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ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕМИНАРЮБИЛЕЙНЫЙ СЕМИНАР

ХРОНИКА

2000 год. «Театральные технологии XXI 
века. Светотехническое оборудование и 
сценические аксессуары». 
     135 человек из 15 городов.

2002 год. «Современные театральные 
технологии. Световое оборудование и 
сценические аксессуары».

150 человек из 20 городов.

2004 год. «Свет и сцена: решения, тех-
нологии, приоритеты».

Более 200 участников из 25 городов 
России и ближнего зарубежья (география: 
от Хабаровска до Санкт-Петербурга).

Презентация книги Дамира Исмаги-
лова и Елены Древалёвой «Театральное 
освещение».

2006 год. «Форум театральных техноло-
гий».

220 человек из 32 городов России.
Глеб Фильштинский, художник по све-

ту:
«Спасибо, что вы дали возможность нам 

пообщаться. Я здесь встретился с людьми, 
которых не видел много лет!»

Анна Пономаренко, художник-
декоратор театра «Сфера» (Москва):

«Благодаря вам у меня выросли какие-
то волшебные крылья. Спасибо за знания 
– я стала богаче».

2008 год. «От линии света – на линию 
сцены».

210 человек из 37 городов.
Иностранные гости из Бельгии, Ита-

лии, Великобритании, Австрии, Чехии, 
Германии.

2010 год. «Вектор сцены. Технологии и 
воплощение».

Л
ето началось с семинара. Был он шестой по счёту, назывался – «Вектор сцены. 
Технологии и воплощение».
Александр Фокичев, генеральный директор «ДОКА Центр», открыл его такими 
словами: «Наш семинар – традиция, которую мы стараемся поддерживать 

и развивать. А потому – в том же месте, в то же время. Шестой раз, строго через 
каждые два года, а значит, наш сегодняшний семинар – юбилейный. Прошло ровно 10 
лет с того момента, когда мы, в конце мая 2000 года, провели свой первый семинар на 
озере Круглом. Таким образом, история наших встреч берёт начало ещё в последнем году 
прошлого века. А по ним можно проследить развитие технологий света и сцены в России 
и во всём мире».
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В
от и Новый год.
По традиции принято подводить 
итоги, поздравлять…
Я вспоминаю, как в детстве 

бегала на почту за новогодними 
открытками и полдня подписывала их 
круглым школьным почерком, желая 
счастья, здоровья, любви. Картинки 
были аляповато-яркими, а мне казались 
волшебными. Пришедшие в ответ 
сортировала «по красоте» и складывала 
в коробку из-под шоколадного ассорти 
(кстати, это слово долго не давало мне 
покоя). 

Теперь есть телефоны, электронная 
почта и ещё целый арсенал бездушных, но 
очень удобных «игрушек», которыми мы 
пользуемся, чтобы не писать открытки. 

А жаль. 

Может, мне не хватает волшебства?..

А если восполнить недостающее? 
Примерно так:
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Прошедший семинар по праву можно 
считать юбилейным! Правда, его празд-
ничный посыл никоим образом не поме-
шал очень насыщенной деловой части се-
минара.

Мы подвели итоги непростого двухго-
дичного периода жизни. Несмотря на раз-
разившийся мировой финансовый кри-
зис, на сокращение объёма деятельно-
сти в нашем небольшом и специфичном 
секторе экономики, компания «ДОКА 
Центр» продолжила свою производствен-
ную деятельность, сделала ряд престиж-
ных и общественно значимых объектов, 
полностью сохранила свою финансовую 
стабильность. О чём, кстати, свидетель-
ствовал сам факт проведения семинара.

Всего семинар собрал 188 человек! Ге-
ография – от Владивостока до Мурман-
ска. Мы были рады видеть гостей из Таш-
кента и Минска. Иностранные гости се-
минара были представлены президен-
том компании ADB Кристианом Леонар-
дом и новым менеджером по продажам 
Андре Брагаром, менеджером по прода-
жам Армином Клоссом и инженером от-
дела поддержки проектов компании ETC 
Флорианом Майером, инженером отде-
ла поддержки пользователей компании 
Clay Paky Массимо Пичинини, президен-
том компании Spotlight Аугусто Андрагет-
ти и менеджером по продажам компании 
Rosco Маргарет Хейманн.

Программа семинара была составлена с 
учётом интересов его участников: специ-
алистов по технологическому оборудова-
нию сцены, художников-постановщиков, 
художников по свету, бутафоров и дизай-
неров, наших дилеров и партнёров. Мы 
попытались охватить огромное информа-
ционное поле: от светотехнических нови-
нок, например 700 и 1500 серий ALPHA, 
до популярных сегодня в театрах мульти-
медийных систем. Не остались без вни-
мания LED-технологии и материалы сце-
нического дизайна.

Об одном из самых сложных, но и са-

мом престижном проекте – системе по-
становочного освещения зрительно-
го зала Государственного Кремлёвско-
го дворца – рассказал Олег Васильевич 
Мельников. 

Выступление Андрея Грязнова  на тему 
«Сценическая механика. Практический 
опыт» – очень живой и интересный рас-
сказ об опыте эксплуатации систем верх-
ней и нижней механизации, работающих 
в театрах Москвы и других городов Рос-
сии. 

А вот уже о другом опыте – личном, и 
о том, как «живут»  в условиях репертуар-
ного театра наши приборы, установлен-
ные пять лет назад на сцене Новосибир-
ского театра  оперы и балета, рассказал 
Александр Лисица – заведующий освети-
тельным цехом театра. 

Презентация линейки прожекторов 
Clay Paky ALPHA 700 и 1500-й серий, 
проведённая  Массимо Пичинини и Ва-
силием Литвиным, закончилась впечат-
ляющим световым шоу с использованием 
фрагментов фильма о юбилейном салюте 
в честь великой Победы, в котором были 
задействованы приборы ALPHA 1500.

Целый блок семинара мы посвяти-
ли мультимедийным технологиям в теа-
тре. По этой, очень актуальной теме, вы-
ступили Сергей Дудников – представи-
тель компании «Christie» в России, Оль-
га Грищенко – исполнительный дирек-
тор компании  «ETC – Russia» и  худож-
ники по свету – Елена Древалёва, Сер-
гей Скорнецкий и Александр Сиваев, ко-
торые применили эти технологии в своих 
постановках. 

О развитии новых направлений дея-
тельности отдела сценических материа-
лов компании «ДОКА Центр» рассказа-
ла Маргарита Белоусова, она же прове-
ла презентацию  сценических конструк-
ций и одежды сцены австрийской фирмы 
Tuechler. Вторая часть её высту-
пления посвящалась техноло-
гиям компании Rosco, отметив-
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шей в 2010 году свой 100-летний юбилей. 
Александр Батраков вместе с Андре 

Брагаром  познакомили собравшихся с 
новинками компании ADB, а  Александр 
Кельганов и Аугусто Андрагетти рассказа-
ли о низковольтных профильных прожек-
торах от Spotlight. 

Невероятно красочно мы представи-
ли  светодиодные светильники  Selador от 
ETC – с помощью танцевального коллек-
тива, каждое экспрессивное движение ко-
торого сопровождалось сменой цветовой 
гаммы LED-приборов.  

Вообще этот семинар отличался кра-
сочностью, начиная с видео инсталляции 
в огромном фойе пансионата, заканчивая 
выступлениями на сцене. По традиции 
интересным был и «круглый стол» Марга-
риты Белоусовой для сценографов и деко-
раторов – «Материалы и технологии из-
готовления декораций и бутафории. Об-
мен опытом». 

Как всегда был вечер около костра. И 
как всегда, дождливый, что не помешало 
знакомству и общению участников – ат-
мосфера всё равно была тёплой и друже-
ственной. Не замёрзли.

Как всегда был праздничный ужин. С 
ретроспективой фильмов о всех семина-
рах ДОКИ и с фрагментами фильма буду-

щего, снятого уже  на этом, VI Всероссий-
ском. С замечательной музыкой. И с нот-
кой грусти, которая всегда присутствует 
накануне неизбежного расставания…

Хотелось бы поблагодарить наших 
партнёров: представителей компании 
CHRISTIE на территории России и стран 
СНГ и компанию ETC Russia. Их видео-
инсталляции стали украшением семина-
ра.

А ещё поблагодарить всех гостей се-
минара, нашедших время и возможность 
приехать в «Подмосковные Липки», что-
бы чему-то научиться, с кем-то пооб-
щаться и уехать по городам и весям с от-
голосками нашего семинара в сердце…

Такими, например:
«Действительно здорово, что есть та-

кая возможность – хотя бы раз в два года 
собраться со старыми друзьями, которых, 
к сожалению, не удаётся видеть часто. 
И при этом ещё что-то обсудить новое – 
профессиональные вопросы, посмотреть 
аппаратуру...

Я очень благодарен ДОКЕ за эту возмож-
ность. Спасибо вам.

Евгений Ганзбург».

Видеофайлы с записью докладов выложены на сайте компании: www.doka.ru

Наш семинар – традиция, которую мы стараемся 
поддерживать и развивать...

т  е  м  а    н  о  м  е  р  а
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Эта тема – результат опроса гостей семинара ещё на стадии его подготовки.
– О чём бы вы хотели узнать на нашем семинаре? 

– спрашивали мы художников-постановщиков и художников по свету.
– О мультимедийных технологиях в театре, – отвечали они.

Поэтому интервью с Сергеем Дудниковым, представителем компании Christie в России, 
было само собой разумеющимся…

По материалам VI Всероссийского семинара «Вектор Сцены. Технологии и воплощение».

Сергей Дудников

С
ергей, Christie – компания с мировым именем в обла-
сти визуальных технологий и не нуждается в особенном 
представлении. Сейчас это имя у всех на слуху. Скажи-
те, где используется продукция компании?

– Существует пять основных сегментов, где присутствует 
компания Christie. Так называемые «масштабные проекции» 
как внутри помещений, так и вне их, цифровое кино, которое 
испытывает сейчас просто фантастический рост; виртуальные 
решения – это различные 3D симуляторы; профессиональные 
диспетчерские и новое направление – Digital Signage.

– Но мы говорим об использовании видеопроекции в театрах…
– Из каких составляющих складывается видеопроекция в 

театре? Это подготовка систем контента, медиасервера, соб-
ственно видео проекторы и экраны. Все эти системы нераз-
рывно связаны между собой, но, конечно же, ключевым эле-
ментом видеосистем являются профессиональные проекто-
ры. Профессиональные – это проекторы, работающие в ре-
жиме 24/7, в которых происходит дублирование основных си-
стем, и которые никогда не подведут вас во время представле-
ния. Вот именно на такой технике и  специализируется компа-
ния Christie.  

– Как эволюционировала эта область в последнее время?
– Стоит вспомнить, как всё происходило в недалёком про-

шлом. Три-четыре года назад вы брали существующий проек-
тор и, исходя из его технических возможностей и особенно-
стей, подгоняли под него те задачи, которые хотели решить. 
Буквально три года назад произошла революция в производ-
стве видеопроекторов – они стали мощнее, они обладают 
огромным количеством профессиональных опций. Так что те-
перь   дизайнер, художник-постановщик, режиссёр ни в коей 
мере не ограничены в своих фантазиях. Они ставят перед нами 
задачу, и под эту конкретную задачу подбирается видеопроек-
тор, аксессуары и всё, что необходимо для воплощения идеи. 
Линейка проекторов Christie представлена настолько широко, 
что любая художественная задача, даже самая невероятная, бу-
дет реализована.

– Я так понимаю, проектор – это некий инструмент, с помо-
щью которого можно воплотить буквально всё?

– Практически. Компания Christie представлена на рын-
ке следующими проекторами: LCD-проекторы с мощно-
стью светового потока от 4000 до 15 000 ANSI-люмен, одно-
чиповые DLP-проекторы от 6000 до 7500 ANSI-люмен и, на-
конец, ключевые продукты компании Christie – трёхчиповые 
DLP-проекторы. Кстати, Christieявляется первым производи-

телем, начавшим работать с этой технологией и выпустившим 
первый трёхчиповый DLP-проектор. На данный момент в на-
шей линейке есть  трёхчиповые DLP-проекторы с мощностью 
светового потока от 2000 до 35 000 люмен. Причём на сегод-
ня ни один другой производитель не может предложить проек-
тор с характеристиками мощности светового потока в 35 тысяч 
люменов, а Christie – единственная компания, которая уже год 
выпускает его на коммерческой основе.

– Так почему проекция всё больше и больше используется в те-
атральных решениях?

– Дело в том, что с помощью видеопроекции мы можем рас-
ширить границы сцены практически на весь зал, можем сде-
лать всё, что захотим, вплоть до создания виртуальных деко-
раций. Применение видеопроекции не ограничивается только 
прямоугольными решениями, экранами и плоскими стенами.

– Гости семинара видели, как было украшено проекцией про-
странство холла…

– При помощи проекции колонны меняли цвет, ступени 
превращались то в ковровую дорожку, то в берег моря с паль-
мами, горел огонь, резвились дельфины – то есть ограничений 
практически нет.

– Сергей, два слова о примерах использования проекторов 
Christie в театрах или на любых других площадках...

– Проекторы Christie были задействованы в двух громких 

Т Е А Т Р   В   П Р О Е К Ц И И
Ю.Калачёва
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премьерных спектаклях Большого театра: в опере Альбана Берга «Воццек» и оперетте 
«Летучая мышь» Иоганна Штрауса. В обеих этих постановках – уже названных новатор-
скими как в режиссёрском, так и в технологическом плане – для визуального оформле-
ния были задействованы трёхчиповые DLP-проекторы высокой яркости Christie Roadie 
HD+30K (мощность светового потока – 30 000 люмен).

Причём в каждом данном случае проекторы использовались по-разному. В «Воццеке» 
проектор применялся для показа субтитров, которые воспроизводились на экран из тём-
ной микросетки, натянутой перед сценой. Опера шла на языке оригинала, а русскоязыч-
ный текст, появляясь наложением в точно определённом месте поля игрового простран-
ства, стал неотъемлемой художественной частью спектакля.

В «Летучей мыши» установленный за сценой на специально разработанной металли-
ческой конструкции этот же проектор, яркостью 30 000 люмен, работал в режиме обрат-
ной проекции и на протяжении всего третьего акта передавал изображение медленно 
уходящего под воду корабля на фоне ночного пейзажа.

Использование видеопроекции стало также одним из важных моментов в постановке 
«Кармен» Ярославского театра им. Ф. Волкова. Для воплощения сложного визуального 
ряда было задействовано два проектора Christie Roadster S+20K, установленных за сце-
ной. На протяжении всего спектакля средствами видеопроекции создаются декорации к 
различным сценам, а также на экране появляется видео актёров в «живом режиме», и мы 
можем видеть все эмоции героев на большом экране.

Или, например, довольно интересное решение, дающее представление о возможно-
стях проекции в плане создания изображения на геометрически сложных поверхностях, 
– проведение дней Новой Зеландии в Париже. Снаружи павильон выглядел как мяч для 
игры в регби, а само шоу происходило внутри.

Празднование 120-й годовщины Эйфелевой башни, где для создания красочного про-
екционного шоу на саму башню было задействовано 27 мощных трёхчиповых DLP-
проекторов с различной мощностью светового потока (от 18 000 до 25 000 люмен).

Ещё один пример грандиозного события – это открытие отеля «Атлантис» в Объеди-
нённых Арабских Эмиратах. Использовались: 21 проектор в 25 000 люменов, 21 – по 30 
000 люменов, 6 проекторов по 20 000 люменов и ещё 4 – по 16 000 люменов. Это было 
одно из самых феерических уличных мероприятий.

– Каковы перспективы у компании Christie в этой, театральной области, у нас – зрите-
лей?

– На наш взгляд в ближайшее время одним из векторов станет дальнейшее развитие 
3D технологий, и компания Christie активно работает в этом направлении. В Европе, в 
начале 2010 года прошла пробная постановка оперы Гайдна с использованием элемен-
тов 3D технологии. Часть объектов на заднем фоне были соответственно трёхмерные, а 
часть – плоские. Всем участникам представления и всем зрителям были розданы специ-
альные 3D очки. Интересная особенность технологии заключается в том, что, когда вы 
смотрите на объект, подготовленный для 3D, вы видите его объёмным, а когда вы смо-
трите на людей и окружающий вас мир, вы его видите его таким же трёхмерным – без ис-
кажений. В ближайшие год – два кто-то обязательно сделает следующий шаг, и мы уви-
дим полностью трехмерные театральные постановки…

– Об этом, наверное, поговорим на следующем семинаре. Спасибо.

P.S. В конце мая 2010 года компания Christie вручила компании «ДОКА Центр» серти-
фикат партнёра. 

«Настоящим уведомляется, что компания «ЗАО «ДОКА Центр» является официаль-
ным партнёром компании Christie на территории РФ в театральном секторе и имеет пра-
во на реализацию, установку и обслуживание продукции, изготовляемой компанией 
Christie».

Открытие отеля «Атлантис». ОАЕ

Большой Театр.  «Воццек»

«Подмосковные Липки».Семинар компании ДОКА

Большой Театр. «Летучая мышь»

 Париж.120-я годовщина Эйфелевой башни



Я 
вспоминаю 2003 год, когда по-
купался один из первых видео-
проекторов в театр, покупался 
под конкретный спектакль – 

«Аркадия» (театр п/р О. Табакова). Было 
очень тяжело убедить директора театра, 
что эта вещь театру необходима. Тогда 
только-только появлялись первые «го-
ловы», а пульты управления подстраива-
лись под новые интеллектуальные прибо-
ры. Это был первый спектакль, который 
я делал, используя видеопроекцию… Ри-
рэкран 6 на 8 метров высвечивался про-
ектором в 3000 люменов. Действие спек-
такля разворачивается в двух временных 
эпохах, и при помощи проектора мы до-
стигали эффекта «изменения» времени.

Но с появлением проектора появились 
и проблемы, которые мы пытались как-то 
решать. Основная проблема заключалась 
в следующем: с чего запускать контент? 
Никаких видеосерверов тогда не было, 
были обычные DVD-проигрыватели и 
примитивный видеомикшер. Пришлось 
освоить DVD-авторинг. Сейчас это уже 
история, хотя, я думаю, и по сей день во 
многих театрах в России сидит освети-
тель с пультом от DVD-плеера и картон-
кой в руках, перекрывая объектив проек-
тора в нужный момент. Режиссёром спек-
такля был Александр Марин, с которым 
мы вместе сделали это видео, и результат 
оказался очень интересным.

Следующая история – это уже 2005 год. 
Спектакль «Загнанных лошадей пристре-
ливают». В нём, как и в «Аркадии», ви-
део присутствует с первой и до последней 
минуты. Экран в этом спектакле был од-
ним из основных элементов: сквозь него 
можно было проходить актёрам во вре-
мя действия, он был живым табло, отсчи-
тывающим время, зеркалом, отображаю-
щим фантазии и реальность. Предполага-
лось активное взаимодействие изображе-
ния на экране и актёров. И вот здесь на-
чались проблемы совершенно иного рода 
– неорганичность сосуществования актё-
ра и видеоизображения. Непросто было 
достигнуть результата, при котором бы 
видео не «забивало» актёра, а помогало 

ему, при этом не опуска-
ясь до прямой иллюстра-
ции… Стало понятно, что 
для сценографии с актив-
ной видеопроекцией нуж-
но иметь очень хорошо 
проработанную совмест-
ную идею режиссёра и ху-
дожника…

Видеоряд также вёлся с 
двух DVD, видеомикшера; 
использовался проектор 
на 5000 люменов, фрон-
тальная проекция. В ито-
ге работа над этим спекта-
клем дала мне огромный 
опыт использования видео 
в театре. Применение ви-
деопроекции в спектакле 
– это сложный техноло-
гический процесс, при ко-
тором всё нужно готовить 
заранее, потому что видео 
– дело не скорое; быстро 
оцифровать, правильно 
смонтировать непросто и 
сейчас, имея мощные гра-
фические станции. Неред-
ко получается так, что ви-
део существует в спекта-
кле инородно. Зритель не 
знает, куда смотреть – на 
видео или на действие. Зачастую видео 
становится искусственным вкраплением 
– фанерным, неживым.

Для того чтобы оно вплелось в сцено-
графию, в организм постановки, нужно 
много работать с идеей использования 
видеоряда, а также с его цветокоррекци-
ей, интенсивностью, геометрией, и самое 
главное – с художественным образом ви-
деоряда. И только представляя картин-
ку целиком, можно получить результат – 
когда видео «не спорит», не мешает вос-
приятию. На некоторых спектаклях дохо-
дило до абсурда: прибегал продюсер и го-
ворил: «Прижмите видео по интенсивно-
сти». – «Почему?» – «Оно переигрывает 
актёров». Такое случается, мы знаем, – и 
светом тоже можно «забить» актёров.

И ещё об одном спектакле: поставлен-
ном в театре Станиславского – «Я при-
шёл». В нём есть маленькая изюмин-
ка: используются видеопроекции картин 
художников-примитивистов и живая ка-
мера. Камера в зале направлена на экран. 
Для того чтобы создать бесконечный ко-
ридор, мы применили эффект «зеркала 
в зеркале» (камера была направлена на 
проекцию своего выходного изображе-
ния), – получилось очень неплохо. Цве-
товое решение костюмов, мебели, рек-
визита каждой сцены было продиктова-
но выбранной видеокартинкой. В резуль-
тате продуманная история начинает смо-
треться целостно, в ней нет случайных 
элементов.

Сергей Скорнецкий

т  е  м  а    н  о  м  е  р  а
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 38

В И Д Е О   И   Т Е А Т Р .  М О Й   Л И Ч Н Ы Й   О П Ы Т
По материалам VI Всероссийского семинара «Вектор Сцены. Технологии и воплощение».

8       ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 38   



Экспромтов при работе с видео не бывает...

Спектакль «Загнанных лошадей 

пристреливают». Художник-

постановщик, сценограф, 

художник по свету, автор 

видеоряда - Сергей Скорнецкий.

Из личного опыта:
• Экспромтов при работе с видео не бывает. Нужно запастись терпением; и лишь 

объединив усилия с режиссёром и художником-постановщиком, иногда можно полу-
чить приличный результат.

• Для того чтобы видеоизображение перестало быть инородным телом в спектакле, 
нужно редактировать цветовой оттенок, насыщенность видеофайла, использовать ви-
деообработку для борьбы с «фанерностью» картинки, а также помнить о направлении 
света внутри кадра, которое нужно поддерживать или осознанно конфликтовать с ним.

• Движение внутри кадра должно осмысленно соотноситься с пропорциями, пер-
спективой и линиями декорации, мизансценой актёров.

Я не случайно упомянул 2003 год. В театрах стал появляться интеллектуальный свет, 
системы управления сделали функциональный рывок вперёд – пришлось рулить мно-
гими атрибутами, и это было маленькой революцией в пультостроении. Сейчас, по 
моему мнению, мы находимся в похожей ситуации, мы ожидаем появления в пультах 
функций управления видеопрожекторами и их совместного использования с другим 
осветительным оборудованием.

Десять лет назад, если у нас было задействовано в театральном спектакле несколько 
«голов», это было круто! Сейчас это повседневность. Я думаю, что ещё через десять лет 
видеопрожектор превратится в рядовой театральный инструмент.

Сцены из спектакля «Я пришёл»

т  е  м  а    н  о  м  е  р  а
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 38
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СЦЕНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Андрей Грязнов

И
сполнилось пять лет с того мо-
мента, как ДОКА начала зани-
маться сценической механи-
кой. За это время были оснаще-

ны Оренбургский драматический театр, 
Театр оперы и балета в Красноярске, Те-
атр Ленком, Театр под руководством Те-
резы Дуровой, Удмуртский театр в Ижев-
ске, ряд концертных залов и домов куль-
туры. На все эти объекты мы поставили 
оборудование собственного производ-
ства, смонтировали его собственными 
силами, сами производили пусконала-
дочные работы.

Пятилетняя работа – это уже суще-
ственный опыт. Наши лебёдки хорошо 
себя зарекомендовали и надёжно рабо-
тают на всех объектах: отличаются они 
высокой надёжностью, высокой техно-
логичностью, большой степенью насы-
щенности электроникой и низким уров-
нем шума; исполнены на специальных 
демпферных рамах, которые препятству-
ют прохождению звуковых колебаний и 
имеют, помимо дистанционного элек-
тронного управления, также местное ло-
кальное управление и ручной привод.

За всё время эксплуатации нашего обо-
рудования был всего один отказ одной 
лебёдки (из установленных 73-х) в Крас-
ноярском театре оперы и балета. Сго-
рел выпрямитель системы электриче-
ских тормозов из-за того, что в этом теа-
тре уровень напряжения питания превы-
шен на 20%. Поскольку театр находится 
близко к подстанции, победить такую си-
туацию невозможно, превышение напря-
жения никаким образом устранить нель-
зя. Вот уже фактически два с половиной 
года и электронная система, и само обо-
рудование продолжают работать в усло-
виях, вообще превышающих любые нор-
мативные параметры…

Три года назад мы серьёзно начали за-
ниматься электронными системами 
управления. Как бы мы ни развивали это 
направление в рамках нашей фирмы, как 
бы мы ни разрабатывали, ни тестировали 
системы в условиях своего конструктор-
ского бюро, реальным полигоном всег-
да может служить только театр. Первыми 
двумя такими полигонами для нас стали 

московские театры: Театр под руковод-
ством Терезы Дуровой и Театр Луны, где 
были установлены первые электронные 
системы управления, кстати, отличаю-
щиеся друг от друга.

Пульты управления имеют два дисплея: 
первый дисплей установлен непосред-
ственно на самой консоли – это сенсор-
ный экран, который позволяет выпол-
нять перемещения любых сочетаний ме-
ханизмов верхней и нижней механиза-
ции в ручном и автоматическом режи-
мах. Пульт позволяет записывать парти-
туру спектакля. Можно запустить автома-
тическое выполнение. В режиме коррек-
ции можно замедлять или ускорять сце-
ны и параллельно с этим – просто оста-
новить, прервать сцену, вмешаться в руч-
ном режиме, если произошли какие-то 
заминки с выходом артистов, с установ-
кой декораций и так далее.

Второй монитор, который выдвига-
ется, позволяет выполнять несколько 
функций: первая – это функция визуали-
зации, то есть отображение передвиже-
ния всех устройств верхней механизации; 
вторая – это связь с видеокамерой, кото-
рая установлена как видеокамера общей 
трансляции зала. По электронной бес-
проводной связи данный пульт подклю-
чается непосредственно к системе виде-
отрансляции. Эта функция поможет ма-
шинисту сцены иметь реальное представ-
ление о том, что происходит на сцене, и 
более уверенно управлять перемещением 
механизмов.

Опыт установки этих систем в двух мо-
сковских театрах поначалу принёс мно-
го хлопот – были у нас недочёты, ошиб-
ки, не всё оборудование запустилось сра-
зу. Мы потратили около полутора меся-
цев, чтобы откорректировать программ-
ное обеспечение, до конца настроить и 
откалибровать устройства. В нашей си-
стеме управления калибровка происхо-
дит по замеряемым параметрам: заме-
ряются фактические высоты в верхней 
и нижней точке и вводятся в программу. 
После такой процедуры штанкеты имеют 
более точную привязку к реальным коор-
динатам.

При внедрении систем управления 
причиной ошибок стал психологиче-

ский фактор. Первое: привыкли просто 
нажимать на кнопки, не читая инструк-
ции. Второе: привыкли включать рубиль-
ник и управлять. Система управления 
– это система с резервированием, в ней 
установлены два серверных компьюте-
ра, в ней установлены базы данных. При-
чём каждый привод, в отличие от других 
систем, имеет свой собственный мини-
компьютер, в который загружается про-
грамма управления, и только после этого 
он готов к работе. Поэтому для загрузки 
такой системы потребуется 10-15 минут, 
то есть систему надо включать заранее.

На практике же получается так: маши-
нист сцены включает систему, поворачи-
вает ключ, а у него уже начинается спек-
такль… Система загружается – у неё са-
модиагностика, а машинист паникует, 
потому что спектакль «не идёт»; он по-
ворачивает ключ в другую сторону – вы-
ключает систему – система начинает вы-
гружаться, вновь диагностируясь… это 
ещё 10 минут. Казалось бы, мелочь, пу-
стяк, но на то, чтобы перейти этот пси-
хологический рубеж (это не просто кноп-
ки – включил и поехали), ушло фактиче-
ски несколько недель.

По материалам VI Всероссийского семинара «Вектор Сцены. Технологии и воплощение».
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Второй интересный момент: это пси-
хология работы с беспроводными ком-
пьютерными пультами. Многие систе-
мы управления оснащены «планшетни-
ками», с которыми можно ходить в лю-
бой области зала и сцены, но требова-
ния системы безопасности диктуют, что 
на основном пульте всегда должен нахо-
диться человек, контролирующий ситу-
ацию, потому что беспроводной пульт – 
это лишь вспомогательное средство.

Но зачастую машинист сцены – он же 
и монтировщик декораций, и ещё кто-то 
в театре… Ну нравится ему ходить с план-
шетным пультом в любую область теа-
тра!.. Вот тут-то и начинается интересная 
история, как, например, было в Театре 
Луны: по сюжету сверху опускалась лод-
ка, в которой сидели артисты… Опускает-
ся лодка – включают её, потом она долж-
на как бы немножко нагнуться в плоско-
сти, в это время надо менять декорации… 
Монтировщик уходит… уходит вообще за 
пределы сцены – на склад, в карман де-
кораций. Связь теряется, на основном 
пульте никого нет… Пока принесли деко-
рации, артисты в этой лодке пели, факти-
чески, вверх ногами…

Когда один человек в театре «и швец, 
и жнец, и на дуде игрец», и ещё получа-
ет в руки такие «игрушки» – выходят ку-
рьёзные ситуации. После полугода таких 
вот курьёзов, люди психологически пе-
рестроились; мы тоже отточили систе-
му управления. На данный момент наши 
компьютерные системы работают уже в 
пяти театрах и нареканий не вызывают.

Если говорить о нижней механизации, 
то до 2009 года мы производили только 
моторизованные подъёмно-опускные пе-
рекатные люки-провалы, приводы пово-
ротных кругов и ничего более серьёзно-
го… Наша первая крупная работа в обла-
сти нижней механизации – Театр оперы и 
балета Красноярска, в 2009 году. Это ор-
кестровая яма больших размеров, её дли-
на – около 20 метров. Платформа состо-
ит из трёх секций, которые поднимают-
ся и опускаются в автоматическом режи-
ме, управляются компьютером с основ-
ного пульта управления, – с позициони-
рованием, с возможностью их установки 
на уровень сцены, зала или оркестровой 
ямы.

Только-только мы закончили работы в 
театре, как грянул кризис, и объектов на 
протяжении всего 2009 года практически 
не было. Но зато было время подумать, 
было время придумать новое оборудова-

ние и усовершенствовать старое. Этому 
как раз послужили два проекта: Театр На-
ций и «Геликон-опера». 

Театр Наций – это исторический объ-
ект, который уже пробовали реконструи-
ровать два раза, и даже два раза пробова-
ли устанавливать туда оборудование, но 
это оборудование попросту не влезало. 
Его пытались ставить и вверх – на колос-
ники, и вниз – в трюм, но как ни пыта-
лись, не вставало оно, и всё тут…

В содружестве с Дамиром Исмагило-
вым и Александром Боровским была соз-
дана новая концепция этого театра, и ста-
ло понятно, что простым оборудовани-
ем, простыми подходами здесь обойтись 
нельзя. Исторический памятник – ста-
рые стены, галереи – по своим нагрузкам 
не позволяет устанавливать обычные ле-
бёдки и противовесные системы. Уста-
новить лебёдки в трюме тоже невозмож-
но. Колосники – это тесное пространство 
– выполнены таким образом, что лебёд-
ки тоже не установить. Поэтому мы ста-
ли разрабатывать вертикальную лебёдку.

Вертикальная лебёдка отличается от 
обычных, противовесных или многобара-
банных лебёдок тем, что она крепится на 
стену. Количество тросов равно количе-
ству точек подвеса штанкетов. Когда трос 
с лебёдки сматывается, барабан движет-
ся, а угол схода троса остается неподвиж-
ным. Установленные в пространстве меж-
ду стеной и галереей эти лебёдки позво-
лили оснастить Театр Наций – уникаль-
ный с архитектурной точки зрения объ-
ект, – обеспечив вполне достойные функ-
циональные характеристики оборудова-
ния. Лебёдка полностью оснащена элек-
тронными узлами и модулями, в ней на-
ходится свой персональный промышлен-
ный мини-компьютер, который следит 
через сенсорные устройства за натяжени-
ем каждого троса, за устройством пере-
грузки, за степенью перемещения карет-
ки, за ёмкостью троса на барабане и за об-
щим рабочим ходом устройства.

Лебёдки установлены рядами; всего 
монтируется 40 лебёдок грузоподъёмно-
стью от 500 до 800 кг. Точность остановки 
лебёдок при максимальной скорости со-
ставляет 2 мм.

Изначально Театр Наций – это пло-
щадка, где могут выступать участники 
различных творческих коллективов. По-
этому была принята концепция 
оснащения этого театра не как 
стандартного зала, а как много-
функционального. На границе 
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зала и сцены находится платформа аванс-
цены – она же может служить оркестро-
вой ямой. Замечательность проекта этого 
зала состоит в том, что и уровень авансце-
ны и уровень зала могут изменяться. По-
мимо этого, площадка авансцены и сам 
зал тоже трансформируемые. То есть мож-
но создать единое игровое пространство: 
зрительный зал – авансцена – сцена.

Планшет сцены имеет 66 люков. 
Подъёмно-опускные механизмы могут 
подкатываться под любые из этих лючков 
и осуществлять перемещение декораций. 
Зал может иметь расположение зритель-
ных мест с центральным проходом, а мо-
жет иметь конфигурацию с двумя крайни-
ми проходами; центральная часть выстра-
ивается пандусом, поднимаясь между си-
деньями до сцены (как язык), – для де-
монстрации показов мод, к примеру, или 
для каких-то специальных выходов арти-
стов. Если эта площадка является как бы 
функциональной единой игровой зоной, 
то зрительные места мгновенно снимают-
ся, перемещаются на авансцену, она опу-
скается, и уходят в трюм. Фактически, в 
течение 35-40 минут зал превращается в 
единую площадку – можно установить 
столики, можно проводить мероприятия 
«круглого стола» и так далее.

Второй объект, над которым мы работа-
ем сейчас, – это «Геликон-опера». С точки 
зрения лебёдок и верхней механики очень 
интересный и непростой объект. В специ-
ально отведённых помещениях установ-
лены многобарабанные лебёдки горизон-
тального расположения – для того, чтобы 
не сжимать пространство сцены системой 
противовесов. Особый интерес представ-
ляет нижняя механизация. В состав план-
шета входят 26 небольших платформ, ко-
торые поднимаются на высоту до 1,6 ме-
тра, и пять больших платформ длиной до 
16,5 метра (рабочий ход – 4,2 м). В трю-
ме расположена выкатная радиоуправ-
ляемая платформа. В «арьере» находится 
радиоуправляемая платформа с поворот-
ным кругом.

Надо сказать, что мы выиграли этот 
конкурс до кризиса, поэтому расчёт на 
иностранных партнёров минимальный. 
Мы не закупаем оборудование – мы заку-
паем высоконадёжные комплектующие у 
зарубежных производителей для лебёдок 
и нижней механизации; и, используя соб-
ственное производство, начинаем подго-
товку к выпуску механооборудования для 
театра «Геликон-опера».

Есть ещё в нашем арсенале проект в те-

атре «Зазеркалье» в Санкт-
Петербурге. Наш давний 
партнёр компания «Оран-
тус» заключила с ДОКОЙ 
договор на поставку обо-
рудования. На момент 
написания статьи обо-
рудование поставлено и 
смонтировано. Начались 
пуско-наладочные работы. 
В театре проведена рекон-
струкция. Она коснулась 
как верхней, так и нижней 
механики сцены. В составе 
оборудования верхней ме-
ханизации – современные 
лебёдки софитных и штан-
кетных подъёмов, новые 
модели АРЗ, ППРЗ и ПОЗ. 
Установлены современные 
лебёдки индивидуальных 
подъёмов. Всё оборудова-
ние верхней механизации 
работает под контролем 
компьютерной системы 
управления. Нижняя меха-
низация тоже обновилась. 
Сцена дополнена тре-
мя подъёмно-опускными 
площадками, поворотным 
кругом и системой пере-
движных люков провалов. 
Теперь театр имеет больше 
возможностей порадовать 
детскую аудиторию.

И очень далеко от Мо-
сквы, в Хабаровске, про-
ходит реконструкция ДК 
«Энергомаш». Наш пар-
тнёр фирма «МАРКОН – 
ИНСТАЛ» под руковод-
ством Евгения Марченко занимается по-
ставкой и монтажом оборудования. А за-
каз оборудования они разместили у нас, 
в ДОКЕ. Бюджет невелик, но и сам ДК 
тоже небольшой. Потолки низкие, поэто-
му штанкетные подъёмы в количестве 10 
штук выполнены на траверсах с ручны-
ми лебёдками. Есть три занавеса и рама 
под большой экран. Поскольку нет вы-
соты для смены декораций, вся надежда 
на свет и видео. Вот поэтому и установле-
ны на сцене рама под большой проекци-
онный экран и четыре беспротивовесных 
софитных подъёма грузоподъёмностью 
800 кг каждый…

И в заключение: механика никогда не 
бывает одинаковой. У нас не было ни 

одного театра, в который установили обо-
рудование точно такого же типа, как в 
предыдущие. Каждый раз подстраивать-
ся под особые требования, под особые па-
раметры и особые технологические реше-
ния – это принцип нашей фирмы. Мы не 
занимаемся серийной продукцией, хотя 
вполне можем её выпускать. Мы гото-
вы выполнить проект «под ключ» или по-
ставить оборудование, изготовив именно 
то, которое вам подходит, и которое будет 
оптимально для вас.

Конечно, для всех есть что-то невоз-
можное, но мы будем стараться выпол-
нить ваши требования, наши уважаемые 
Заказчики.
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СВЕТ КРЕМЛЯ

Олег Мельников

Г
осударственный Кремлевский 
дворец. Одно сочетание этих зна-
комых для всех нас слов вызывает 
определенное волнение. Дворец 

был построен в 1961 году на месте снесен-
ного здания старой Оружейной палаты. А 
если еще более углубиться в историю, то 
мы обнаружим, что на этом месте распо-
лагался дворец Бориса Годунова. Практи-
чески вся история нашей страны – обо-
зримая история – связана так или иначе 
с этим залом. В нем принимали самые се-
рьезные решения, выступали самые зна-
менитые артисты. И естественно, рабо-
та по реконструкции Кремлевского двор-
ца, конечно, для всех участников этой ре-
конструкции была пиком ответственно-
сти, пиком проявления своего мастер-
ства, умения и профессионализма.

Началу проектных и строительных ра-
бот предшествовало создание технологи-
ческой и дизайнерской концепций. Воз-
ник очень интересный коллектив специ-
алистов из Германии, Австрии, Сербии и, 
конечно, из России. Руководством стра-
ны была поставлена задача сохранить 
исторический облик зала, его узнавае-
мость, но при этом создать образ совре-
менного, технологически уникального и 
комфортного объекта культуры, способ-
ного решать не только художественные 
задачи, но и государственно значимые.

Объем реконструкции был такой, ка-
кой в стране практически не делали за тот 
период времени, в который нам было ре-
гламентировано его сделать. Менялась 
вся театральная технология, механообо-
рудование, системы связи, системы зву-
коусиления, системы постановочного 
освещения, появились совершенно уни-
кальные вещи, которые до этой рекон-
струкции не выполнялись в нашей стра-
не.

Это, например, крупноформатный ки-
нопоказ. Экран, который, фактически, 
является самым большим экраном в Ев-
ропе. Уникальная медийная система со-
стоит из прямой проекции на базе двух-

пленочных проекторов американской 
фирмы Christie Р-35, 4-х цифровых про-
екторов Christie CP 2000 и рирпроекции, 
использующей 8 мощнейших цифровых 
проекторов Christie Roadster S+20K. По-
крывается изображением поле экрана 
площадью 340 квадратных метров.

Еще один пример эксклюзивных тех-
нологических решений – архитектурное 
освещение стен зрительного зала, испол-
ненное на основе светодиодных линеек 
RGB. Идея базируется на работе обыч-
ных светодиодных экранов, но в этом 
случае зритель видит изображение ме-
дийного контента как отражение от зву-
копроницаемой ткани, которая является 
составной частью нового акустического 
проекта зала.

Одним из самых значительных с точки 
зрения выразительной краски был факт 
рождения постановочного освещения 
зрительного зала. Казалось бы, сочетание 
не очень традиционное, потому что, как 
правило, постановочное освещение на-
правлено на сцену и работает в основном 
на объектах, которые находятся в сцени-
ческом пространстве. Впервые в стране 
была реализована идея, которая рожде-
на нами совместно с сотрудниками двор-
ца, – это постановочное освещение зри-
тельного зала.

Какова его цель? Их несколько. Дело в 
том, что при яркой, насыщенной техно-
логическими эффектами сцене дворца, 
всегда узнаваемой на телевидении, как 
только камера переходила в зрительный 
зал, она в лучшем случае выхватывала вы-
свеченные лица зрителей, но узнаваемо-
сти самого зрительного зала не было. Это 
была первая цель. Вторая задача: во время 
телевизионных съемок нужен некий кон-
тровой свет из зрительного зала, причем 
он должен быть не рассеянный, а выпол-
ненный в художественной трактовке, ко-
торая органично сочетается с действием, 
происходящим на сцене.

Концепция была разработана одним 
из самых серьезных мировых художни-

ков по свету – господином Джерри Ап-
пельтом. С самого начала в эту работу ор-
ганично вошла фирма «ДОКА». Задача 
стояла непростая: во-первых, зал явля-
ется историческим, поэтому многие дей-
ствия были сопряжены с серьезными со-
гласованиями; во-вторых, требовался 
очень большой парк аппаратуры, потому 
что зал шеститысячный, зал многоярус-
ный. И эта многоярусность, с одной сто-
роны, помогала, потому что фактура све-
та становилась сразу интересной; с дру-
гой стороны, наоборот, мешала, потому 
что большие высоты, нужно было при-
нимать очень нестандартные решения по 
обслуживанию этого оборудования. Со-
вместными усилиями со специалистами 
«ДОКА» все эти проблемы были решены.

Помимо непосредственно источни-
ков освещения, а в их качестве было ис-
пользовано оборудование фирм Martin 
MAC 700 Wash (18 шт.), GLP-Impression 
(91 шт.), GLP-Impression XL (29 шт.), VL 
3500 Q Spot (72 шт.), в качестве следящего 
света поставлялись приборы Followspot 
RJ Cyrano (4 шт.) компании Robert Juliat. 
Практически была изменена система 
управления – с учетом последних дости-
жений, которые в этой сфере сейчас су-
ществуют. Были использованы два пуль-
та GrandMA2 full-size c крыльями допол-
нительных фейдеров, были установлены 
шкафы нерегулируемых цепей и сфор-
мировано их управление. Изготовитель – 
компания ADL. Уникальным было коли-
чество световых приборов, использован-
ных в этом проекте, – более 210 прожек-
торов различного типа: и светодиодные, 
и мувинги – крупногабаритных, тяже-
лых; и нужно было как-то расположить 
их в зале, не нарушив систему безопас-
ности, что для этого зала является значи-
тельной проблемой.

Были применены нестандартные реше-
ния, можете себе представить: в 18 местах 
в буквальном смысле открывается пото-
лок и через отверстия опускаются фер-
мы с прожекторами. Само это действо не 

О.В.Мельников
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только театрально, но еще и очень пер-
спективно с точки зрения многофункци-
ональности зала – в зависимости от те-
матики того или иного мероприятия это 
оборудование может быть использовано, 
а может быть убрано.

Вообще, хотелось бы поблагодарить 
всех участников этого сложного проекта 
и поблагодарить фирму «ДОКА»: проек-
тировщиков, инсталляторов, руководи-
телей фирмы. Порой даже мне самому сложно осознать, в какие сроки вся вышепе-
речисленная работа была сделана. Качество, помимо непосредственно технических 
служб зала, также проверяли определенные организации, что накладывало на нас се-
рьезные обязательства и требования. Но при всем этом зал прекращал свою работу 
только на пассивный сезон, который в зале длится три месяца. То есть в течение трех 
месяцев нужно было проделать такую работу, какую при реконструкции Новосибир-
ского оперного театра мы проделали за полтора года.

Блестяще характеризует фирму «ДОКА» и очень ответственная стадия подготовки 
к началу работы по проекту, что, кстати, очень важно. Потому что успех зависит не 
только от того, как быстро повесят тот или иной прибор или подключат ту или иную 
линию управления, а от совокупности именно подготовительных работ всех служб 
компании. Как только была дана стартовая отмашка, сразу все включились в работу, и 
ровно в оговоренный день эта работа была сдана.

P.S. 
Прошло время. Теперь Мельников Олег Васильевич руководит строительством 
Театра Наций.
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К Р О К У С    С И Т И    Х О Л Л
Часть I. Даты и цифры

25 октября 2009 года концертом, посвя-
щенным памяти легендарного певца Мус-
лима Магомаева, в Москве открылся кон-
цертный зал «Крокус Сити Холл».

В 
создании этого одного из круп-
нейших залов столицы, рассчи-
танного на 6240 мест, участво-
вала компания ДОКА. Мы за-

нимались разработкой рабочего проек-
та «Постановочное освещение концерт-
ного зала», поставкой комплекта обо-
рудования системы управления, циф-
ровых сетей, прожекторов. Проводили 
строительно-монтажные работы, монтаж 
и наладку всего оборудования, постав-
ленного ДОКОЙ, а также светового обо-
рудования компаний Robe и Clay Paky, 
поставленного заказчиком. Готовили си-
стемы управления светом Grand MA2 к 
работе и обучали  персонал. В точном со-
ответствии с графиком (!!!) 23.10.09 сдали 
объект технической комиссии.

Для оснащения «Крокус Сити Холла» 
была выбрана диммерная система произ-
водства российской компании «Светоч-
Сэмлайт» (16 шкафов DDW24-16L и два – 
DDW-24-25L), а управление нерегулиру-
емыми цепями основано на системе ADL 
electronics, разработанной также россий-
скими производителями; всего возмож-
но управление 168 цепями прямых вклю-
чений. Световой парк в основном состо-
ит из прожекторов ADB серии Europe и 
ETC серии Source Four, в большинстве 
своем с узким лучом в 10 и 14 градусов, 
а также из низковольтных прожекторов 
RP1280 компании Spotlight. Пушки для 
зала – Vedette 2500 произведены той же 
компанией Spotlight. Всего было смон-
тировано более 400 единиц оборудова-
ния, включая сто интеллектуальных про-
жекторов, в том числе прекрасно зареко-
мендовавших себя приборов CLAY PAKY 
– Alpha Beam, Spot, Wash, мощностью от 
300 до 1200 Вт. В этом проекте впервые 
в России были использованы прожекто-
ры Alpha Beam 700. Хитрая линза и воз-
можность удерживать луч в пределах 6,6 
градуса в сочетании с уникальной свето-
вой отдачей дают тонкий и мощный по-
ток, который позволяет получить отлич-
ный световой эффект в огромном объёме 
пространства нового зала.

Управляет системой постановочно-

го освещения «Крокус Сити Холла» кон-
соль Grand MA 2 FULL Size производ-
ства немецкой компании MA lighting 
– это, пожалуй, одна из самых совершен-
ных систем управления светом на дан-
ный момент, которая полностью обе-
спечивает потребности концертно-
го зала. В качестве системы распреде-
ления сигналов управления использо-
вались ArtNet-преобразователи «Арт-
Гейт» и радиоудлинители (РЭЯ) фирмы 
«Sandrax». Система позволяет управлять 
светом из любого места, где есть Ethernet-
подключение, что очень удобно как для 
персонала концертного зала, так и для 
прокатных компаний. При проектиро-
вании, монтаже, настройке и пускона-
ладке оборудования использовался ком-
плекс визуализации LightConverse, с по-
мощью которого существенно сократи-
лось время на запуск объекта: пробное 
световое шоу было подготовлено с по-
мощью средств визуализации в то время, 
когда ещё не был закончен монтаж свето-
вых приборов.

Часть II. Люди и судьбы

Мы приехали в «Крокус Сити Холл» со 
съемочной группой в начале лета 2010 года 
снимать очередной сюжет в «Каталог ре-
шений» компании ДОКА – наш своеобраз-
ный видеоотчёт о проделанной работе…

Ранним утром огромные зал и сцена ещё 

находились «в состоянии покоя» – царил 
полумрак, и громада потолка терялась в 
неясной тени. Чуть позже зал ожил. Сна-
чала яркими пятнами засветились мони-
торы светового пульта, установленного в 
центре зала; затем «заворчали» потрево-
женные приборы на софитах – и вспыхнул 
свет. И сразу стало понятно, почему кон-
цертный зал «Крокус Сити Холл» счита-
ется самым большим и комфортным в Мо-
скве. Красивым…

Мой первый собеседник – Олег Нико-
лаевич Голиков, начальник отдела свето-
технического обеспечения:

– Думаю, он крупнейший не только в 
Москве, но и в России, и при этом очень 
уютный. Зал новый и оснащён боль-
шим количеством нового современно-
го оборудования. Мы уже столько кон-
цертов провели на этом оборудовании! 
Монтаж его начался в конце августа 2009 
года и проводился в очень сжатые сро-
ки, а 25 октября состоялся первый кон-
церт. К этому моменту оборудование уже 
было смонтировано, отлажено и настрое-
но – благодаря замечательной компании 
ДОКА. Мне очень понравился професси-
онализм и деловой подход ребят к монта-
жу и установке оборудования. Сама идея 
была проработана настолько хорошо! 
Были предусмотрены все возможности 
подключения как нашего стационарного 

Ю.Калачёва
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оборудования, его трансформация, так и 
привозного оборудования – его подклю-
чение и установка в различных частях са-
мого зала и сценической площадки. Воз-
можности практически не ограничены!

– Олег, в вашей трудовой биографии 
была работа и с театром Романа Виктю-
ка, и с театром Марка Розовского. Есть 
какая-то разница в специфике работы на 
концертной площадке и на театральной?

– В театре есть такое понятие, как по-
становочный процесс, который достаточ-
но длителен: сначала идут актерские ре-
петиции, делаются декорации и потом 
продумываются уже возможности разве-
ски света. А в концертной деятельности 
процесс установки того же света, звука 
сжат до очень ограниченных сроков.

– Иными словами, нет времени на рас-
качку?

– В общем-то, нет, но это не меша-
ет процессу творчества – он существует. 
Ведь все площадки разные, а концерт из-
начально выпускается на какой-то опре-
деленной площадке, и дальше уже идет 
адаптация под конкретный концерт-
ный зал. Если у программы есть худож-
ник по свету, он, как правило, настаива-
ет на определенном райдере по развесу и 
получает то, что должно быть. А бывает, 
что приезжает человек и наше оборудова-
ние адаптирует под своё шоу. И тут про-
цесс не столько творческий, сколько тех-
нический – процесс адаптации.

– В театрах оборудование использует-
ся усиленно, потому что репетиции, спек-
такли. А как у вас?

– Ну, у нас иногда в месяц проходит по-
рядка 12–13 концертов. Это, как мини-
мум, день на монтаж, день на представ-
ление. Неоднократно было такое: день 
– концерт, ночь – демонтаж старого обо-
рудования, монтаж нового, следующий 
день – новый концерт, потом опять де-
монтаж, опять монтаж, и в третий день 
уже новая постановка. Причём арти-
сты мирового уровня настаивают на сво-
ём райдере и требуют, чтобы свет висел 
именно так, как им надо.

– Был ли чей-то райдер, который вы не 
смогли удовлетворить?

– Сейчас такого, в принципе, нет, все 
вопросы решаются. Если какую-то поста-
новку не устраивает наш свет, наш развес, 
то просто арендуется нужное оборудова-
ние и вешается в зал. Понимаете, у нас 
всё-таки стационарная площадка, и про-
блема стационарной площадки в том, что 
световое оборудование жёстко привязано 
к софитным подъемам. Изначально пла-
нировались софитные подъемы, которые 
можно было бы как-то конфигурировать, 
но в процессе строительства произошли 
всякие технические изменения – и вер-
нулись к жёстким софитным подъёмам. 
А различные постановки предполагают 
различные декорации, которые ставят-
ся всегда по-разному, и невозможно уга-
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дать, сколько софитов будет задейство-
вано, сколько попадет – один или все 
пять. У нас оборудование стационарное, 
не прокатное – нежелательно  часто  де-
монтировать, это будет влиять на его ра-
ботоспособность. Поэтому в изначаль-
ный развес, который сделала компания 
«ДОКА», мы уже внесли коррективы.

– Помимо корректив по развесу, возни-
кают ли проблемы с оборудованием?

– Слава Богу, все оно находится в нор-
мальном рабочем состоянии. Единствен-
ное, сейчас придётся менять парк ламп, 
потому что режим наработки лампы уже 
заканчивается, и лучше это сделать зара-
нее.

– Сколько человек обслуживают всё 
это?

– По свету у нас работает семь освети-
телей, один художник по свету, два си-
стемных инженера и я – руководитель 
отдела. По звуку – три звукорежиссера, 
включая главного, и два техника. По сце-
не – шесть механиков и Станислав Яно-
вич – заведующий постановочной ча-
стью, но он – мозг, руководитель всего 
процесса по установке, потому что он от-
вечает практически за всё.

– Олег, вы вообще довольны парком све-
тового оборудования?

– Да, доволен. Хотелось бы, конечно, 
добавить ещё – нам же всегда мало…

Пока мы разговаривали с Олегом, рядом у 
огромного, как оказалось, звукового пульта 
появился еще один мой собеседник – Денис 
Коваленко, начальник технического отде-
ла, главный режиссер «Крокус Сити Хол-
ла».

– До этого я работал в мюзиклах: 
«Норд-Ост», «12 стульев», «Свадьба соек» 
и других. Много ездил на гастроли с на-
шими артистами. То есть живые концер-
ты, концертные залы, не студии. И где-то 
с осени 2009-го я здесь, в «Крокусе».

– Каждый зал, он наверняка имеет свою 
специфику. Звуковая специфика «Крокус 
Сити Холла», она какая?

– Тут зал не простой по форме, не стан-
дартный. Поэтому есть свои нюансы и 
сложности, но на сегодняшний момент 
это лучший зал в России по звуку.

– А что за звуковое оборудование стоит?
– Meyer Sound – акустика, линейные 

массивы, два новых цифровых пульта 
Midas – их ещё очень мало в России, но 
они очень удобные. Здесь много кто вы-
ступал: Backstreet Boys, Таркан… Многие 
впервые столкнулись с этими пультами; 

сначала просили поставить старые, уже 
знакомые, но потом всё-таки соглаша-
лись. И после концерта все были доволь-
ны, ни одного плохого отзыва не было.

– Почему системы управления и светом 
и звуком находятся в центре зала?

– Все заказчики и все звезды просят 
пульт в центре зала. Это мировая прак-
тика. Опасения были у администрации: 
всё-таки мы своими пультами занимаем 
лучшие места – можно было бы поста-
вить много дорогих по билетам мест, но 
решили следовать мировым стандартам; а 
VIP-ложу сделать за пультом.

– Денис, здесь сложно работается?
– Не то чтобы сложно. Работа – моя, 

по специальности, любимая, можно ска-
зать. Поэтому все сложности – они ин-
тересные. Были и трудные концерты, и 
легкие. Были смешанные концерты, ког-
да на сцене оркестр, когда задействовано 
очень много каналов на пульте. Но справ-
лялись…..

Его главенство и старшинство, кото-
рое к возрасту не имеет никакого отно-
шения, в «Крокус Сити Холле» не оспа-
ривает никто. Он личность легендар-
ная, фигура колоритная. Это заведую-
щий художественно-постановочной ча-
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стью Станислав Янович Тышкевич. Это он, 
по словам Олега Голикова, отвечает здесь 
за всё.

– Станислав Янович, видимо в силу своей 
необразованности, я и не знала, что в кон-
цертном зале есть заведующий постано-
вочной частью, я думала, это привилегия 
театров. Скажите, пожалуйста, чем за-
нимается завпост в концертном зале?

– Завпост в концертном зале – больше 
технический директор программ. Он за-
нимается формированием оборудования 
под программы вместе с техническим ди-
ректором зала. Он отслеживает заезд под-
рядных организаций, которые принима-
ют участие в программе. Мы разрабатыва-
ем постановочные схемы, привязывая их 
к залу. Для того, чтобы не было никакой 
скученности и толкотни на сцене между 
программами, нужен человек, который 
этим руководит. Поэтому мне иногда при-
ходится, фактически, жить здесь. Не дай 
Бог, если будет хотя бы маленькая замин-
ка подъездов и выездов – мы подвергнем 
срыву какую-либо концертную програм-
му. Вот для этого и нужен тот самый заве-
дующий художественно-постановочной 
частью.

– Я наслышана о вашем богатом сцениче-
ском прошлом…

– Я в российском шоу-бизнесе уже 
тридцать лет, начиная с расклейки рекла-
мы в 70-е годы. Я ещё успел восемнадцать 
лет поработать действующим музыкантом 
на профессиональной сцене – барабан-
щиком. В моей трудовой книжке шест-
надцать филармоний Советского Союза. 
Еще обучаясь в средней школе, я уже му-
зицировал в ансамблях, оркестрах. Сам я 
из Новокузнецка, мама там занимала хо-
рошую должность, и я мог сделать ка-
рьеру, отучившись в Сибирском метал-
лургическом институте. Но упорно со-
противлялся и не хотел идти на государ-
ственную, или металлургическую, служ-
бу. Как-то, работая на танцах в одном из 
клубов, был приглашён в свою первую 
Алтайскую филармонию, и… началось. В 
1974 году я выехал из дома – и до сих пор 
заехать не могу…

– Как вы оказались в Москве, в «Кроку-
се»?

– Где-то в году 1986-м я был пригла-
шён в Москву заниматься техническим 
обеспечением концертов, что для меня 
было делом вообще непонятным. Прие-
хав сюда, я поработал техником, покатал 
фермы с оборудованием, потом стал рабо-
тать техническим директором музыкаль-

ных программ, как свободный художник. 
Меня приглашали для координации тех-
нических служб, работал я по схеме «пер-
вый приезжаешь на площадку – послед-
ний уезжаешь». Потом, в январе 2009 года, 
меня пригласили сюда – в качестве заве-
дующего художественно-постановочной 
частью «Крокус Сити Холла». Таким об-
разом я и оказался здесь.

– Станислав Янович, исходя из ваше-
го огромного опыта – чем отличается наш 
российский шоу-бизнес от западного?

– Знаете, раньше отличался в худшую 
сторону, но сейчас, после того как нас 
посетило несколько замечательных за-
рубежных коллективов с их продакшн-
менеджерами, я понял, что наш биз-
нес не только выровнялся, но и превзо-
шел европейский шоу-бизнес. Напри-
мер, при подготовке программы Ванес-
сы Мэй, нам заранее прислали планы, по 
которым мы должны были предоставить 
им оборудование, станки, подиумы. Я по-
тратил на их установку всю ночь, а прие-
хал их продакшн-менеджер и сказал, что 
стоит всё неправильно. В ответ я показал 
план, подписанный его сотрудниками, на 
что он, посмотрев на план, сказал, что че-
ловек, подписавший его, давно уже не ра-
ботает… И после этого я сделал вывод, что 
наш шоу-бизнес превзошел европейский, 
потому что у нас уже более-менее присут-
ствует какой-то порядок.

– Есть какие-то сложные постано-
вочные программы, а есть простые – так 
ведь? Какая была самая сложная?

– Самая сложная по затраченному здо-
ровью и по объёму?.. Пожалуй, концерт 
группы Stomp из Англии. Мы сделали всё, 
чтобы их оборудование вписать в нашу 
сцену. В любом случае по приезде воз-
никают какие-то пожелания, и в связи с 
этим возникли кое-какие незначитель-
ные проблемы, но мы справились… Есть 
технологически насыщенные программы. 
В апреле проходило вручение премии ис-
полнителям хип-хопа, шла трансляция по 
«Муз-ТВ». Мы освобождали партер, мон-
тировали там декорацию; на сцену вы-
езжали мотоциклисты на легких мото-
циклах, выезжал «Кадиллак». Шоу было 
очень серьёзным, достойным европей-
ских шоу – одним из самых энергонасы-
щенных шоу этого зала.

– А по музыке не скучаете, по барабанам?
– В то время пока на сцене проходит 

настройка оборудования, я сажусь и спо-
койно отвожу душу… Инструмент новей-
ший, привозной, можно наиграться вдо-
воль.

– Какие-то пристрастия музыкальные 
есть?

– Рок-музыка, тяжёлый рок… Вы зна-
ете, я так предполагаю, что там навер-
ху всё-таки кто-то есть, потому что со 
мной лично был такой случай. Нахо-
дясь в 70-х годах в Сибири, мы обуча-
лись в музыкальном училище и часто за-
ходили к одному товарищу, предваритель-
но посетив винный магазин и купив там 
портвейн. В тот период времени враща-
лись бобины магнитофонные, мы слуша-
ли Nazareth, Deep Purple, и в какой-то мо-
мент я говорю: «Эх, чуваки, вот порабо-
тать бы с ними, хотя бы колонки передви-
гать…» Тут же прозвучала реплика, чтобы 
этому больше не наливали, он уже готов. 
Что же произошло на самом деле: когда 
я уже в Москве работал техническим ди-
ректором, я был приглашён в 1996 году 
стейдж-менеджером с российской сто-
роны в тур с Nazareth, в 1997 году поехал 
в тур с Uriah Heep, а в 2003-м – в тур по 
России с Deep Purple! Я не знаю, совпаде-
ние ли это, или кто-то наверху руководит 
этим всем, но вот так получилось…

– Что в планах?
– Планов громадьё. Людям, приезжаю-

щим сюда, очень нравится оборудование, 
очень нравится зал, технический персо-
нал… Я до сих пор, как технический ди-
ректор, провожу концерты на различных 
концертных площадках. Но я в своё вре-
мя объехал всю страну вдоль и поперёк, 
да и налетался вдоволь. Сейчас больше 
дома хочется побыть, потому что рань-
ше как-то и дома своего не было, мебель 
даже была инвентарная. Хочется просто 
полежать на диване. Но я не жалею ни об 
одной минуте прожитой жизни.
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Всё было как в старой песне: «Не изменяя весёлой традиции, / Дождиком встретил меня 
Ленинград. / Мокнут прохожие, мокнет милиция…». Прилетев из безоблачной Москвы 

и сразу попав под низкий серый потолок питерского неба, я всё равно испытала радость. 
От предвкушения долгожданных встреч с добрыми старыми знакомыми и от ожидания 

знакомств новых. И, как всегда, город не подвёл…

ВСТРЕЧА 1. 
СЕМИНАР НА ФОНЕ ОСЕНИ 

П
риехали мы в Санкт-Петербург на семинар «Свет для сцены. Но-
вые технологии». Кому пришла в голову замечательная мысль о его 
проведении в городе на Неве, уже и не вспоминается. Может, под-
сказало идею большое количество семинаров, прошедших ранее, 

включая наш – шестой и юбилейный, – с которого, собственно, и началось 
лето. А может – желание поделиться интересной информацией с теми, кто 
на семинар в Липки так и не вырвался… Кстати, мы уже проводили выезд-
ные семинары в других городах и регионах России: в Магнитогорске, Крас-
ноярске, Перми, а теперь вот – в Санкт-Петербурге.

Итак, 19 октября в 12 часов пополудни в питерском театре «Приют коме-
дианта» семинар начал свою работу.

Открыл его генеральный директор «ДОКА Центр» Александр Фокичев, 
который познакомил собравшихся с направлениями деятельности компа-
нии и проектами, выполненными ею за прошедший год.

Эмоциональное выступление регионального менеджера Clay Paky Альбе-
рико Д’Амато началось с рассказа о признанном мировом производителе и 
закончилось характеристиками семейства управляемых прожекторов серий 
Alpha 700 и Alpha 1500. Логическим завершением этого блока стала техниче-
ская презентация приборов Alpha 700, проведённая Василием Литвиным – 
специалистом по световому оборудованию компании «ДОКА Центр».

Низковольтные прожекторы и прожекторы серии Mini компании Spotlight 
представил Александр Кельганов – руководитель отдела светотехнических 
проектов. Он рассказал о низковольтном профильном прожекторе Figura 12 
Axial ZS LW и RP 1280, о прожекторе со сменной линзовой системой Combi 
1280 multioptics, о профильном прожекторе Figura 12 ZS, о прожекторах се-
рии Mini: Mini Frenel, Mini profile zoom и Mini LED RGB.

Светодиодные светильники Selador от ETC серии ICE & Fire и Pearl, про-
демонстрированные на семинаре, вызвали неподдельный интерес. Да и сама 
презентация этих приборов, проведённая Василием Литвиным, со срав-
нительным анализом их преимуществ по отношению к традиционным ис-
точникам света, заинтересовала собравшихся. Особенно в свете инициати-
вы президента России о переходе театров на энергосберегающие источни-
ки освещения.

Как всегда, очень выверенно, доходчиво и по существу выступила Мар-
гарита Белоусова – руководитель отдела материалов сценического дизайна. 
Темы: «Цветовая палитра художников по свету. Фильтры Rosco на мировой 
сцене» и «Особенности проекционных экранов Tuechler».

И в заключение слово предоставили региональному менеджеру компании 
ADB Андреа Брагарду и Василию Литвину с рассказом о новинке ADB этого 
года – светодиодной рампе ALC-4.

Управлялись приборы консолью EOS компании ЕТС.
После рабочей программы семинара остались те, кого заинтересовало 

представленное нами оборудование и кто, по их же словам, хотел «попробо-
вать его руками».

Всего к нам на семинар пришли 51 человек. Собственно, столько мы и 
ожидали. Нашли время, оторвались от очень важных дел. За что им всем 
большое спасибо!

В С Т Р Е Ч И   НА   Н Е В ЕВ С Т Р Е Ч И   НА   Н Е В Е
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Большое спасибо сотрудникам теа-
тра «Приют комедианта», помогавших 
нам разгружать, монтировать, освещать и 
озвучивать семинар!

И конечно, коллективу компании 
«ДОКА Санкт-Петербург», который, на-
ряду с нами и компанией Clay Paky, помо-
гал этот семинар организовывать!

Чтобы дать понять, насколько важным 
было проведение подобного мероприятия 
и для нас, и для его участников, приве-
ду несколько коротких интервью, взятых 
после его завершения.

– Девушки, можно вас спросить – отку-
да вы?

– Мы учимся в Санкт-Петербургском 
Государственном университете информа-
ционных технологий, механики и оптики 
на специальности «световой дизайн». Мы 
очень рады, что смогли сюда прийти.

– Информация, полученная на семинаре, 
оказалась полезной?

– Да, очень. Кто-то из наших одно-
группниц пошутил, что за один семинар 
мы узнали больше, чем за пару лет в ин-
ституте… Мы бы с удовольствием посети-
ли ещё что-то подобное и были бы очень 
благодарны, если вы нам будете сообщать 
какую-то информацию относительно та-
ких мероприятий.

– Спасибо. Обязательно.

Андрей Лукашев. Группа «Алиса»
– Здравствуйте, вы Лукашев Андрей?
– Да, я художник по свету группы «Али-

са»; ещё в прокате работаю.
– Вы же были у нас на семинаре ДОКИ 

два года назад, да?
– Да. Летом, к сожалению, не смог вы-

рваться – гастроли были. Я тогда получил 
очень большой багаж знаний и использо-
вал его и на гастролях, и здесь.

– Андрей, то, что ДОКА вырывается по 
городам и весям с подобного рода информа-
цией – это, с вашей точки зрения, хорошо? 
Нужно?

– ДОКЕ это нужно обязательно. «Горо-
дам и весям» это тоже нужно обязатель-
но. Даже если сейчас у них нет потенци-
альной возможности – они хотя бы будут 
знать о новом оборудовании. Все вместе 
мы направим этот рынок в цивилизован-
ную сторону.

Ольга Сергеевна Букина. Досуговый 
центр «Ижорский»

– Ольга Сергеевна, можно вас отвлечь на 
секунду? С точки зрения информации, по-
лученной здесь, – что понравилось и что не 
понравилось?

– Вы знаете, мне очень понравилась 
техническая демонстрация, потому что 
слайды, картинки – они и в Африке кар-
тинки, а когда приборы можно посмо-
треть, потрогать – очень интересно. Как 
только займёмся парком оборудования, 
будем иметь вас в виду.

Алексей Смирнов. Дом молодёжи «Ат-
лант»

– Во-первых, спасибо, что вырвались к 
нам на семинар.

– Большое спасибо организаторам, по-
тому что в Москву не всегда есть возмож-
ность вырваться, а такая выездная форма 
очень удобна. А если вы продолжите и в 
других крупных городах – это будет хоро-
шо.

– Информация была полезной?
– Более чем. Новые знакомства, но-

вые технологии, они будут полезны мне в 
моей работе.

– Большое спасибо.

Михаил Захарович Меклер. Главный ху-
дожник по свету Михайловского театра

– Это нужное и полезное дело. И по-
том, это возможность встретиться с хоро-
шими друзьями…

– Только встречи редки. Раз в год…
– А приезжайте чаще…

   ВСТРЕЧА 2.
   УЧУСЬ ПРОФЕССИИ

Это письмо мы получили спустя две не-
дели после проведения питерского семина-
ра. С одной стороны, это ещё один компли-
мент в его адрес, с другой – размышление о 
профессии.

Письмо это от художника по свету БКЗ 
«Октябрьский» Галины Дараган.

Вот уже шесть лет я художник по све-
ту Большого концертного зала «Октябрь-
ский». Профессия стала накладывать от-
печаток на всё моё восприятие: глядя на 
море в летний отпуск, вижу спектр задей-
ствованных фильтров, смотрю в небо – а 
там gin с лёгким налётом magenta, трогаю 
морской песок – 13-й цвет... Как вопло-
тить всю эту красоту на сцене с техниче-
ской точки зрения? Как разместить при-
боры – маленькие сценические солныш-
ки – источники света? Откуда лучше бу-

дут сверкать молнии стробоскопов? С ка-
кой скоростью в зависимости от темпа 
музыки? Как лучше выразить смысл слов 
– меняя позиционирование прибора по 
PAN или TILT? И самое важное: где най-
ти ответы на эти и ещё многочисленные 
вопросы? Художник — профессия субъ-
ективная. «Нравится» или «не нравится» 
к критериям оценки не подходит, объек-
тивность только в профессионализме и 
опыте. На помощь приходят контакты со 
специалистами из других театров, про-
смотр неимоверного количества концерт-
ных и театрализованных программ и, ко-
нечно, выставки и семинары.

Световые технологии, оборудование, 
пульты управления светом изменяются и 
усовершенствуются. При большой загру-
женности на работе, увидеть новшества в 
нашей сфере — это очень большое дело. 
Поэтому приглашение на семинар фирмы 
ДОКА приняла с благодарностью. ДОКА 
всегда показывает лучшее, новое.

Так, посетив семинар, проходивший 19 
октября в театре «Приют коме-
дианта», я пленилась пультом 
ETC. На мой взгляд, пульт яв-
ляется мозгом системы управ-
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ления светом и от его функциональных возможностей зави-
сит многое. В данном пульте есть два больших LCD-монитора 
с уникальной раскладкой кнопок быстрого доступа, обеспе-
чивающих тактильный контакт. Также на мониторах выведе-
на цветовая палитра, что позволяет проще и быстрее выби-
рать или редактировать цвет, что немаловажно при проведении 
концертов, где часто присутствует импровизационный момент. 
Увидела и отметила для себя ещё ряд преимуществ, и, что не-
маловажно, тут же смогла спросить, проверить и подтвердить 
свои догадки. Теперь мечтаю работать на таком пульте в род-
ном БКЗ «Октябрьский», с него и будет осуществляться управ-
ление приборами нового поколения, которые хотелось бы за-
получить в дополнение к уже имеющемуся парку аппаратуры 
компании Clay Paky. Это – приборы Alpha Beam 700 и Alpha 
Beam 300, которые на презентации показали, на что способны.

И не только пульт. Учитывая государственную политику пе-
рехода на энергосберегающее освещение, благодаря семина-
ру, увидела, за какими приборами будущее. На семинаре был 
представлен светодиодный светильник ALC4 (ADB) с ассиме-
тричным отражателем. При наличии этого прибора можно от-
лично высветить элементы декорации, так как он даёт силь-
ный световой поток, который может менять цвет, не теряя ин-
тенсивности. Также впечатляют светильники серии Selador от 
ЕТС, которые дают ровное освещение всех цветов, которые мы 
можем себе представить.

В нашем зале очень насыщенный и разнообразный реперту-
ар, а значит, требуются различные приёмы не только светово-
го, но и декорационного оформления. В этом, на мой взгляд, 
могут помочь экраны с двусторонним нанесением изображе-
ния. Благодаря смене освещения с фронтального на «рир» мы 
можем кардинально поменять воспринимаемую зрителем кар-
тину.

Я ещё далеко не мастер, но рядом со мной работают опыт-
ные люди, которые не жалеют своих знаний, а я не стесняюсь 
их принимать. Время моего знакомства с профессией совпа-
ло с большой реконструкцией светового оборудования в БКЗ 
«Октябрьский» и, следовательно, поисками новых возможно-
стей светового оформления концертов. Постигая профессию, 
я могла наблюдать творческие поиски людей с огромным опы-
том работы в этой сфере. Освоение компьютерных техноло-
гий, наряду с художественным видением, помогает раскрывать 
мастерство артиста, задумки режиссёра, идеи постановочной 
службы. Поэтому я учусь, а учёба не замыкается стенами ин-
ститута, она распространяется на все сферы жизни.

   ВСТРЕЧА 3. МАСТЕРСТВО

СПРАВКА. В Большом толковом социологическом словаре Д. 
Дэвида и Джери Дж. этому слову дано следующее толкование: 
«мастерство – (по отношению к человеку) способности, приоб-
ретённые человеком в ходе образования и практической деятель-
ности. Они включают следующее: когнитивные способности (к 
абстрактному мышлению, концентрации), ловкость рук, знание 
и межличностные способности к общению, сотрудничеству, со-
переживанию другим, лидерству».

И это всё о ХПО! Что такое ХПО, спросите вы? Очень просто 
– это Художественно-производственное объединение, одно 
из старейших предприятий Санкт-Петербурга. Моя встреча с 

людьми, работающими там, с настоящими мастерами, сумев-
шими сохранить уникальные технологии и навыки, была пре-
допределена. Поэтому я ехала в Санкт-Петербург ради этой 
встречи…

Почему-то у нашего поколения, заставшего время и стили-
стику Советского Союза, было чёткое убеждение, что вся тог-
дашняя реклама заключалась в двух слоганах: «Храните день-
ги в сберегательной кассе» и «Летайте самолётами Аэрофлота». 
Может, в этом виновато буйство рекламы постсоветского пе-
риода? Или свойство человеческой натуры воспринимать раз-
личные периоды жизни в цвете: например, детство – «розо-
вый», юность – «фиолетовый», зрелость – «бордовый»? А тот 
период казался окрашенным в «серый»?

Но, оказывается, мы ошибались… Рекламой и тогда занима-
лись очень серьёзно, на государственном уровне.

СПРАВКА. Родоначальником ХПО является трест «Ленре-
клама», образованный 14 августа 1933 года на основании распоря-
жения Управления благоустройства при Президиуме Ленсовета. 
Тогда и произошла децентрализация рекламного дела в Ленингра-
де. «Все учреждения, предприятия и лица, желающие пользовать-
ся на территории Ленинграда местами для открытой постоян-
ной или периодической, обыкновенной, световой или иной рекла-
мы и информации на стенах, заборах всех муниципализированных 
и национализированных зданий, в садах и парках, на тротуарах, 
фонарных столбах, кронштейнах, транспарантах-полотнищах 
через улицу, – обязаны предварительно заключать надлежащие 
договора с трестом «Ленреклама», коему предоставляется ис-
ключительное право размещения всякого рода рекламы и инфор-
мации».

Уже позже, в 50-х годах, логически выросший в от-
дельную структуру из треста «Ленреклама» Театрально-
производственный комбинат начал заниматься оформлением 
сцены для театральных постановок, производством театраль-
ных, национальных костюмов, головных уборов, обуви, ре-
ставрацией мебели различных стилей, обивкой мягкой мебели, 
выполнением драпировочных работ, пошивом и завешивани-
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ем французских штор… Чем и продолжа-
ет заниматься до сих пор, с 1 января 1974 
года называясь ХПО.

Мой первый собеседник – Борис Ва-
сильевич Ефимов, главный художник 
Художественно-производственного объ-
единения.

– У нас замечательная история. Аж 
с 1933 года! Объединение выполняло в 
основном праздничное оформление го-
рода ко всем юбилейным датам, которые 
были в те годы; и вплоть до 90-х годов мы 
оформляли город, улицы, магистрали и 
площади к Новому году, 9 Мая, 7 Ноября 
и 1 Мая. И до сегодняшнего времени вы-
полняем заказы для города – для театров, 
школ, университетов, офисов, музеев…

– То есть вы без работы не сидите?
– Не сидим. Мы делаем не только теа-

тральное оформление, декорации, задни-
ки, но и окна, шторы, занавесы и инте-
рьеры. Сейчас полным ходом идёт подго-
товка к Новому году – оформляем маги-
страли и набережные дед-морозами. Ещё 
одно из направлений, которым мы зани-
маемся, – это интерьерные работы, ко-
стюмы и бутафория для дворцов и парков 
города, Петергофа, Пушкина, Павловска, 
Гатчины. Не так давно мы делали всю бу-
тафорию для «Эрмитажа» – фрукты, ово-
щи, блюда. Всё было выполнено очень 
хорошо – полная имитация.

– Расскажите о технологиях – что-то 
ведь умирает, а что-то сохраняется, и со-
храняется только у вас… 

– Уникальность нашего производства 
и состоит в сохранении традиций. К нам 
иногда обращаются заказчики, которым 
надо что-то необычное, эксклюзивное. 
Например, мастера костюмерного произ-
водства могут повторить изделие с эскиза 
или с того или иного фрагмента, поэтому 
костюмы, которые они шьют для спекта-
клей, для музеев являются уникальными 
вещами. И могут это сделать только ма-
стера, которые есть у нас, потому что они 
сохранили все свои навыки, все умения. 
То же касается и швейного производ-
ства… За то, что мы делаем для театров, 
музеев, мы всегда получаем благодарно-
сти, очень хорошие отзывы.

– А есть какие-то нестандартные зака-
зы?

– Они все исключительные. Сейчас мы 
делаем большой занавес для театра «За-
зеркалье» – с аппликацией, которая вы-
полняется вручную.

– Одежда сцены с аппликациями?
– Да, заказчик хочет получить «на-

турель», занавес ручной работы. Это не 
первый такой опыт. Для спектакля «Мис-
сис Дот» мы делали очень сложную деко-
рацию – зелёную плетёнку с имитацией 
травы для ковровых задников. Там были 
не только тканевые вкрапления, мы ещё 
брали бутафорские листья и нашивали 
их. Такие же нестандартные ситуации и 
в костюмерном производстве. Кроме те-
атральных костюмов, мы шьём костюмы 
для различных музыкальных коллекти-
вов. Иногда бывают сложности, потому 
что фантазия художника, случается, идёт 
вразрез с тем, что можно сделать. Осо-
бенно сложно, когда фантазия меняется 
на ходу.

– Как же вы подстраиваетесь под фан-
тазии художника?

– Это дело опыта и терпения. Нужно 
понять заказчика, почувствовать его, а 
иногда объяснить, что он неправ.

– А бывало такое, что вы всё сделали по 
эскизу, всё готово, а художник смотрит и 
понимает, что это не то? Как вы выходи-
те из этой ситуации?

– И такое бывает. В подобной ситуации 
обычно есть два варианта: либо премьера 
завтра, либо мы ещё можем поработать…

– Какие ещё производства есть у вас?
– Мы делаем рекламу, у нас можно за-

казать баннер, сетку, самоклей... Есть об-
увной цех, столярный, есть производство 
по металлу. Пробовали делать печать на 
ткани, получилось очень хорошо. А не-
давно нам привезли кору деревьев. Нам 
нужно было изготовить берёзы, осины, 
дубы… чтобы закрыть бетонные столбы, 
чтобы они не попали в кадр какого-то 
исторического фильма.

– Сейчас есть такие декорационные ма-
териалы, например фирмы Rosco: с одной 
стороны тонкий слой металла, а с другой 
– ткань под роспись. Это делается обыч-
но для кино…

– Понимаете, всё зависит от финан-
совых возможностей заказчика. Иногда 
у заказчика не хватает денег, а он хочет, 
чтобы и золото было, и за всё три копей-
ки… Каждый заказчик приносит опреде-
лённую сумму и хочет получить много, 
а художник – он деньги не считает, ему 
нужно, чтобы получилось красиво. Я сам 
художник, и сам всё это знаю – худож-
ник далёк от того, чтобы считать. Не бы-
вает идеальных ситуаций, что-
бы пришёл заказчик и спросил: 
«Сколько вам надо на спек-
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такль? Десять миллионов? Вот вам десять 
миллионов». 

– Как осуществляется преемствен-
ность? Вы сказали, что у вас работают 
старейшие мастера, а это значит, что 
придёт время, когда они уйдут на пенсию. 
Как и кому передавать мастерство?

– Приходит молодёжь, прикрепляется 
к мастерам, передача опыта переходит из 
рук в руки.

– А идёт молодёжь к вам работать?
– Сложный вопрос. Молодёжь предпо-

читает работать на компьютере. У меня 
работают двое художников, которые ещё 
при Якове Николаевиче Лукине учились. 
Они всё делают руками. А сейчас все ху-
дожники работают на компьютерах. Эта 
ситуация не для художников – художник 
должен знать ремесло, должен знать ка-
рандаш, краски, материалы… Компьютер 
даёт возможность делать всё что угодно и 
получать за это деньги. Та же самая ситу-
ация у швей сейчас. Молодёжь хочет на-
жимать на кнопочку – и получать деньги, 
а работать – не очень.

– Как же вы выходите из положения?
– Приходят на практику студенты из 

театральных вузов: мы просим их во вре-
мя практики нам помочь – у нас большие 
объёмы работы. Вот сейчас четыре девуш-
ки согласились – сидят, работают, как 
раз над занавесом для «Зазеркалья». Вид-
но, что они прошли какую-то жизненную 
школу, имеют опыт… Вот так, по крупи-
цам, и собираем наши кадры…

В огромном помещении на полу разло-
жены полотнища, кусочки ткани, лека-
ла, фрагменты сетки и что-то ещё руко-
дельное… Шьётся занавес с аппликацией. 
Девушки работают кропотливо, вручную. 
При этом о чём-то весело переговаривают-
ся. Мы просим разрешения сфотографиро-
вать их. Получается не очень хорошо – да-
леко, а ближе не подойдёшь, иначе насту-
пишь на занавес…

Мы идём по цехам и производствам. Не-
смотря на позднее время, кое-где работа-
ют. Костюмерная мастерская, шляпная, 
обувной цех… В небольшой комнате, сте-
ны которой завешаны картинами, – ху-
дожники. Картины – разные, художники 
тоже совершенно не похожи друг на друга, 
что не мешает им работать в ХПО больше 
четверти века и дружить… «Это моя опо-
ра. Безотказные ребята, и очень талант-
ливые», – говорит о них Борис Васильевич.

Швейный цех. Девушки нашивают золо-
тую тесьму на красивую голубую ткань – 
заказ какого-то храма… «Наш цех шьёт и 
одежду сцены: кулисы, портьеры, красивые 
занавесы. Работаем и для музеев – напри-
мер, шьём декоративные шторки, наволоч-
ки, покрывала… Конечно, тяжело, потому 
что работа очень трудоёмкая, требует не 
только знаний, но и физической нагрузки. 
Но нравится…»

Бутафорная мастерская. Застали изго-
товление утки для «Барона Мюнхгаузена». 
Как настоящая…

Благодарим Бориса Васильевича за экс-
курсию и отправляемся к Галине Серге-
евне Мельник – заместителю директора 
объединения.

– Галина Сергеевна, как вам удаётся со-
хранять такие редкие, уникальные техно-
логии?

– Стараемся. Когда старое поколение 
уходит, оставляет всё ученикам. Худож-
ники у нас обладают такими навыками, 
которые сейчас даже нигде не препода-
ют, они переходят только из рук в руки. У 
нас несколько женщин работало до 76 лет, 
и пока они не воспитали себе смену – не 
ушли. Вот так, из поколения в поколение, 
из уст в уста…

– С одной стороны, слушаю вас и думаю: 
«какой-то прошлый век». А с другой сторо-
ны, совершенно необыкновенно, что здесь 
всё это живо. Век прошлый и век нынешний 
– они не вступают в конфликт?

– Нет. Мы постоянно используем со-
временные технологии: у нас своя пе-
чать на ткани, на плёнке. С современны-
ми технологиями всё гораздо проще, но 
декорация не выглядит живой. Мы печа-
таем, а потом художник кистью вносит 
определённые штрихи. Мы декорацию 
доводим до живости, это уже не просто 
мёртвая плёнка. Таким образом, оба века 
дополняют друг друга.

– На нашем летнем семинаре много вни-
мания уделялось мультимедийным техно-
логиям в театре – на них целые спектак-
ли строятся. И куда мы денемся с нашими 
технологиями, с нашими декорациями?
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– Деньги, которыми располагает заказ-
чик, – абсолютно разные. У кого-то, мо-
жет быть, и пять миллионов, а у кого-то 
– всего пятьсот тысяч. И приходится вы-
бирать: либо то, либо это.

– Мне кажется, что изображения никог-
да не заменят живых декораций…

– Да. Снимали последнюю экраниза-
цию «Мастера и Маргариты», там исполь-
зовались печатные декорации. И их все 
здесь, в зале, дорабатывал художник с ки-
стью. Потому что иначе неживое получа-
ется. Даже в печатной продукции обяза-
тельно должны быть элементы, сделан-
ные руками человека. Мы делаем декора-
ции для фильмов, и их всё равно дораба-
тывают художники.

– А что делают ваши обувщики?
– Обувной цех у нас великолепный. В 

нашей обуви танцуют по 7–10 лет. Мы де-
лаем и клеевую обувь, и ручную затяжку. 
Обувь полностью кожаная. Я считаю, что 
у нас на сегодняшний день лучшее каче-
ство обуви, чем у кого бы то ни было. Мы 
ездили в Москву, работали на выставках; 
я ходила по мастерским, смотрела обувь – 
никакого сравнения, она дубовая.

– Сами в чём ходите?
– А сами ходим в том, что в магази-

нах найдём. На самих времени не хвата-
ет. Даже когда летом меньшая загрузка, 
хочется людям дать отдых. У нас работа-
ют женщины, которым уже под шестьде-
сят лет, так они всё время говорят, что до-
работают до весны и уйдут. Но до сих пор 
работают. Эта работа приносит удовлет-
ворение. Я работаю здесь уже 27 лет и не 

могу сказать, что устала. И коллектив у 
нас прекрасный. Большая семья.

– Скажите, а вы часто ходите в театр 
смотреть, как выглядят ваши декорации?

– Но на генеральную репетицию или на 
прогон я, как правило, хожу – чтобы по-
смотреть, как всё выглядит на сцене.

– Работа много занимает времени? Если, 
например, аврал какой-то – остаются, ра-
ботают? 

– Однозначно, и в субботу, и в воскре-
сенье. Иногда приходится по 18–20 часов 
работать… Но что поделаешь – премье-
ры не отменить. Как правило, заказчики 
дают сроки «нужно было вчера». А люди 
уже привыкли, люди знают, что в ХПО не 
подведут, – по-другому тут не получается.

СПРАВКА. Заказчики ХПО: ГМЗ «Пе-
тергоф», ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Елагин 
дворец»; АБДТ им. Г.А. Товстоногова, Ма-
риинский театр, Государственный акаде-
мический театр балета им. Л. Якобсона, 
МДТ – Театр Европы, Театр комедии им. 
Н.П. Акимова, Мюзик-Холл, Капелла, те-
атр «Русская антреприза им. А. Мироно-
ва», Театр сатиры на Васильевском, Музы-
кальный театр Якутии; резиденции прези-
дента К-2 и К-5, Законодательное собра-
ние; Красноярский ансамбль танца Сибири 
им. М.С. Годенко, художественные коллек-
тивы из Удмуртии, из городов Тарко-Сале, 
Когалым, Нижневартовск, Владивосток и 
многих других.

100 лет ROSCO
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  В 2010 году компания Rosco Laboratories, основанная в 1910 году, 
отмечает свой столетний юбилей. На выставке LDI в США во 
время ежегодного семинара, который организаторы по заведён-
ной традиции называют «завтраками дилеров Rosco» (Rosco Dealer 
Breakfast), Стэн Миллер рассказал о самых ярких моментах за вре-
мя своего почти пятидесятилетнего пребывания на посту главы 
компании Rosco.

К
омпания была основана Сиднеем Розенштайном 
(Sydney Rosenstein) и именно в честь своего основа-
теля получила название ROSCO (R-O-S). Прошло 
много лет, а я до сих пор вспоминаю, как художник-

осветитель Эйб Федер (Abe Feder) ворчал на господина Розен-
штайна: «Вы чертовски упрямый голландец!» Он незаслужен-
но обидел голландцев, но насчёт упрямства Розенштайна был 
абсолютно прав.

Самый первый продукт – состав для обработки лампочек не-
большого размера – получил название COLORINE. В те годы 
все лампочки были прозрачными. Заказчикам же требовалось, 
чтобы подвесные лампочки были изготовлены таким образом, 
чтобы они могли менять окраску в зависимости от цвета, в ко-
торый выкрашена их поверхность. Компания Rosco предло-
жила своим клиентам бесцветные составы COLORINE и по-
лупрозрачные краски OPALINE. Анализируя рекламные мате-
риалы тех времён, мы можем смело утверждать, что уже в те 
годы выработался девиз нашей компании: «Мы раскрашива-
ем огни Бродвея».

Несмотря на то что желатин выпускался компанией Brigham 
в городе Вермонт, для нужд Бродвея большую часть геля при-
возили из Германии. В начале Первой мировой войны, в связи 
с прекращением импорта из Германии, электротехники обра-
тились к Розенштайну с предложением выпускать COLORINE 
в листовой форме. Сначала это казалось невозможным, од-
нако к 1914 году господину Розенштайну удалось разработать 
фирменные желатиновые светофильтры ROSCO GELATINE, 
выпускавшиеся в ограниченном ассортименте.

Стоит упомянуть, что в 2009 году в прокат вышел фильм «Я 
и Орсон Уэллс». Действие кинокартины разворачивается в ещё 
не открывшемся нью-йоркском театре «Меркурий». Речь за-
ходит о сложностях, с которыми столкнулись режиссёр Орсон 
Уэллс и его команда при монтаже декораций. В одной из сцен 
Уэллс разговаривает о проблемах освещения с художницей-
осветителем Жан Розенталь, которая славилась на весь Брод-
вей своим высоким профессионализмом. Девушка держит в 
руках пластину из желатина и пытается донести до Уэллса идею 
о «тональности» цвета и света. И поскольку фильм претенду-
ет на историческую достоверность, я смею предположить, что 
лист желатина, который находился в руках Розенталь, – про-
дукт компании Rosco. Так что дискуссии по выбору подходя-
щих цветов между режиссёрами и дизайнерами, начавшиеся 
ещё в далёком 1937 году, не прекращаются и до сих пор.

Когда в 1958 году мы с моим партнёром приобрели Rosco, 
компания уже предлагала своим клиентам широкий выбор 

светофильтров различных оттенков, а также ряд товаров для 
кинопроизводства. Фактически, компания Rosco являлась на 
тот момент самым крупным производителем киноклея, пред-
назначенного для склеивания концов плёнки при монтаже 
фильмов.

Почему мы в основном специализировались на производ-
стве киноклея и светофильтров? Потому что в большей части 
крупных кинотеатров всё ещё проходили театрализованные 
представления, и наши дилеры, соответственно, занимались 
поставками театрального оборудования. Они продавали дуго-
вые угольные лампы для кинопроекторов, лампы для освети-
тельных приборов, а заодно киноклей и светофильтры. При-
мерно в 1960 году образовались два различных направления 
продаж: для драматических театров и для кинотеатров. Ассор-
тимент оборудования для сценического освещения был тог-
да довольно ограничен. Мы приняли решение специализи-
роваться на театральном освещении и постепенно прекрати-
ли выпуск оборудования для киноаппаратных… Несмотря на 
это, многие наши отношения с дилерами восходят к сороко-
вым и пятидесятым годам XX века, когда за парадной дверью 
кинотеатров ещё можно было увидеть огромный кинопроек-
тор Century.

Одним из самых ценных достижений компании Rosco явля-
ется сохранение продолжительных отношений с дилерами: для 
нас в первую очередь важны люди, а не просто бизнес. Каж-
дый год компания Rosco устраивает встречу с компаниями-
дилерами на выставке LDI. В этом году я обвёл взглядом зал, в 
котором проходила подобная встреча, и подумал про себя: «Я 
могу подойти почти к любому человеку в этом зале и напом-
нить ему о прошедших годах нашего совместного сотрудниче-
ства. Мы выросли вместе. Вы, ваш отец или ваш дедушка со-
храняли верность нашей компании всё это время».

Я считаю, что сейчас компания Rosco больше всего знаме-
нита благодаря своим цветным и корректирующим светофиль-
трам, гобо, генераторам ту-
мана и сценическим кра-
скам. Не буду вдаваться в 
подробности и рассказывать 
о том, как нам удалось заво-
евать лидерство на рынке по 
этим позициям. Тем не ме-
нее стоит упомянуть, что в 
1955 году мы выпустили пер-
вую серию плёночных филь-
тров. Это была эпоха, когда 
огни рампы становились всё 
горячее и горячее – желатин 
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плавился, и желатиновые светофильтры 
уже не могли использоваться. Нашу пер-
вую попытку создать цветные плёночные 
фильтры ROSCOLENE нельзя назвать 
особенно успешной, но благодаря им со-
став и способ производства цветных све-
тофильтров изменились навсегда.

В 1976 году, почти 34 года тому назад, 
мы вывели на рынок новую марку плё-
ночных фильтров – ROSCOLUX. Я так 
хорошо помню, в каком году произошло 
это событие, из-за того, что Стэн Швартц 
(Stan Schwartz) придумал рекламный сло-
ган следующего содержания: «В 76 году 
76 новых цветов». В действительности 
перед запуском марки на рынок в пали-
тре наших плёночных фильтров насчи-
тывался 81 цвет. Это были товары нового 
поколения. Для их создания мы исполь-
зовали совершенно другой тип смол, кра-
сителей, а также совершенно новую тех-
нологию производства. В итоге вплоть до 
сегодняшнего дня наша линейка плёноч-
ных фильтров служит образцом долговеч-
ности и износоустойчивости.

Что же касается производства тумана 
для сценических представлений, то это 
уже совсем другая история. Первоначаль-
но технология производства жидкости 
для генераторов тумана была разработана 
для создания спецэффектов в кинофиль-
мах, и лишь после этого мы приспосо-
били её для нужд театральных представ-
лений, концертных выступлений и для 
клубов. Мы планировали остановиться 
именно на производстве жидкостей для 
генераторов тумана, поскольку они пред-
ставляют собой расходные материалы, на 
которые всегда есть спрос. Обнаружив, 
что на рынке не представлено качествен-
ных приспособлений для генерации ту-
мана, мы начали производство собствен-
ных генераторов. Многие помнят наш 
первый, появившийся в 1979 году гене-
ратор тумана – модель 8211. Даже в наши 
дни ещё можно встретить работающие ге-
нераторы того года выпуска. В 1984 году 
за разработку «безопасных, нетоксичных 
жидкостей для генераторов тумана» наша 
компания удостоилась второй награды 
Academy Awards, присуждаемой предста-
вителями кинопромышленности.

В 1983 году компания Rosco начала 
производство сценических красок и по-
крытий… И в этой области своим успехом 
мы обязаны именно нашим дилерам, ко-
торые специализировались на поставках 

театрального оборудования и материа-
лов. Большинство таких компаний в сво-
их названиях имело слово lighting (осве-
щение). При этом они всегда были вос-
приимчивы к новым идеям и вдохновля-
лись нашей новой продукцией. Они ра-
ботали с нами на стадии поставки товара 
в торговые точки, учились рассказывать 
потенциальным клиентам о сценических 
красках и вообще всячески помогали раз-
витию этого нового, быстроразвивающе-
гося направления рынка. (А некоторые из 
компаний-дилеров, поняв, что освеще-
нием они на самом деле больше не зани-
маются, даже изменили свои названия!)

Есть две темы, проходящие рефреном 
через всю историю компании Rosco. Во-
первых, технология бизнеса может ме-
няться, но отношения между людьми 
всегда должны оставаться дружественны-
ми. Я имею в виду отношения, которые 
мы построили с дилерами и компаниями-
производителями во всём мире. И во-
вторых, мы верим в то, что для развития 
нашего бизнеса и бизнеса наших диле-
ров ключевое значение имеют разработ-
ка и выпуск на рынок новых продуктов. 
Мы всегда работали не только над созда-
нием продукции, но и над обеспечением 
спроса на неё.

Итак, формула успеха – сохранение 
хороших отношений с компаниями-
дилерами и постоянный выпуск иннова-
ционных продуктов – работает на нашу 
компанию уже на протяжении ста лет. 
Благодаря этому наши сотрудники по-
стоянно получают мотивацию к работе, 
остаются вовлечёнными в рабочий про-
цесс, работают с высокой эффективно-
стью и получают за свой труд достойное 
вознаграждение. Несколько лет назад мы 
воспользовались услугами консультанта, 
который любил задавать нашим менед-
жерам следующий вопрос: «Какова цель 
любого бизнеса?» В числе ответов были 
такие: «Максимально увеличить прода-
жи», «Максимально увеличить прибыль», 
на что профессор возражал: «Нет, невер-
но. Способствовать долгой и продолжи-
тельной жизни компании – вот в чём за-
ключается ваша цель».

В экономическом отношении 2010 год 
выдался крайне напряжённым, как, в 
сущности, и 1929, и 1932, и 1958-й годы… 
Но мы выстояли. Вместе с нашими пар-
тнёрами и дилерами нам удалось сохра-
нить бизнес и дожить до празднования 
столетия Rosco.

...«технология бизнеса может меняться, но отношения между 
людьми всегда должны оставаться дружественными»...
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М
ы расположились в кабинете 
директора, миновав ухожен-
ные вестибюли и коридоры, 
похожие на музейные экспо-

зиции. Повсюду – история. Театра. По-
становок. Судеб.

– Кирилл, что вообще представляет со-
бой Учебный театр?

– Учебный театр существует столько 
же, сколько существует Школа-студия 
МХАТ, с 1943 года. Он был сначала в 
основном учебном здании. Потом, когда 
Московский Художественный театр по-
лучил это здание в Камергерском, один 
из этажей был отдан под Учебный театр. 
Здесь был построен зал, который суще-
ствует сегодня, достаточно глубокая сце-
на, оборудованная штанкетами, софит-
ными подъёмами. Так что мы являемся 
на сегодня маленьким театром в одном из 
лучших театральных мест Москвы.

– Эта бронзовая табличка с надписью 
«Антреприза» осталась с тех времён?

– Табличка висела при входе в  Учеб-
ный театр ещё при Олеге Николаевиче 
Ефремове, сейчас мы сделали новую, а 
эту, с потёртостью времени, решили со-
хранить. Тогда ещё слово «антреприза» 
в нашем театральном деле не вызыва-
ло такого антагонизма и ненависти. Это 
означало всего лишь добровольное, сво-

бодное объединение актёров, служащих 
определённым художественным интере-
сам.

– Какие задачи стоят перед театром?
– Учебный театр несколько отличается 

от обычных театров, потому что главная 
задача здесь – педагогическая. Это про-
фессиональный театр, но с большой до-
лей педагогики. Мы прекрасно понима-
ем, что перед нами пока ещё не профес-
сиональные актёры, а студенты, и глав-
ная задача – раскрыть их творческий по-
тенциал, научить специальности, азам ак-
тёрского мастерства, умению чувствовать 
и понимать сцену. На эту сцену выходят 
студенты 4-го курса, они выпускают ди-
пломные спектакли. То есть финалом об-
разования по актёрскому мастерству яв-
ляются выпуск, показ и прокат диплом-
ного спектакля. Всё должно быть так, как 
в профессиональном театре, – чтобы сту-
денты уже с момента обучения на кур-
се почувствовали, что такое театр, пусть 
и в миниатюре. С ними работают разные 
преподаватели, разные режиссёры с раз-
ными художественными задачами. Перед 
ними тоже стоит очень важная задача: 
научить студента работать на сцене, ра-
ботать над ролью, над собой – конечно, 
в тех координатах и ценностях, которые 
определили основатели МХТ Станислав-
ский и Немирович-Данченко.

– Совсем не простые задачи…
– Конечно. Потому что, помимо чисто 

творческого процесса репетиций и выпу-
ска спектакля, все наши педагоги и со-
трудники стараются привить студентам 
понимание театра, вплоть до основ пове-
дения в театре. Они же дети, они не про-
фессиональные актёры – что-то забы-
вают, что-то теряют, что-то находят. Мы 
им должны привить те основы театраль-
ной культуры, которые в дальнейшем им 
очень помогут в жизни.

– Сколько спектаклей в год выпускает-
ся на этой сцене?

– Что касается выпуска учебных спек-
таклей, то за год мы выпускаем 6–7 пре-
мьер, начиная с сентября и по май. К со-
жалению, жизнь у них маленькая – не бо-
лее 4–5 месяцев, но тем не менее, если 
сравнивать работу с любым профессио-
нальным театром, это нормальный, пол-
ноценный репертуар. Не каждый театр 
выпускает за год 8 спектаклей, особенно 
в сегодняшних экономических условиях. 
Причём у нас нет ни одного спектакля, 
где мы обходились бы стулом и табурет-
кой, – везде мы делаем элементы деко-
раций, мебель. Мы стараемся делать всё 
«по-взрослому» – чтобы ребята чувство-
вали, что мы не в игрушки играемся, что 
это – серьёзный театр.

– Кирилл, глядя на студентов на сцене, 
Вы можете сказать, станет кто-то из 
них известным или нет?

– Это совершенно непрогнозируе-
мо. Если бы я приходил как зритель, на-
верно, я бы восхищался: «Ой, какой па-
рень! Ой, какие ребята!», но так как мне 
приходится с ними не только встречать-
ся в зале театра, где они играют прекрас-
ные спектакли, но и иногда их воспиты-
вать, ругать, поэтому у меня к ним сме-
шанные чувства. Вообще, актёрское дело 
– очень тяжёлое. Очень много талантли-
вых ребят было выпущено за эти восемь 
лет в Школе-студии, и кажется, что вот 
этот далеко пойдёт… Но ведь надо, что-
бы всё удачно сложилось, чтобы он попал 
в театр, в котором его заметит режиссёр, 
который будет на него ставить спектакли, 

П У Т Ё В К А   В   Ж И З Н Ь
   Поставка компанией ДОКА европейских театральных кресел в Учебный те-
атр Школы-студии МХАТ стала поводом для встречи с его директором - Кирил-
лом Игоревичем Кроком. И поводом открыть для себя ещё один театр в Москве, 
о существовании которого только подозревала. Небольшой, всего на 107 мест, 
очень уютный театр. Настоящий…

К.И. Крок
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который будет с ним работать, который 
увидит определённый талант и будет его 
развивать. В актёрском деле мало быть 
талантливым человеком, нужно быть на 
сто процентов работоспособным, иметь 
большой заряд оптимизма и никогда не 
впадать в отчаяние, должно быть посто-
янно поступательное движение по жизни 
вперёд. И конечно, должна способство-
вать удача, случай… Есть очень много от-
личных молодых актёров. И очень многие 
из них играли здесь свои первые спектак-
ли, играли первые роли, гримировались в 
этих гримёрках… Если сейчас начать их 
перечислять, никакого интервью не хва-
тит.

– Я обратила внимание на одну из афиш. 
Кроме студентов, в ваших спектаклях 
играют известные актёры – Константин 
Райкин, например…

– На сегодняшний день существует че-
тыре актёрских курса. Которыми руково-
дят Константин Райкин, Кирилл Сере-
бренников, Дмитрий Брусникин,   Игорь 
Золотовицкий. Это признанные мастера 
российской сцены. Это и отличает нашу 
Школу-студию.

– Кто приглашает столь «высокое со-
брание» на роль преподавателей?

– Это политика ректора. С ним нам 
очень повезло. Я пришёл в Школу-
студию, когда Анатолий Миронович 
Смелянский только вступил в должность 
ректора, и застал ещё ту Школу, которая 
была до него. Сейчас я могу сказать, что 
в Школе-студии не осталось ни одного 
угла, куда не стоило бы заводить людей, 
– мы нигде не найдём обшарпанных стен, 
битых полов, разбитых умывальников. А 
какое у Школы-студии общежитие! Нам 
завидуют все московские студенты. На 
сегодняшний день бытовые условия, соз-
данные для студентов Школы, лучшие: у 
нас в общежитии абсолютно бесплатный 
Wi-Fi, в каждой комнате стоит телефон. 
На этаже несколько душевых, несколь-
ко полностью оборудованных кухонь, си-
стемы кондиционирования и вентиля-
ции; по всей Школе-студии установлена 
полная система видеонаблюдения. Поэ-
тому исчезли такие понятия, как ванда-
лизм, небрежное отношение к имуществу 
Школы-студии. На примере нашего рек-
тора я понял, что если руководитель ста-
вит задачу, то самое главное в наше вре-
мя – это найти средства на выполнение 
этой задачи. И этот человек привлекает и 
спонсоров, и работает с Министерством 
культуры Российской Федерации…

– Как ему хватает времени на всё это?

– Не знаю. Он снимает телевизионные 
передачи, является замом Олега Табакова 
в МХТ им. Чехова. Скажу, что сделано за 
эти годы в учебном театре: мы полностью 
сменили парк светового и звукового обо-
рудования, штанкетное хозяйство, поме-
няли кресла… Кстати, с помощью компа-
нии ДОКА и вашего сервис-центра.

– Насколько я знаю, это тяжело было…
– Да, это было тяжело: уже начал-

ся учебный год, сцена была занята, у нас 
шёл выпуск спектакля. Но все понимали, 
что нужно это сделать. Даже успели рань-
ше оговорённого срока. Ваши сотрудни-
ки просили три полных дня и три ночи, 
а хватило им двух дней и одной рабочей 
ночи. Приехали, очень быстро смонтиро-
вали. Приятно работать с людьми, кото-
рые понимают задачу, слушают, вникают. 
Как я уже говорил раньше, одно из досто-
инств компании ДОКА – это то, что вы 
имеете свой сервис-центр, который адек-
ватен, восприимчив, который относится 
к клиентам с уважением.

– Кирилл, кроме Вашего участия в педа-
гогическом процессе, какие ещё задачи Вы 
выполняете как директор?

– Это эксплуатация студенческих спек-
таклей, выпуск новых студенческих спек-
таклей; это чтобы каждый вечер в этом 
театре был спектакль и чтобы зал был по-
лон. Задачи – как в любом маленьком 
профессиональном театре. Билеты в наш 
театр можно купить в любых театраль-
ных кассах, мы сотрудничаем с крупней-
шими интернет-агентствами. У нас по-
взрослому всё.

– А зал полный не потому, что малень-
кий, а вокруг много друзей и родственников 
актёров?

– Нет. Когда меня пригласили в театр, 
я также думал. Театр играет порядка 12 
спектаклей в сентябре, 20-ти – в октябре, 
в ноябре – 24, а дальше идёт по 26 спек-
таклей в ежемесячном репертуаре. Как в 
среднем московском театре. И я думал: 
где же взять аудиторию? Наверное, толь-
ко школьники ходят… Остального я ниче-
го не боялся – только не понимал, где же 
взять зрителей. И вдруг я для себя открыл 
огромный пласт не школьников, не сту-
дентов, а взрослых людей, которые обо-
жают студенческие спектакли и целена-
правленно ходят на них. Попав один раз 
на такой спектакль, они заражаются этой 
молодой энергетикой, неподдельными 
эмоциями – без штампов, без наигры-
шей. Один раз оказавшись в Учебном те-
атре, они становятся нашей «клиентской 
базой», если говорить по-менеджерски. 

И лучшая реклама – это когда эти люди 
рассказывают своим коллегам о спекта-
клях, покупают билеты и предлагают пой-
ти вместе.

Тут каждый год новое, каждый год ин-
тересное – стопроцентное обновление 
репертуара. Приходит новая команда пе-
дагогов, режиссёров – с совершенно дру-
гой стилистикой, с другими художествен-
ными и творческими задачами. Ни один 
курс не похож на предыдущий. На том и 
стоит Учебный театр.
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ALPHA
Представлять Clay Paky – всемирно известный бренд в инду-

стрии профессионального освещения -  не стоит. Пожалуй, нет 
такого сегмента на  рынке светового оборудования, где не «за-
светилась» бы компания – это и театр, и телевидение, и клуб-
ный шоу-бизнес, и  прокат, и архитектурное освещение.

 Сегодня мы предлагаем вашему вниманию самую широкую 
линейку интеллектуальных прожекторов Clay Paky, из которых 
вы можете выбрать прожекторы мощностью от 300 до 1500 ватт. 
В каждой линейке присутствуют прожекторы типа Spot, Wash, 
Profile, «галогенный прожектор» и новые – типа Beam.

Одна из последних инноваций компании Clay Paky – се-
рия Alpha 700, представленная тремя типами интеллектуаль-
ных прожекторов –Alpha Spot HPE 700, Alpha Beam 700 и Alpha 
Wash 700.

Основными особенностями этой серии являются мощная 
700-ваттная лампа, полностью переработанная электроника, 
увеличенная скорость работы прибора, уменьшенные вес и га-
бариты. Прожектор весит около 20 килограммов, и его разме-
ры полностью соответствуют габаритам прожекторов 300-й се-
рии. 

На сегодняшнем рынке не существует приборов такой мощ-
ности, которые бы весили 20 килограмм. На это стоит обратить 
особое внимание прокатных компаний, так как уникальная 
лёгкость прибора существенно уменьшит время и затраты на 
монтаж оборудования. Очевидна выгода и для театров – там, 
где есть ограничение по весу для оборудования, размещённого 
на софите. Вместо одного большого прожектора у вас есть воз-
можность повесить два маленьких. Благодаря усилиям инже-
неров компании Clay Paky, обновлена почти вся электронная 
начинка прожектора, за счёт чего  увеличилась скорость рабо-
ты всех внутренних элементов и скорости движения по tilt и 
pan приблизительно на 30 процентов, по сравнению с 300-й се-
рией прожекторов.

Совсем недавно в 700-й серии появился новый прожектор. 
Alpha Profile 700.  По мнению многих художников по све-

ту – это мечта для сценического дизайна. Улучшенная равно-
мерность луча за счёт новой оптической схемы, совершенная 
кашетирующая система, небольшой вес, низкое энергопотре-
бление, бесшумная работа – вот его основные характеристики. 
Alpha Profile 700 с профилирующей системой  имеет все преи-
мущества 700-й серии, которая уже получила международное 
признание. Он компактный, лёгкий, с высокой скоростью ра-
боты и большой яркостью.

Профилирующая система Alpha Profile 700 – это крошечные 
моторы из специальных материалов, установленных внутри 
одного из самых маленьких 700-ваттных приборов. Благода-
ря изменению положения профилирующего модуля появилась 
возможность сфокусироваться одновременно на гобо и  про-
филирующих шторках.

Это чудо миниатюрного дизайна предлагает весь спектр эф-
фектов, в том числе 8 гобо, фрост, призмы и др., включая но-
ваторскую запатентованную Clay Paky функцию «автофокус». 
Alpha Profile 700 создаёт очень интересные графические ани-
мации треугольников и четырёхугольников всех форм и разме-
ров. Функция Dyna-Cue-Creator в макрофункциях значитель-
но упрощает программирование благодаря сложной комбина-
ции нескольких совместно настраиваемых эффектов и их па-
раметров.

Разработанный специально для театра и телевидения Alpha 
Profile 700 не только яркий и  при этом, компактный, он ещё  
практически бесшумный. (шум при работе был снижен до уди-
вительно низкого уровня – 43 dBA (41 dBA в режиме «половин-
ной мощности» в 400 Вт).

Ещё одна серия прожекторов  – это Alpha 1500.
В данных прожекторах установлена газоразрядная лампа 

мощностью 1500 ватт, которая даёт исключительную яркость. 
При создании этой серии была полностью переработана опти-
ческая система, существенно увеличились углы раскрытия 
луча.

Серия представлена пятью видами прожекторов  – Alpha 
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Profile, Alpha Spot HPE, Alpha Beam, Alpha Wash и Alpha Wash 
LT.

Их основные особенности:
1. Широкий диапазон зума: от 6,9 до 59 градусов прожекто-

ров типа Spot и от 10 до 70 градусов – типа Wash.
2. Абсолютно новая фокусировка. Теперь существует два ва-

рианта использования этой системы.
Первый, стандартный: мы выставляем какое-то гобо и вруч-

ную фокусируем изображение; при изменении положения или 
смене гобо мы должны выполнить эту операцию ещё раз.

Во втором варианте мы имеем возможность задать рассто-
яние до освещаемого нами объекта; при изменении угла рас-
крытия или смене гобо фокусировка будет изменяться автома-
тически, и вам не нужно будет об этом заботиться.

3. Секция эффектов: новое анимированное гобо – «звезда», 
лучеформирующие линзы, новый ирис, который состоит из 16 
лезвий и работает намного быстрее, чем 575 и 1200 серии.

4. Скорость работы. Благодаря новой электронике мы полу-
чили приборы с более быстрым движением и более высокой 
скоростью работы внутренних функций.

Shotlight Wash

Это единственный в своём роде осветительный прибор, объ-
единяющий в себе возможности сценического Wash-прибора с 
настоящим мощным ксеноновым стробоскопом.

Shotlight Wash – совершенно новый вид прожектора, начи-
нённый  отличным Washlight на 1500-ваттной газоразрядной 
лампе и стробоскопом на двух ксеноновых лампах по 1500 Вт 
каждая. Самое поразительное то, что в Shotlight две функции – 
Wash и строб не расположены отдельно, а прекрасно интегри-
рованы, и управляются оператором либо одновременно, либо 
включаются отдельно, либо задействованы обе в специальных 
эффектах.

Shotlight работает, как Alpha Wash 
1500, а стробоскоп сделан в виде 
кругового венца, установленного 
перед линзой Washlight и состояще-
го из двух полукруглых ксеноновых 
ламп по 1500 Вт каждая. Эти лампы 
работают независимо, т.е. они могут 
быть включены отдельно или одно-
временно и стробировать с разной 
частотой.

Возможностей у Shotlight много:
• он может функционировать как 

стробоскоп с дневной цветовой тем-
пературой; две лампы позволяют ре-
гулировать мощность на двух уров-
нях (1500/3000 W), с непрерывным 
свечением и широким спектром 
других запрограммированных спе-
циальных эффектов;

• инновационные импульсные лампы полукруглой формы 
и их асинхронная работа позволяют создавать дополнитель-
ные специальные стробоскопические эффекты во время пере-
мещения луча;

• строб и Wash можно комбинировать для создания цветных 
строб-эффектов; 

• когда строб- и wash-секции работают одновременно, 
Shotlight может быть использован как моторизованный цвет-
ной blinder – он оживляет сценические декорации с невероят-
но чётким эффектом стробоскопа, регулируемым по частоте;

• Shotlight является самым мощным прибором полного вра-
щения на рынке, с максимальной мощностью 4500 Вт (когда 
обе лампы работают вместе).

А теперь Sharpy – прибор полного вращения с 160-ваттной 
лампой, невероятной яркостью, что до сих пор было возможно 
только с лампами в девять раз более мощными. Его световой 
поток настолько сконцентрирован и параллелен, что на самом 
деле больше похож на лазерный луч.

Секрет Sharpy заключается в уникальном устройстве опти-
ческого канала и лампе Philips MSD Platinum с отражателем 
(срок службы 2000 часов), где световой поток от сверхкорот-
кой дуги источника сосредоточен на невероятно малой площа-
ди. Луч Sharpy является образцом хроматической чистоты, чёт-
кости и равномерности. 

Прибор  имеет цветовое колесо с 14 дихроичными фильтра-
ми.

Изменять форму луча и создавать мощные многолучевые 
эффекты в воздухе позволяют 17 гобо.

Sharpy очень маленький и легкий (50 см; 16 кг); невероят-
но мощный для своего размера. И  с привлекательным дизай-
ном. Простой в монтаже и транспортировке, он может быть 
установлен в любом месте – на сцене, в выставочных или 
конференц-залах, на «живых» концертах и ТВ-программах. 

Кстати, Sharpy удостоен премии Plasa 2010 за инновацию.
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Н
азвать его «Труффальдино из Бергамо» – будет неоригинальным: его так многие называют. Привести 
известную фразу из фильма «Золушка»: «Я не волшебник, я только учусь» – банально. А может, по Грибоедову: 
«Остёр, умён, красноречив, / В друзьях особенно счастлив…»? Почему бы и нет? Ему подходит.
Я про Александра Сиваева. Шесть лет назад, будучи совсем «зелёным», на очередном семинаре ДОКИ он 

получил шутливую «почётную грамоту» – как самый молодой участник семинара, подающий надежды…

– Саша, скажи, пожалуйста, а как ты 
попал в профессию?

– Просто и красиво. Чтобы забрать 
меня с улицы, мама отправила меня в 
Музыкальный театр юного актёра – 
единственный государственный театр, 
где играют дети. Я занимался танцами и 
пластикой, пару раз даже поиграл в спек-
такле, запел… Но как-то наш художник 
по свету, Юрий Рожков, попросил пару 
раз нажать на пульте кнопки – было ин-
тересно. Он убегал на другую работу – и 
снова говорил, что нажать… Потом его 
не стало, и в театре начались настоящие 
проблемы, потому что о спектаклях знал 
только я. С этого момента я и начал за-
ниматься светом, а в пятнадцать лет даже 
сделал сам первый спектакль. Он так себе 
получился, но – свой. В итоге всё закон-
чилось тем, что я решил заниматься худо-
жественным освещением.

– И поступил в Школу-студию МХАТ?
– Сначала у меня испортилась успева-

емость в школе: я всегда хорошо учился, 
но в девятом классе такое понятие, как 
«отличник», закончилось вообще. Кста-
ти, потом и в Школе-студии у меня было 
кредо «двоечник»… Что это за институт 
– Школа-студия МХАТ? Очень трудно 
поступить, невозможно. А я пришёл по-
пробовать – и сразу поступил… Первый 
месяц отучился прекрасно (что мне уже 
было несвойственно), а тут – первые га-
строли в Швейцарию. Написал офици-
альное письмо, что передать спектак-
ли некому, мне нужно уехать на неделю. 
Уехал, вернулся – и началось: появились 
какие-то дела вне учёбы, какая-то ак-
тивная жизнь… А тут Школа-студия, где 
надо было чертить, делать макеты. Я счи-
тал, что никакое теоретическое образова-
ние не даст ни воздуха театра, ни обще-
ния, ни понимания самого театра. В театр 
надо ходить… А сейчас я думаю: совер-
шенно невозможно смотреть спектакли, 
если только они не суперинтересные…

– Так ты закончил всё-таки обучение?

– В общем, тянули. Помню, Алексей 
Вадимович Кондратьев злым таким го-
лосом говорил: «Ты этот институт закон-
чишь в любом случае». Видимо, какие-то 
положительные отзывы приходили из-
вне, а внутри было отвратительное пове-
дение, нестабильность.

– И параллельно с нестабильной учёбой 
ты работал?

– Как начал работать, так и работал, 
дальше просто увеличивался калибр. 
Съездил на фестиваль «Звёзды белых но-
чей», выпустил два маленьких спектакля 
на сцене Мариинского театра, один в те-
атре Пушкина на малой сцене, другой – 
в Новом драматическом театре. Целил-
ся на Большой театр. А уже был четвёр-
тый курс, и я понимал, что если сейчас 
не взять себя в руки, то вообще ничего не 
будет. Я знал ребят, которые не окончи-
ли институт, ушли без дипломов, – тог-
да, наверное, пафоса ещё такого не было. 
Это у нас предполагалось, что с этим ди-
пломом можно ногой открыть дверь 
«Бастиль-опера» и сказать: «Я окончил 
Школу-студию, берите меня главным по 
сцене»...

И где-то примерно в то время, три года 
назад, я познакомился с Глебом Филь-
штинским. Ему нужен был помощник 
на «Золотую маску». Ну, и слово за сло-
во… созвонились, он 
предложил стать ас-
систентом. Я согла-
сился.

– Я так понимаю, 
ты и у Дамира Исма-
гилова ассистент?

–  Ну… Дамир пре-
подавал в Школе-
студии. И будучи его 
студентами, мы уча-
ствовали в каких-то 
проектах, но всё рав-
но отношения были 
«учитель – студент»… 
Я всегда считал, что 

у нас есть два главных по свету человека 
– Дамир и Глеб; и так уж получилось, что 
удалось с обоими познакомиться. В ин-
ституте это была просто мечта – узнать, 
как они оба работают. Они по-разному 
работают. Ассистент – человек, который 
берёт на себя часть работы художника по 
свету и делает её. Но на самом деле я даже 
не знал толком, что такое ассистент: по-
тому что Дамир всегда работает в театре, 
а в каждом театре есть ответственный че-
ловек, который помогает ему в выпуске 
спектакля. Дамир всё держит в голове: 
умудрялся собрать спектакль, всё обсу-
дить, написать, если нужен документ для 
составления сметы… ничего лишнего. И 
выпустить бодро за шесть дней спектакль 
невероятного качества… Мы с Глебом не 
понимаем вообще, как это получается, а 
он так может! 

– А как работается с Глебом?
– А с Глебом так: девять часов вече-

ра (на следующий день монтаж «Золо-
той маски»), он достает флэшку – скопи-
ровал; открывается «Автокад», там есть 
предположительный развес, какие-то 
уточнения, какие-то страшные для меня 
тогда слова, поток информации… Это всё 
нужно оттуда-то забрать, позвонить туда-
то… Очень конструктивные вводные, всё 
очень шустренько… Всё это я собирал. 

Александр Сиваев
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Он пришёл в последний день – мы бы-
стро направили. После «Золотой маски» 
мы поговорили: он сказал, что нормаль-
но, местами только немного жидковато, 
но в принципе всё хорошо прошло; по-
желал счастья-здоровья, заплатил денег и 
уехал…

– То есть и там и там – школа? Толь-
ко разная? 

– Вы знаете, следующей нашей работой 
с Глебом был спектакль «Отелло»; он сно-
ва пригласил меня ассистентом. Огром-
ный объём работы, огромное техниче-
ское задание. И за две ночи я изучил «Ав-
токад» – потому что мне нужно было всё 
перечертить. Это делалось в конце лета, 
а к осени я «Автокад» уже знал очень хо-
рошо, потому что шли большие проекты. 
Хотя сейчас, конечно, проекты ещё боль-
ше, но тогда это всё казалось огромным.

–  С кем труднее работать, с Глебом  или 
с  Дамиром?

– Ну, это несколько разные вещи. Если 
сравнить – быть ассистентом у Дамира 
и быть ассистентом у Глеба, – то у Гле-
ба гораздо веселее, в прямом смысле. Де-
лали в Мариинке спектакль «Ночь перед 
Рождеством» Римского-Корсакова. Мы 
его собрали, Глеб пришёл на две свето-
вые: спектакль остался таким же, но толь-
ко стал чуть-чуть «фирменнее». С виду ка-
жется – экспромт, но это совершенно не 
так, я-то знаю… Есть ещё и такое поня-
тие, как ответственность. Объёмы, где ты 
фигурируешь, где присутствуешь, – это 
совещания с директорами и технически-
ми директорами театров, куда ты прихо-
дишь не как Саша Сиваев, а как ассистент 
Глеба. И то, что ты говоришь, – это гово-
рит Глеб. И все эти ультимативные вещи!.. 
Ведь дети в Африке сытнее не становят-
ся от того, какой прибор будет работать в 
спектакле. Но в данный момент именно 
этот прибор и должен работать! И в 50–60 

процентах случаев общее ощущение от 
работы художника по свету зависит имен-
но от этого прибора. Если Глеб насто-
ял, то так и должно быть. Это такой авто-
ритет, что ему доверяют осваивать очень 
большие суммы, потому как понимают, 
что если купят – это всегда пойдёт впрок.

– Глеб удивительно умудряется быть 
впереди планеты всей. Появляются какие-
то новые приборы – у него…

– Он, собственно, поделился секре-
том успеха. Для того чтобы сделать что-
то ценное, художнику по свету необхо-
димы два качества: быстро придумывать 
решение быстро появившейся проблемы 
и иметь хороший житейский вкус. Мож-
но делать очень аккуратные, но некраси-
вые спектакли, а можно – немного по-
ступиться аккуратностью в угоду красоте 
спектакля. И Дамир и Глеб делают всё без 
«грязи», для них это – как мыть руки пе-
ред едой.

– Исключений не бывает?
Мюзикл «Монте Кристо» получился не 

слишком чистым спектаклем в силу тех-
нических особенностей, но это не поме-
шало Глебу размашисто махать «голова-
ми», потому что эффект от взмаха «голо-
вы» в данную минуту был гораздо ярче, 
чем задетый по не очень опрятному боко-
вику луч.

– Что предшествует спектаклю?
– Очень большая подготовительная ра-

бота. Техническое задание. Всё началось 
с Глеба, сначала техническое задание де-
лал он; потом его делал я для Глеба, по-
том делал для себя, для Большого театра… 
Сидим с Дамиром, смотрим типовое зада-
ние, которое сделал Глеб. Дамир говорит, 
что, если так будет делаться каждый спек-
такль, это будет совершенно другая куль-
тура отношений художника по свету с те-
атром… Дамир всегда работал в очень хо-
роших театрах – вокруг все бегали, реша-

ли вопросы, 
не спорили. А 
Глеб начинал 
не с самых ве-
сёлых театров 
в Питере, по-
том – по Рос-
сии, где абсо-
лютно не было 
людей, хоть 
как-то техни-
чески грамот-
ных. И он на-
чал делать тех-
нические зада-
ния, в которых 

описывал: какая вилка, с какой длиной 
кабеля, по какой части декорации идёт и 
в какую розетку вставляется… Я видел его 
старые технические задания для перифе-
рийных театров. Вопросы там обсужда-
лись простейшие – как PARы вешать, на-
пример.

– Судя по тому, как ты рассказываешь 
обо всём, тебе нравится то,  чем вы с Гле-
бом занимаетесь? 

– У меня был период, когда я испыты-
вал недовольство тем, что делаю, – из-за 
того, что много суеты, куча мелочей, мно-
го работы и своей, и у Глеба. Два послед-
них года не было проблем, чем заняться, 
если друзья никуда не зовут… Потом ста-
ли появляться какие-то нестыковки; вы-
пустили «Медею», получилось корявень-
ко… Я тогда решил для себя, что больше 
так не подставлюсь. И тут выпуск «Обры-
ва» по Гончарову с Глебом… 

– Кстати, мне этот спектакль очень 
понравился. Всё было на одном дыхании и 
очень по-мхатовски.

– Ну, начинался он как-то подозри-
тельно, потому что на репетициях по че-
тыре часа актёры сидели и разговаривали. 
В итоге совершенно нечаянно получил-
ся классный спектакль. Очень радуешь-
ся, когда работаешь на таких спектаклях. 

– Как ты в дальнейшем себя видишь? 
– Поиски золотой середины, конечно, 

заведут в тупик. Сейчас я работаю в Боль-
шом театре, с ним всегда были связаны 
основные планы. Хотя пока есть силы и 
интерес, хочется максимум своего време-
ни отводить на freelance. Чтобы театр был, 
как дом, нужно прийти туда, как в дом, а 
я пришёл изначально в гости, так что мне 
ещё предстоит породниться с этим теа-
тром.

– Скажи, а не пересекаются интересы  
театра с работой свободного художника? 
Не накладывается одно на другое?

– Мы в какой-то момент договорились 
все эти проблемы списывать на меня. 
Когда вопрос ставится так, я говорю: «Я 
ученик Исмагилова, но ассистент Филь-
штинского».
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ЭКОНОМИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕЭКОНОМИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
По материалам журнала Entertainment Technology Magazine

В 
августе в Великобритании состоялось одно из важ-
нейших событий на рынке развлечений – ежегодный 
фестиваль Edinburgh Fringe. Длится он месяц и пре-
доставляет возможность участникам и гостям пора-

ботать с удивительными новинками техники, которые мож-
но увидеть только здесь. Ричарду Беллу, руководителю произ-
водства и техническому директору компании Universal Arts, и 
его коллеге Дэйву Моффату, начальнику отдела светового обо-
рудования, этот фестиваль позволил протестировать новин-
ку компании ETC – пульт управления светом Element. Это не 
первый опыт сотрудничества двух компаний: ETC поставля-
ла системы управления светом Congo и Ion. Теперь – система 
Element, которая появилась на рынке около года назад. Она 
отличается усовершенствованными функциями, доступными 
при нажатии на экран.

«У нас пять операторов по свету, – объясняет Белл, – и мы 
прежде всего хотели добиться, чтобы на их обучение нам не 
пришлось тратить много времени – они должны очень бы-
стро понять основы работы с новой системой. Сначала у меня 
были некоторые опасения, так как до этого я пользовался 
пультом с системой «трекинг», но этот, похоже, гораздо удоб-
нее. Все функции включаются именно так, как я ожидал, и 
операторы освоили принцип работы всего за пару часов обу-
чения».

В рамках фестиваля проводился эксперимент, в ходе кото-
рого всё освещение было переключено на энергосберегающие 
источники света – светоизлучающие диоды и вольфрамовые 
лампы с низким потреблением мощности, чтобы выяснить, 
сколько энергии можно сэкономить. Инициатором выступила 
компания С-Venues, выбрав удивительно тихий день: многие 
компании взяли в середине фестиваля выходной.

Хартли Т.А. Темп, директор компании C-Venues: «Мы хоте-
ли показать, как можно использовать на фестивале в этом году 
энергосберегающее освещение, и подсчитать затраты. Компа-
ния Philips помогла нам, предоставив источники света приоб-
ретённой ими фирмы Selecon, в частности прожекторы с лин-
зой Френеля и плоско-выпуклой линзой малого потребления 
мощности. Мы использовали прожекторы серии Selador для 
освещения задней части сцены, обычные светодиодные про-
жекторы LED PAR – для освещения авансцены, профиль-
ный прожектор Source Four Junior и прожекторы Selecon – для 
освещения зала. Вся аппаратура в зрительном зале, включая 
Source Four Junior, имеет мощность 300 Вт, с лампами на 375 
Ватт, что помогает уменьшить потребление энергии».

«Теплота также один из главных показателей, – объясняет 
он. – В принципе, все площадки на фестивале временные и не 
предназначены для большого количества людей и освещения 
мощностью в несколько киловатт, но со светодиодами всё, 
что необходимо сделать, – это открыть окно в перерыве меж-
ду выступлениями, чтобы немного проветрить помещение, и 
включить несколько вентиляторов».

Ещё одно преимущество использования светодиодных про-
жекторов, в особенности серии Selador с системой смешения 
цвета Х7, – это возможность освещения тона и оттенков кожи 

наиболее естественным образом. Такие прожекторы имеют го-
раздо больше запрограммированных функций, чем обычные 
приборы.

Ник Рэд, глава отдела организации мероприятий компа-
нии Northern Light: «Светильники с такой функцией позво-
ляют воспроизводить гораздо больше эффектов за время, от-
ведённое на программу, чем традиционные прожекторы. Они 
используются при освещении любых выступлений – от тан-
цевальных шоу и драмы до комедии и трагедии. Такой широ-
кий спектр возможностей доказывает, что приборы пользуют-
ся большим успехом благодаря этой функции. Мы стараем-
ся уменьшить потребление энергии на площадках, не забы-
вая при этом о новых идеях. За первый год пробного исполь-
зования выяснилось, что такая осветительная фурнитура, как 
Selador ETC, очень удобна».

Оуэн Томас, технический директор площадки фестиваля 
C-Aquila: «Я был немного обеспокоен, когда мне сообщили, 
что на нашей площадке будет много стационарных светодиод-
ных прожекторов, но они произвели на меня очень хорошее 
впечатление – особенно палитра цветов, которую удалось по-
лучить в серии Selador. Пульты управления светом ETC Ion и 
SmartFade ML также очень популярны среди операторов. По-
надобилось совсем немного времени для того, чтобы привы-
кнуть к системе Ion, которую я считаю одной из лучших, осо-
бенно для театральных фестивалей».

Марк Уайт, региональный менеджер ETC в Великобритании 
и Северной Ирландии: «Компания ETC всегда стремится к 
тому, чтобы техники знали о производимой нами продукции. 
И мы добиваемся этого разными способами: от предложения 
пройти бесплатное обучение на местах или в наших офисах до 
участия в таких фестивалях, как Edinburgh Fringe. Естествен-
но, светотехникам нравятся новые светодиоды, ведь до недав-
него времени этот вид освещения невозможно было исполь-
зовать в театрах из-за недостаточной яркости и бедной пали-
тры цветов. Прожекторы Selador воспроизводят свет, который 
по качеству приближается к вольфрамовым лампам, – с мень-
шим потреблением энергии и очень небольшой теплоотдачей. 
Теперь, когда доступны версии Fire и Ice, серия Selador стано-
вится всё популярнее».
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Храмовый комплекс 
Спаса Нерукотворного Образа
   30 мая 2009 года в Одинцовском Усово Председатель Правительства Российской Федера-
ции Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заложили первый камень 
храмового комплекса Спаса Нерукотворного Образа.
А 6 июля 2010 года Владимир Путин принял участие в открытии и освящении нового храма.

П
омимо храма и звонницы, на территории комплекса находятся дом причта и 
Культурно-просветительский центр. В здании центра – небольшой, всего на 
120 мест, театральный зал. На сцене работает коллектив Театра русской драмы 
«Камерная сцена». Кроме того, в зале планируется проведение музыкальных 

вечеров, концертов и торжественных мероприятий.
На строительстве театрального зала Культурно-просветительского центра компания 

«ДОКА Центр» выполняла функции генерального подрядчика по всем сценическим 
технологиям. Нами были спроектированы и смонтированы комплексы постановочно-
го освещения, электроакустики, механооборудования, а также мы осуществили постав-
ку и монтаж театральных кресел и одежды сцены.

Концепция постановочного освещения, разработанная нашим художником по све-
ту Александром Кельгановым, была создана с учётом пожелания театра – безболез-
ненно перенести на новую площадку спектакли, сохраняя их световые партитуры. При 
проектировании было выбрано оборудование ведущих производителей: ETC, Spotlight, 
«Стройцирк», «Сэмлайт». В зале установлены акустические системы и микшерский 
пульт Dinacord. Из-за компактности помещения использовались ручные приводы для 
сценических подъёмов. 

Одеждой сцены для Культурно-просветительского центра занимался отдел материа-
лов сценического дизайна компании «ДОКА Центр». Нами был изготовлен антрактно-
раздвижной занавес и арлекин из бархата тёмно-красного цвета Verdi производства ав-
стрийской компании Tuechler. Из такой же ткани, подобранной под цвет кресел, сделан 
и занавес для затемнения окон в зрительном зале. Кроме того, мы изготовили два ка-
бинета: один чёрного цвета, другой бежевого – из ткани Chopin того же производителя. 
Каждый кабинет включает в себя 14 кулис, 7 падуг, задник и два поплановых занавеса. 
Кресла насыщенного тёмно-красного цвета стилизованно декорированы.

Мы привыкли рапортовать о больших про-
ектах, о масштабных реконструкциях, о гран-
диозных поставках. Однако этот проект отли-
чался не масштабностью и грандиозностью. 
Совсем маленький зал, небольшой бюджет, но 
зато работа сделана вовремя и хорошо, с учё-
том пожеланий и священнослужителей, и теа-
тралов, коим предстоит работать на этой сце-
не.

«Мы не только возвращаем церкви то, что 
было незаконно отторгнуто от неё после 1917 
года, – мы строим новые храмы, – сказал В.В. 
Путин на церемонии открытия комплекса. – И 
Русская православная церковь, и все традици-
онные конфессии России вместе с государством 
строят новые и восстанавливают ранее утра-
ченные святыни, так же, как мы восстанав-
ливаем наш общий дом, наше общее отечество 
– Россию».
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Из интервью с Александром Сиваевым (лексика сохранена): «В Ярославском те-
атре Фёдора Волкова работает оператором Нина Владимировна. Она пульты 
знает лучше, чем пультовики Художественного театра! Всю жизнь проработа-
ла осветителем в театре… Мы с Глебом Фильштинским приехали выпускать 
«Горе от ума». Само собой, задача: километры флекс-неона, светодиоды, лю-
минесценция… Посмотрели пульт – PRONTO. Нет, мы не можем работать на 
таком. Решили выпускать спектакль на СONGO. Нина Владимировна очень бы-
стро всё схватывала, думали, будет беда – нет, никакой беды. Она на наших 
глазах стала так «въезжать» в СONGO, ей было так интересно, что её выго-
нять из театра приходилось насильно…»

Из разговора с Евгением Ганзбургом, состоявшегося на VI Всероссийском семи-
наре «Вектор сцены. Технологии и воплощение»:
«– А я после всего этого в Ярославль собираюсь. Хочу интервью взять у какой-то 
удивительной женщины, которая миллион лет светит в театре…
– У Ниночки?! Это прелесть, это умничка! Надо обязательно…»

Майя Шавдатуашвили после гастролей Вахтанговского театра в Ярославле:
«– Какая она замечательная! У неё очень хорошее видение сцены. Это ред-
кость…»

Или «мир тесен», или «звёзды встали», или «все дороги ведут»…
Выбирайте кому что нравится. Но, согласитесь, неспроста: весной впервые узнать о Нине Владимировне Захаровой – и на протя-

жении всего лета то и дело слышать о ней от совершенно разных людей… Я с нетерпением ожидала встречи, чему сама Нина Влади-
мировна была несказанно удивлена: «Интервью? У меня?!»

И 
вот я в театре.
– Я слышала так много хороших слов в Ваш адрес, что 
не могла не приехать. С какого года Вы работаете в 
театре?

– Я закончила политехнический институт; около двух лет 
поработала на кафедре, а в 1973-м пришла работать в театр. На 
кафедре мне было скучно, а в студенчестве я была активным 
зрителем. Родные отнеслись с пониманием – сказали, что, 
если мне так лучше, пусть будет так. Тогда художником по све-
ту в театре работал Лев Николаевич Бородин. Как только мы с 
ним познакомились, он мне сразу сказал: «Садись за пульт». Я 
растерялась – ничего не понимаю, впервые вижу, но он был не-
преклонен: «Садись!» Я села, и вот сижу до сих пор. Должно-
сти у меня были всякие: была просто осветителем, инженером, 
была ведущим инженером, а сейчас – ведущий специалист. Но 
занималась я всегда одним и тем же – сидела за пультом. Сей-
час пульты стали сложные – техника не стоит на месте…

– Мне говорили, что Вы щёлкаете пульты, как орешки...
– Ну, почему «щёлкаю» – я разбираюсь, мне это нравится. Я 

люблю пульт, как человека.
– Для этого нужно обладать определённым складом ума, тех-

ническими знаниями. Наверно, образование Вам помогло?
– Не знаю, меня просто всегда тянуло к технике. Всё это мне 

нравится, мне интересно. Мне вообще театр интересен. Фирс 
Ефимович Шишигин, который был художественным руково-
дителем театра, когда я пришла сюда работать, говорил завпо-

стом: «При приёме на работу – неважно кем, хоть уборщиком, 
– спросите у него, любит ли он театр. Если любит, то берите, 
а если нет, то не надо». В театре должны работать те, кто готов 
отдавать этому всё своё время. А теперь, к сожалению, всё по-
другому. Теперь театр – это просто учреждение, где ты наём-
ный работник – отработал и пошёл. Я считаю, что судьба вы-
бирает людей. Человек может случайно попасть сюда, но если 
вдруг полюбит театр, он уже просто не сможет работать в дру-
гом месте…

– Последнее время театр пользуется повышенным спросом, не-
смотря на кино и телевидение. Ажиотаж. И этот ажиотаж не 
прекращается…

– Как у нас один артист говорит: «Театр – это сказка». Я счи-
таю, что смотришь кино – там всё настоящее внутри, но ты ви-
дишь это настоящее на экране. Можешь смотреть его сто раз 
– и будет одно и то же. А в театре – вокруг тряпка, железо… 
и всё ненастоящее. А настоящие – люди. И каждый раз по-
разному сыграют. Русские артисты не могут постоянно одина-
ково играть, вот американцы могут. Читала про мюзикл «Кош-
ки»: он пятнадцать лет шёл на Бродвее. И все пятнадцать лет 
– секунда в секунду. И каждый актёр в нужное время повора-
чивал голову на нужный градус... Я бы удавилась. У нас – ин-
тереснее.

– За время Вашей работы в театре был какой-то спектакль 
самым любимым?

– Были спектакли, которые я запомнила, которые меня 

О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й   О С В Е Т И Т Е Л Ь
Ю.Калачёва
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взволновали. Например, «Царь Юрий» или «Соловьиная ночь», «Материн-
ское поле»… Это были мощные спектакли, которые брали за душу. Много все-
го было; много актёров было, которых вспоминаешь… У нас и сейчас труп-
па сильная. Её, конечно, разбавили молодёжью, но ведь и молодёжь должна 
играть… Долгожителем у нас был спектакль «Царская охота» – двенадцать лет 
шёл. Исторический сюжет, замечательные артисты играли, сам материал ин-
тересный…

– А чувствуется всё-таки, что у Вас есть любимчики…
– Конечно, есть, ведь все же живые люди – что-то нравится, а что-то нет.
– Говорят, что талант должен быть колючим и неудобным, а иначе это не та-

лант…
– Я так не думаю. Человек не должен быть злым. Хочется, чтобы люди лю-

били друг друга.
– А гастрольные спектакли нравятся?
– Я с удовольствием смотрю, мне нравится. Я вообще человек не вредный: 

кто как работает – значит, так надо. Но, бывает, приезжают такие гастролёры, 
от которых хочется умереть. От них невозможно узнать, что им нужно; они не 
могут ничего объяснить и не могут ничего сделать. Тогда я ругаюсь… Но сей-
час к нам в основном приезжают очень хорошие ребята. Я считаю, что в теа-
тре самые интересные люди – это осветители. И даже если приезжаешь в не-
знакомый театр – как правило, осветители быстро находят общий язык, помо-
гают друг другу.

– За границу выезжали на гастроли?
– Много раз.
– Чем отличается театральная атмосфера Ярославского театра и какого-

нибудь театра за рубежом?
– Даже не знаю… люди разные, не такие, как мы… театры разные. Но взаи-

мопонимания всё равно достигали. Помню, были во Франции. Театр располо-
жен в помещении бывшего склада, аппаратура развешена как попало. Работа-
ют три человека – на все руки от скуки. Все доброжелательные, все улыбаются, 
смеются, но объяснить ничего толком не могут. Переводчица не понимает тех-
нических терминов, они не понимают переводчицу, а я не понимаю ничего… В 
Чехии – хорошо. В Германии подружились с осветителями…

– Из наших, российских площадок на какой проще работается?
– Мы везде хорошо работаем, в Питере, в Москве… Много гастролируем. 

Правда, теперь такие спектакли, с которыми далеко не уедешь. Очень тяжё-
лые по монтировке. В нашей профессии есть один недостаток – мы во многом 
зависим от монтировщиков. Это печально. Будь у нас монтировщики получ-
ше – было бы не так печально. А у нас «детский сад». И пока что не из кого вы-
бирать… В Праге провели, на мой взгляд, прекрасный эксперимент. Они сде-
лали работу в театре альтернативной службой. Осветители и монтировщики у 
них – альтернатива службе в армии. В театре 30 человек монтировщиков и 20 
осветителей. При этом они работают с удовольствием – ведь в армию не хочет-
ся идти. А некоторые даже привыкают, влюбляются в театр, остаются там на-
всегда. У них нет никаких проблем – когда приходит не неизвестно кто, у кого 
в трудовой книжке тридцать записей за один месяц…

– А каково положение у вас в цехе – будет, кому доверить всё это хозяйство?
– Как вам сказать? Когда-то нас было одиннадцать сотрудников, сейчас во-

семь, в основном все женщины. Наша начальница – художник по свету – со-
бирается уходить. Говорит, хочет отдохнуть. Очень много аппаратуры надо пе-
ретаскивать с места на место; будь мы мужиками – таскать всё это руками всё 
равно было бы тяжело. Вообще, репертуар составляют без учёта наших воз-
можностей. Вот мы сегодня приходим, делаем целый день спектакль – «Горе от 
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ума» –спектакль тяжёлый, трудный, а нам говорят: «Сделайте 
два подряд»… А за рубежом вообще на сцене и за пультом жен-
щин нет – там одни мужчины, они на нас с удивлением смо-
трят. Но у них зарплаты такие, что мужчины, работая в театре, 
могут содержать семью, а у нас – не могут.

– Как правило, руководство театров в большинстве своём – 
мужчины, женщин мало.

– Ну и хорошо. Пусть творят.
– То, как театр себя ощущает, зависит от того, кто этим 

театром руководит? Со сменой руководства в вашем театре – я 
имею в виду приход Мездрича Бориса Михайловича на пост дирек-
тора – что-то прибавилось, что-то ушло?

– Всегда что-то прибавляется, а что-то уходит. Всё равно са-
мое главное остаётся. Если есть что-то ценное в коллективе – 
оно будет. Может быть, не сразу, может быть, немного в другом 
виде, но оно проявится… Интересно, что раньше, при совет-
ской власти, из министерства спускали репертуар, требовали 
поставить определённые пьесы, и Фирс Ефимович в своё вре-
мя говорил: «Мне кажется, мне осталось поставить только те-
лефонную книгу». А он мечтал ставить пьесы – он хотел, но ему 
не давали… А сейчас всем дают ставить что хочешь, но почему-
то нет новых спектаклей, нет новых пьес. Почему нет?.. Начи-
нают ставить Чехова, Островского, Грибоедова… модернизи-
ровать их; как хотят, с декорациями изгаляются – кто круче… А 
нового так ничего и нет.

– Скажите, кто принимает решение о приглашении режиссё-
ра или художника?

– Я думаю, что это дирекция. Борис Михайлович хочет, что-
бы театр был модерновым, поэтому он приглашает продви-

нутых художников, режиссёров, продвинутых художников по 
свету…

– У вас есть какие-то свои личные пристрастия к художникам 
по свету – с кем-то легче работать, с кем-то сложнее?

– Физически сложнее работать, например, с Глебом Филь-
штинским. Он любит ночью работать, он ночной человек. 
Женя Ганзбург любит много аппаратуры использовать. Но они 
– необыкновенные люди, мне с ними всегда приятно общать-
ся.

– Женя Ганзбург мне рассказал, что у Вас на каком-то из спек-
таклей видеопроекторы были…

– В «Кармен». Был экран на весь задник и шикарная проек-
ция – красиво! Я всегда к новому в технике положительно от-
ношусь. Приезжал Глеб, сказал, что можно к пульту подклю-
чить программу, которая позволит через него управлять видео. 
Программа ещё не готова, но будет интересно, если видео впи-
сать в мою же световую программу…

– А что интересного в Вашей профессии?
– Я считаю, что очень много интересного. Люди интерес-

ные, спектакли интересные, техника теперь интересная… Её 
много, и всё меняется, обновляется.

– Нина Владимировна, вы коренная жительница Ярославля?
– Да, коренная. Я очень люблю этот город. А из-за того, что 

часто уезжаю, я ещё больше его люблю.
– У вас всё как-то удачно сложилось: необыкновенный город, 

необыкновенный театр… и Вы – необыкновенная.
– Да обыкновенная я! Не знаю, что уж там вам наплели про 

меня… Обыкновенный, нормальный осветитель.

Ярославский театр им. Ф.Волкова. «Горе от Ума».

Ярославский театр им. Ф.Волкова. «Кармен»
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Прожекторы Alpha в московском клубе
«Империя  Лаунж»

Управляемый прибор «Moving Head» 
CLAY PAKY ALPHA SPOT 300 HPE

12

Прожектор CLAY PAKY 
ALPHA BEAM 300

20

Сканер ROBE SCAN 575 XT 32

Пантограф моторизованный 
PT 50 DMX

8

Прожектор следящего света «пушка» 
MOONLIGHT 579

4 

Светильник ультрафиолетовый 
заливающий BLACKLIGHT UV

58 

Прибор с вращающимся корпусом 
на светодиодах MIN SPOT

82 

Профессиональный стробоскоп 
IMLIGHT STROBO 1500 DMX

12 

Профессиональный стробоскоп 
MARTIN ATOMIC 3000

8 

»

спецификация
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