-V1»:  связанные в еди-
ную сеть частотные преобразователи, 
промышленные компьютерные блоки и 
промышленные контроллеры – всё на 
импортных промышленных комплекту-
ющих высочайшего качества. И даже в 
смысле дизайна выглядит замечательно: 
откроешь шкаф – приятно посмотреть. 
Чистенько, аккуратненько, светодиоды 
мигают, всё это работает.

– В прошлом году ты в общей сложности 
полгода провёл в Красноярске. Какими объ-
ектами мы там занимаемся? 

– Их несколько, но основной – это 
Красноярский театр оперы и балета, 
конечно. Объём работ колоссальный 
– замена всей сценической механики. 
И опять скажу, что всё сильно зависит 
от отношения администрации театра к 
проводимым работам. Вот, например, в 
Красноярской опере, на начальном этапе 
проекта был директор, который понимал, 
что необходимо для успешного строи-
тельства, с ним можно было решать все 
вопросы, но, к сожалению, он ушел. 
Замдиректора – женщина, вообще дале-
ка от строительства. Главный инженер 
пришёл месяц назад, главный энергетик 

– неделю. Все чего-то не понимают или 
не знают, всего боятся, что вполне объ-
яснимо, потому что вся ответственность 
при дальнейшей эксплуатации ложится 
на них, и их тоже можно понять. Очень 
тяжело при отсутствии хорошего контак-
та с руководством театра. Много там было 
проблем, но тем не менее – справились. 

– А как бы ты свою должность назвал, 
когда ты приезжаешь в театр в разгар 
строительства и завершаешь проект?

– Есть такая должность – ГИП. Главный 
Инженер Проекта, который должен учас-
твовать во всех стадиях, начиная от созда-
ния самого проекта до сдачи готового 
комплекса в эксплуатацию заказчику. На 
самом деле ГИПом, в полном смысле 
этого слова, меня называть, наверное, не 
совсем правильно, потому что на разных 
объектах приходится включаться на раз-
ных стадиях проведения работ. Иногда 
где-то каких-то знаний не хватает, при-
ходится доучиваться по ходу дела. Когда 
приезжаешь на объект, вливаешься в уже 
начавшийся процесс, приходится начи-
нать с досконального изучения проект-
ной документации и других особеннос-
тей. Всегда находятся какие-то вопросы 
или вдруг обнаруживаются ошибки, но 
это, я считаю, нормальное явление, без 
этого не бывает. 

– И всегда огромное количество времени 
уходит на устранение ошибок?

– Все зависит от степени сложности, 
но, как правило, это незначительные 
огрехи, которые мы быстро устраняем и 
завершаем работу в срок и качественно.

– Из проектов, которые были у нашей 
компании, какой бы ты назвал самым 
сложным?

– Очень трудно сказать, потому что 
один проект был самым сложным в плане 
оборудования, другой – в плане взаимо-
отношения с людьми. В 2008 году их было 
пять – Театр клоунады под руководс-
твом Терезы Дуровой, Театр Луны, театр 
«Ленком», Удмуртский национальный 
театр в Ижевске и Красноярская опера. 
Простых объектов не бывает. Но это и 
интересно. 

...Простых объектов не бывает.
Но это и интересно...
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М
не, не технарю, человеку далёкому от скрупулёз-
ности, точности и выверенности, трудно пред-
ставить, что создание чертежей, схем и про-
ектов – увлекательнейшее занятие. А вот для 

Дмитрия Кальченко – инженера отдела электроакустики оно 
является таковым. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА

Юлия Калачёва

– Дима, на каком проекте ты присоединился к компании 
«ДОКА»? 

– О-о-о, это уже история. Ещё не будучи сотрудником 
«ДОКИ», я принимал участие в проектировании и выпол-
нении работ по монтажу оборудования на таких объектах, 
как: театр «Ведогонь», Большой конференц-зал префектуры 
г. Зеленограда, ДК «Зеленоград»… А официально я присоеди-
нился на этапе реализации проекта в  «Оренбургском госу-
дарственном  областном  драматическом театре». Я занимался 
проектированием раздела  «электроакустика». Исторически 
так  сложилось,  что  раздел электроакустики объединяет в себе  
служебную и зрительскую трансляцию, технологическое теле-
видение и служебную связь, видеопроекцию, звукозапись,  а 
также многие другие системы  (в зависимости от технического 
задания на проектирование).  В проекте оренбургского театра 
было много интересных моментов: в частности, достаточно 
сложный конференц-зал, система синхроперевода… Потом 
было проектирование Дома дружбы народов в Уфе, Русского 
театра драмы в Уфе, Государственного Национального теат-
ра Удмуртской Республики,  Эрмитажного театра в Санкт-
Петербурге,  в Красноярске – Театра оперы и балета и Театра 
им. Пушкина, Красноярской  областной филармонии,  в 
Москве – Театра на Юго-Западе, Театра Наций и ещё много 
всего…

– Над чем трудится ваш отдел сейчас?
– В настоящее время работаем над проектом по 

Магнитогорскому Драматическому  Театру имени Пушкина 
(половина  всех драматических  театров у нас в стране  носят 
имя Александра Сергеевича). Как всегда – объём колоссаль-
ный, сроки минимальные.

– А вообще, что же это такое – проект, из чего он состоит?
– Проект – большая  толстая книжка – а иногда и не одна…  

А если серьезно – это определенный  набор документов,  на 
основании которых  выполняются работы по  строительству 
или реконструкции  объекта, монтажу различных технологи-
ческих и инженерных систем, и многое другое.  Проект может 
выполняться в одну стадию, тогда он называется  – рабочий 
проект (РП), либо в две стадии – проект – (П),  и рабочая 
документация – (Р).  А в составе каждой из стадий могут 
быть текстовые и графические документы, схемы, чертежи, 
планы и разрезы, строительные задания, задания на инженер-
ное обеспечение, трассы, кабельные журналы, спецификации 
оборудования и материалов, сметы, и конечно пояснительная 
записка.

– Такого понятия, как сдал проектную документацию и забыл 
про неё, как про страшный сон, для тебя не существует? Ты же 
потом еще выезжаешь на объект. То есть сдача проекта – это 
только начало работы?

– Да, конечно. Потом начинается реализация. Так, к приме-
ру, по Красноярской Краевой Филармонии «ДОКА» сделала 
три раздела: электроакустика, освещение сцены, механообо-
рудование. Один  главный вопрос – увязка всех систем между 
нами самими: световиками, звуковиками и механиками в 
самой компании. У нас это иногда происходит не совсем 
оперативно, потому что сидим все в разных местах Москвы. 
Конечно, работа по проекту должна вестись всеми вместе и 
централизованно. Говорим об этом давно, но пока разброса-
ны по столице… Совсем другое дело – согласование проекта 
на объекте с другими организациями, с такими же проекти-
ровщиками,  разрабатывающими  другие разделы проекта.  
Приезжаем на объект, на котором  помимо нас еще очень много 
организаций. Есть строители, которым мы даём задание, есть 
электрики, которым мы должны рассказать, какие нагрузки 
нужны для наших систем, куда какой провод провести, где 
поставить силовые щиты. Мы выходим на площадку, а это 
значит, что занимаемся согласованием стройзаданий по всем 
нашим разделам с каждым участником, реализующим проект. 
Всегда есть нестыковки. Поэтому, приехав в Красноярск на 
два дня, я задержался там на две недели,  потому что пришлось 
в течение целой недели согласовывать все наши задания и с 
проектировщиками систем электроснабжения и вентиляции, 
и с конструкторами несущих конструкций, и с дизайнерами… 
Простейший пример: оркестровая яма по проекту подъемная, 
а вентиляционщики сделали короб, который стоит как раз на 
пути наших площадок…Это только один пример, а такие ситу-
ации возникают не редко…

– И какой вывод?
– Если начинается работа на объекте, то участие наше 

должно быть непосредственное, каждодневное. Ведь о компа-
нии судят по людям, которые находятся на объекте. Поэтому 
необходимо, чтобы не только Леонид Канительщиков ездил на 
объект, но и наши специалисты по направлениям участвовали 
в этом  процессе. Ведь именно они, имеющие опыт работы на 
объектах, должны вовремя подсказать и иногда и поправить 
монтажников. А по результату работы монтажников  будут и  
судить о нас.

– Что-то мы всё о недостатках…Давай перейдём  к тому, что 
не раздражает. 

– Нет, у нас  всё  получается, а хотелось бы, чтобы было 
лучше. Здесь ещё вмешивается человеческий фактор. Хороших 
специалистов, с головой и с желанием работать – очень 
немного. И это проблема.

– Более, того, часто так получается, что генподрядчики 
– это люди, никогда раньше не работавшие с театром. И вам 
приходится исправлять ошибки?

– Мы на стройке очень зависимы от многих смежников – от 
тех же строителей, электриков, водопроводчиков. Есть объём 
работ, который нужно сделать, и есть некоторая очерёдность: 
сначала нужно сделать одно, затем другое. А когда люди делают 
в театре сначала холлы и туалеты, а зрительный зал в послед-



Старый анекдот: 
«Жене скажу, что ушёл к любовнице, любовнице, 

что остался с женой, а сам – на чердак... 
И чертить, чертить, чертить».

лаборатория  опыта
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нюю очередь – это, конечно, неправильно. Скажем так, работа по монтажу технологий 
должна быть основной, должна начинаться с зала, с технологических помещений. А уже 
потом, когда эта работа частично сделана, мы отдаём помещения строителям, пускай они 
там делают отделку и всё остальное. И когда они закончили, мы туда заходим и ставим 
своё оборудование. Но опять же эта работа должна быть сделана не за пару дней до сдачи 
объекта, а своевременно. И просто необходимо, чтобы на объекте постоянно находился 
ГИП – Главный Инженер Проекта,  который должен  не  только «читать» и разбирался в 
наших схемах, но и отчетливо представлять, что должно получиться в результате…

 
– Давай подведём итоги.
– Первое: при выполнении работ на объекте  обязательно и постоянно должен нахо-

диться ГИП.  Второе: по каждому человеку,  находящемуся на объекте,  судят о компании, 
которую он представляет, в  нашем случае  судят о «ДОКЕ». Поэтому относиться к выбору 
подрядчиков, работающих с нами, нужно ответственно. И руку держать на пульсе,  пос-
тоянно. Ну, и про проект..  Да,  это не простая  работа. Трудная, сложная, но интересная. 
Всегда есть много разных вариантов реализации проекта, очень многое зависит от про-
фессионализма, кругозора, фантазии проектировщика. Это здорово: ты придумал, нари-
совал, а потом приехал и посмотрел, как всё это делается вживую. И когда, несмотря на 
все проблемы, которые неизбежно возникают при воплощении проекта, он получается, 
и получается хорошо – значит, «ДОКА» не зря старалась.



MAC 700 Wash 32 кг

Robe Color Spot 700E AT 32 кг

Robe Color Wash 700E AT 30.4 кг

Alpha Spot HPE 700 22 кг

Alpha Beam 700 20 кг

Alpha Wash 700 20.5 кг

На выставке «Pro Light & Sound» состоялась мировая презентация  

нового семейства прожекторов Clay Paky Alpha 700. 
Пусть Вас не вводит в заблуждение название – это не очередная 

вариация уже известных прожекторов на новой лампе.

Это – революционно новое 
семейство прожекторов!

Три новых 700 Вт. прожектора с подвижным корпусом, с абсолютно 
новой электроникой и механической частью, унаследовали непревзой-
денное качество и потрясающую производительность прожекторов серии 
Alpha.

Alpha spot HPE 700 и Alpha Wash 700  - это следующее поколение 
прожекторов,  в которых используются последние достижения науки в оптике, элект-
ронике и микроэлектронике . 

Alpha Beam 700 - это специальный прожектор, созданный с использованием последних технологий для получения  невероятно 
плотного, узкого луча. 

Супер концентрированный световой пучок может легко работать внутри сценической коробки, 
прорезая ярким лучом длинную дистанцию, создавая огромную глубину и графическую перспективу 
пространства, работать на зрителя по принципу «блиндера» или «светового занавеса», либо  легко 
превратиться в луч,  динамически меняющий цвет, размер и изображение. 

«Кто на новенького»?
1. Корпус и габариты прожекторов 700-ой серии – такие же как у Alpha 300 серии. 

Благодаря этому мы получили самый компактный и самый лёгкий прибор 
своего класса на рынке!!!   Причём со значительным отрывом! 

Безусловно, этот прибор привлечёт особое внимание прокатных компаний. Существенный отрыв от 
конкурентов в весовых и габаритных характеристиках позволят оптимизировать расходы и время, необходимые на транспортировку, 
монтаж, обслуживание и запуск оборудования.

2. Совершенно новая лампа Phillips MSR Gold  700/2 MiniFastFit Lamp, специально разработанная по заказу компании Clay Paky. 

Высокий световой поток, меньший размер установочного модуля, технология лёгкой и быстрой 
фиксации лампы, высокий срок службы – около 1000 часов

3. ALPHA 700 - самые проворные прожекторы в своей категории. Полностью новая электроника используется 
для управления двигателями. Скорость движения и реакции на внешние команды у прожекторов стала заметно выше.

4. Новая конструкция системы охлаждения и новое программное обеспечение делают этот про-
жектор практически бесшумным. Уменьшение уровня шума коснулось всех систем прожектора – вентиляции, движения, 
приводов эффектов.    

Всё это позволяет говорить о появлении совершенно нового семейства, характеристики которого значительно перекрывают  воз-
можности как ранее выпускавшихся некоторых моделей компании, так и конкурентные предложения. Например, по цене серия про-
жекторов Alpha 700  меньше, чем Alpha 575 серии, а по возможностям не уступает (а по некоторым показателям даже превосходит) 
более дорогостоящим прожекторам серии Alpha 1200. При этом габариты и вес прожектора  Alpha 700 идентичны габаритам и весу 
прожектора Alpha 300.

 Выгода очевидна. 
Прожекторы серии Alpha 700 идеально применимы во всех областях:  на телевидении, в театре и на «живых» 

концертах, обслуживаемых большими и маленькими прокатными компаниями.

Сравните: и



«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

н а ш и  п а р т н е р ы
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 37

Д
ля начала хочется восстановить 
хронологию событий. Итак, 
в середине сентября в Москве 
открылся клуб «Бархат». В 

середине октября вышел очередной номер 
журнала «Все новости света», в кото-
ром мы опубликовали статью «Бархат», 
а в ноябре в Москву с визитом приехали 
Федерико Бальди (Federico Baldi) и Барбара 
Эрбетта (Barbara Erbetta) – представи-
тели итальянской фирмы POINTEX, чей 
бархат, собственно, и украсил московский 
клуб «Бархат» (см. ВНС № 36). 

Вот и интервью мы начали с обсуждения 
замечательной ткани фирмы POINTEX.

– Барбара, Федерико, про технологии 
спрашивать не буду, потому что после 
интервью в клубе «Бархат», мне кажется, 
что про ваши ткани я знаю всё…

Барбара:  Когда на фирму приехали 
Екатерина Катаева с Леонидом Керпеком, 
они были потрясены количеством тканей, 
предлагаемых нашей фирмой…

– У нас есть такая поговорка: глаза 
разбежались!

Барбара:  А у нас – глаза загорелись. 
Вот у них глаза загорелись…

– Поделитесь, пожалуйста, вашими 
первыми впечатлениями о Москве.

Федерико: Слишком мало времени мы 
здесь. Но уже успели побывать на Красной 
площади. Очень понравилось. Красиво! 
Что удивило – пробки. У нас, конечно, 
они тоже есть – в Риме, в Милане, но не 
такие. У вас же – катастрофа. Ещё одно 
впечатление: мы добирались до гостини-
цы на метро и столкнулись с тем, что в 
метро нет ни одной надписи на английс-

ком языке, а по-английски мало кто гово-
рит. Но народ удивительно приветливый, 
все старались помочь, так что, можно 
сказать, до места нам помогали добирать-
ся всем миром. Зато наш русский силь-
но улучшился. Кстати, когда мы ехали 
в Зеленоград, Барбара выступала в роли 
штурмана, а так как водитель такси тоже 
не говорил по-английски, ей пришлось 
читать путеводитель и переводить на рус-
ский язык. Она следила за тем, правильно 
ли мы едем в «ДОКУ».

–  Ваш визит в «ДОКУ» – это желание 
познакомиться с компанией-партнёром, 
показать новые образцы тканей или...

Федерико: Барбара уже знакома с 
Маргаритой Белоусовой, а я приехал 
знакомиться, увидеть ту, с кем говорю 
только по телефону. Конечно, мы при-
везли какие-то новые образцы, но это не 
главное, главное – увидеть людей сво-
ими глазами. Потому что я считаю, что 
человеческие отношения очень важны в 
бизнесе. 

– Как вы оцениваете российский рынок 
с точки зрения наших партнёрских отно-
шений?

Барбара: Интересный рынок, большой. 
Думаю, мы ещё только ищем какие-то 
ниши в нём, куда бы могли предложить 
нашу продукцию. Ведь применение её 
чрезвычайно широко: это выставочные 
площади, театры, клубы, живые шоу. Мы 
довольны тем, как идут дела с «ДОКОЙ», 
но нам бы хотелось большего.

 – Чем наш рынок отличается от евро-
пейского?

Федерико: Мы сотрудничаем со многи-
ми странами, и у каждой страны свои стан-

дарты, свои требо-
вания. Например, 
наш сертификат 
качества подходит 
для любой евро-
пейской страны, 
но не годится для 
России. Для вас 
мы готовим спе-
циальный. Иногда 
мы просто отправ-
ляем в какую-либо 
страну отрез ткани. 
Специалисты её 
изучают, поджига-

ют, проверяют – горит или нет, и после 
этого заказывают всю партию. А в неко-
торые страны мы обязаны отправлять 
груз со специальной велюровой негорю-
чей прослойкой – это их требование… 
Говорить можно долго, но это всё техни-
ческие особенности.

– Мне рассказывала Екатерина Катаева 
о негорючести вашей ткани и о затратах 
на противопожарную пропитку не вашей 
ткани...

Барбара: Можно добавить только, что 
пропитка действует определённое коли-
чество времени, а потом её нужно повто-
рить. Наша же ткать негорючая навсег-
да…

Нам оставалось только поблагодарить 
Барбару и Федерико за интервью и поже-
лать нашим гостям удачи и процветания 
их фирме. А на следующий день их ждал 
клуб «Бархат» и компания «Сценический 
портал».

Чуть позже мы получили письмо из 
Италии. Очень тёплое и проникновенное. 
И Барбару и Федерико впечатлила рабо-
та, сделанная мастерскими «Сценический 
портал» в клубе «Бархат». И сам клуб 
понравился, и дизайнерское решение с 
применением бархата POINTEX с инди-
видуальным рисунком под заказ в обивке 
мягкой мебели и драпировке интерьера.

 «Большое спасибо за тёплый и радушный 
приём в «ДОКЕ»! Мы были рады познако-
миться с сотрудниками «ДОКИ» и надеем-
ся на дальнейшее развитие нашего бизнеса 
вместе с такой креативной командой», 
– пишут они. 
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КОСТЮМИРОВАННЫЙ БАЛ

– Как давно вы занимаетесь пошивом 
костюмов и одежды для сцены и какова 
специфика этой работы?

Алексей: Занимаемся пятнадцать лет. 
Начинали мы с очень маленькой мас-
терской, а на сегодняшний день мы уже 
достаточно крупная компания – двадцать 
восемь человек. Специфика… Скажем 
так: всё, что сложно, нетипично, – это 
к нам. Пробовали заниматься просты-
ми вещами, но, честно говоря, не очень 
получается. Настроения нет. Нам инте-
ресны сложные проекты. Сейчас мы 
открыли еще и бутафорский цех. Хотя 
«цех» – громко сказано, скорее бутафорс-
кая мастерская, потому что все заказчики 
хотят получить комплекс услуг, а изготов-
ление сложных костюмов, как правило, 
включает и бутафорию.

– А как заказчики узнают про вас?
Алексей: Мы не занимаемся рекламой, 

только производством. У нас уже есть 
имя, есть наработки, мы делаем такие 
вещи, которые, я знаю точно, другие мас-
терские не делают. Это – комплекс услуг. 
Есть и другие хорошие мастерские, но 
они всё-таки имеют определённую спе-
циализацию, а наш конёк – комплекс. 
Если вначале заказчики выбирали нас, то 
сейчас мы имеем возможность выбирать 
заказчиков. 

– С какими театрами вы сотруднича-
ли? 

Алексей: Сначала с театром «ФЭСТ», 
потому что мы, можно сказать, там роди-
лись и там же было сделано основное 
количество спектаклей. Ну а последнее 
время, лет семь, мы работаем с цирком. 
Это Цирк на проспекте Вернадского, это 
цирковые артисты Багдасаровы и многие 
другие, это Цирк братьев Запашных и 
их последний проект «Камелот». Проект 
грандиозный, мы на нём занимались 
всем, начиная от декораций, костюмов, 
реквизита, заканчивая фонтаном, то есть 
выполняли весь комплекс работ. Кстати, 
спектакль посмотрели 240 000 зрителей. 
Аншлаг, что очень приятно. 

– Какие еще приятные моменты бывают 
в вашей работе? 

Алексей: Когда получается то, что 
изначально не должно было получить-
ся. Честно. Объясню: у нас в компании 
работают четыре художника. И никогда 
не было такого, чтобы художников огра-
ничивали в их идеях, потому что Татьяна 
– сама художник, она и себя никогда не 
останавливала в творчестве, и художни-
ков не останавливает. Придумывается всё 
по максимуму, а потом уже зависит от 
обстоятельств; живём-то мы в рынке, и 
некоторые идеи просто по финансам не 
проходят. Бывает такое, что эскиз шикар-
ный, но как его реализовать? И придумы-
ваем, как это сделать, спорим и соглаша-
емся, а потом получается даже лучше, чем 
нарисовано. 

– А случалось ли в вашей практике, чтобы 
заказчик был недоволен работой?

Алексей: Случалось. Это было, когда 
мы только начали работать. И сделали 
очень большую ошибку: по неопытнос-
ти мы изготовили костюмы в точности 
так, как говорил заказчик, а костюмы 
в итоге получились практически быто-

вые. Можно было пойти и купить точно 
такие же в обычных магазинах, они почти 
ничем не отличалось от остальных. Из-
за этого мы потеряли заказчика, но это 
была, пожалуй, наша единственная ошиб-
ка. Теперь стараемся на такие грабли не 
наступать… Это – тактическая ошибка, 
а бывают ошибки рабочие. Например, 
на «Камелоте» были некоторые костю-
мы, которые просто не «пошли», хотя 
изначально делались по согласованным 
эскизам. Это касалось объёмных костю-
мов. Мы не предположили, насколько 
удобно или неудобно будет в них рабо-
тать. Оказалось, что неудобно, и мы очень 
сильно уменьшили их в объёме. 

– Каков процесс создания костюма?
Алексей: Вообще технология произ-

водства костюмов у нас достаточно дли-
тельная. Сначала художник рисует эскиз, 
как правило, это три и более вариан-
та, а на «Камелоте» случалось, что на 
один костюм приходилось до 26 эскизов. 
Кстати, когда на костюм уходит 25-26 
эскизов, это ошибка художника, это зна-
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чит, что художник не понял изначально-
го замысла. Но у нас есть правило: мы 
никогда не берём деньги за разработку 
эскизов. Потом выбираем лучший эскиз 
и делаем макет из неосновной ткани. 
Объёмный костюм делаем из пеноплена. 
Потом заказчик правит изделие вместе с 
художником. Бывает даже, что вносятся 
изменения на стадии примерки в основ-
ных тканях. Так и получается длительный 
процесс со многими правками. Иногда 
возникает конфликт между творчеством 
и финансами. Потому что изменения, 
которые художник вносит, как правило, 
делают костюм дороже. Но я же не могу 
сказать заказчику после того, как ему 
дали смету: «Вы знаете, Татьяна придума-
ла новую технологию, и поэтому костюм 
обойдётся вам дороже», это неправильно. 
И за счёт новых технологий, которые 
художники придумывают, некоторые про-
екты выходят как бы «некоммерческими». 
Творческими. Но, наверное, именно из-
за таких «некоммерческих» вещей к нам 
и обращаются. Когда меня спрашивают: 
«А скажите, качественно ли вы шьёте?», я 
всегда отвечаю: «Вы знаете, под куполом 
цирка в некачественном костюме рабо-
тать очень сложно, потому что от этого 
иногда зависит жизнь»… А ещё мы живём 
по неписанному закону, что одинаковые 
эскизы или даже близкие по стилистике 
нельзя использовать дважды.

– Давайте поговорим о технологиях. Я 
знаю, что для костюмов вы часто исполь-
зуете краски ROSCO.

Алексей: Об этом лучше всего расска-
жет Татьяна.

Татьяна: Мы очень часто создаем экс-
периментальные костюмы. И поэтому 
каждый раз нам приходится делать образ-
цы, проверять, как ложится та или иная 
краска на ткань, и придумывать, что в неё 
нужно добавить, чтобы она была более 
стойкой. В каждом случае это что-то раз-
ное, нет какого-то универсального рецеп-
та: «Добавьте столько-то граммов геля, 
столько-то граммов клея, и всё у вас полу-
чится». Такого нет. Я могу сказать, что 
мы в основном пользуемся тремя видами 
красок ROSCO – ColorCoat, Off Broadway 
и флуоресцентными красками. Для меня 
Off Broadway – это самая удобная краска, 
потому что в неё не надо ничего добав-
лять, она не смывается с синтетических 
тканей вообще. Она со временем высти-
рывается, но это очень длительный про-
цесс, актёры успевают сносить одежду, 
пока она потеряет внешний вид, рисунок. 

Поэтому Off Broadway в этом случае иде-
альна. Но там тоже есть своя специфика, 
потому что чем сильнее краска проникает 
в ткань, тем лучше она схватывается и 
дольше служит. А если наносить крас-
ку с помощью аэрографа, что быстрее и 
проще, то идёт распыление, и пыль не так 
глубоко проникает в ткань, не так хорошо 
фиксируется, поэтому лучше пользовать-
ся кистями, тампонами, чем угодно. В 
ColorCoat и в флуоресцентные краски мы 
стали добавлять Crystal Gel, и тогда эти 
краски практически не выстирываются. 
Сейчас в основном краски продаются для 
натуральных тканей, а мы работаем с 
триплексом, трикотажем, так как у нас 
обшивается очень большое количество 
цирковых артистов и нам очень важна 
эластичность, а ваши краски как раз под-
ходят для таких тканей. 

Алексей: Я хочу назвать, может быть, 
самую главную причину, по которой 
мы используем эти краски, хотя они не 
дёшевы. Наша бутафорская мастерская 
непосредственно прилегает к швейным 
мастерским. Краски ROSCO не дают 
запаха. Притом что по качеству, по тому, 
как они держатся на ткани при стирках, 
они сопоставимы с красками на невод-
ной основе. Я говорю о комфорте при 
работе с красками ROSCO. Для работни-
ков это очень важно. Когда рядом запах 
краски, ацетона, растворителя или ещё 
чего-то, конечно же, ни один нормаль-
ный человек долго работать не сможет. 
А люди у нас работают давно, у нас кол-
лектив, а вы знаете, что в театральном 
мире создание коллектива – это самое 
сложное. Поэтому при переезде мастер-
ских из Мытищ в Королёв мы никого 
не потеряли. Так что удобство работы с 
вашими красками – это плюс, который 
не перекрыть ничем. И второй плюс: их 
можно очень сильно разводить водой. 
Это позволяет экономить краску и доби-
ваться нужного цвета. 

Татьяна: И ещё. Проблема у нас в стране 
общая: выбор тканей небольшой, а хочет-
ся себя не ограничивать в творчестве, 
поэтому мы стали искать свои способы 
покраски ткани, нанесения своих рисун-
ков. Ведь цирковые костюмы должны 
быть красочными. Но не всегда можно 
сделать аппликацию; аппликация делает 
ткань менее эластичной. Роспись – это 
идеальная замена аппликации, с её помо-
щью можно сделать гораздо более тонкий 
рисунок, и ROSCO краски для роспи-
си идеальны. Заказывая у нас костюмы, 
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люди обычно хотят что-то нестандарт-
ное, поэтому у нас редко бывают просто 
корсеты, юбочки, брючки, штанишки, а 
в основном идут костюмы с росписью, 
с бутафорией. Всё это требует тониро-
вания: вещь нужно сделать более теат-
ральной, более зрелищной, чтобы она 
более реалистично смотрелась, а не как 
плюшевая игрушка. Хотя даже мишка, 
сшитый из искусственного меха, если его 
тонировать, добавить в него живописи, 
будет смотреться более реалистично

Алексей: Мы в работе используем не 
только краски, но и другие материалы, 
потому что проекты у нас всё больше 
нестандартные. Допустим, в «Камелоте» 
мы ROSCOвским специальным гелем 
пропитывали ткань, делали что-то напо-
добие чешуи. Клеем Flexbond пользуем-
ся очень активно, он хорошо работает, 
держит долго. Какие-то компоненты мы 
просто смешиваем, хотя это, в принципе, 
не рекомендуется.

– То есть вы экспериментаторы?
Алексей: Да. Потому что задачи иногда 

ставят такие, что стандартными подхо-
дами их не решить. Поэтому бутафоры 
наши экспериментируют очень часто. 

– А ткани наши вы как-то используете? 
Алексей: Для одного проекта, который 

проходил в Кремле, мы брали у вас ткань 
FIRE BLOCK производства компании 
Pointex и ставили её как огнеупорную 
защиту. Дело в том, что там были очень 
жёсткие требования по огнезащите, а 
сроки, как всегда, сжатые. И эта ткань 
нас очень выручила, мы ею обивали всё 

внутреннее пространство. Так 
что мы достаточно плотно 
сотрудничаем с ДОКОЙ.

– А как началось ваше 
сотрудничество?

Алексей: Началось лет пять 
назад и сразу как-то хорошо 
сложилось. Что понравилось: 
у нас была маленькая мастер-
ская (на тот момент нас было 
человек восемь), поэтому ни 
о каких объёмах, которые 
интересуют крупную фирму, 
речи быть не могло. Но к нам 
не отнеслись, как «раз вы 
маленькие, то прочитайте всё 
на сайте, вот вам листовочки» 
и всё. Был интересный раз-
говор, мы получили какие-то 
образцы, чтобы попробовать, 
нам всё разъяснили. И мне 
как человеку, занимающемуся 
бизнесом, было понятно, что 
образцы стоят денег, время 
стоит денег. И тратить время на мелкого 
заказчика просто невыгодно, потому что 
шанс, что он когда-нибудь станет круп-
ным, – невелик. Это стандартный подход 
в России, с этим подходом я сталкивался 
очень долго и во многих местах. Так вот, 
этого подхода в ДОКЕ не было, это подку-
пило. Спасибо Маргарите Белоусовой за 
такой «несовковый» подход. Понимаете, 
когда маленькая компания, ты ему рас-
сказываешь, показываешь, даешь коорди-
наты. Он, пока маленький, будет пытать-
ся всё делать сам. Но в какой-то момент 

он придёт к выводу, что каждый должен 
делать своё дело. Художник – рисовать, 
портной – шить, менеджер – объяснять, 
то есть во всём должен быть профессио-
нальный подход. И вот, когда он подрас-
тёт чуть-чуть, он обязательно обратится 
к тому, кто не отказался от него, кто 
старался ему помочь, пусть советом, пусть 
нематериально. И это произойдёт обя-
зательно, таких примеров очень много. 
Тогда и получается действительно хоро-
ший результат сотрудничества.

ОТ АНАЛОГА К ЦИФРЕ… И ОБРАТНО?ОТ АНАЛОГА К ЦИФРЕ… И ОБРАТНО?

С 
момента утверждения стандарта 
компакт-диска профессиональ-
ная аудиотехника стремительно 
переходит на цифровые техно-

логии, которые быстро совершенствуют-
ся и успешно применяются в самой раз-
личной звуковой аппаратуре. Два деся-
тилетия развития данного направления 
кардинально изменили как технологичес-
кую базу, так и отношение потребителей 
к идее цифрового звука: эпоха аналога 
постепенно уходит в прошлое, оставляя 
лишь узкую нишу для поборников «ламп 
и винила». Желание не отставать от ком-
пьютерных технологий, привлекательная 
лёгкость в создании алгоритмов передачи 

и обработки звуковых сигналов движет 
армией производителей электроники, 
стремящихся оставаться на передовой 
аудионаправления. Прогресс в аудио идёт 
в сторону функциональности, унифика-
ции и удешевления, что, к сожалению, 
не всегда напрямую связано с качеством 
звучания.

Перераспределение рынка развлече-
ний в сторону теле- и видео- (где дейс-
твительно происходят революционные 
события), позволяет аудиотехнологиям 
идти лишь неторопливым эволюцион-
ным путём, без стремительных прорывов. 
Несмотря на очевидные преимущества 

цифровых технологий, действительно 
качественных решений создано не так 
много. А путаница с различными форма-
тами представления и передачи сигналов 
у разных вендоров не позволяет конечно-
му пользователю сделать действительно 
правельный выбор. Каждый уважающий 
себя производитель считает своим долгом 
ежегодно представлять всё новые модели 
оборудования, утверждая, что уж этот-то 
аппарат точно решит все проблемы кли-
ента. Верно ли это? 

Исторически так сложилось, что пер-
вопроходцами во внедрении компьютер-
ных технологий в области аудио были 
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студийные комплексы. Любая обработ-
ка сигналов, эмуляция инструментов и 
прочее доступны практически любому, 
кто знаком с клавиатурой и мышью. 
Программные модули заменяют огром-
ные рэки с компрессорами, реверберато-
рами, многодорожечными магнитофона-
ми и т. п. Меньше места, меньше бюджет. 
Но вот лучше ли от этого становится 
звук? Почему лучшие из подобных сис-
тем симулируют аналоговые приборы? 
Даже (!) ламповые? И почему же фирмы, 
выпускающие помпезную и дорогую ана-
логовую технику, никак не разорятся? Не 
всё, оказывается, столь очевидно. В луч-
ших студиях мира до сих пор с удоволь-
ствием работают на аналоговом оборудо-
вании. А аббревиатура AAD на компакт-
дисках ценится гораздо выше, чем DDD. 
Но как я сказал выше, общая тенденция 
в развитии, а также законы рынка – это 
становиться функциональнее и дешевле. 
И вот уже «недоформат» MP3 во всю 
используется в профессиональном обору-
довании. Такие вот реалии…

Каковы же основные направления раз-
вития?

Во-первых, это цифровые микшеры. 
Во-вторых, системы цифровой комму-

тации звуковых сигналов. 
В-третьих, программные решения клас-

сических приборов обработки сигналов.

Как и большинство других техноло-
гий, цифровые консоли стали впервые 
появляться в студиях. Там, где оператив-
ность была не так важна, а функциональ-
ность, наоборот, нужна максимальная, 
цифровые микшеры стали чрезвычайно 
популярны. Собственно, ровно поэто-
му же их путь на сцену был достаточ-
но долгим. Неудобство работы на лету, 
отсутствие привычных потенциометров 
и тумблеров, вероятность неожиданного 
зависания делали работу на подобных 
консолях уделом энтузиастов и фана-
тов компьютерных технологий. Первые 
цифровые микшеры для живой работы 
стали появляться сравнительно недавно. 
Многие годы альтернативы продукции 
Yamaha не существовало, и только уже в 
новом веке стали появляться конкуренты 
легендарной консоли PM1D. На сегод-
няшний день все мировые производители 
классических аналоговых пультов имеют 
в ассортименте выпускаемой ими про-
дукции и цифровые микшеры. Не все они 
становятся столь же популярными, как 

традиционные аналоговые, но всё же они 
выпускаются. Оснащение и возможности 
консолей Allen&Heath, DiGiCo, Midas, 
Digidesign, Soundcraft похожи, а идеология 
управления отличается достаточно силь-
но. Насколько удобно работать вживую 
на каждой из них – вопрос пристрастия 
пользователей. Но вот насколько высоко 
качество? Вспоминаю очень показатель-
ное мероприятие, проведённое в про-
шлом году компанией «Дилер-Центр». 
Три аналоговых пульта очень известных 
производителей примерно одного класса 
ценой около 25 тыс. долларов подключа-
лись к одной и той же звукоусилительной 
системе. Слушали как фонограммы, так 
и живое выступление джазового коллек-
тива. Известные звукорежиссеры, впро-
чем, как и любой желающий из зала, 
выжимали максимум из возможностей 
этих консолей. Результат был достаточно 
неожиданным – один из пультов просто 
«не звучал». Удивление было всеобщим: 
компания с многолетним опытом, с очень 
обширной линейкой продукции, пульт 
стоимостью как хороший автомобиль, а 
звука нет. Этот пример свидетельствует 
о том, что навороченность и брендовость 
ни в коей мере не могут быть определяю-
щими критериями при выборе. В цифро-
вой технике в том числе. Качество цифро-
аналоговых и аналогово-цифровых пре-
образователей, микрофонных предусили-
телей может быть неважным, а стоимость 
пультов всегда выше аналоговых. 

Востребованность цифровых микшеров 
во многом определяется характером про-
водимых мероприятий. Для репертуар-
ных театров, для проката – да. Однажды 
настроив систему, можно лишь вызы-
вать записанные пресеты для каждого из 
спектаклей. Для концертных залов, где 
проводятся сборные концерты и фести-
вали, – не всегда, т. к. выбор достойного 
аппарата с возможностями оперативного 
управления достаточно ограничен. 

Каковы несомненные плюсы цифро-
вой системы? Безусловно, несравнимые 
с аналогом возможности в коммутации 
и маршрутизации. Однажды оцифрован-
ный сигнал может передаваться по витой 
паре либо по оптоволокну или коакси-
альному кабелю на значительные рассто-
яния без искажений. В общем виде это 
выглядит следующим образом: сигналы 
от микрофонов, инструментов на сцене 
поступают на сценический рэк, в кото-

ром происходит преобразование в циф-
ровой вид, и, далее, передаются в основ-
ную консоль. Непосредственно около 
пульта располагается подобный же рэк 
для подключения необходимых источ-
ников, приёмников радиосистем и т. п. 
Однажды оцифрованный сигнал пере-
даётся в едином виде до FOH-микшера, 
к мониторному звукооператору, в студию 
звукозаписи, к ПТС, в идеале – до уси-
лителей мощности. Передача цифровых 
данных по сети предоставляет широкие 
возможности дальнейшей маршрутиза-
ции. Архитектура системы ограничивает-
ся лишь разумной необходимостью. 

Переход на цифру неизбежен. 
Необходимо лишь помнить, что чело-
веческий голос издаёт не единицы и 
нули, как и человеческое ухо не может 
из бинарной последовательности собрать 
обычный звук. Конструкция микрофонов 
и динамиков (а это наиболее уязвимые 
цепи звуковой системы) за последние сто 
лет практически не изменилась и вряд ли 
станет «цифровой». Выбор сверхновой 
микшерной консоли и системы комму-
тации не может кардинально улучшить 
звучание в зале. Решение задач качест-
венного звуковоспроизведения возмож-
но лишь при комплексном подходе, при 
тщательном проектировании систем. 
Обращайтесь к профессионалам!

м н е н и е
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П
равила игры всем хорошо знакомы. Ведущий загады-
вает какого-то человека, а игроки задают ведущему 
вопросы и по ответам должны понять, о ком речь. 
Вопросы непростые, например: с каким цветом ассо-

циируется этот человек, с какой музыкой, с какой книгой, 
с каким временем года? И чем больше фантазии у задающих 
вопросы, тем больше загаданный узнаёт о себе. Ответы разные, 
потому как ассоциация – вещь сугубо индивидуальная и субъек-
тивная. Тем интереснее…

Боюсь, что, если загадать этого человека и начать отвечать 
на вопросы, тайна его имени перестанет быть таковой после 
двух-трёх первых ассоциаций.

Ну, например, с каким музыкальным произведением он ассо-
циируется?

Ответ первый: «Концерт в итальянском стиле» Иоганна 
Себастьяна Баха.

Ответ второй: Вальс из «Второй джазовой сюиты» Дмитрия 
Шостаковича.

Не угадали? 
Тогда ещё вопрос: с каким литературным произведением он 

ассоциируется?
Ответ первый: Джон Фаулз, «Башня из чёрного дерева».
Ответ второй: Рассказы Леонида Андреева.
И опять не узнали? 
Последняя попытка: с каким московским театром он ассо-

циируется?
Ответ первый: «Табакерка».
Ответ второй: СТИ.
А дальше можно и не спрашивать. И пусть меня простит 

Александр Давидович Боровский за такой вольный ассоциатив-
ный ряд – предупреждала же о субъективности…

Вот и театр СТИ, где мы встретились с Александром 
Давидовичем, вызвал ассоциации с домом, в котором хочет-
ся жить: настолько он уютный, сдержанный, изысканный и 
продуманный до мелочей. Красивый. Не похожий ни на один из 
виденных ранее.

Итак, продолжим игру в ассоциации.
Участники:
Валерий Владимирович Фокин, народный артист РФ, 

художественный руководитель и директор Центра имени 
Мейерхольда, художественный руководитель и директор 
Александринского театра: «Мы вместе уже не 2 и не 3 года, а 
лет 15. И мне, безусловно, интересно с ним, иначе бы мы не 
работали вместе столько лет. Интерес заключается, наверное, 
в том, что мы работаем как соавторы».

Дамир Исмагилов, заслуженный деятель искусств РФ, 
художник по свету ГАБТ: «Он удивительного обаяния чело-
век, центр, магнит».

интервью со звездой
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Глеб Фильштинский, художник по свету: 
«Боровский – это человек, с которым 
очень легко, очень комфортно и очень 
интересно. В то же время я не могу ска-
зать, что он мягкий человек. Напротив, 
он достаточно жёсткий».

Оксана Ярмольник, модельер, худож-
ник по костюмам: «Мы с Сашей вместе 
работаем очень давно и сделали вместе 
много спектаклей. И надеемся ещё много 
сделать».

Геннадий Наумович Дашевский, дирек-
тор театра СТИ: «Мы начинали ещё с 
«Современника», с «Другой сцены». Вы 
знаете, мне посчастливилось с ним рабо-
тать, и это – тяжкий труд, но я полу-
чаю огромное удовлетворение от этого 
труда».

– Александр, кто помог вам определить-
ся с выбором профессии? Ваш отец – вели-
кий Давид Боровский? И стоял ли перед 
вами выбор?

– Безусловно, папа. Только папа. Передо 
мной никогда выбор профессии не стоял. 
В те годы, особенно когда я был малень-
ким, понятие «театральные мастерские» 
было каким-то далёким, элитным, поэ-
тому все макеты к спектаклям делались 
на кухне. Я видел, как папа «играет» в 
крошечные стульчики и шкафчики, это 
сопровождало меня с детства. Хотя отец 
говорил: «Не надо театром заниматься, 
тебе нужно идти в книжную графику, у 
тебя хорошая рука. Сидишь дома, тихо, 
никто тебя не трогает, ни от кого не зави-
сишь». Но, как говорится, «не послушав-
ши отца», я выбрал театр – и по сей день 
не жалею об этом.

Ассоциация первая.
Оксана Ярмольник:
«Для меня сценография – это искусство и 

два художника: Давид Львович Боровский 
и Саша Боровский. Вопреки мнению 
о том, что природа на детях отдыхает, у 
Боровских природа на сыне совершенно не 
отдохнула, может, даже начала ещё больше 
трудиться. Папа в прямом и переносном 
смысле родил Сашу как человека и как 
художника. Каждая новая Сашина идея не 
перестает удивлять своей неординарнос-
тью, он невероятно одарённый и талант-
ливый художник. Никого не хочу обидеть, 
но у Боровских совершенно определённый 
склад ума, мышления, видения пространс-
тва и идеи. Мне кажется, работать с ними, 
особенно режиссёрам, – это невероятное 
счастье. Я говорю про них обоих, потому 

что для меня и Саша, и Давид Львович 
– это единое целое. Саша – настолько 
продолжение своего папы и столь огромная 
часть его таланта, творчества и судьбы, 
что я говорю о них обоих, не разделяя. 
Хотя Саша – совершенно самостоятельная, 
невероятно талантливая единица».

Ассоциация вторая. 
Дамир Исмагилов:
«Он, как и его отец, досконально владе-

ет материалом, умеет передать желаемое. 
«Евгений Онегин» в «Станиславском»: пар-
кет, задник, колонны. Опустились декора-
ции – поднялись, в финале выехала карета, 
колонны из белых превратились в чёрные. И 
всё. Маленькие нюансы, но по настроению 
– просто невероятно. Допустим, Михаил 
Левитин рассказывает Саше о постановке 
«Павла», описывает, что-то разъясняет, на 
что Саша говорит: «Да не надо этого ниче-
го, выкиньте всё. Мы вообще вначале не 
должны Павла видеть, только слышать. 
Разорвите пару перьевых подушек – и всё». 
То есть он, не видя ни сцены, ни декораций, 
только по словам режиссёра сразу даёт 
идею, даёт форму. Саша очень многому от 
отца научился, особенно владению про-
странством».

Ассоциация третья. 
Валерий Владимирович Фокин:
«Александр как художник чувствует фак-

туру настоящую, у него это от отца. Но сам 
по себе он тоже индивидуальность очень 
большая. Он очень гибкий и, сохраняя себя, 
сохраняя своё видение, тем не менее слы-
шит режиссёра, очень чувствует его».

– Александр, тогда скажите, что для 
вас театр?

– Наверное, я произнесу слова, кото-
рые кому-то покажутся дежурными, но 
для меня театр – это способ жизни, без 
него я не представляю себя в принципе. 
Режим дня такой: утром рано уходишь в 
театр, ночью возвращаешься и думаешь: 
может, уже и оставаться в театре?

– И как семья мирится с этим?
– Я думаю, наши жёны – это прак-

тически жёны декабристов. Те, кто не 
выдерживает этой дистанции, сходят, а 
кто выдерживает – те входят в этот режим, 
и он становится нормой жизни. Как гово-
рит мне Сергей Васильевич Женовач: «Ты 
– как капитан дальнего плавания. В тебе 
только один минус: ты ночевать прихо-
дишь домой».

– Почему все, кто служит театру, 
– такие подвижники? По-моему, ни одна 
другая профессия не требует такой само-
отдачи…

– Я себе тоже когда-то задавал вопрос: 
а почему люди так живут театром, варят-
ся во всей этой истории? На этом деньги 
не заработаешь, ведь по большому счёту 
театр – это, как говорят сейчас, абсо-
лютно проигрышное дело с точки зре-
ния финансов. И почему людей к этому 
тянет? Я для себя определил следующее: 
есть азарт театра. Театр манит. Когда вхо-
дишь в эту оболочку, забываешь вообще, 
что там за его стенами, особенно если нет 
окон, как на сцене. Когда это «по кайфу» 
– это сказочно, забываешь вообще, что 
надо куда-то идти, и готов не спать, не 
есть… Надо ощущать театр как дом. Мы 
всё это называем домом, и это счастье, 
когда есть свой дом, неважно, на сколько 
он, на год или дольше.

Сейчас, к сожалению, все разобщают-
ся, не знаю, винить ли отчасти в этом ант-
репризную систему или существующий 
образ жизни... Я думаю, что когда нет 
компании, а театр – это компанейская 
затея, когда нет команды, тогда ниче-
го не складывается. Надо вместе выпить 
много, выкурить много, поругаться много 
раз, пережить какие-то взлёты и паде-
ния, чтобы понимать друг друга, чтобы 
слышать друг друга. Вот тогда что-то 
рождается. Мне очень нравится в театре, 
когда художник по свету начинает режис-
сировать, режиссёр начинает объяснять, 
какие должны быть костюмы, художник 
по костюмам объясняет, как надо строить 
мизансцену. Когда всё начи-
нает так по-хорошему путать-
ся, когда возникает единение, 
некое варево – мне кажется, это 

«Вот такой он персонаж»...
Дамир Исмагилов

интервью со звездой
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самое ценное в театре. Естественно, зри-
тель не видит этого, ни в каком интервью 
этого не передать, но для меня это самое 
сладкое, славное. Хотя слово «славное» 
не люблю, не понимаю, почему вдруг 
вспомнил его.

Ассоциация четвёртая. 
Валерий Владимирович Фокин:
«В последнее время работа с ним достав-

ляет мне какое-то новое удовольствие. Я 
очень люблю, когда мы вместе садимся в 
зал и начинаем сочинять спектакль прямо 
в зале, с артистами. Режиссёр всегда с 
трудом идёт на какие-то переделки, всег-
да сложно идёт на это художник, а здесь 
этого нет, всё легко. Совместное сочине-
ние спектакля очень важно, потому что ты 
можешь придумать спектакль, можешь его 
тщательно продумать, но всё равно артисты 
добавляют совершенно новую энергию – и 
спектакль меняется. Дальше приходит свет, 
появляются костюмы – спектакль меняет-
ся ещё раз, и вот когда все составляющие 
уже есть, происходит рождение – самая 
сложная фаза, тут без художника просто 
невозможно, как невозможно, наверное, и 
без других соавторов. Такой «партитурный» 
подход достаточно редок, и я считаю, что 
мне повезло как режиссёру, что у меня есть 
такой художник».

Ассоциация пятая. 
Дамир Исмагилов:
«Сергей Васильевич Женовач вообще не 

репетирует без Саши, насколько я знаю. 
Они закрываются в комнате, разговарива-
ют несколько дней о спектакле. А потом 
уже начинается сама постановка».

– Александр, а на жизнь вне театра 
время остаётся?

– Даже мои хобби связаны с теат-
ром, например, интерьеры. Театральный 
художник – он и архитектор, и скульптор, 
и живописец, и все смежные профес-
сии…

– А что для вас театр СТИ как для 
создателя?

– Я называю этот театр домом, пото-
му что он, в моём понимании, и вырос 
как дом. Я, конечно, утрирую немножко, 
но тут было поле, на котором стояли 
какие-то руины. Мы возродили этот дом 
и три года здесь буквально жили, врастая 
в него.

Ассоциация шестая.
Геннадий Наумович Дашевский:
«Сашу привлекали к работе очень многие 

театры, но, как правило, он в этих театрах 
исправлял какие-то ошибки, допущенные 
другими дизайнерами и архитекторами. А 
в СТИ он делал всё с нуля, поэтому сумел 
выложиться до конца и осуществить всё 
задуманное, это первое. Второе, он умеет 
добиться того, чего хочет, это не всем дано. 
И в нашем театре ему это удалось в полной 
мере, поэтому он относится к театру очень 
трепетно. Это его детище, поэтому каждая 
деталь, каждая точечка имеет для нас всех 
большое значение».

Ассоциация седьмая. 
Валерий Владимирович Фокин:
«У Саши талант театрального дизайне-

ра. У него был подобный опыт и в Центре 
Мейерхольда, и в «Табакерке», и на 
«Другой сцене» «Современника», а сей-
час – в совершенно замечательном теат-
ре Женовача, потому что это идеальный 
результат работы художника, дизайнера, 
театрального художника. Это говорит о 
том, что Александр ещё и строитель теат-
рального дома – не только в плане форми-
рования театра, но и в плане чувствования 
– как создать пространство, которое было 
бы оригинальным, театральным и способс-
твовало бы зрительскому восприятию. И 
работе, конечно. Мне некоторые мои кол-
леги говорят: «Да нам всё равно, какое 
помещение, главное, чтобы была работа» 
– я этого не понимаю. Многое зависит и 
от того, куда, в какой дом ты входишь. 
Каждый дом имеет своё лицо, свою био-
графию, поэтому нельзя всё делать одина-
ково. Я вижу сегодня огромное количество 
совершенно безликих театров, не имеющих 

никакой индивидуальности, никакого лица, 
там всё похоже: лестницы, фойе, всё. Вот 
в театре Женовача есть индивидуальность. 
Это талант редкий, незаурядный, потому 
что далеко не каждый театральный худож-
ник может иметь к этому вкус, одарённость. 
Я знаю, что Саша сейчас работает и над 
другими проектами, но самое главное – он 
ещё молод, у него ещё всё впереди».

– Этот театр – дом, а другие?
– «Табакерка» Олега Павловича 

Табакова – такой же дом. Правда, мень-
ший. Мы с Сергеем Куцеваловым, архи-
тектором, с него начинали ещё в 1986 
году. С одной стороны, всё было благо-
получно: и Олег Павлович был заинтере-
сован, и нам хотелось за полгода создать 
пространство «Табакерки», но были те же 
драки, те же бойни – на строительстве 
без этого не обойтись. Тогда стали попу-
лярными такие материалы, как гипсо-
картон, мегран и так далее, а мы грудью 
встали, чтобы этого не было в театре, что, 
конечно, удлиняет, удорожает и утяжеля-
ет процесс строительства. Но мы всё-таки 
отстояли свою позицию. Всё должно быть 
по-настоящему: на сцене есть декорации, 
а среда обитания должна быть натураль-
ной. 

Это же мой дом. Когда я шёл по коридо-
ру и видел, что что-то криво висит, я поп-
равлял – как дома. Почему-то я всё время 
себя бью по рукам, ведь моё неравноду-
шие тоже кого-то доставать начинает. Я 
сам иногда чувствую, что мне всё излиш-
не небезразлично, что ли… Вы знаете, мы 
недавно с женой отдыхали в одном тихом 
итальянском городке под Венецией, там 
есть какой-то местный театрик. Сидели, 
неспешно беседовали, я сказал: «Уехать 
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бы в какой-нибудь маленький город, где 
есть маленький театр, будем много гулять, 
так же разговаривать. Там и работать». 
Жена говорит: «Вот на этом спокойная 
жизнь работников этого театра и закон-
чилась бы».

– Это ваше отношение к театру, а к 
спектаклям?

– Для меня момент создания спектакля 
делится на несколько временных поя-
сов. Есть момент, когда звонит, напри-
мер, Фокин. Мы встречаемся, пьём чай и 
начинаем болтать. И это те самые сладос-
тные моменты, которых ближе к выпуску 
становится всё меньше и меньше. Что 
может быть благостнее, чем сидеть и фан-
тазировать: а тут что-то улетит, тут пото-
лок отвалится, а давай сделаем на воде, 
а давай на катке, а давай на масле и так 
далее. И все эти фантазии, встречи, разго-
воры, такая трепотня под абажуром – это 
самое приятное. Потом бывает, что ночью 
не спишь, приходит мысль, что надо не 
на Марсе делать, а на Венере. Приходишь 
и говоришь: «На Венере будем делать» 
– и все: «Как на Венере? Мы же уже на 
Марсе договорились!» И начинаем всё 
перелопачивать. И это время – самое 
главное, наверное. Потом появляются 
макеты, прирезки, утверждения, чертежи, 
начинается такая фабрика, где все сильно 
нервничают, потому что сроки.

По-разному может художник отно-
ситься к этому процессу: есть художни-
ки очень лояльные, а вот я, допустим, 
точно знаю, что хочу в итоге получить по 
фактуре, по цвету. Знаете, какую кличку 
мне дали строители? Миллиметровщик! 
То есть я вижу всё: чуть криво, чуть шире, 
чуть толще, а я просил тоньше. Я уверен, 
что если человек знает, чего хочет, даже 
при всех сложностях выполнения добить-
ся результата всё равно можно. Бывает, 

что художник не совсем знает, чего хочет. 
«Покрасьте мне вот это» – «Во что?» – «Да 
во что-нибудь». И тогда у всех появляется 
прохладное отношение к происходяще-
му. Мы часто ругаемся, кричим, душим 
друг друга, но позже этот процесс вспо-
минаем с удовольствием. Иногда идёшь 
по коридору, все начинают стулья под-
равнивать, потому что понимают: идёт 
Миллиметровщик…

Ассоциация восьмая. 
Геннадий Наумович Дашевский:
«Вы знаете, он доставляет мне очень 

много хлопот, но они потом выливаются в 
такое удовлетворение полученным резуль-
татом, что хочется как можно больше этих 
хлопот. А вообще в работе с ним очень 
сложно, поскольку он абсолютно беском-
промиссный человек. Поначалу меня это 
задевало, мне казалось – это неправильно, 
потому что у меня свой взгляд на какие-то 
вещи. Но по прошествии времени я пони-
маю, что Саше нужно абсолютно доверять в 
работе. Все эти хлопоты оправданы».

– Как рождается ваш спектакль  – в 
муках или легко, непринуждённо?

– Обычно это результат… не могу ска-
зать, что тяжелейшего, но изнурительного 
труда. Потому что та декорация, которую 
видят зрители, это наверняка 10-й или 
20-й вариант, как и у любого художника, 
я уверен. Это притом, что предыдущие 9 
или 19 вариантов разрабатывались пол-
ностью. С годами я пришёл к выводу, что 
чем проще, тем правильнее, чем лаконич-
нее, тем правильнее. Я просто чувствую 
это. Вот ты видишь пустую сцену – и пус-
каешь какой-нибудь луч, и идёт человек. 
Достаточно. Важно не навредить.

Ассоциация девятая. 
Геннадий Наумович Дашевский:

«Я вижу, как он мучается, с каким трудом 
ему дается каждая работа, каждая идея. 
Большой, большой труд. И, естественно, 
божий дар – талант».

Ассоциация десятая. 
Валерий Владимирович Фокин:
«Все спектакли даются трудно, они не 

могут не даваться трудно. Я поставил около 
80 спектаклей, и каждый спектакль, осо-
бенно в последние годы, становится всё 
тяжелее и тяжелее. Я могу объяснить, 
почему так: планка завышается, хочется 
лучше, а лучше – значит труднее. Можно 
было бы, конечно, успокоиться и жить со 
старым багажом, но я пока так не могу, 
физически не могу, и Саша тоже. Другое 
дело – сократить разрыв между тем, что 
ты задумал, и тем, что получилось. Чем 
больше ты сократил этот разрыв, тем этот 
спектакль успешнее для тебя».

– Вот режиссёры выбирают художни-
ка-постановщика Александра Боровского. 
А Александр Боровский может выбирать 
режиссёров? Есть ли режиссёры, с которы-
ми вы отказываетесь работать?

– Нет таких режиссёров. Со всеми, кто 
хочет работать, мы работаем. Разумеется, 
с каждым режиссёром творческие отно-
шения складываются совершенно по-раз-
ному. Нет никакой схемы. Изначально 
режиссёр приглашает тебя и дает тебе 
посыл. Для меня, я повторюсь, очень 
важна вот эта трепотня. Мне важно, чтобы 
не было разговора конкретного, вроде 
«вот, давай», потому что иногда в беседе 
проскакивает всего одно слово режиссёра 
о том, чего бы ему хотелось, фантазия, и 
тебе нужно только поймать это. Конечно, 
бывают истории, когда вы совершенно не 
совпадаете в видении, и тогда возникает 
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некий спортивный интерес: ты считаешь, 
что так будет интереснее, и можешь дока-
зать это. Конечно, бывают попытки пере-
тянуть одеяло на свою сторону. Бывают 
удачи, бывают неудачи, бывают моменты, 
когда ты думаешь: «Зачем это всё?»

Ещё мне очень нравятся такие моменты 
– хотя это очень тяжело воспринимается 
технической частью театров, да и не все 
режиссёры готовы к этому, – когда за 
неделю до премьеры ты ощущаешь, что 
всё надо поменять слева направо. Это 
– мощь, высший режиссёрский пило-
таж, когда режиссёр готов пойти на такие 
изменения. Как говорят киношники, «ой, 
надо резать по живому». Так и здесь: надо 
перекрасить декорацию, надо сделать ещё 
20 стульев… Какие 20 стульев?! Но этот 
момент – живой, молниеносный, и потом 
именно о нём чаще всего и вспомина-
ешь. Так бывает, ведь спектакль – дело 
живое. Помню свой первый спектакль 
с Валерием Владимировичем Фокиным. 
Может, я утрирую сейчас, но, по-моему, 
за 2-3 дня до премьеры мы переделали 
весь спектакль. Я до сих пор восхищаюсь 
тем, что человек смог вдруг понять или 
почувствовать и не побояться… Мне очень 
повезло, ведь я сейчас работаю с разными 
и самыми интересными режиссёрами: с 
Фокиным, с Женовачом, с Додиным, с 
другими. Это интересно ещё и потому, 
что ты тоже должен как-то меняться, всё 
познавать в сравнении.

Ассоциация одиннадцатая. 
Валерий Владимирович Фокин:
«Сегодня мне достаточно просто что-то 

ему сказать – или ему мне: мы мгновенно 
друг друга понимаем. К тому же за годы 
выработалась откровенность. Всегда ведь 
очень сложно, художник – это чужой чело-
век, нужно его как-то побороть, заставить. 
Это тяжёлая, вязкая работа, даже эгоис-
тическая: каждый тянет в свою сторону. А 
здесь мы тянем в одну сторону – в сторону 
спектакля. И поэтому, конечно, большую 
роль играет то, что наши вкусовые ощуще-
ния одинаковы. Мы оба очень любим форму 
и любим, чтобы она не была внешней, чтобы 
она была мотивирована изнутри».

Ассоциация двенадцатая. 
Дамир Исмагилов:
«Саша всё в спектакле чувствует на ген-

ном уровне: сценографию, костюмы. Он 
абсолютно точно знает, чего хочет. Он 
делает настолько удобное оформление для 

режиссёров, что не надо ничего придумы-
вать, всё сделано уже. Режиссёр только 
должен очень внимательно послушать пар-
тнёра и поверить партнёру. Те, кто не верит, 
начинают пробовать – всё мимо».

– Насколько я понимаю, существуют 
очень устойчивые альянсы – художник-
постановщик и режиссёр, художник-пос-
тановщик и художник по свету. У вас есть 
любимые художники по свету?

– Не знаю, можно ли назвать это аль-
янсом… Замечательно, когда человек сам 
по себе талантливый, а ещё лучше, когда 
между нами есть контакт человеческий. 
Вот с Дамиром так и сложилось. Когда-
то не было практики приглашать худож-
ника по свету в другой театр и вообще 
высказывать свои пожелания на этот счёт, 
а как только это стало возможно, все 
спектакли мы начали делать вместе. Мы 
уже с полуслова понимаем друг друга, он 
меня чувствует и знает. Вроде всего пятью 
словами перемолвились – всё понятно, 
но за этим, конечно, стоит опыт, стоят 
отношения. У Додина я два спектакля 
сделал с Глебом Фильштинским, у нас 
замечательный контакт… Мне очень нра-
вится, когда в театре нет давления ни с 
чьей стороны, мол, «это моя профессия, 
и ты сюда не лезь».

Ассоциация тринадцатая. 
Глеб Фильштинский:
«В отличие от многих художников, он 

может вербально донести свои ощущения 
от декораций. И поэтому всегда понятно, 
чего он хочет, и чем художник по свету 
может помочь его декорациям. Это первое 
ощущение. Второе ощущение – его деко-
рации, объекты, которые он располагает в 
сценическом пространстве, как техноло-
гически прекрасны для света, так и образ-
но. Они как-то так скомпонованы, имеют 
такую форму, цвет и вкус, что с ними прият-
но работать. Поэтому я и люблю работать с 

Сашей Боровским».

Ассоциация четырнадцатая. 
Дамир Исмагилов:
«Спектакль какой-то начинаем приду-

мывать, он сразу говорит, чего он хочет. 
Саша – такой человек, что если формирует 
пространство, то только он и может им 
владеть. Саша не стесняется ошибаться. 
Допустим, в «Пиковой» были люстры. Он 
сказал: «Нет, это перебор, убрать». А ведь 
люстры эти вешали, парились. Убрали – 
стало лучше. Я начинаю его глазами смот-
реть на многие вещи. Поверьте, я человек 
уже сформировавшийся, но сейчас благо-
даря Саше, потихоньку начинаю перефор-
мировываться. Какие-то вещи я раньше 
просто не замечал или пренебрежительно 
к ним относился, и это касается не только 
театра. У меня наступил момент пересмотра 
ценностей».

– Есть ли спектакли, которые особенно 
запомнились?

– Вы знаете, я не смогу назвать такой 
спектакль. Со всеми связаны замечатель-
ные воспоминания – и весёлые, и грус-
тные.

Ассоциация пятнадцатая. 
Оксана Ярмольник:
«У нас были любимые спектакли и в 

«Табакерке», и в Малом, и в МХТ, но 
помнятся больше всего именно те работы, 
которые никто не увидел в силу разных при-
чин. Можно говорить о том, что неудачным 
был спектакль в целом, но то, что касается 
нашей работы, – это всегда было захва-
тывающе. Самое неприятное и обидное, 
когда в театре появляются люди не нашей 
крови. Нас приглашают работать, но мы 
не чувствуем внутреннего единения и не 
становимся, как говорит Женовач, «семь-
ёй», – тогда получается плохо. Театр – это 
много составляющих, начиная с режиссёра, 
актёров и заканчивая композитором, и все 
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должны дышать одним воздухом, а сердца 
должны биться в унисон».

Вот этими бы словами о театре, кото-
рому служит и которым живёт Александр 
Давидович Боровский, и закончить нашу 
игру. Игру в ассоциации. Но мне хочется 
привести ещё две.

Ассоциация шестнадцатая. 
Валерий Владимирович Фокин:
«Конечно, нужно психологическое сов-

падение. Я не могу сказать, что Саша абсо-
лютно легкий и открытый человек, нет, он 
достаточно твёрдый и свои принципы иног-
да отстаивает довольно жёстко. В какие-то 
моменты он бывает таким, а в какие-то 
– просто мальчишкой, наивным, смешным, 

с юмором, с почти детским азартом. Мы 
все такие, все сложные, все по-разному 
себя ведём. Но нам с ним очень комфортно 
работать, и я хотел бы, чтобы это продол-
жалось».

Ассоциация последняя, моя:
мне не посчастливилось участвовать в 

совместных постановках с Александром 
Давидовичем, поэтому я не знаю, каков 
он, твёрдо настаивающий на своём. Да 
и разговоров под абажуром, которые он 
так по-домашнему называет «трепотнёй», 
тоже не было. Просто непродолжитель-
ное интервью. Но под словами мэтра «а 
бывает – просто мальчишкой, наивным, 
смешным, с юмором, с почти детским азар-
том» готова подписаться.
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Театр СТИ



LSC в СТИ

Д
иммерная система в московском театре СТИ была 
смонтирована целиком на диммерах LSC EKO 324, 
поставленными компанией «ДОКА». Одиннадцать 
диммерных шкафов были размещены по двум сте-

нам практически треугольной комнаты и прекрасно вписались 
в ее габариты – отличительной особенностью диммеров серии 
EKO являются их небольшие габариты и удобство монтажа. 
На первой стадии монтажных работ достаточно закрепить на 
стене небольшое основание шкафа и подключить к его разъ-
емам отходящие диммерные линии. После завершения всех 
строительных и отделочных  работ на закрепленное основание 
навешивается шкаф, подключаются линии питания, управле-
ния и разъемы диммерных линий – на все уходит не более 5 
минут!

Особых слов заслуживает модуль управления диммера. На 
большом сенсорном экране удобно проводить настройку 
диммера и отслеживать его функционирование. Во многих 
театрах, особенно в районах старой застройки, существуют 
проблемы с качеством электропитания, вызывающие поме-
хи в работе диммеров.  Но постоянно совершенствующееся 
программное обеспечение управления позволяет справляться 
с этими неприятностями простым перепрограммированием 
прямо на площадке.

т е х н о л о г и и
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Наш бизнес – непростая штука. 
Как преуспеть? Подумай крепко, 

Что лучше – «Лебедь, рак и щука» 
Или партнёры в сказке «Репка»? 

Пётр Калита

Э
то незамысловатое стихотворение пришло мне в голову 
после разговора с Олегом Самариным – генеральным 
директором компании «Светоч-Сэмлайт» – нашим 
давнишним другом и партнёром. Человек он неразго-

ворчивый, о себе рассказывать не любит. Но, с другой стороны, 
когда это о людях судили по словам? По делам как-то надёжнее 
и правильнее. 

– Олег, несколько слов об истории вашей компании и о том, как 
давно вы сотрудничаете с «ДОКОЙ»? 

– Начались мы в 1989 году. Мы, трое друзей с кафедры 
МАИ, организовали небольшое производство всяких малень-
ких железных фонариков. Этим, в общем-то, мы и занима-
лись долгое время. Люди приходили и уходили, я единствен-
ный, кто всё это время был здесь. Как появилось название, 
никто вспомнить не может, но как раз где-то в 1989 году. С 
«ДОКОЙ» мы познакомились в начале девяностых, так что 
можно сказать, нас связывают «давние партнёрские отно-
шения». Оборудование у нас хорошее, оно работает, ценовая 
политика не менялась уже много лет, и мы стараемся никого 
никогда не подводить…

– У Александра Николаевича Фокичева такой принцип в 
бизнесе: если есть возможность выбора и есть отечественный 

продукт, который устраивает заказчика, нужно брать отечес-
твенный.

– Было время, брали много. Потому что импортного обо-
рудования было мало. Это где-то в середине 90-х. Потом 
стали появляться деньги у народа, и возросли потребности. 
Появилось много поставщиков, и появился выбор. А раньше 
все знали, что ART-SPOT – это некий линзовый фонарь, 
который сделан в России, и всем было понятно, как он светит, 
и цена его понятна. Я помню время, когда были импортные 
фонари… и ART-SPOTы… А то, что «русское - нерусское» - это 
как с машинами: есть отечественные, а есть импортные. Что 
касается фонарей, я согласен, что у нас в стране могут сделать 
их очень хорошо, но это будет стоить безумных денег. Как сде-
лать отечественный качественный фонарь и где его сделать, 
тоже понятно, но в этом нет необходимости. 

Диммерные шкафы
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– А ваши диммеры?
– Мы приняли решение заниматься 

еще и диммерными изделиями просто 
для расширения ассортимента. О димме-
рах я более-менее спокоен, потому что 
качество изделий на хорошем уровне и 
по схемотехнике не сильно отличается от 
ведущих брендов. Там могут быть вопро-
сы к разным элементам управления и к 
внешнему виду, но к работе вопросов нет: 
они работают хорошо.

– Где находятся производственные пло-
щади? В Москве?

– В Москве, на Соколе, не выехали 
пока никуда. У нас есть завод – это отде-
льно стоящее здание на «Водном ста-
дионе». Планы переезда есть, но есть и 
много нюансов. Главное – не потерять 
носителей технологии. Если люди на про-
тяжении 10 лет привыкли ездить в район 
Сокола, то поедут ли они в Долгопрудный 
или в Химки? 

– Заниматься производством в России 
– это подвиг, это необходимость или прос-
то так сложились обстоятельства?

– Подвигом сложно назвать, это обыч-
ная работа. Исторически так сложилось, 
что мы занимаемся только производством, 
поэтому это стало уже стилем жизни. Это 
– в радость. Мы не стоим на месте: пос-
тоянно разрабатываются новые изделия. 
Появились новые киношные приборы, 
которые кому-то интересны – это же 
здорово! Пусть они сделаны по чьим-то 
идеям, но сделаны хорошо. 

– То есть изначально вы занимались 
фонарями, потом стали заниматься дим-
мерами, наладили их производство, а 
теперь занялись киноприборами?

– Да. Киноприборы подразделяются 
на те, которые мы просто продаем под 
нашей торговой маркой, и те, что делаем 
сами. Сами делаем специальные диммер-
ные блоки для этих приборов, специаль-
ные системы подвеса, системы управле-
ния – это большая интересная работа. 
Сложно было влезть в это производство. 
Если в театре приборы видят только те, 
кто пришел в зал, то есть всё-таки огра-
ниченное количество людей, то в кино 
все ошибки видны сразу. Там очень жёс-
ткие требования ко всей аппаратуре – от 
лампочки до последнего винта. И нам 
очень приятно, что наше оборудование 
пользуется спросом. 

– Где конкретно стоит ваше оборудо-
вание?

– На Шаболовке студия оснащена толь-
ко нашим оборудованием – это канал 

«Спорт». На каналах ТНТ, Рен-ТВ, СТС 
стоят наши диммеры и фонари. Сейчас 
мы занимаемся большим проектом в 
Петербурге, для которого мы делали про-
ект электрической части и диммерные 
стойки. Прокатные конторы тоже берут 
наши изделия.

– Как нынешняя сложная экономическая 
ситуация сказывается на деятельности 
вашей компании? 

– Я сказал бы так: сейчас непонятно, 
понизилась активность или нет, всё пока-
жет первая половина 2009 года. Проекты 
у нас не ежедневные, то есть мы сейчас 
получаем оплату за то, что было сделано 
весной, летом, осенью прошлого года. Но 
наперекор всяким кризисам мы закупили 
новое оборудование для производства.

– Значит, вы расширяетесь?
– Ну, это мера скорее вынужденная. 

Производство хорошо тем, что мы можем 
делать как театральные фонари, так и 
вилки. То есть изначально задумывалось, 
что мы можем делать любые железные 
изделия. Мало ли, если фонари поку-
пать не будут, будем делать что-то другое. 
Поэтому посмотрим, как всё сложится. И 
потом, сейчас очень удобно торговаться 
на предмет покупки станков, они падают 
в цене очень хорошо. 

– Олег, никогда не возникало желания 
заняться чем-то другим? Вы так легко рас-
сказываете о своей компании, как будто 
не существует ни трудностей, ни конку-
рентов…

– Желания заниматься чем-то другим 
не было никогда. А конкуренты? Да, они 
есть. Но отношения у нас совершенно 
приятельские.

– То есть ваши интересы не пересека-
ются?

– Пересекаются, конечно, но мы нахо-
дим компромиссы. Все ведь в одинаковых 
условиях.

– Может, это и позволяет вашей ком-
пании держаться на рынке больше 20 
лет? Многие ведь открываются и тут же 
закрываются…

– Скорее, нам помогают упёртость 
и желание достичь цели. Да и у вас в 
«ДОКЕ»  то же самое. Есть некий костяк: 
Саша Фокичев, Толя Айрапетянц, Лёня 
Канительщиков. Люди меняются, а кос-
тяк остается. И он идёт к своей какой-то 
конечной цели, развивается.

– Чем ещё вам « ДОКА»  интересна?
– Наверно, не было такого оборудо-

вания, которые мы у ДОКИ не брали: 
Rosco, ETC, Clay Paky и так далее. Один 

из последних больших проектов – теле-
визионный центр для реализации про-
граммы «Спорт-лото 5 из 36» в Минске. 
Мы занимались оснащением этого ком-
плекса, а оборудование брали у «ДОКИ». 
В основном, Clay Paky, ETC, PixelRange. 
Парк внушительный: Clay Paky Alpha 
Profile 1200 – 18 штук, Alpha Wash 575 – 20 
штук, CP Color – 16 штук, приборы ЕТС 
– 12 штук, светодиодные светильники с 
лирой Pixelline 1044 – 24 штуки. В общем, 
работа была большая, интересная, и всё 
получилось. 

– Олег, сколько же времени занимает 
бизнес – производство, инсталляции?

– Да, наверно, всё время. Можно отды-
хать и вроде ничем не заниматься, но всё 
равно быть в работе. Это уже налаженная 
система, которая позволяет, по большому 
счёту, не находясь здесь каждодневно, 
знать, что происходит. 

– А время на увлечения какие-то, на 
общение с друзьями остаётся? 

– Остаётся. Я люблю быстрые автомо-
били. У меня у самого «Порш». Очень 
хорошая машина. Это не столько ско-
рость, сколько стиль. Сейчас, во время 
тотальных пробок, нет возможнос-
ти быстро ездить, но знать, что ты в 
любой момент можешь поехать так, как 
тебе надо, – это очень много значит… 
Путешествовать люблю. Мы с женой, с 
друзьями всю Европу исколесили. 

– Сколько лет вашей самой старой 
дружбе?

– Ну-у-у… В соседнем кабинете сидит 
товарищ, которого я знаю с 7 лет. 

– Что больше всего цените в дружбе, в 
людях, в партнёрах?

– Порядочность и чистоплотность в 
отношениях.

– А что раздражает?
– Много чего, но с другой стороны, 

лучше на всё это не обращать внимания.

н а ш и  п а р т н е р ы
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БИЗНЕС – В РАДОСТЬ

Олег Самарин
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Глеб Фильштинский

МАКБЕТ

опыт  эксплуатации
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О
б этом произведении ходит множество слухов и легенд. Говорят, в 1050 году в Рим к папе Льву IX паломником приходил каять-
ся шотландский король. А Шекспир написал об этом одну из своих самых великих трагедий. А ещё ходят слухи, что в Англии 
музыканты из суеверных соображений предпочитают называть оперу «Макбет» просто «эта опера Верди». Создателей пер-
вого международного проекта – совместной постановки оперы «Макбет» российским театром  и Парижской Национальной  

Оперой никакие суеверия не остановили. И в конце декабря 2008 года в Новосибирском театре оперы и балета состоялась российская 
премьера оперы, а 4 апреля– парижская. Автор сценографии и режиссуры – Дмитрий Черняков, а дирижером-постановщиком был Теодор 
Курентзис. Французская сторона отвечала за изготовление декораций и за часть светового оборудования, используемого в постановке. 
Новосибирский театр – за костюмы, реквизит, часть светового оборудования и видео.

Художник по свету – Глеб Фильштинский. 
Нас же интересовал ещё один аспект этого проекта: как спустя три года ведёт себя парк светотехнического оборудования, постав-

ленного и смонтированного «ДОКОЙ» во время реконструкции НГАТОиБ? Как работается на нём?
Поэтому интервью с Глебом Фильштинским можно с полным правом отнести к рубрике «Опыт эксплуатации». Что мы и сделали.  

– Глеб, как родилась идея этого совмес-
тного проекта? 

– Вообще это проект Парижской 
Оперы, реализация проекта – в Opera La 
Bastille. 

Французская сторона пригласила на 
постановку Дмитрия Чернякова, предло-
жила ему делать оперу «Макбет».  А так 
как  в мыслях и рассказах всё ещё живёт 
история знаменитой «Аиды», постав-
ленной в новосибирской опере пять лет 
назад, получившей и «Золотую маску», 
и всеобщее признание, то возникла идея 
большого проекта. К НГАТОиБ чувс-
твуется какое-то особенное отношение, 
поэтому и возникла идея сделать такую 
«коопродукцию» – совместную поста-
новку оперы «Макбет» в Новосибирске 
и Париже. Связались с тогдашним дирек-
тором новосибирского театра Борисом 
Мездричем, человеком, всегда готовым к 
интересным экспериментам, и он с боль-
шим энтузиазмом согласился на это. 

Сначала в Париже все воспринима-
ли этот проект как «коопродукцию с 
Луной»: там знают Москву, знают Санкт-
Петербург, а что такое Новосибирск? Но, 
несмотря на какие-то начальные геогра-
фические сомнения, первая часть проек-
та была реализована, и 19 декабря про-
шлого года состоялась премьера спектак-
ля «Макбет» в Новосибирске. Это, надо 
сказать, весьма сложный в техническом 
отношении проект, доставивший и фран-
цузской и российской стороное огром-
ное количество головной боли. Но при 
этом этот проект – более чем состоятелен 
художественном плане, и это главное. 

Получилось отличающееся от класси-
ческого прочтения произведение, инте-
ресное и захватывающее, впрочем, как и 
всё у Дмитрия Чернякова… Как мне пока-
залось (и как говорят многие), это свое-

образное возвращение в Новосибирск 
через пять лет после «Аиды» на следую-
щем витке спирали развития. То есть это, 
конечно, более зрелое и более цельное 
произведение, чем «Аида», хотя может 
быть внешне и менее эмоциональное. По 
масштабам постановки «Макбет» не усту-
пает «Аиде» ни в чем. 

– Что делала французская сторона на 
этом проекте, что – российская?

– Декорации были очень качественно 
изготовлены в Opera La Bastille французс-
кими мастерскими. За изготовление кос-
тюмов взялся Новосибирский театр оперы 
и балета: какую-то часть они шили у себя, 
особо ответственные костюмы и костю-
мы солистов – в Санкт-Петербурге. 

А вот что касается видео и света- тут 
надо поподробней. Надо сказать, что в 
постановке использовалось очень много 
видео, на котором базировался весь визу-
альный и смысловой ряд спектакля, и, 
как это часто бывает в наших постанов-
ках, огромное количество специального 
света, нехарактерного для театра. Так вот, 
видео и свет – это совместная российско-
французская история. 

ВИДЕО. 
Два основных массива видео. Первый 

– панорамное видео внутри сцены, небо 
с движущимися облаками, создавали 
атмосферу спектакля, драматизм, опре-
деляли место действия. Второй – это 
своего рода «проводник» по спектаклю – 
информационное видео на фронтальном 
тюлевом занавесе. Этот массив инфор-
мации должен был быть качественным, 
как кинофильм на хорошем экране. На 
этот видеоряд ложилась особо важная для 
спектакля смысловая нагрузка – переме-
щение зрителя от одного места действия к 
другому, смена времени и состояния.

Проекторы и управляющие компью-

терные станции были арендованы у 
французской фирмы, сам видеоматериал 
частично делали в Москве, частично при-
влекли французских видеохудожников. 
Забегая вперед, скажу - ставка на видео 
себя оправдала.

СВЕТ. 
Часть специального светового обо-

рудования была сделана по моему тех-
ническому заданию в Париже и приве-
зена французскими товарищами, часть 
– в Петербурге фирмой ADL Electronics, 
а часть света была в руках у товарища 
Лисицы. Из Парижа приехали театраль-
ные специалисты. Они работали сов-
местно с осветителями НГАТОиБ. Такое 
сотрудничество французских и русских 
специалистов – это очень интересно. 
Я был в очередной раз покорён Сашей 
Лисицей…

– Вот с этого момента поподробнее, 
пожалуйста.

– Кроме того, что он прекрасный 
человек, он ещё и отличный специалист. 
За время, прошедшее с реконструкции 
театра, он стал реальным начальником 
осветительного цеха и папой для всех 
своих сотрудников. У него отсутствует 
языковая проблема, с французами он 
разговаривал на английском языке, при-
личном и достаточном для понимания. 
Для него было в проекте много нового, 
того, чего он не знал, но осваивал он 
всё моментально и блестяще. И вообще, 
световая структура новосибирского теат-
ра – очень правильная: ВНИМАНИЕ! 
Осветительный цех отвечает за всё видео. 
Меня эта структура вообще порадовала. 
Конечно, в основном она держится на 
Саше Лисице, но появилось несколько 
фигур, которые в принципе «ДОКЕ» зна-
комы, которые профессионально стар-
товали со времен реконструкции театра. 
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...И вообще, световая структура новосибирского 
театра меня очень порадовала... 

Они все с придыханием произносят имя 
Толи Айрапетянца, вспоминают то время 
с большим удовольствием. Там есть Игорь 
Якушев, которого с полным основанием и 
без всяких скидок можно назвать худож-
ником по свету, который очень помо-
гал мне решать какие-то художествен-
ные вопросы. Есть прекрасный оператор 
Костя Дудкин, который всё время сидел 
со мной в зале, куда мы поставили пульт, 
благодаря прекрасной технической воз-
можности, появившейся после реконс-
трукции. И он был не просто исполните-
лем, он был в процессе, в материале, ему 
было интересно. 

Главное, что мне очень понравилось, 
и я бы хотел это отметить особо, они 
работали с чувством собственного досто-
инства. А не как это бывает во многих 
театрах, когда техники ходят по сцене и 
говорят: «Мы убогие, нам ничего не дают, 
у нас ничего нет, нам никто ничего не 
рассказал». Этого не было, если они чего-
то не знали, они быстро учились, пото-
му что делать свою работу хорошо было 
для них делом чести. Вот это стоит всех 
железок мира! У них, благодаря, конечно, 
Александру Лисице, появилась профес-
сиональная гордость и осознание значи-
мости своей профессии. К этому подвели 
и их человеческие качества, и пройденная 
реконструкция, и то, что НГАТОиБ – это 
большой, уютный, чистый, оборудован-
ный и художественно состоятельный 
театр. И что ещё очень важно – огром-
ный творческий импульс, который идёт 
к осветительскому цеху от художников 
по свету, работающих в этом театре, 
– Дамира Исмагилова, Жени Ганзбурга, 
Владимира Лукасевича... И потом, они 
всё ещё ощущают техническую подде-
ржку «ДОКИ»… 

– А как вёл себя парк приборов? 
– В спектакле было много света. Много 

специального света, который был встроен 
в декорации, часть его, как я говорил, 
делали Лисица и французы, а часть по 
моему заданию изготавливал Анатолий 
Гнилицкий. И, конечно, штатные прибо-
ры театра. Надо сказать, что я очень дово-
лен тем, в каком они состоянии, и даже 
приятно удивлен этому. Например, там 
вечные и очень хорошие Stage Color от 
Clay Paky. Их огромное количество, ими 
всё увешано, и после стольких лет эксплу-
атации у одного, только у одного было, 
по-моему, разбито колесо цвета, кото-
рое тут же заменили. Я получил большое 
удовольствие, потому что это хорошие 

приборы, в хоро-
шем состоянии, 
хорошо скомпо-
нованы и, самое 
главное, очень 
хорошо управля-
ются благодаря 
системе управле-
ния, сконструиро-
ванной Анатолием 
Айрапетянцем. И, 
несмотря на моё 
полное неприя-
тие стационарного 
света, я много и 
легко использовал 
приборы Clay Paky, 
которые висят 
на стационарных 
софитах. 

– Глеб, каковы 
общие ощущения от 
работы над проек-
том?

– Этот проект – 
очень ценный опыт 
для Новосибирска, 
для имиджа теат-
ра. И для зрителя 
новосибирского 
это было не неожи-
данно: не было 
такого недоумения 
и отторжения, как 
это было на «Аиде». 
На премьере при-
сутствовал весь 
оперный бомонд, 
не только российский, но и европейс-
кий. Этот проект включил Новосибирск в 
орбиту европейского оперного искусства. 
В Европе и не догадывались, какой гран-
диозный красивый оперный театр может 
быть на расстоянии пяти часовый поясов 
от Парижа! Постановка оперы «Макбет» 
– это такое открытие для Европы ново-
сибирского оперного театра и открытие 
Европы для Новосибирска.

– Скажи, что дал тебе этот проект?
– Я наконец освоил как на уровне 

ощущений, так и на уровне технологии, 
сочетание световых видеоисточников 
и обычных, традиционных источников 
освещения.

– А вообще видео не мешает художнику 
по свету?

– Я окончательно убедился, что видео – 
это очень мощный современный инстру-
мент художника по свету. Недаром многие 

световые фирмы сейчас начали выпускать 
видеоприборы. Уже все конкуренты Clay 
Paky выпускают «видеоголовы», я думаю, 
и они скоро придут к этому.

Один из больших плюсов этого проекта 
– то, что в НГАТОиБ всё видео находится 
в распоряжении  светового департамента. 
Это – правильно, по делу. Потому что 
видео – это часть света. Это неразрывные 
вещи. Видео не должно мешать свету, 
а свет – видео. Но это возможно при 
условии, когда и тем и другим занимается 
один человек –  художник по свету. Я сам 
занимался и технологией, и видеофай-
лами, и управляющими программами и 
могу с полным основанием сказать: видео 
– это был мой инструмент, он не мог мне 
мешать.

Это новая глава в учебнике для худож-
ника по свету…



ОСЛО. ОПЕРА XXI  века
Сара Раштон-Рид

С
проектировать и построить 
новое здание оперного театра 
сегодня – это настоящий под-
виг. У компаний, занимающихся 

постановкой оперы и балета в Den Norske 
Opera (Опера Ден Норске), ушли почти 
целый век на обдумывание идеи, 10 лет на 
планирование и 4 года на строительство 
– воплощение своей мечты – совершен-
ного театра, который более чем подходит 
под определение лучшего оперного театра 
в мире.

Оперный театр в Осло является вели-
колепным образцом общественного зда-
ния национального значения. Архитектор 
был выбран в результате проведения 
международного конкурса, а норвежцы 
имели возможность ознакомиться со 
всеми 350 проектами конкурса и вынести 
свое решение. Конкурс привлек внима-
ние более 70 000 норвежцев, и именно их 
мнение во многом определило внешний 
вид и функциональное наполнение этого 
сооружения. 

Подобно сотрудничеству государства и 
его граждан при создании проекта, реа-
лизация проекта также предусматрива-
ла сотрудничество между участниками и 
приглашенными консультантами. Еще до 
назначения архитектора в проект была 
приглашена английская консалтинговая 
компания Theater Project 
Consultants (TPC), привне-
сшая свой опыт проектиро-
вания подобных сооруже-
ний.

Роль TPC состояла в опре-
деления того, что, собствен-
но, хочет Den Norske Opera 
от своего нового дома. Вот 
как говорит об этом дирек-
тор проекта из компании 
TPC Алан Рассел: «Наша 
первая задача заключалась в 
создании начальной прори-
совки проекта. Мы провели 
многочисленные дискуссии 
с творческими подразделе-
ниями, касавшиеся как эсте-
тической, так и технической 
стороны проекта, а также 
распределения пространс-
тва. Нам предстояло создать 

достаточное для потока зрителей про-
странство между двумя основными зала-
ми, спланировать закулисные и офисные 
помещения театра. Работа над этим про-
должалась в течение двух лет и заверши-
лась перед самым запуском проекта».

В результате архитектурное решение 
оперного театра в Осло базируется на его 
функциональном предназначении, и при 
этом сама его функциональность умеща-
ется в рамках архитектурной концепции. 
Внешний вид здания отличается мону-
ментальностью: наклонная кровля боль-
шой площади, выложенная 35 000 плиток 
белого мрамора, напоминает гигантский 
модернистский проект лыжного ком-
плекса или ледяную скульптуру из вод 
Ослофьорда. 

Алан Рассел: «Мы отобрали всё самое 
ценное из двухлетней работы и занесли 
это в одну книгу, ставшую основой для 
проведения международного конкурса. 
Она включила в себя более 350 проек-
тов».

Примерно за три недели до заверше-
ния конкурса в проекте решила принять 
участие компания из Осло – Snohetta, 
с которой TPC активно сотрудничала в 
Калифорнии. TPC провела интенсивные 
трёхнедельные консультации с новой 
компанией и помогла ей в окончательной 

доработке её проекта. И Snohetta выигра-
ла конкурс.

Сразу после этого Den Norske Opera 
провела тендер на техническое оснаще-
ние будущего театра. Компания Theater 
Project выиграла конкурс в разделах сце-
нического оборудования и освещения. 
BrekkeStandArup (BSA) – международная 
компания, специализирующаяся в облас-
ти архитектурной акустики для залов, 
выиграла контракт на проектирование 
акустического решения в главных залах. 

Когда вы смотрите на планы любого 
действующего оперного театра, то види-
те, что площадь зала обычно несоразмер-
но меньше остальных помещений этих 
огромных зданий. В случае с Осло эта 
площадь составляет 38 500 м2. С другой 
стороны, поскольку думали о функци-
ональности здания, о создании макси-
мально эффективного пространства для 
творчества, то было решено разместить 
все необходимые помещения в пределах 
одного здания для удобства всех тех, кто 
принимает непосредственное участие в 
создании сценического действа.

Мастерские для декораций, костюмов, 
париков и прочего реквизита располо-
жены в части здания, названной «произ-
водство», архитектура которой отличается 
собственным стилем. По словам Рассела, 
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«основная задача состояла в комплекс-
ности и достаточности систем, которые 
может вместить здание». Это полноцен-
ный театр, объединивший под своей кры-
шей плотницкую мастерскую, мастерс-
кие для работы с металлом и пластиком, 
реквизиторские и другие помещения. И, 
конечно, определённое количество поме-
щений для репетиций, второй студийный 
театр, первоклассный зал, который может 
служить и зрительным залом, поэтому 
оборудован системой освещения и деко-
раций. На первом этапе было важно так 
организовать эти помещения в закулис-
ной зоне, чтобы они эффективно и логич-
но удовлетворяли потребности каждой 
постановки.

С этой целью через всё пространство 
производственных закулисных помеще-
ний проходит широкий коридор от места 
для разгрузки-погрузки на заднем дворе 
и до самых дверей на сцену, не пропуска-
ющих солнечный свет. Коридор позволит 
разгружать грузовики прямо на сцене. 
Он также соединяет многочисленные 
мастерские и помещения по обеим сто-
ронам этого коридора с постановочным 
пространством. Такое решение кажется 
вполне логичным, но к нему пришли не 
сразу, а после долгих дискуссий.

Еще более противоречивые версии и 
соображения вызывало обсуждение осо-
бенностей залов и сцены. Ведь сущест-
вует и акустический аспект – необходи-
мость хорошего отражения голоса при 
разговоре и пении, а также звуков оркес-
тра. Плюс необходимо учесть желание 
зрителей находиться как можно ближе к 
сценическому пространству. Рассел при-
водит пример: «Музыканты ждут боль-
шей оркестровой ямы, чем мы можем им 
выделить. В конце концов, чем больше 
оркестровая яма, тем дальше зрители от 
сцены. И аналогичных задач, требующих 
решения, еще много». 

Находящиеся внутри здания оперно-
го театра два основных постановочных 
пространства – зал со сценой на 1360 
зрительских мест и малый зал на почти 
400 мест – кажутся вырезанными из гига-
нтского дуба, растущего прямо в айс-
берге здания. Сохраняя баланс формы и 
функциональности, красиво отделанная 
балтийским дубом внутренняя высокая 
стенка разделяет сценическое и публич-
ное пространство. Фасады лож вручную 

декорировали норвежские кораблестрои-
тели. Внутреннее пространство произво-
дит поистине незабываемое впечатление. 

Выполненные в традиционной форме 
подковы, ложи и стены декорированы 
тем же балтийским дубом, как и фойе 
театра, но несколько затемнены для при-
дания атмосферы камерности и тепло-
ты. Вот как об этом говорит Рассел: «Я 
должен отметить, что мы взяли на себя 
ответственность за геометрию и форму 
помещения, поскольку с самого начала 
было необходимо обеспечить хороший 
обзор со всех посадочных мест». 

Как было ясно из отчетов компаний 
Statsbygg и ТСР, требовалась «превосход-
ная акустика для традиционного, проду-
манно расположенного вокруг сцены зала 
оперного театра». Компания BSA работа-
ла в тесном сотрудничестве с компания-
ми Snohetta и ТСР при разработке формы 
и контуров пространства, поставив перед 
собой задачу соединить функциональ-
ность, эстетическую привлекательность и 
соблюдение требований по акустике. 

Роб Харрис, директор подразделения 
по декорации сценического пространс-
тва компании Arup, так описывает рабо-
ту: «Внутри многих старых итальянских 
оперных театров время реверберации 
очень мало – около секунды, что приво-
дит к тому, что речь на сцене звучит четко, 
а оркестр – сухо; в современных опер-
ных театрах стараются создать большее 
время реверберации – около двух секунд, 
из-за чего музыка звучит более концерт-
но». В проекте в Осло также присутствует 
эта тенденция, так что задача состояла 
в достижении баланса двух видов звуча-
ния. «Мы провели компьютерный анализ 
акустических параметров проектируемо-
го помещения с помощью специального 
программного обеспечения, результаты 
исследования затем послужили исходны-
ми данными для разработки проекта. Это 
позволило специалистам “прослушать” 
помещение еще до его постройки. Было 
исследовано около 200 смоделирован-
ных вариантов компоновки помещения 
для определения конечного результата. 
Вдобавок мы построили модель главного 
зала в масштабе 1:50 для проведения даль-
нейших испытаний».

Джереми Ньютон, разработчик акусти-
ческого окружения для зрительных залов 
компании Arup, говорит: «Нам требова-

лось максимизировать объём с сохране-
нием ощущения камерности на относи-
тельно малом пространстве. В нижней 
части помещение имеет меньшую пло-
щадь, что создаёт чёткость звука и его 
камерность, и расширяется кверху, что 
помогает достичь нужного значения вели-
чины реверберации. Поскольку идеаль-
ные параметры акустики для различных 
постановок отличаются, помещение вме-
щает большое количество смонтирован-
ных занавесов. С помощью компьютер-
ного управления их можно передвигать, 
уменьшая время реверберации для совре-
менной оперы (с электронной музыкой) и 
создавая идеальные условия для концерта 
с применением усилителей». 

Скандинавский дистрибьютор Benum 
поставил полный комплект систем TTA 
Stagetracker 16XR c системной матрицей 
и двойными детекторами RadioEye. Она 
позволяет контролировать направление 
воспроизводимого звука через наушники 
с откликом на перемещение исполнителя 
в физическом пространстве. Компания 
также поставила звуковой редактор FX 
Audio Editor – средство управления и 
настройки звуковых эффектов воспроиз-
водимого звукового ряда. 

Система TTA Stagetracker применяется 
в обоих залах; в большом вместе с ней 
используются два детекторных отслежи-
вающих звук устройства RadioEye, смон-
тированные на колосниках над сценой и 
по периметру зрительного зала.

«Звукоинженеры в оперном театре вос-
хищены системой Stagetracker, – гово-
рит Рональд Хернс из компании Benum. 
– Они рассматривают её как часть тех-
нологии, которая позволит им 
сконцентрировать своё внима-
ние на микшировании звука, а 
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не отвлекаться на акустическое позици-
онирование».

Компания Benum поставила для этого 
проекта разнообразное аудио- и видеоо-
борудование, в том числе системы управ-
ления, наряду с одной из крупнейших 
систем управления, когда либо создавав-
шейся для оперных театров – Nexus Audio 
Network и Aurus Console. Аудиосистема 
разрабатывалась шведской компанией-
консультантом Artifon AB и норвежской 
COWI AS. Монтаж осуществлялся силами 
компаний Benum и норвежской компа-
нии YIT. Проектирование электроакус-
тических систем в рамках проекта осу-
ществлено на основе комбинации сис-
тем EASE, EASERA и Norsoniс NOR118 
компанией Reinkus-Heinz VP, Ральфом 
Хайнцем и Робертом Нильссоном из DAT, 
Альфом Бернтсоном из компании Artifon 
и Сверром Йоссундом из Benum. 

Компания Benum поставила акустичес-
кие системы Reinkus-Heinz VP, консо-
ли Stragetec, беспроводные и проводные 
системы связи ClearCom и страничные 
системы для оркестра от компании-дист-
рибьютора Medialon.

Главный зал и зал для репетиций осна-
щены системами усиления звука на осно-
ве автономных и работающих от внешних 
источников питания акустических систем 
производства компании Reinkus-Heinz 
VP с процессорами цифровой обработки 
звукового тракта Yamaha DME64 Digital. 
Система предлагает на выбор широкий 
спектр переключаемых конфигураций для 
любых типов постановок, от солирующе-
го голоса с небольшим аккомпанементом 
до оркестров и выступлений рок-групп. 
Маршрутизацию сигнала на основные 
акустические системы, расположенные 
в больших колонках-«башнях» справа и 
слева от сцены, можно сконфигурировать 
с помощью матрицы так, чтобы факти-
чески создать две системы из одной: верх-
ние блоки динамиков будут обрабатывать 
голос, а нижние – инструментальный 
ряд, что максимизирует чистоту и чет-
кость звучания. По центру располагается 
распределённый блок акустических сис-
тем, т. е. вдоль всей сцены можно создать 
сложную объёмную звуковую картину по 
схеме «лево – центр – право». 

Электроакустическая система рассчи-
тана на работу со всеми видами звуко-
вых сигналов, включая рок-концерт, она 
имеет интерфейс Yamaha DME64 Digital 
Mix Engine и подключена к сети Stagetec 

Nexus через интерфейс AES/EBU. 
Это обеспечивает возможность работы 

в четырёх отдельных режимах, конфи-
гурация которых настраивается с помо-
щью процессоров DME64 посредством 
64-канальной матрицы с возможностью 
вывода голосового и инструментально-
го звуковых рядов на различные ком-
бинации динамиков для удовлетворения 
потребностей конкретных постановок. 
Режим 1: «Пение» – конфигурирует сис-
тему по основной, ориентированной на 
сцену схеме «лево – центр – право», 
плюс «Заполнение звуком пространства». 
Режим 2: «Инструментальный» – конфи-
гурирует систему по схеме «лево – право» 
плюс «Заполнение звуком пространства». 
Режим 3 называется «Усиление, ориенти-
рованное на источник», а режим 4 фор-
мирует звуковую схему по типу объемно-
го звучания кинотеатра 5.1 Surround.

Электроакустическая система включает 
по два стека полнодиапазонных акусти-
ческих систем Reinkus-Heinz ST4/4-2T 
и пару стеков Reinkus-Heinz ST4/4-2T, 
распределённых по центральной части, 
которые образуют основные системы 
звука по схеме «лево – центр –право», 
вдобавок по одному стеку ST 4-9 с каж-
дой стороны для полноты фронтального 
звучания. Все это дополняется четырьмя 
сабвуферами DR 18-2 – также автоном-
ными и управляемыми по сети R-Control 
Network собственного производства ком-
пании Reinkus-Heinz. 

«Блоки акустических систем серии ST 
характеризуются низким уровнем иска-
жения и окрашивания звука в сочетании 
с компактными относительно выдавае-
мой мощности габаритами, – говорит 
Сверр Йоссунд из компании Benum. – 
Последнее было важно, поскольку стояла 
задача создать такую систему, которая 
бы не разрушила эстетическое воспри-
ятие интерьера и при этом могла бы как 
выдавать при необходимости высокий 
уровень звукового давления, например 
для джазовых или рок-постановок, так и 
чисто передавать голос и инструменталь-
ное соло».

В пространстве под ложами размеща-
ются пассивные акустические системы 

PNX81/9 и PNX61, работающие от уси-
лителей QSC CX502/1102.  Системы объ-
ёмного звучания и задержки звука вклю-
чают 52 компактных PNX61, питающихся 
от внешних источников и работающих 
опять-таки от усилителей QSC. Наконец, 
ещё пять систем PNX81/9 распределены 
на софитном мосте. Микрофонная сис-
тема является комбинацией карманных 
передатчиков Shure UR-1 и микрофонов 
DPA 4061 и 4088. Также имеются пере-
носные микрофоны Shure UR-2 Beta 87C 
с передатчиками.

Другим важнейшим элементом интерь-
ера и техники, ещё теснее связывающим 
акустическую и осветительную системы, 
является колоссальная люстра, подве-
шенная внутри овального звукового реф-
лектора. Эта люстра весом 8,5 тонн одно-
временно является и основным источ-
ником света в зале (в ней находятся 800 
светодиодов, свет которых преломляется 
в 5800 хрустальных подвесках), и важным 
акустическим элементом, поскольку рас-
сеивает звук, увеличивая уровень ревер-
берации в помещении.

Для освещения компанию ТСР поп-
росили подобрать системы, наиболее 
гибкие в использовании, но и насколь-
ко возможно долговечные. Над сценой 
освещение обеспечивается пятью софи-
тами, типичными для оперных театров 
Европы. Слева и справа от сцены имеют-
ся две подвижные осветительные башни, 
которые позволяют регулировать ширину 
видимого сценического пространства без 
ущерба для акустики. Первый двухуров-
невый софитный мост также позволяет 
визуально изменять размеры видимого 
сценического пространства по вертика-
ли. 

Комплект осветительного оборудова-
ния был поставлен норвежской компа-
нией Elpag AS. Компания Den Norske 
Opera остановила свой выбор на системе 
осветительного оборудования ETC Congo 
как отвечающей задаче высококачествен-
ного освещения сценического пространс-
тва. Система Congo Juniors используются 
как для художественного света, так и для 
освещения зала и сцены, связывая воеди-
но системы освещения помещений театра 
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и рабочее освещение, которое в свою оче-
редь управляется тремя системами E.GO 
Prego. 

Система освещения сценического 
пространства связана по сети Ethernet с 
одной из первых установок Strand Sine 
Wave Dimming, предназначенной для уда-
ления помех.

Сценическое пространство освещается 
более чем 300 разнообразными прибора-
ми Selecon Performance Lighting. Спектр 
применяемого оборудования меняется 
от прожекторов Acclaim РС, прожекто-
ров Rama High Performance с линзой РС 
и Френеля, обладающих небольшим и 
средним радиусами действия, до про-
жекторов большой мощности Arena High 
Performance и четырёхсекционных цик-
лорам Lui мощностью 1000 Вт. Также 
применяется множество четырёхсекци-
онных циклорам Aurora мощностью 1250 
Вт с ручным управлением и стандартных 
циклорам, устанавливаемых на планшет 
сцены. Движущиеся приборы представ-
лены, в основном, прожекторами Martin 
MAC 2000 Performance и MAC 2000 Wash. 
Большое количество PAR 64 со скролле-
рами располагается на софитных фермах. 
Кроме того, на софитных фермах рас-
полагаются заливающие «головы» HMI 
Wash, а также 2-киловаттные прожекторы 
с линзой Френеля и прожекторы ETC 
Source Four.

Фойе, ложи и потолок оснащены 
большим количеством профильных про-
жекторов с зумом Robert Juliat 600SX 
мощностью 1,2 кВт и 700SX 
мощностью 2 кВт, с различ-
ными тубусами объективов. 
В качестве следящих прожек-
торов выбраны 4 HMI Robert 
Juliat Cyrano мощностью 2500 
Вт, 4 короткофокусных про-
жектора HMI Lucy мощнос-
тью 1200 Вт и 2 прибора HMI 
Super Korrigan мощностью 
1200 Вт. Конечный вариант 
спецификации на освети-
тельное оборудование спе-
циалисты компании Theater 
Project Consultants составляли 
совместно с техниками опер-
ного театра. 

«Выбор марки Robert Juliat 
вполне закономерен, – гово-
рит ответственный за осве-
тительную аппаратуру Пол 
Видар Сэваранг, работающий 

в оперных театрах уже 20 лет. – Мы всегда 
использовали Robert Juliat. Это прочные 
прожекторы, качественно работающие в 
течение многих лет. Вы получаете отлич-
ный луч, к тому же прожекторы прекрас-
но подходят для проекции гобо, которые 
мы часто используем».

О механизации сцены Алан Рассел рас-
сказывает так: «Главной целью являет-
ся возможность передвигать декорацию 
по сцене в любом направлении, даже 
если размер декорации близок к размерам 
сцены. Для горизонтального перемеще-
ния применяются методы, совершенно 
отличающиеся от способов вертикаль-
ного перемещения, которое может про-
исходить как сверху, так и снизу. Такие 
перемещения могут потребоваться в ходе 
конкретной постановки, но значитель-
но усложняют работу с репертуаром в 
целом».

С этой точки зрения, оперный театр 
в Осло оснащён одной из самых совре-
менных и технически совершенных сцен 
в мире. Она состоит из 16 независимых 
элементов, которые можно поднимать, 
наклонять, вращать, что даёт возмож-
ность авторам и декораторам создавать 
прямо на сцене замечательные динами-
чески сложные картины. 

В добавление к основной сцене раз-
мером 16 х 16 метров имеются еще две 
боковые сцены, задняя сцена и нижний 
уровень под сценой высотой до девя-
ти метров, на котором удобно готовить 
декорации для предстоящего спектакля, 

а затем поднимать их на сцену во время 
представления. Технология сцены, вклю-
чая стальные конструкции, приводы, всё 
электрическое и гидравлическое обору-
дования управления, выполнена компа-
нией Rexroth, являющейся частью группы 
Bosch Group. Компания Rexroth занима-
лась проектированием, поставкой и мон-
тажом всей системы управления сценой, 
в процессе реализации этой части про-
екта с компанией ТСР тесно сотруднича-
ли специалисты из Норвегии, Германии, 
Венгрии и Нидерландов. Механизмы, 
расположенные под сценой, включают 
в себя свыше 200 приводов, что, по всей 
видимости, является мировым рекордом.

Юрген Корентц, директор проекта от 
компании Rexroth: «Под сце-
ной размещаются 80 мощных и 
в то же время исключительно 
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бесшумных гидравлических приводов, 
четыре поднимаемых подиума и 16 второ-
степенных площадок и вспомогательных 
подиумов. Такая «клетчатая» регулируе-
мая структура пола сцены даёт режиссе-
рам широчайшие возможности при пос-
тановке. Каждый второстепенный подиум 
можно регулировать отдельно по высоте и 
наклону с помощью четырёх электропри-
водов. Поворотный круг сцены 15-мет-
рового диаметра со скоростью вращения 
до 1 метра в секунду дополняет эту совер-
шенную конструкцию».

Наиболее приятной стороной проекта 

в Осло для Алана Рассела стала система 
взаимодействия всех людей, компаний и 
организаций, задействованных в проекте. 
Он с гордостью заявил: «В конце концов, 
у нас сложился лучший из возможных 
международных коллективов. В мире нет 
совершенства; всегда есть вещи, огляды-
ваясь на которые, вы бы сказали: можно 
было сделать и по-другому. Здесь же, я 
считаю, мы наиболее близко подошли к 
идеальному осуществлению проекта».

Здание оперного театра в Осло является 
собственностью правительства Норвегии 
и его граждан, в нем нет частного капи-

тала. В законопроекте № 48 парламента 
Норвегии закреплено следующее: «Здание 
должно стать символом как традицион-
ной культуры Норвегии, так и огромно-
го значения норвежской национальной 
оперы в культуре и социальной жизни 
страны». И цель эта достигнута.

По материалам журнала Ligting&Sound
1)  (c) PLASA Media Ltd/Sarah Rushton-

Read 2008.
2)  www.lsionline.co.uk/digital
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Д
митрий, как родилась идея 
театра?
– Не было никакой идеи. И 
сейчас нет, спустя 20 лет. Театр 

возник как-то сразу целиком и начал 
делать странные спектакли. Первые 
9 лет мы даже не имели возможности 
играть где-то, играли 2-3 спектакля в год 
за свой собственный счёт. Но, несмотря 
на полное отсутствие денег, на полное 
отсутствие основы, в театре была некая 
фундаментальная правильность структу-
ры. Я где-то читал, что когда геологи 
вели разведку Амазонки, они обнаружили 
племя, которое никогда не встречалось с 
цивилизацией. Но при этом в их дерев-
не, на центральной вытоптанной пло-
щадке, стоял макет самолёта, практичес-
ки в натуральную величину, сделанный 
из жердей и травы. Оказалось, что над 
ними когда-то пролетел самолёт, они его 
восприняли как посланца богов и очень 
точно повторили. Наше существование 
было в чём-то похоже на этот самолёт: у 
нас не было никакого оборудования, и 
чтобы обеспечить технологическую осно-
ву спектакля, мы делали всё из фанеры, 
жести, проводов и выключателей, най-
денных преимущественно на помойках 
– незабвенных закромах Родины, но по 
своей сути всё было сделано правильно. 
Поэтому, когда в конце концов мы полу-
чили возможность работать на професси-
ональном оборудовании, мы оказались 
готовы к этому и перешли на него без 
каких-либо проблем. 

Приведу ещё один, более показатель-

ный пример. По Версальскому миру 
Германия не должна была иметь танковую 
армию. Танки они продолжали проекти-
ровать, хотя не производили их серийно. 
Но стояла проблема с кадрами: как в 
отсутствии реальных машин обучать хотя 
бы командиров танков тактике боя? Для 
этого делали фанерный макет на велоси-
педных колесах, который офицер держал 
за ручки, они бегали по полю и обучались 
тактике танкового боя. Когда Германия 
разорвала Версальский договор, то через 
несколько лет уже обладала лучшей тан-
ковой армией в Европе. Мы действова-
ли аналогично: наши первые приборы 
– это лампы-прищепки, на них – тубу-
сы из кровельного железа; в тубусах всё 
было правильно вклеено – чёрная бумага, 
фильтродержатель из картона. Всё это 
крепилось на рамы, сделанные из дерева, 
но в рамах была разведена коммутация 
– полная аналогия стационарного теат-
рального софита, только питание шло не 
от диммера, которого у нас, естественно, 
не было, а с совершенно немыслимо-
го пульта. Он был сделан из фанеры и 
выключателей, а наружу выходили два 
добротных военных многожильных кабе-
ля на военных же многопиновых разъё-
мах.

– Сколько лет назад это было?
– Двадцать.
– Значит, с системами управления вы 

знакомы с тех самых давних пор?
– Да. А в 1994-м году, заработав какие-

то деньги, я нанял людей – железячников, 
программистов, и мы сделали цифровую 

систему управления светом, которая рабо-
тала под «виндами». В это время ни один 
производитель в мире такого не делал. 
Системы были DOSовские, совершенно 
жуткие. У меня не было своего компьюте-
ра, я одалживал ноутбук, ходил по всяким 
выставкам с опытным образцом – блоком 
на 8 каналов: «Смотрите, какая у меня 
есть красивая штучка». Софт для про-
граммирования световых партитур более 
всего походил на миди-редактор, но были 
и совершенно новые функции и решения, 
которые в корне меняли схему управле-
ния светом. Но хотя стоимость нашей 
системы при серийном выпуске была бы 
в 5-6 раз ниже представленных на рынке 
(а по возможностям её и сравнивать нече-
го), она никого не заинтересовала – ни 
продавцов, ни покупателей. Полагаю, это 
было связано с тем, что покупатели в 
этом виде торговли не платят свои лич-
ные деньги, а абсолютное большинство 
продавцов не производит собственный 
товар. Эту систему я не имел возмож-
ности смонтировать, часть оборудования 
растащили во время наших переездов, и 
сейчас реанимировать это всё уже бес-
смысленно. DMX-диммеры тогда были 
редкостью. Создать контроллер, преоб-
разующий внутренний код программы в 
DMX, было малореально. Поэтому сис-
тема работала не на DMX-интерфейсе, 
а на RS-232. Главное, из-за невероят-
ной дешевизны канала диммеры можно 
было ставить где угодно, не экономя на 
количестве, монтировать на потолке или 
штанкетах и просто использовать те, что 
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ближе к прибору, ничего не коммути-
руя. Там была отчасти реализована новая 
схема управления: –секвенсор – отде-
льно, а на него навешивались утилиты, т. 
е. дополнительные программы, которые 
действовали не самостоятельно, а через 
средства центральной программы. Если я 
делаю матрицу из приборов, то я на этой 
матрице могу реализовывать очень стран-
ные движения, т. е. изменения напряже-
ний на приборах, аналогичные по приро-
де своей сферической волне. Даже на сов-
ременном навороченном пульте вы этого 
не сможете сделать, потому что зашитая в 
нём идея управления не позволяет. 

– Дима, может быть, это слишком 
сложно для тех, кто работает с система-
ми управления?

– Я считаю, что художников по свету 
учить не надо, они могут действовать 
интуитивно (хотя лишние знания нико-
му не мешали). А вот техников учить 
надо, потому что низкая квалификация и 
незнание оборудования приводят к катас-
трофическим последствиям, когда вы 
ограничены во времени, и к крайне неэф-
фективному использованию баснословно 
дорогого оборудования. Хороший худож-
ник по свету, даже ничего не смыслящий 
в технологии, но с хорошим вкусом и 
фантазией, в комбинации с грамотным 
оператором – это очень эффективная 
машина. Я не собираюсь никого учить, 
я не умею это делать. И меня в общем 
не волнует низкий профессиональный 
уровень техников, работающих в этом 
бизнесе: мы вполне автономны, главное, 
не мешать друг другу и посильно сотруд-
ничать. Меня больше волнует отсутствие 
академического дискурса в этой области, 
причём не только у нас, но и вообще в 
мире. Нет такого места, где можно гово-
рить о том, как должна выглядеть сис-
тема управления, как должен выглядеть 
технологический бэкграунд театра, какой 
она будет через десять лет или какой 
она имеет виртуальный образ, подобный 
машине Поста для компьютеров. То есть 
нет некоего пространства, аналогичного, 
например, математическим семинарам. 
Есть производители, которых интере-
сует получение прибыли, и даже самых 
лучших производителей ничто другое не 
волнует. Поэтому в результате мы имеем 
отсутствие новых идей у разработчи-
ков: все эти «новые поколения пультов» 
отличаются друг от друга реализацией 
мелких программистских трюков. И так 
будет продолжаться, пока не будет созда-

на концепция театрально-
го оборудования, которая 
явится сложной системой 
взаимодействия отдельных 
концепций: безопасности 
данных, транспортной сис-
темы данных, многополь-
зовательского интерфейса, 
интерактивного интерфей-
са и т. д. А сейчас эти темы 
даже обсуждать практичес-
ки не с кем. Содержательно 
я говорю об этом только с 
Анатолием Айрапетянцем. 
А чаще всего люди скучают 
в разговорах на эти темы.

– Но с другой стороны, 
кроме прибыли, есть еще 
такое понятие, как удобс-
тво пользователя. Всё, что 
вы описали выше, – это 
высокие технологии, научим 
ли мы людей работать с 
ними? Или будет так, как 
случается во многих теат-
рах после реконструкции и 
замены оборудования: ста-
рики уходят, потому что им 
сложно, и приходят моло-
дые, необученные?

– В любом программи-
ровании, в любом направлении IT-биз-
неса поколения сменяются стремитель-
но, люди моего возраста уходят на руко-
водящие должности, приходят какие-то 
пионеры и замечательно двигают IT-тех-
нологии дальше. В этом отношении в 
театр сейчас наблюдается кадровая катас-
трофа. Просто ответьте: какое количество 
нынешних театральных техников владеют 
английским языком?

– Ну, я думаю, процентов 30 владеют.
– А я думаю, что где-то 0,3 или 0,03 

процента владеют.
– Существующие на рынке конкрет-

ные системы управления отвечают хоть 
каким-то будущим стандартам? 

– Я не люблю пульты – это всегда 
очень инерционные системы с устарев-
шими компьютерами внутри, очень зави-
сящие от программистов, работающих на 
фирме–производителе, и от их представ-
ления о том, что удобно и хорошо, а что – 
нет. Теоретически я могу пульты вставлять 
в райдер, раньше я так и делал, но смысла 
в этом не вижу: больше трудностей, чем 
удобства. Я привожу свой ноутбук: в нём 
возможностей больше. 

– А есть ли хоть один театр, который, 

по-вашему, близок к совершенству с техни-
ческой точки зрения?

– Я назову две ваших инсталляции 
– это Новосибирский оперный и кон-
цертный зал «Октябрьский» в Питере. 
Сетевые инсталляции, по крайней мере, 
это уже кое-что. С точки зрения реализа-
ции там всё адекватно сделано. С точки 
зрения науки – мне неинтересно. Это 
просто хорошо сделанный продукт, но 
это не предмет науки. Как холодильник. 
Люди сидят на этом оборудовании, так 
работай, пробуй, в твоих руках железок на 
полмиллиона долларов! Мне бы кто дал! 
Я когда «Триаду» ставил (у нас премьера 
была в «Новой опере»), я вообще этих 
приборов в руках не держал, я скачал их 
описание в интернете, прочитал и за пол-
дня составил партитуру света.

– Дмитрий, скажите,  вот это «dr» в 
адресе электронной почты – это действи-
тельно сокращение от «доктор»?

– Да, я кандидат физико-математи-
ческих наук, закончил Физтех и 10 лет 
проработал в Вычислительном центре 
Академии наук. 

– Понятно теперь, откуда 
ноги растут. Надо подписывать 
контракт и уезжать за огром-
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ные гонорары на фирму, которая занимает-
ся разработкой систем управления.

– Не нужно им. Идеи, которые инте-
ресны мне, перпендикулярны тому, что 
сейчас существует, а у технологии есть 
своя огромная инерция. Вот случай с сис-
темой Windows: там заложена такая конс-
трукция, которую сейчас вынуждены под-
латывать, подправлять, а по-хорошему её 
нужно просто заменить. Есть пульты, есть 
десятка полтора производителей пультов, 
люди, которые занимаются этим уже по 
10-20 лет, уже сменилось поколение про-
граммистов, железячников, поколение 
самого железа, есть исторический опыт, 
но нет концепции безопасности данных 
вообще. Для банковских систем – они с 
этого начинали, для медиа-систем – они 
с этого начинали. Неизвестно, как дол-
жен быть устроен блок питания, чтобы 
информация не слетела ни в коем слу-
чае, как должны быть устроены носители 
информации, как должна быть устроена 
периферия – соответствует этот пульт 
стандартам безопасности или нет? 

– У некоторых пользователей возникла 
идея сделать так, чтобы пульт узнавал 
хозяина по голосу. Есть 2 оператора, их 
пульт узнаёт, и чтобы больше никто в него 
не лез.

– От таких вещей защищаются просто: 
используют съемный диск, который ты 
взял и унёс с собой. Защищать нужно по-
другому. Сама по себе эргономика пульта 
– это анекдот. Мы играли в Театре Луны, 
года три назад. Мне показывают пульт 
Compulite Ovation, им его рекомендова-
ли как самый продвинутый в то время. 
Я во время загрузки посмотрел, какого 
года Bios: он был то ли 91-ого, то ли 93-
его, то есть в лучшем случае это первый 
пентиум, когда уже четвёртые были. Они, 
пульты, не успевают… 

– Может, для театра это и не нужно?
– Хорошая мысль, я хочу это проком-

ментировать. Сам по себе сервер, хоро-
ший, который не повиснет, стоит 5 тысяч 
долларов США. Собственно манипуля-
торы, периферия – кнопочки, фейдеры 
– стоят, допустим, еще 5 тысяч. Ну и 
программа, допустим, Light Factory (а я 
считаю, что она, существенно более гиб-
кая и универсальная, чем то, что заложе-
но в современных пультах), стоит около 
2 тысяч. Итого, за 12 тысяч мы получаем 
по-настоящему современный, безопас-
ный девайс, в котором апдейты програм-
мы бесплатны и делаются несколько раз в 
год, в котором на софт ты можешь наве-
шивать всякие возможности. 12 тысяч 
долларов США! Для сравнения тот же 
Martin Maxxiz стоит 40 тысяч. 

Кстати, гораздо проще заставить внести 
какие-то изменения компанию, занима-
ющуюся программированием, чем ком-
панию, производящую пульты. 

– Я так понимаю, вы никаких реко-
мендаций давать не будете? Задача как у 
Герцена и Огарёва – разбудить?

– Нет, они всё-таки были бунтовщики 
и мятежники. А тут дело в другом. Любая 
смена парадигмы, в науке, например, 
сталкивается с определенными сложнос-
тями: в рамках существующей теории 
есть устоявшаяся терминология, и есть 
круг людей, которые оперируют этими 
понятиями, а для новых объектов ниче-
го этого нет. Так вот, меняем парадигму. 
Основные понятия – они не определяе-
мы. Основные аксиомы – они не вери-
фицируемы на начальном уровне. Они 
верифицируемы только на определённом 
этапе построения теории, то есть кос-
венно. Поэтому, чтобы парадигма могла 
существовать, для неё нужно существо-
вание определённого широкого круга 
людей, которые интуитивно понимают 
новые понятия одинаково. Причём, это 
«интуитивно» проверить невозможно. И 

тогда в процессе общения уже возмо-
жен некий прогресс. Вернёмся к нашему 
разговору: для того, чтобы все попытки 
создать принципиально новый продукт 
привели к какому-то результату, нужно 
энное количество людей, которые в это 
верят, которые это чувствуют и которые 
это продвигают. 

– Ну, тогда вернёмся и к театру. Театр-
то готов к смене парадигмы? 

– Существует ещё что-то, что меня 
в принципе подталкивает ко всем этим 
мыслям… Дело в том, что назначение 
театра никому неизвестно. Это похоже 
немного на «Пикник на обочине». Там 
сталкеры таскали хабар, не зная, что это 
и для чего, но в хозяйстве всё находило 
применение. Вот и театр в этом отно-
шении – чистый хабар. Что это было 
изначально – никому неизвестно. Более 
того, неустановимо. Большинство людей 
считает, что знает, но они проецируют 
на античное общество модель общества 
XX века, а это абсолютно неправомерно. 
У меня есть своё предположение, абсо-
лютно неверифицируемое. Одна из идей 
такова:  театр был неким метафизическим 
конструктором, который позволил пос-
троить цивилизацию из индивидуумов, 
будучи практически единственным средс-
твом влияния на индивидуальное и кол-
лективное сознание (или даже создавшим 
последнее). Что-то должно было собрать 
людей в общество помимо экономичес-
ких факторов. Потому что если посмот-
реть с исторической точки зрения на те 
небольшие свидетельства, которые есть, 
развитие театра шло параллельно с воз-
никновением античной цивилизации. Он 
позволял человека дикого сделать соци-
альным. В отличие от животных, человек 
цивилизованный мыслил исторически: 
у него было прошлое, были планы на 
будущее. И развитие театра происходило 
достаточно быстро, буквально за пару 
сотен лет. После этого театр сразу начал 
деформироваться, от него отпочковалась 
комедия, которой не было изначально, и 
у театра появилась функция развлечения. 
И как-то она стала очень сильно домини-
ровать, весь исторический период театр 
был чем угодно – инструментом развле-
чения, инструментом этическим, инстру-
ментом эстетическим, каким угодно. Это 
я и называю использованием хабара. А 
хотелось бы восстановить изначальное 
назначение театра, его функцию, хотя это 
очень сложно. Тогда само СЛОВО было 
настолько свежим, потому что оно толь-
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ко-только появилось, оно само действо-
вало, как компьютер. Возможность удво-
ения мира в именах действовала на людей 
магически. Сейчас, безусловно, невоз-
можно к этому вернуться, и все попытки 
реанимировать античные формы – это 
либо глупость, либо шарлатанство.

– И что же тогда восстанавливать? 
– Ту функцию, которую театр может 

выполнять, – деформацию актуального 
времени. Причём это не фигура речи. 
Мы воспринимаем фразу из «Фауста» 
«Остановись, мгновенье…» как метафору. 
А то, что я сейчас говорю, – реальность. 
Про сложность времени как феномена не 
стоит даже говорить: оно не осознаваемо. 
Неосознаваемо настолько, что, напри-
мер, пока едешь в метро между оста-
новками, можно пережить целый день. 
А там две с половиной минуты. Метро 
служит внешними часами. Задремав или 
просто отключившись, ты можешь про-
жить огромный кусок времени, причём 
совершенно полноценно… Меня в своё 
время очень занимало, что людей притя-
гивает к нашим спектаклям. Ведь там нет 
сюжета…

– Там есть невероятная образность… 
– Дело не только в этом. Дело в том, 

насколько эта образность в состоянии 
действовать на человека, притягивать 
его. В «Астрономии для насекомых» есть 
сцена, в которой военный в течение трёх 
минут сидит на стуле и ничего особенного 
не делает. А люди мне много раз говорили, 
что эта сцена поразила их больше всего. Я 
взял за основу события 1945 года, когда 
вернувшийся с войны офицер сидел на 
коммунальной кухне, что-то рассказывал, 
и ругался, и плакал, и думал. Целый день 
он рассказывал. Я взял этот материал так, 
как он был снят, на любительскую камеру, 
с прыгающим кадром, с царапинами, с 
мусором, и перемонтировал время. Время 
там – оно как щепка в ручье, временами 
движется быстрее, временами медленнее, 
закручивается, останавливается, движет-
ся назад. Я не поменял ничего, только 
время, сам материал – чистая хроника. 
То есть в этом сюжете в чистом виде была 
реализована машина времени. И это сразу 
подействовало на людей. Театр по сути 
своей – это и есть машина времени. Но 
для того, чтобы она действовала, нужен 
соответствующий технический бэкгра-
унд. А то, что существует сейчас, никоим 
образом для этого не подходит. Для театра 
в его настоящей функции существующий 
технический бэкграунд является оста-

навливающим, тормозящим, абсолютно 
не нейтральным. Вот белая поверхность 
нейтральна – могу рисовать на ней, что 
хочу. Современный технический бэкгра-
унд не является холстом: он диктует 
решение. Везде чувствуется источник – 
световые приборы, источники звука. Но 
всего хуже – это очень традиционный и 
некачественный контент и традиционное 
и некачественное управление. Вы посто-
янно сознаёте, что вы в театре, который 
начинается с вешалки, или с кабинета 
директора, или с режиссерского диван-
чика, или с актёрской курилки. А должно 
быть как сон –  без начала и без конца, 
из которого можно только вынырнуть, но 
не остановить, не уничтожить. Театр по 
природе своей родственен сновидению, 
иначе как бы он выжил?

– А нашему зрителю это нужно, готов 
он к этому?

– Да причём здесь «готов»? Все смотрят 
сны, и к этому нас не готовят. Для театра 
не нужно быть готовым. 

– Сейчас существует огромное количес-
тво компьютерных игр, когда ты надева-
ешь наушники и погружаешься в виртуаль-
ный мир. Чем не сон?

– Это опасно.
– Потом театр – это действие, кото-

рое ещё побуждает к преддействию. Ты 
собираешься, куда-то продвигаешься, ты 
едешь – это как дань традиции. А уже 
вершина всего – ты сидишь в зрительном 
зале.

– Да нет там никакой вершины. В 
изображениях антихрист визуально очень 
похож на Христа. В этом смысле игры 
очень похожи на театр. Только в основе 
игр лежит зло, а в основе театра – некое 
добро, не в социальном смысле, а в мета-
физическом.

– Вы забываете о том, что сон – это 
явление индивидуальное, а театр, как ни 
крути…

– Про индивидуальность сна можно 
забыть, потому что это так же, как инди-
видуальность мира: мир очень индиви-
дуален. Но он един. И сон очень инди-
видуален, но един… Само то, о чём я 
говорю, появилось достаточно давно, но 
мне было неловко об этом разговаривать 
с людьми. Как говорил Воланд, «над вами 
люди потешаться будут». Машина вре-
мени – вещь сложная. Априори нельзя 
говорить про вечный двигатель, про 
машину времени. Я об этом и не гово-
рил, но я в это верю на уровне метафоры, 
научного чутья. Каждый ученый знает 

результат заранее. Ты знаешь результат, 
а потом просто ищешь к нему путь. Я 
как-то посмотрел фильм BBC о феномене 
времени. Некий симпатичный японский 
профессор в заключение начал говорить 
о машине времени. Идея очень простая. 
Суть её сводится к тому, что если в огра-
ниченный объём пространства закачать 
огромное количество энергии, то время 
и пространство там настолько изменятся, 
что произойдет, например, потеря линей-
ности времени. Мне, впрочем, кажется, 
что результатом будет взрыв, который 
разрушит саму материю. Время не под-
лежит инструментальному воздействию, 
нужен человек как резонатор. 

– Значит, вы предлагаете совершенно 
иной театр. Театр, управляющий време-
нем, театр-сон… 

– Я просто боюсь каких-то устоявших-
ся представлений о театре или каких-то 
попыток всё изменить: актеров посадим 
в зале, а зрителей – на сцену. Это ничего 
не меняет. Отношение между актерами и 
зрителями абсолютно идентично. То, о 
чём я говорю, не связано с изменением 
конструкции театрального помещения, 
не связано с неизвестными науке при-
борами или ещё чем-то. Это другой при-
нцип управления, построения действия. 
Любое продвижение в этом направлении 
– огромно, даже если оно микроскопич-
но, потому что никто в этом направлении 
не двигался.

лаборатория  опыта
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10 лет  «Ведогонь Театра»!

Jeremy Collins
Генеральный директор компании Selecon:

короткие  новости
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П
усть театры,  которым исполнилось 200 и более лет, с 
высоты своего возраста и славы, может быть, к этому 
юбилею и отнесутся скептически. Пусть! Для нашего 
молодого города иметь профессиональный драма-

тический театр с уже десятилетней историей – это дорогого 
стоит! 

Поздравляем замечательный коллектив театра и его бес-
сменного художественного руководителя, заслуженного 
артиста Российской Федерации Павла 
Викторовича Курочкина с первым 
десятилетием! 

Желаем таких десятилетий много!
 
А ещё желаем творчества, интерес-

ных находок, внимательных и благо-
дарных зрителей и той удивительной 
атмосферы сотворения прекрасного, 
которая позволяет театру жить!

Н
астоящим информирую вас, что акционеры компа-
нии Selecon приняли решение продать свой бизнес 
компании Philips и стать частью этого всемирно 
известного холдинга – одного из мировых лидеров в 

индустрии развлечений.

Мы объединимся с компанией Vari-Lite, изобретателем 
moving light, которая преобразила индустрию светотехники, 
и с компанией Strand Lighting – производителем театральных 
и студийных световых приборов и систем управления. Я гор-
жусь, что компания Selecon присоединится к такой престиж-
ной группе брендов. 

Компания Philips приобрела компанию Selecon для усиления 
своих позиций на мировом рынке в области создания светотех-
ники. Этот шаг приведёт к объединению огромного интеллек-
туального ресурса нашей компании с большими возможнос-
тями группы компаний Philips для создания новых решений 
в индустрии развлечений: театрального света, света для шоу, 
архитектурного и интерьерного освещения. Это вызов, кото-

рый, я уверен, Selecon примет.
Компания Philips заинтересовалась нами благодаря отно-

шению Selecon к своим обязательствам и достижениям нашей 
команды за последние 24 года. Я хотел бы поблагодарить вас 
за вклад в этот успех, за поддержку, которую вы оказали нашей 
компании. Я продолжу руководить компанией Selecon, наша 
команда останется прежней и будет также предлагать высочай-
ший уровень сервиса и поддержки. 

Делая этот новый шаг в истории Selecon, мы с нетерпением 
ждём продолжения совместной работы с вами. 

Наши текущие дистрибьюторские соглашения остаются в 
силе, и в ближайшие 
месяцы мы сможем 
обсудить новые воз-
можности, которые 
сможет предложить 
группа Philips.

Официальное сообщение

Префект г. Зеленограда Смирнов А.Н. 
поздравляет художественного 
руководителя Курочкина П.В.

Сцена из спектакля Островского А.Н. 
«Таланты и поклонники»

Слева Thomas Folsom, Генеральный директор Strand Lighting Inc, 
справа Jeremy Collins, Генеральный директор Selecon.
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Висилий Литвин

СКАЗКА

новые лица  в  доке
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 37

В 
некотором царстве, в некото-
ром государстве в семье химика-
технолога (мама) и преподава-
теля физкультуры (папа) родился 

мальчик. Назвали его былинным именем 
Василий, и было это двадцать два года 
назад… Так что пока Василий Литвин – 
самый молодой сотрудник компании «ДОКА 
Медиа». Но, как говорят, мал золотник, да 
дорог, при этом под словом «мал» подра-
зумевается только возраст. Потому что 
Вася – высокий, очень симпатичный, при-
ветливый и, главное, специалист хороший. 
Он легко и непринуждённо влился в наш 
коллектив, так же легко постигает слож-
ную науку создания спецификаций оборудо-
вания для комплексных проектов, замеча-
тельно владеет техническими знаниями и 
английским языком и, что ещё очень важно, 
трудолюбив. Но в этом заслуга его роди-
телей. «Меня ещё в десятом классе папа 
устроил в магазин грузчиком, и я рабо-
тал после школы каждый день. Потом 
поступил в МИЭТ на факультет ЭКТ по 
специальности «Биомедицинские систе-
мы». Я до сих пор там учусь, закончил 
первый этап – бакалавриат, сейчас на 
первом курсе магистратуры, но на дру-
гом факультете, по другой специальности 
– ЭТМО (нанотехнологии). Ещё на пер-
вом курсе института подумал, что надо 
бы где-нибудь поработать, пошёл в клуб 
МИЭТ и обратился к директору: «Хочу 
к вам». На вопрос: «А что ты умеешь?», 
ответил: «Ничего», тогда директор ска-
зал: «Ладно, будешь осветителем». Через 
две недели меня посадили за пульт, и я 
начал во всё это вникать. Мне было очень 
интересно, я постоянно хотел узнавать 
что-то новое. Но при этом как-то успевал 
хорошо учиться».

Вернёмся в сказочное повествование. Как 
это часто бывает в сказках, в судьбу героя 
обязательно должен вмешаться случай. 
Помните, едет себе царевич, едет, вдруг 
на дороге камень: «Направо – женитьба, 
налево – подвиг, прямо – неприятности». 
А дальше всё по сказочной схеме… По сло-
вам Василия, он чётко знал, чего хочет, и 
путь вроде как выбрал единственный, но 
верный: «Знакомство с ДОКОЙ началось, 
когда я покупал оборудование для клуба. 
И у меня ещё на втором курсе возникла 
идея: «Буду работать в ДОКЕ», и она 
реализовалась. Кстати, вовремя. Потому 
что уже был четвертый курс, и решалось, 
либо я найду работу, либо я пойду учиться 

в магистратуру. Сейчас совмещаю и рабо-
ту, и учёбу. Про аспирантуру не думаю. В 
аспирантуру надо поступать, если хочешь 
наукой заниматься, мне же интереснее 
работать руками, чем заниматься теори-
ей».

Теперь самое время появиться доброму 
волшебнику. В нашей сказке это Александр 
Кельганов, руководитель светотехничес-
кого отдела ДОКИ, художник по свету. 
Именно он привёл Василия в компанию. И 
говорит, что ни на йоту не пожалел о своём 
выборе. А Василий? «Мне очень нравится 
в ДОКЕ. Всё, что хотел, от своей работы 
я получаю. В отделе Саши Кельганова я 
составляю спецификации, помогаю про-
ектировать, рисую чертежи. Была пара 
командировок в Ижевск, и я с удовольс-
твием ещё куда-нибудь бы съездил. Ведь 
это живое: руками поработать тоже очень 
хочется. Ну и большой плюс таких поез-
док – возможность увидеть оборудова-
ние, которое мы поставляем. В Ижевске 
участвовал в пусконаладке оборудования, 
а потом с Дамиром Исмагиловым, кото-
рый был автором световой концепции 
ижевского театра, записали световое шоу, 
он – как художник, я – как оператор. Ну и 
провёл за пультом концерт, посвящённый 
открытию театра после реконструкции».

Что-то мы всё о работе да о работе. В 
сказках так не бывает. А как же лиричес-
кие отступления и личная жизнь? Правда, 
про личную жизнь наш герой говорить не 
стал, а вот про лирические отступления 
– пожалуйста. «Я – человек увлекаю-
щийся. Спортом занимаюсь. В детстве 
перепробовал все виды спорта, остано-
вился на плавании: шесть лет плавал, 
потом решил попробовать что-то другое 
и стал заниматься гребным слаломом. 
Это – супер! Ездили по всей стране, спус-
кались по горным рекам. Осенью и вес-
ной – тренировочная база под Адлером, 
зимой тренировались в бассейне во 
Владимирской области, а летом у нас 
был больше отдых, нежели тренировки: 
мы ездили в Карелию по озерам, заодно 
и рыбу половить, и ягод поесть. Каждый 
день по две четырёхчасовые трениров-
ки… Звание – кандидат в мастера спорта. 
Но, главное, ощущения: зеленоградская 
команда всегда была самой сильной, мы 
первые места занимали. И общаемся с 
ребятами до сих пор, ведь мы по 30 дней 
вместе проводили, как не общаться».

У сказочных положительных героев всег-

да много друзей. Вспомните: то медведь 
дуб повалит, то сокол зайца догонит, то 
селезень – утку, а в результате – смерть 
Кощея Бессмертного. То есть правда вос-
торжествовала… «У меня много друзей. 
В МИЭТ захожу, невозможно по кори-
дору пройти: пока со всеми пообщаюсь, 
глядишь, на занятия опоздал. Наверное, 
потому что в клубе работал. Мы собрали 
отличный коллектив, иногда жили там 
неделями буквально. Я до сих пор их не 
бросаю, помогаю, обучаю новых ребят… 
Может, поэтому мне и в ДОКЕ нравит-
ся. Коллектив замечательный. Я раньше 
работал всё время со студентами, и было 
немного боязно идти сюда – самый моло-
дой сотрудник всё-таки. А общаюсь со 
всеми практически как со студентами, я 
даже не ожидал такого». 

Осталось добавить лишь небольшой 
штрих к портрету нашего сказочного героя. 
Кстати, отнюдь не сказочный. На мои воп-
росы, как быстро Василий делает выводы о 
людях, о ситуациях и меняет ли своё мнение 
потом, он ответил: 

«Смотря по ситуации. Когда занимал-
ся гребным слаломом, я был капитаном 
лодки. А там нужно принять решение 
мгновенно и убедить всех, что ты прав. 
Даже если ты уже понял, что не прав, 
нельзя ни в коем случае признаваться в 
этом, иначе точно ничего не получится. 
Никаких вариантов. Но в жизни, навер-
ное, бывает и по-другому. Не знаю… 
Главное, чтобы что-то действительно 
важное не зависело от твоего неверно 
принятого решения». 

Вот и сказке не конец. 
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