
2013 / № 43
на линии сцены

Идея   Инжиниринг   Поставка   Монтаж   Техобслуживание   Обучение   Идея   Инжиниринг   Поставка   Монтаж   Техобслуживание   

Информационное издание ЗAO «ДОКА Центр»

43

ANS I -люме …/ ,л, CLO ANS I -люме …/ ,л, CLO 

И снова КРОКУСИ снова КРОКУС

ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТОЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО

ИЛЛЮЗИЯИЛЛЮЗИЯ

Фред Фостер, генеральный директор компании  

«Electronic Theatre Controls, Inc.»

33 из 5033 из 50

КАЧЕСТВО СВЕТА

ВСЕ
НОВОСТИ

СВЕТА



т  е  м  а     н  о  м  е  р  а
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 43

С уважением,
Юлия Калачёва

Посвящается памяти Тони Готтельера 

Тем из вас, кто, быть может, не знал Тони или его 

не помнит, скажу, что он был хорошо известен 

благодаря своим статьям в журнале «Lighting and 

Sound International», где издевался над всеми ком-

паниями, которые только мог высмеять. Поэтому когда я 

продумывал то, о чём буду говорить сегодня, то  спросил 

себя: «Что бы сделал Тони?»

Я решил, что Тони обязательно бы обратил внимание на 

то, что сейчас происходит в области светотехники и по-

пытался бы найти пути улучшения ситуации. Он предупредил бы нас об угрозе, 

нависшей над искусством освещения. Поэтому, несмотря на то, что тема моего 

выступления, можно сказать, политически некорректна (и за это я опять-таки 

виню Тони), я произнесу грозное предупреждение в духе Готтельера: «Забота об 

окружающей среде и стремление к энергоэффективности представляют угрозу для ка-

чества освещения». 

Как генеральный директор компании «ЕТС» («Electronic Theatre Controls») я 

буду говорить без купюр. 40% нашего бизнеса приходится на производство дим-

мерных систем, 30% – на производство театральных прожекторов «Source Four». 

С другой стороны, около 7-8% нашего бизнеса связано с производством свето-

диодных прожекторов. Хотя в значительной степени я выступаю в защиту ламп 

накаливания, главным образом я стою на страже качества света, которое необхо-

димо вам, художникам по свету, чтобы совершенствовать своё искусство.

Качество и энергоэффективность
Сегодня мы слепо гонимся за всевозможными экологичными световыми ре-

шениями, что отражается на финансировании проектов. Вам могут выделить 

средства, если вы разрабатываете энергосберегающую осветительную продук-

цию. Это является своеобразным стимулом, побуждающим нас отдавать пред-

почтение технологиям, которые далеко не всегда могут являться правильным 

выбором в той или иной ситуации.

Из-за того что вы вынуждены использовать те или иные источники света толь-

ко потому, что они являются энергоэффективными, а не потому, что они создают 

необходимое освещение, ваш творческий выбор существенно ограничивается. 

Именно по этой причине сегодня я призываю к оружию, к защите качества света.  

Вместе с этим позвольте мне признаться, что, выбрав тему своего выступле-

ния, я был в чрезвычайном недоумении, ведь я и понятия не имел, каким обра-

зом собираюсь представить эту проблему художникам по свету, поскольку сам я 

таковым не являюсь. В восемнадцать лет я пробовал свои силы в качестве худож-

ника по свету, но быстро понял, что не преуспею на этом поприще. Наверное, тот 

факт, что моя компания вот уже 35 лет производит инструменты для художников 

по свету, и дает мне право говорить о качестве света. Мы совершенствуем эти 

инструменты, как того требуют художники, доходя в этом, как иногда кажется, 

до  смешного. Но на самом деле это именно то, что и нужно делать. Поэтому я, не 

будучи художником по свету, собрал информацию от некоторых специалистов, 

которые любезно согласились мне помочь.

Я разослал письма Ричарду Пилброу (Richard Pilbrow), Дженнифер Типтон 

(Jennifer Tipton), Дону Холдеру (Don Holder) и Дуэйну Шулеру (Duane Schuler). Я 

беседовал с Риком Фишером (Rick Fisher), Кеном Биллингтоном (Ken Billington), 

Полом Констэйблом (Paule Constable), Нилом Остином (Neal Austin), Джейсо-

Каково расстояние между вчера и 

завтра? 

И сколько это – между завтра и 

вчера?

Тут же на ум приходит – «Есть только 

миг, за него и держись…». И   ли тютчев-

ское: «Не рассуждай, не хлопочи!.. Безум-

ство ищет, глупость судит; Дневные раны 

сном лечи, А завтра быть чему, то будет. 

Живя, умей все пережить: Печаль, и ра-

дость, и тревогу. Чего желать? О чем ту-

жить? День пережит – и слава богу!»…

И всё бы ничего, ведь классик – ему 

виднее. Ан, нет!

И живёт в нас неистребимая надежда. 

На лучшее… 

На лучшую погоду, чем в нынешнее 

лето.

На ещё невиданный доселе гранди-

озный проект, которому пригодятся все 

наши усилия и наш профессионализм.

На встречу, которая перевернёт жизнь.

На интересные новости, которые будут 

небезразличны вам.

А пока между вчера – прошлым вы-

пуском  и завтра – следующим номером 

«Всех Новостей Света»  – наш очередной 

журнал. Всего лишь миг из жизни про нас.

Фред Фостер 

Из выступления  «Призыв к оружию: Нам необходимо

объединиться для защиты качества света» 

во время проведения мастер-класса, посвященного памяти 

Тони Готтельера (Tony Gottelier).

КАЧЕСТВО СВЕТАКАЧЕСТВО СВЕТА
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ном Лайонсом (Jason Lyons) и Хьюго ван Уумом (Hugo van Uum). Все они ответили 

мне практически сразу, поблагодарив меня за то, что я поднял этот вопрос.

Качество света
Вот о чём я хотел их спросить: «Что такое «качество света»? За какие характери-

стики света мы должны бороться?» У каждого художника по свету было своё пред-

ставление о «качестве света», но я заметил в их ответах одну закономерность. Один 

художник по свету описал «душу» света при использовании ламп накаливания; дру-

гой рассказал о способности света газоразрядных ламп проникать сквозь сумрач-

ную пелену сцены. Некоторым художникам по свету нравится совместно исполь-

зовать приборы с галогенными и газоразрядными лампами в своих постановках на 

Бродвее, но они хотели бы, чтобы приборы с галогенными лампами выглядели бы 

как moving lights. Художникам по свету интересны светодиодные прожекторы, но 

их беспокоит то, что в работе со светодиодами им не удается добиться тех же ре-

зультатов, что и с теми источниками света, с которыми они привыкли иметь дело.

Дон Холдер как-то сказал мне: «Неправильное освещение может изменить восприя-

тие всех остальных элементов до такой степени, что это может испортить всё пред-

ставление». В течение второй половины своей профессиональной карьеры Дон от-

вечал за освещение мюзикла «Человек-паук» («Spiderman») на Бродвее. Он подробно 

рассказал мне, что не справился бы с поставленными задачами без использования 

светодиодных прожекторов для этого шоу, заметив, однако, при этом, что не стал 

бы их использовать для каждого своего шоу.  

Ричард Пилброу поделился своей точкой зрения: «Белый свет обязателен. Это то, 

что даёт нам природа, с этого мы и должны начинать. Однако солнечный свет, конечно, 

практически всегда как-то «окрашен». Атмосфера - это первый Божий фильтр».

Мне кажется, что связь с естественным освещением является ключом к понима-

нию сути «качества», и именно эта связь объясняет, почему светящаяся частичка 

вольфрама является бесценным инструментом в вашем арсенале. Человеческий 

глаз развивался по мере приспособления к светящемуся шару на небе, к свету огня 

и уголькам в темноте. Мы постепенно приспособились к восприятию полного 

спектра – в буквальном смысле всех оттенков радуги. Именно такой свет необхо-

дим нашим глазам, чтобы хорошо видеть. 

Эволюция света 
Технологии не стоят на месте. До того как я пришёл в этот 

бизнес, все лампы накаливания были исключительно с нитью 

накаливания. В них ещё не использовали вольфрамо-галоген-

ный цикл, а их цветовая температура составляла около 2700 

градусов. Дуэйн Шулер рассказал мне историю, которая про-

изошла с ним в начале его карьеры, в 70-х годах, в театре Гатри 

в Миннеаполисе (США). Он работал там уже в течение одного 

сезона, и вот за одну ночь лампы накаливания во всей све-

товой инсталляции были заменены на галогенные лампы. В 

результате цветовая температура повысилась с  2700 до 3200 

градусов. Над первым спектаклем, прошедшим после смены 

ламп, работал Дезмонд Хили (Desmond Heeley), известный ху-

дожник по костюмам и декорациям. За завтраком на следую-

щий день после замены освещения Хили наклонился к Дуэйну 

и спросил: «А куда подевалось прежнее приятное освещение?».

А что для ВАС качество света? Его «приятность», «теплота», 

«душа», «резкость» или «мягкость»? Все эти слова прозвучали 

из уст художников по свету, с которыми я беседовал. Всё это – 

характеристики «качества» света.

Затемнение
Диммеры. О них, как мне кажется, я могу говорить уже со знанием дела. 

В 1975 году диммеры работали на кремниевом управляемом тиристоре 

(SCR); это были, как вы их здесь называете, тиристорные диммеры. Это 

были твердотельные диммеры с подстроечными резисторами на лице-
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вой стороне каждого модуля в стойке. При такой системе 

каждое шоу или каждый сезон вы начинали бы с настройки 

всех диммерных блоков таким образом, чтобы при установке 

фейдера яркости на 5 все диммеры давали одинаковый ре-

зультат. Это было не очень удобно. Поэтому примерно в 1980 

г. стали появляться диммеры с цифровой системой управле-

ния. Мы устанавливали модули управления в стойки, и они 

получали цифровой сигнал с пульта управления и прекрасно 

справлялись с задачей включения диммеров. Каждый уро-

вень точно соответствовал тому, что вы задавали на пульте 

управления. Однако вместе с этим появилось 8-битное дим-

мирование, и при диммировании 50-ваттной лампы стали 

видны скачки. Этого нельзя было допустить. (Очень часто 

моя работа заключалась в том, чтобы устранять проблемы, 

созданные нами же, пока все вы на нас не ополчались). Как 

результат, в последующие 10 лет «ЕТС» и другие компани-

и-производители диммеров стали использовать 16-битное 

диммирование. Мы брали 8-битные данные с пульта управ-

ления и меняли их на 16-битные для того, чтобы вы могли 

получить приятное плавное затемнение. Мы поняли, что 

такое квадратичная зависимость кривой изменения яркости 

и что такое модифицированная квадратичная зависимость 

кривой, и мы дали вам возможность выбрать нужную кри-

вую с пульта управления и наслаждаться затемнением, веро-

ятно, наивысшего качества на сегодняшний день. 

По мере появления новых технологий, например, moving 

lights с механическими диммерами, вернулась проблема не-

качественного затемнения и заставила художников по све-

ту поволноваться. Нам пришлось поработать над решением 

этой задачи, и сегодня при использовании moving lights в ва-

шем распоряжении имеется качественное затемнение.

Сейчас у нас в арсенале есть светодиоды, меняющие цвет. 

Однако светодиодам несвойственна задержка высвобожде-

ния теплоты, и из-за этого мы опять столкнулись со ступен-

чатым диммированием, что на самом деле еще хуже. Потому 

что красный цвет диммируется не так, как синий или зелё-

ный. И дело не только в отсутствии плавности изменения яр-

кости света, а в том, что при этом происходит изменение цве-

та. У нас есть совершенно новая технология, но мы сделали 

шаг назад и потеряли то качество затемнения, которое уже 

было достигнуто. Вы не должны позволять нам делать этого,  

а мы не должны этого допускать. 

Moving lights
В течение короткого периода времени, пока я изучал при-

роду освещения или, скорее, пытался её постичь, существо-

вала теория МакКэндлесса (McCandless), которая выделяла 

три аспекта управления – яркость, цвет и движение. Под 

движением понималось затемнение какой-либо области и её 

последующее освещение. Moving lights дали нам совершен-

но новое определение движения и целый ворох проблем. 

Используя moving lights, хотелось дважды направить свет 

на одну точку, а пульты управления были не в состоянии 

справиться с этой задачей. После этого (где-то в 1982 году) 

пульты управления и moving lights стали совершенствовать-

ся. Сейчас существуют moving lights с лампами накаливания, 

газоразрядными и светодиодными источниками света.

Я помню, какие жаркие дискуссии разгорелись сразу по-

сле появления moving lights (в основном между старшим 

поколением художников по свету, которые боялись исполь-

зовать moving lights, и производителями, которые не выпу-

скали moving lights): «На Бродвее никогда не будет ламп с 

цветовой температурой дневного света. Они просто не смо-

гут работать». Они (мы) ошибались. Когда недавно я заго-

ворил об этом с Ричардом Пилброу, он сказал мне: «А мне 

нравится, когда мои moving lights выглядят как moving lights. Ваш 

Revolution – отличный прибор, но когда мне нужен moving light, я 

хочу, чтобы это был moving light». Другие художники по свету, 

наоборот, хотят, чтобы moving lights не выделялись.

Со временем понятие «движение» было переосмыслено и 

усовершенствовано, а художники по свету научились ис-

пользовать moving lights на Бродвее.

Цвет
Цвет… Именно это пугало меня в процессе освещения. 

Я мог направить свет в нужную точку, я мог сфокусировать 

его, я мог управлять им, но я не мог выбрать цвет хоть с ка-

кой-либо долей уверенности. Я могу утомить вас разговора-

ми о науке цвета, но достаточно сказать, что я до сих пор не 

могу подобрать рубашку к брюкам.

Если вы задумаетесь об эволюции способов передачи цве-

та, вы поймёте, как много изменилось за последнее время. 

В начале XX века, во времена Беласко (Belasco), цвет удава-

лось передать, растянув шёлковую ткань перед газовой лам-

пой (звучит крайне устрашающе). Потом стали использовать 

желатиновые фильтры. Потом появились ацетатные плёнки 

Roscolene, а после этого -  Roscolux (поликарбонаты и по-

лиэстеры). Плёночный светофильтр перешёл от состояния 

«он тает, если его намочить водой» к состоянию «он выцве-

тает по мере того, как источники света становятся всё ярче». 

Сфера цветопередачи должна была совершенствоваться. 

Насыщенность цвета также представляла собой серьёзную 

проблему. Я помню, как люди говорили: «Этот R80 не такой, 

как был у меня в прошлый раз». Чтобы исправить ситуацию, 

компании по производству инструментов цветопередачи 

усердно работали над этой проблемой, пока им не удалось 

добиться оптимальной насыщенности цвета, которую тре-

бовали заказчики. В результате, планка качества цвета в на-

шей сфере была поднята весьма высоко.

И всё же, когда были разработаны дихроичные фильтры, 

им пришлось пройти тот же цикл усовершенствования, как 

и в случае с диммерами, чтобы достичь того же уровня каче-

ства и насыщенности, которыми обладает плёночный све-

тофильтр.

Светодиоды
Стив Терри (Steve Terry) из компании «ЕТС» как-то ре-

шил поговорить со специалистами отдела постановочного 

освещения одного очень известного университета в Кали-

форнии. Театральный зал там был буквально увешан дешёв-

енькими светодиодными прожекторами PAR. Сотрудники 

утверждали: «Они превосходны. Нам не надо беспокоиться о 

цвете,  мы можем выбрать любой цвет, какой только захо-

тим. И можем затемнять их». Стив спросил: «А что Вы ска-

жете о качестве затемнения?». На что сотрудники театра 

ответили «Они ужасны. Они диммируются без плавности». 

Тогда Стив спросил: «Ну, а как Вам соответствие цветов 

прожекторов друг другу?» «Полная ерунда», - ответили они. 

Тогда Стив спросил, что они собираются с этим делать. «Мы 

купим ещё!» - ответили они.
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Стив понял суть того самого «убивающего наповал» свойства светодиодных про-

жекторов: они позволяют смешивать цвета непосредственно с пульта управления. И 

очевидно, представители старой школы светотехников были готовы отчасти по-

жертвовать качеством освещения (плавным затемнением и насыщенностью цве-

тов) ради возможности их использовать.

При этом, однако, не каждый художник по свету пойдёт на это. Прошлым ле-

том мы тайно провели предварительную демонстрацию прототипа нашего нового 

прожектора «Source Four LED» для Кена Биллингтона (Ken Billington). Кен был 

первым художником по свету, использовавшим «Source Four» двадцать лет назад, 

и я был уверен, что он тут же закажет 50 новых прожекторов. Я думал, он оценит 

«убивающее наповал» свойство прожектора и был удивлён его реакцией. Он сказал: 

«Я думаю о шоу до настройки. Я настраиваю свои фильтры на тот цвет, который, 

как я точно знаю, буду использовать. У меня определены цвета для зрительного 

зала». Позже он рассказал мне, как ездил в компанию «PRG» в Нью-Йорке и как 

осматривал все moving lights, настраивал и сравнивал цвет каждого осветительного 

прибора с сотней своих любимых фильтров на прожекторе «Source Four». Потом он 

вернулся и настроил цвет каждого светодиодного прожектора у себя (а потом, я ду-

маю, он ослеп). Цветовая гибкость была не так важна для Кена, как качество цвета.

Вспоминаю разговор с Кристиной Джианелли (Christina Gianelli), художником 

по свету оперного театра. Её страхи звучали для меня как отголоски всего того, что 

я уже слышал: «Если у меня будут светодиодные прожекторы, как мне поддерживать 

один и тот же цвет в течение двух лет, когда светодиоды износятся и потускнеют? 

Или светодиодные прожекторы, установленные в театре, будут обеспечивать такой же 

цвет, что и прожекторы, приобретённые впоследствии?» Качество цвета, получаемого 

с помощью плёночных светофильтров, даёт огромные преимущества художникам 

по свету, которые работают с репертуарными шоу и шоу во время гастролей. Когда 

вы предоставляете театру свой список цветов, и вы знаете, что они используют про-

жекторы «Source Four» или другие прожекторы на галогенных лампах, вы можете 

быть уверены: то, что вы создали в одном театре, будет выглядеть так же в другом 

театре. Для Кристины (как и для многих других художников по свету) соответствие 

цвета является наиважнейшим фактором. 

Порог достаточности
В нашем отделе маркетинга в ходу словосочетание «порог достаточности». Мне 

это не нравится. Мне не нравится сама фраза. Мне не нравится, когда изделие «до-

статочно хорошо» для того, чтобы продавать его потребителю, вместо того, что-

бы быть идеальным. Но если оставаться реалистом, то на некотором этапе про-

сто необходимо установить «порог достаточности». В удачный день, когда у нас 

на руках оказывается отличное изделие, этот порог находится там, где достигнуто 

совершенство. Но это случается не так уж часто, поэтому всегда приходится идти 

на уступки и решать, в какой именно момент продукт становится новым полезным 

инструментом для потребителя. И этот «порог достаточности» различается в зави-

симости от той или иной сферы освещения.

Светодиодная лампа «AmbientLED» производства компании «Philips» - хороший 

пример «порога достаточности». Лампа была разработана как изделие, не уступаю-

щее по характеристикам 60-ваттной лампе накаливания типа «А», но при этом она 

потребляет всего 10 Вт. Лампа была удостоена премии Министерства энергетики 

США «L Prize». Характеристики этой светодиодной лампы покажутся впечатляю-

щими, если установить «порог достаточности» на уровне показателей компактной 

люминесцентной лампы. По словам производителя,  «при включении эта лампа 

излучает такой же приятный мягкий белый свет, что и лампа накаливания». Однако 

если вы обратите внимание на то, как она передает телесные оттенки по сравнению 

с лампой накаливания, вы увидите огромную разницу. Для дома среднестатисти-

ческого потребителя, наверное, это и есть разумный «порог достаточности». Для 

нас же, для нашей индустрии, для ваших глаз это никак не может быть «порогом 

достаточности».

Итак, светодиодные лампы – они мне действительно очень нравятся. Я считаю, 

что система аддитивного смешения цветов восхитительна. Я не так уж радовался 

системам RGB, RGBA и RGBAW. Свет, который они давали, недостаточно хорошо 

передавал цвета, в частности телесные оттенки, которые так важны в сфере сце-

нического освещения. А потом Новелла 

Смит (Novella Smith) и Роб Герлах (Rob 

Gerlach) разработали линию продук-

тов «Selador». Они пришли в главный 

офис компании, чтобы продемонстри-

ровать её возможности. Они освети-

ли огромное изображение из цветных 

точек, поверх которых было написано 

слово «Selador». Я сказал им: «Сейчас я 

Вам покажу», – и поставил фильтр '02 

в «Source Four», добавив: «Добейтесь 

такого же цвета». Спустя пару секунд я 

уже говорил: «Чёрт! Весьма неплохо». 

Дело в том, что светодиоды – это узко-

полосные излучатели, а у полноцветно-

го (RGB) источника света всего лишь 

три узких участка спектра, это выглядит 

так, словно у спектра «выпал зуб». Тем 

не менее, чем больше длин волн в све-

товом луче, тем лучше будет ваш свет. 

Семицветная система линии «Selador» 

(x7 Color System) с семью разными дли-

нами волн на самом деле заполняла весь 

спектр. Поэтому совершенно неожи-

данно я увидел телесные тона, которые 

были весьма неплохо освещены свето-

диодами. А это уже было интересно. Се-

мицветная система однозначно превос-

ходила по своим возможностям более 

простые светодиодные системы и под-

нималась до моего критичного «порога 

достаточности».

Однако сфера сценического освеще-

ния находится где-то на задворках ос-

ветительной индустрии. Мы занимаем 

лишь небольшую нишу на рынке. День-

ги вкладываются в лампы типа «А», в 

замены люминесцентными лампами и 

в наружное освещение. Туда же направ-

ляются и средства на их разви-

тие,  и там же пролегает порог 

достаточности. Нам необхо-

димо понять, как мы можем 

 ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 43       5   

...Мне не нравится, когда изделие «достаточно хорошо» для 
того, чтобы продавать его потребителю, вместо того, чтобы быть 
идеальным... 



6       ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА №43  

т  е  м  а     н  о  м  е  р  а
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 43

переместить порог достаточности туда, где он нужен нашей 

индустрии.

Энергоэффективность
Меня очень беспокоит глобальное потепление. Мне не 

хотелось бы, чтобы вам показалось, будто мне всё равно. 

Световая индустрия должна вносить свой вклад в улучше-

ние окружающей среды и сбережение электроэнергии. При 

этом, однако, мне кажется, что к этому вопросу мы должны 

подходить прагматично и разумно и, что наиболее важно, 

мы должны бороться за то качество света, которого мы до-

стигли на сегодняшний момент.

Если по-настоящему стремиться к энергоэффективности 

и не брать в расчёт эстетику и визуальную красоту, то мож-

но использовать натриевые лампы низкого давления – наи-

худший источник света (это как жёлтые уличные фонари, 

которые я недавно видел в Берлине). Так как это – узко-

спектральная лампа, когда вы её зажигаете, всё становится 

жёлтым или чёрным, независимо от того, какие цвета на са-

мом деле вы освещаете. Однако эта лампа обладает свето-

отдачей в 200 люмен на ватт, и в ближайшем будущем, даже 

в ближайшие десять лет, нам не светит ничего больше 200 

люмен на ватт. Так что эта лампа вроде бы является идеаль-

ным источником света. Но как быть с такими эстетическими 

потерями?

Мне казалось, у меня есть сильный аргумент для этого 

случая, но потом я получил описание потрясающей ин-

сталляции Олафура Элиассона (Olafur Eliasson) «The Weather 

Project» (Проект «Погода») в галерее «Tate Modern».  

Огромный Машинный Зал был освещён диском, излуча-

ющим узкоспектральный жёлтый свет. Дым и туман соби-

рались в подобие облаков, а потом рассеивались. Огромное 

зеркало закрывало весь потолок и отражало свечение. Вот 

как зрители описывали увиденное: «Мы двигались вокруг и 

смотрели на солнце, которое никак не заходило. Мы продол-

жали смотреть на заходящее солнце, которое не садилось».

Блестяще! Это было идеальным случаем использования 

узкоспектральной лампы, и, наверное, другие лампы не по-

дошли бы для этого. Выходит, что мы не можем избавиться 

даже от источника наихудшего света. Это ещё один инстру-

мент в мастерской художника.

Хьюго ванн Уум, руководитель технической службы, 

отвечающий за освещение в театре оперы и балета «Het 

Muziektheater» в Амстердаме, как-то сказал мне: «Я ещё не 

встречал ни одного художника по свету, который бы настаивал 

на энергоэффективном освещении. Руководители проектов – 

да, те просят!». И, тем не менее, у Хьюго есть опыт работы 

с энергоэффективным освещением. В конце 2010 года гол-

ландская ассоциация специалистов в области сценического 

освещения «VPT» спонсировала творческий эксперимент, 

основанный на сравнении энергоэффективных техноло-

гий и традиционных осветительных систем. В испытании 

участвовали два хореографических коллектива (хип-хоп и 

классический танец), художники по свету и эксперты в об-

ласти освещения. Была поставлена задача осветить одну и 

ту же область два раза: один раз с использованием энерго-

эффективных технологий, второй раз с помощью традици-

онной осветительной аппаратуры. Вопрос стоял следующим 

образом: «Сможем ли мы осветить сцену, используя только 

лишь энергоэффективные технологии, так же хорошо, как 

и с помощью традиционной аппаратуры?» Потом организа-

торы эксперимента опросили всех участников:  художников 

по свету, работников сцены, танцоров, публику: «Вы знаете, 

какое освещение было энергоэффективным, а какое тради-

ционным?» Как это ни странно, но даже танцоры не смогли 

почувствовать разницу. И всё же некоторые люди говорили, 

что одно освещение им понравилось больше, чем другое. Экс-

перимент доказал, что невозможно добиться совершенно 

одинаковых результатов, используя только энергоэффектив-

ные технологии. 

Таким же образом последние несколько лет в ходе Брод-

вейского мастер-класса по технике освещения в Нью-Йорке 

Дон Холдер проводит эксперимент, в ходе которого он сажа-

ет двух актёров на сцене и освещает одного светодиодными 

прожекторами, а второго – традиционными. Удалось ли ему 

достичь одинакового результата? В настоящее время ответ – 

нет. И так будет ещё долгое время.

В 1987 году в лос-анджелесском оперном театре шла поста-

новка «Тристан и Изольда», наделавшая много шума, так как 

постановщики с самого начала утверждали, что освещение 

будет создаваться исключительно с использованием обору-

дования компании «Vari-Lite». Художником-постановщиком 

был Дэвид Хокни (David Hockney). Это событие культурной 

жизни освещалась в «New York Times». В газете писали про 

то, как компания «Vari-Lite» дома у Хокни в Лос-Анджелесе 

построила макет сцены с декорациями и оборудованием.

Я спросил Ричарда Пилброу, видел ли он это: он, конечно, 

видел. «Это было красиво, сочность цвета просто невозмож-

но передать словами. Но очень шумно». Практически все 

говорили о том, что вентиляторы и моторы работали очень 

шумно.

Та постановка была попыткой осветить всю сцену оперно-

го театра одним типом ламп. Мне было интересно, удалось 

ли всё с художественной точки зрения. Дуэйн Шулер сказал 

мне: «Рассказать тебе кое-что интересное? Когда  постанов-

ка вернулась на сцену десять лет спустя, я заново ставил свет. 

И позднее я занимался этим еще несколько раз». Я ему го-

ворю: «Правда? И что же ты сделал?» Он сказал, что убрал 

все moving lights. Я спросил Дуэйна, насколько изменилась  

постановка, и как к этому отнёсся художник-постановщик. 

«Хокни было сложно принять цвета, созданные с помощью 

традиционных осветительных систем, после тех живых, ни 

на что не похожих красок, которые он когда-то видел», -  от-

ветил мне Дуэйн.

На самом деле, я думаю, что все эти эксперименты про-

валились. Кроме разве что инсталляции Элиассона «The 

Weather Project». Урок, который мы извлекли из истории с 

оперой «Тристан и Изольда», заключается в том, что не суще-

ствует такого источника света, который самостоятельно мог 

бы решить все проблемы. Для хорошего освещения необходимо 

использовать нужную лампу в нужном месте.

Ящик с инструментами
Аналогия с ящиком для инструментов пришла мне в голо-

ву после того, как я побеседовал со многими художниками 

по свету и понял, насколько по-разному они всё используют. 

Если в ящике есть отвёртка, то Ричард возьмёт её за рукоят-

ку и закрутит шуруп, а Дуэйн может взять её обратной сторо-
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ной и использовать как молоток. 

Когда я показываю посетителям наше производство в Мэ-

дисоне (США) (на самом деле я только этим и занимаюсь), 

я пытаюсь им объяснить, чем именно занимается компания 

«ЕТС». Если они не знакомы со спецификой нашей работы, 

они всегда наперебой спрашивают: «Вы освещали какие-ни-

будь известные шоу?». А я им говорю: «Нет, мы производим 

инструменты, которые художники по свету и дизайнеры ис-

пользуют для создания шоу». Даже если вы используете эту 

отвёртку лишь изредка, вы захотите, чтобы она всегда была в 

ящике с инструментами.

Конечно, в истории театрального освещения были ин-

струменты и лучше. Когда я пришёл в эту сферу, на пике 

популярности были прожекторы с угольными дуговыми 

лампами. Потом появились ксеноновые лампы, затем лам-

пы MSR и HMI (и лампы с другими аббревиатурами). Эти 

лампы давали свет, похожий на свет угольных дуговых ламп, 

но имели по сравнению с ними явные преимущества и усо-

вершенствования. Эти лампы были лучше, потому что вам 

не нужно было отмечать время, когда должен светить про-

жектор, чтобы оператор успел поменять угольные стержни. 

Они были лучше, потому что если бы я был работником сце-

ны в Мэдисоне, штат Висконсин, и отвлёкся бы в это время, 

дуга начала бы гаснуть, и вам не пришлось бы кричать мне, 

чтобы я зажёг её снова. Это пример того, как новая, усовер-

шенствованная технология заслуженно заменила старую.

Мы не можем допустить, чтобы те источники света и те 

инструменты, которые есть в нашем арсенале (в наших 

«ящиках с инструментами») сегодня, были вытеснены или 

выброшены до тех пор, пока у нас не будет равноценной им 

или лучшей по качеству света замены.

Призыв к оружию 
Я призываю ВАС бороться различными способами.

Занимайтесь образованием
Прилагайте скоординированные усилия, чтобы рассказать 

всем, с кем вы разговариваете, о том, почему так важно ка-

чество света.

Я расскажу вам одну отличную историю. Я живу в Вероне, 

штат Висконсин, – это сельская местность, пригород Мэ-

дисона. Как-то я зашёл в местный строительный магазин. В 

очереди стояла женщина с корзиной, полной компактных 

люминесцентных лампочек. Между мной и женщиной сто-

ял типичный фермер в комбинезоне, лет 60-ти, настоящий 

медведь, с руками, похожими на медвежьи лапы, с грязью 

под ногтями. Он похлопал женщину по плечу и сказал ей: 

«Мэм, не стоит Вам покупать эти компактные люминес-

центные лампочки, с ними Вы точно не сможете выглядеть 

хорошо». Я хотел расцеловать этого парня! Люди в состоя-

нии понять и оценить важность хорошего освещения, когда 

они видят его результат.

Продвигайте технологии и требуйте дальнейшего  со-
вершенствования

Перенимайте новые технологии, но продолжайте жало-

ваться нам на них до тех пор, пока мы не разработаем что-то 

лучшее. Не давайте нам спокойно жить до тех пор, пока мы 

не создадим для вас идеальные инструменты. Именно это 

будет продвигать «порог достаточности» в сторону совер-

шенства. Не давайте нам спуска. Как однажды сказал Джей-

сон Лайонс, художник по свету Бродвейского театра: «Важно 

перенимать новую технологию, но дело не только в этом: важно 

направлять её».

Ричард Пилброу, наверно, мечтал, когда говорил: «Мне ка-

жется, что в какую бы сторону мы не двигались, мы должны 

прийти к белому цвету с полным спектром. Вы должны приду-

мать лампу, которая производила бы такой свет экономно!». 

Но при этом он не спускал нас с крючка.

Объединяйте усилия
Профессиональные организации по всему миру, ценящие 

качество освещения, в определённой степени имеют дело с 

новыми источниками света и источниками энергоэффек-

тивности.

У Американской академии кинематографических искусств 

и наук есть несколько отличных роликов о том, как исполь-

зовать светодиодное освещение, и о том, как выглядит такое 

освещение в кадре. Корпорация «BBC» недавно опублико-

вала статью о том, как следует использовать светодиодное 

освещение на телевидении. В рамках «PLASA» (Професси-

ональная ассоциация специалистов звуко-  и светотехники) 

специалисты пытаются договориться о том, как следует из-

мерять светодиодное освещение. Члены «IES» (Североаме-

риканское общество инженеров-светотехников) стремятся 

адаптировать индекс цветопередачи (CRI), потому что по 

какой-то причине, которая мне не совсем понятна, индекс 

цветопередачи не применим в отношении светодиодов. Все 

эти организации должны объединить свои усилия, чтобы 

наши слова звучали в унисон.

Как я уже говорил, мы находимся на задворках освети-

тельной индустрии. Наш голос слаб, нас плохо слышно, но 

мы можем заговорить очень громко. Вы все работаете с та-

лантами, а таланту нравится участвовать в процессе. Так что, 

если вы сможете заставить Боно сказать: «Точно, нам нужен 

полный спектр», - это здорово. Так мы сможем заставить наш 

голос звучать громче.

Станьте фанатиками
Я прошу ВАС всех стать фанатиками – людьми, которые, 

стоя где-то в темноте, в уголке, кричат и требуют совершен-

ствования качества света, требуют идеального света. Сейчас 

искусственное освещение, может быть, и не идеально, но 

оно может стать лучше в будущем. Однако мы не можем при 

этом потерять тот уровень качества освещения, которого 

уже достигли. Мы должны работать вместе, чтобы оказывать 

влияние на других. 

Я закончу своё выступление любимым высказыванием 

об освещении, которое принадлежит художнику по свету 

Дженнифер Типтон: «99,44% публики не обращают внимания 

на освещение, но 100% из них восприимчивы к нему».

Именно поэтому вы освещаете, именно этим вы занима-

етесь, и именно поэтому мы создаем для вас инструменты. 

Вместе мы и есть та доля процента, которая обращает вни-

мание на качество света. И именно поэтому мы должны бо-

роться за него.

...«99,44% публики не обращают внимания на 
освещение, но 100% из них восприимчивы к нему»...
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Скажите, пожалуйста, дирек-

тор должен быть обязательно 

адептом того театра, в кото-

ром он служит?

– Нет, необязательно. Но театру будет 

гораздо лучше и работа будет гораздо эф-

фективнее, если директор чувствует себя 

не завхозом, а всё-таки неким культурным 

руководителем, который разбирается не 

только в финансовой или хозяйственной 

стороне дела, но и в стороне творческой. 

В этом смысле профессиональный, гра-

мотный культурный директор, разумеет-

ся, должен быть если не адептом, то, во 

всяком случае, сочувствующим. 

– Театральное сооружение, подобное 

«Гоголь-центру», было в вашей жизни ког-

да-нибудь или это уникальное вообще явле-

ние?

– Нужно уточнить, что значит «соору-

жение». 

– Я не здание имею в виду. Я имею в виду 

наполняемость происходящего… вроде как 

«город в театре», «театр в городе»…

– Вы знаете, моя профессиональная 

жизнь складывается, к счастью, удачно и 

интересно. И мне уже довелось работать 

в некоторых нестандартных театральных 

образованиях. 

– Я знаю, что вы в «Школе драматиче-

ского искусства» работали.

– Да, в театре, созданном Анатолием 

Васильевым. Причём, я работал уже в 

его позднюю пору, когда Васильев театр 

покинул. В этот драматический момент 

я и пришёл. Уже в театральное здание на 

Сретенке. Это совершенно уникальное 

здание, придуманное и построенное Ва-

сильевым и его постоянным, совершенно 

потрясающим художником Игорем По-

повым. И это первый известный случай 

в российском театре, а может быть, и в 

мировом тоже, когда здание было продол-

жением художественной идеи режиссёра, 

а не наоборот, когда в стационарную, как 

правило, итальянскую, классическую 

коробку впихивается любой репертуар и 

любой творческий метод. Здесь же была 

история ровно другая – противополож-

ная. Меня это завораживало само по себе 

не только как новое интересное здание, 

как новый проект, но и как некая идео-

логия, некая новая методика. У Василье-

ва это было сложно, неоднозначно, но 

творчески и философски мотивировано. 

Потому что это человек, возможно, по-

следний в нашем современном театре, 

который создал свою театральную систе-

му… и продолжает, слава богу, создавать до 

сих пор. 

Ещё одно театральное здание, ещё один 

театральный организм в Москве нужно 

упомянуть – это Студия театрального 

искусства Сергея Женовача и художни-

ка Александра Боровского. Потому что, 

во-первых, это замечательное здание, и, 

в отличие от «Школы драматического 

искусства» на Сретенке, оно замечатель-

но построено. Потому что на Сретенке (у 

меня сердце кровью обливалось) блиста-

тельная идея очень дурно, не качественно 

воплощена. А здесь это ещё и редчайший 

случай частного театра, и соответствен-

но, заинтересованности. Но кроме са-

мого здания, меня ещё радует и увлекает 

адекватность творческому направлению, 

адекватность художественной стилистике 

и, если угодно, даже характеру того же Бо-

ровского, Женовача, и тому репертуару, 

который Сергей Васильевич очень инте-

ресно реализует. 

Эти примеры, плюс ещё какое-то ко-

личество не названных, формируют моё 

отношение к делу, в том числе, к делу, 

которым я занимаюсь сейчас. Хотя дело 

это совершенно особенное и абсолютно 

не похожее ни на театр Васильева, ни на 

театр Женовача и, возможно, вовсе ни 

на что не похожее, уникальное. Самые 

ближайшие аналоги, которые с натяжкой 

можно было принять к зачёту, находятся за 

пределами России. Это явление больших 

культурных кластеров, таких театральных 

и, в каком-то смысле, досуговых центров, 

которые формируют определённое ко-

мьюнити. Подобное можно  встретить, в 

Европе, как правило, в больших мегапо-

лисах. Поэтому, когда меньше чем год на-

зад Кирилла Серебренникова назначили 

художественным руководителем…

– Вы получили назначение одновремен-

но?..

– Одновременно, да. Но мы были зна-

комы, работали вместе до этого уже год на 

проекте «Платформа». Первое предложе-

ние было сделано, разумеется, Кириллу. 

И через него уже было сделано предложе-

ние мне. Годичный опыт сотрудничества 

давал основания для того, чтобы рассчи-

тывать на сотрудничество дальнейшее. 

Во-первых, это решение принималось 

стремительно…

– И очень болезненно?

– Да, не вполне, может быть, это было 

изящно сделано, с некоторыми поли-

тесными ошибками. Хотя я допускаю, а 

отчасти даже знаю, что у руководителей 

Департамента культуры Москвы было 

много причин и резонов для принятия 

подобного решения, которые я в большой 

части разделяю. Так или иначе, для нас с 

Кириллом это было в любом случае реше-

ние непростое… Потом мы рассудили так 

–  срединная ситуация нам неинтересна. 

Нужно ввязываться во что-то или самое 

лучшее, или что-то самое худшее. Самого 

Об этом проекте мы коротко написали в прошлом номере журнала в статье «Гоголь-моголь». Хотели и в этом подробнее 
рассказать о приборах, о звуке, о видео, поставленных нами в «Гоголь-центр», о продолжающейся реконструкции и ремонте… 

А потом передумали. Всегда лучше и вернее взгляд изнутри. И совсем не обязательно о приборах. Поэтому вашему 
вниманию предлагаем два интервью: одно с Алексеем Аркадьевичем Малобродским – директором театра, другое с Иваном 
Виноградовым – художником по свету. Как говорится, из первых рук. 

З А К О Л Д О В А Н Н О Е  М Е С Т ОЗ А К О Л Д О В А Н Н О Е  М Е С Т О

А Л Е К С Е Й  А Р К А Д Ь Е В И Ч А Л Е К С Е Й  А Р К А Д Ь Е В И Ч 
М А Л О Б Р О Д С К И ЙМ А Л О Б Р О Д С К И Й

Юлия Калачёва

*Повесть Н.В. Гоголя 1830 г.
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лучшего нам не предлагали – и кроме нас до «самого лучше-

го» много охотников. Следовательно, предложение взять са-

мое худшее, что есть в Москве, нужно было воспринимать как 

радость, как уникальный шанс, как вызов, от которого нор-

мальный профессионал не станет отказываться. Это был такой 

посыл нам, и мы этим делом и занялись. При этом нам было 

более или менее понятно, что мы хотим делать в творческом 

отношении. Разумеется, в театре Гоголя работали и, к нашей 

радости, продолжают работать с нами несколько талантливых 

и профессиональных артистов. Но в целом творческая ситуа-

ция и имидж театра были незавидны.

Во-первых, это было наше условие, мы не стали реанимиро-

вать театр, а получили карт-бланш на полную замену реперту-

ара и творческого курса. 

Во-вторых, мы понимали, что все недостатки надо превра-

щать в достоинства. Например, близость Курского вокзала из 

проблемы должна стать… важной составной частью проекта. 

Начинать с вокзала сложно, но другого пути нет. Стало понят-

но, что нужно не зависеть от этой среды, а формировать её. В 

этом отношении нам, конечно, ещё предстоит сделать очень 

много, одного факта существования «Гоголь-центра» недоста-

точно. Нужна некая экспансия. Во всяком случае, есть к этому 

совершенно очевидные предпосылки. Мы находимся в объ-

ективно сложившейся зоне – вдоль речки Яузы от ARTPLAY 

через Винзавод и АРМУ к кинотеатру «35 мм» – такая вот 

оказалась цепочка  культурных кластеров. И… нелепый театр 

Гоголя, который находился где-то в середине, в центре этой 

линеечки! А сегодня он обречён стать идеологическим и собы-

тийным центром. Нас, в общем-то, эта роль вполне устраивает, 

Мы ни в коем случае не намерены конкурировать ни с одним 

из названных и очень уважаемых нами явлений на культурной 

карте Москвы. Наоборот, мы убеждены в том, что поддержива-

ем друг друга, и делаем одно общее, хочется верить – большое 

и нужное дело. И, кроме того, большинство этих мест специ-

ализируется на современном изобразительном искусстве, воз-

можно, с элементами какого-то акционизма. Наш с Кирил-

лом Серебренниковым проект «Платформа», который за год 

до возникновения «Гоголь-центра» стартовал на Винзаводе, 

к слову говоря, был призван привннести некое разнообразие 

в галерейный кластер в виде современных исполнительских 

искусств. Соответственно, мы делаем место, притягательное 

для людей. Притягательное для людей не только репертуаром, 

не только спектаклями, которые мы в изобилии создали уже 

и продолжаем создавать, но и место, где людям было бы про-

сто приятно находиться. Поэтому и возникло слово «центр» в 

нашем названии и поэтому мы ввели особый, не стандартный 

для театра режим – с 12 и до полуночи. Всё это время работа-

ет наше кафе, работает наш книжный магазин. Мы намерены 

вскоре открыть медиатеку. Но, разумеется, главное, что мы 

делаем, – производим и показываем спектакли. Мы всё-таки 

театр. Это большая и б�ольшая часть работы. И когда мы вошли 

сюда… 

– В августе прошлого года.

– Да. А в феврале мы уже открылись.

– У вас было мало времени от первого входа до открытия…

– Да, у нас времени нет и сейчас. У нас трёхлетние контракты 

с Кириллом, нам пока ещё никто не гарантировал, 

что они будут продлены. Объективно, на такую исто-

рию нужно бы лет пять-шесть. Кроме прочего, мы 
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пришли сюда не стройкой заниматься, а 

строить театр. Но когда мы сюда попали 

впервые, то были потрясены запущен-

ным, очень каким-то давящим, гнетущим 

пространством временных перегородо-

чек, комнаток и кабинетиков; низкий 

потолок, всё это в социалистической сти-

листике, из второсортного материала, ко-

торый принято называть ракушечником. 

Беда какая-то. Такая вот бедность, но не 

от отсутствия денег, а от наплевательского 

отношения к себе и к зрителю. Я это не 

в обиду нашим предшественникам, хотя 

какая разница… И мы поняли, что мы хо-

тим сделать открытый театр…

– Что значит «открытый»? 

– Слово «открытый» – очень важно. Те-

атр должен быть открыт во всех смыслах. 

Прежде всего, в смысле нашего общения 

со зрителем: без экивоков и эвфемизмов 

говорить о том, что нам кажется важным. 

Мы хотим говорить таким языком, ко-

торый кажется актуальным, адекватным 

времени и характеру современного чело-

века, современной жизни, современным 

вызовам. Мы хотим быть открыты в на-

шем творческом методе. И получать об-

ратную связь. Мы хотим быть открытыми 

в нашей административной и хозяйствен-

ной деятельности. Мы хотим работать в 

открытом, как бы прозрачном простран-

стве. Одним словом, слово «открытость» 

– это важная для нас идеологема. 

– Вы отработали целый сезон в театре, 

который по большому счёту ещё продолжа-

ет строиться…

– Что касается архитектурных реше-

ний – надо было это пространство при-

способить для воплощения наших задач. 

Хотя проще бы было всё построить зано-

во… Но мы получили то, что получили. 

Поэтому мы пытаемся непротиворечиво 

сделать существующее пространство на-

шим театром. Здание очень по-своему 

интересное. Большой зрительный зал – 

это же бывшее паровозное депо. Осталь-

ное – какие-то позднейшие пристройки 

в несколько этажей, какие-то перепады 

уровней. То есть единым целым театр не 

воспринимается. Но и это тоже – как ин-

тересная головоломка. Главное, этим ув-

лечься. И вторая важная проблема – очень 

плохое техническое состояние: коммуни-

кации практически разрушены, их нет, 

вентиляции нет как понятия. Театральное 

оборудование было в ужасающем состоя-

нии. А ведь мы себя позиционируем как 

театр современный. Соответственно, это 

искусство требует и какого-то современ-

ного оборудования. В общем, мы приду-

мали театр скромный, без бархата, позо-

лоты, без каких-то сложных интерьерных 

и инженерных решений. Мы понимаем, 

что бюджет  и ресурсы Москвы не бес-

конечны, поэтому мы как-то стараемся 

по-возможности рачительно, не завира-

ясь, к этому относиться. Даже при том, 

что нам относительно щедро помогает 

город. Поэтому строительные решения, 

отделочные и прочее принимаются очень 

взвешенно. Но есть вещи, без которых 

современный театр не может состояться 

– без сложного,  управляемого освети-

тельного оборудования, без достаточного 

механооборудования, без совершенного 

звука, без  видео... 

– И вы рьяно взялись и за ремонт тоже?

– Строительство и ремонт – не моя 

специальность. Но я достаточно зануд-

лив и добросовестен, могу разобраться в 

предмете настолько, чтобы взять на себя 

ответственность. И не могу, и не хочу  в 

этих вопросах никому передоверяться. Я 

не льщу себе иллюзией, будто могу стать 

специалистом во всех областях, да и, на-

верное, этого не нужно, но хочу прини-

мать осознанные решения, отдавая себе 

отчёт в их последствиях. Так или иначе, 

было сформировано решение Департа-

мента по культуре, и с 1 октября прошло-

го года театр закрылся на ремонт. И точка. 

А надобно ещё знать, как устроено при-

нятие подобных решений, как решаются 

вопросы финансирования и привлечения 

иных ресурсов, помнить о существовании 

94-го Федерального закона... Даже при 

безусловной поддержке учредителя, про-

цесс длительный и неповоротливый. Это 

было, конечно, авантюрой, в меру опас-

ным и весёлым предприятием. Но нами 

руководило сознание необходимости и 

целесообразности этой работы.

– Опасное. У нас вообще искусство, ока-

зывается, в последнее время опасно для 

жизни.

– Наверное, да. В общем, мы рискну-

ли, и пока, тьфу-тьфу-тьфу, кажется, что 

этот риск был оправдан. Конечно, не обо-

шлось без трудностей. А кроме прочего, 

наши явные и тайные недоброжелатели 

активно работали на этом поле, потому 

что их основная идея была сорвать наши 

планы. И поэтому палок в колёса вставля-

лось огромное количество. И это всё мог-

ло существенным образом повлиять на 

сроки. Мы боялись, что будем вынужде-

ны принять зрителя в неподготовленном 

пространстве. По счастью, этого не слу-

чилось. Для нас это было важно, потому 

что хотелось, чтобы зритель, который по-

падает сюда через четыре месяца, что те-

атр был закрыт,  во-первых, понял, что это 

другое место, во-вторых, чтобы он понял, 

к чему мы ведём, чтобы он увидел явный 

знак места нового. Думаю,  нам удалось 

это сделать. Хотя было принято несколь-

ко временных решений, но мы поста-

рались их продумать и выстроить таким 

образом, чтобы они получили разумное, 

полезное развитие и, надеюсь, послужат 

театру долго. Избежать ошибок сложно, 

но попытка должна быть предельно до-

бросовестной, потому что я уже сказал 

об ответственном отношении к государ-

ственным деньгам. Для нас чрезвычайно 

важно – вот для меня, как для профессио-

нала и, простите за пафос, как граждани-

на – не делать ничего «по-советски». 

– Кажется, это одно из самых нелюби-

мых слов у Кирилла Серебрянникова.

– Я уже слишком давно хожу и езжу по 

улицам, на которых только что был поло-

жен асфальт, а потом снят, чтобы проло-

жить какие-то трубы. Вот я к этому не хочу 

иметь никакого отношения. Надеюсь, что 

я далек от этого. И искренне желаю себе 

и своим соратникам удачи на этом пути. 

Мы уважаем людей, для которых мы де-

лаем театр. При этом я не хочу вкручивать 

какой-то информационный шуруп в го-

лову зрителям. Они сами возьмут то, что 

им интересно, и то, что им важно. 

– Ну и последний вопрос. Скажите, вам 

с Кириллом вообще есть на кого опираться 

здесь внутри?.. Вы с командой?.. 

– Разумеется, да. Было бы невозможно 

вообще что-либо сделать без соратников. 

Да и невозможно долго на одном фрон-

те воевать, а на другом фронте строить… 

Хотя первое время было много «болель-

щиков». Труппа нам показала на дверь. 

Но мы много говорили со всеми, кто был 

готов разговаривать, и, честно говоря, 

результат превзошёл наши ожидания… 

Труппа театра сохранена, в спектаклях 

заняты как артисты прежнего состава, так 

и новые, мы по-другому, но бережно от-

неслись к нашему названию, результате 

возникло много чего со словом «Гоголь»: 

«Гоголь плюс», «Гоголь-book» (это наш 

книжный магазин). Возник ансамбль му-

зыкальный «Гоголь-band»… 

– У вас уже дом. Вы так говорите об 

этом увлечённо… 

– Я уже не говорю о том, что это – моя 

работа и моя жизнь. 
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Отдавая должное именитым, восхищаясь каждый раз их творениями,  называя 
заслуженно мэтрами, всё чаще в последнее время, услышав имя молодого 
художника по свету, ловлю себя на мысли, что  выросло новое поколение, которое 
со свойственным молодости нахальством, громко заявляет о себе.  Ещё несколько 
лет назад мы сетовали и на отсутствие должного образования для художников по 
свету, и чуть ли ни на отсутствие профессии… Откуда что взялось!?

С 
Иваном Виноградовым – одним из представителей новой «светохудожествен-

ной» формации – мы разговаривали летом в «Гоголь- центре». В театре, кото-

рый переживал ремонт, реконструкцию, новый облик и нового себя…

– Иван, сначала хотелось бы узнать, считаешь ли ты себя причастным к этой новой 

формации?

– Хотелось бы! Просто сейчас времена изменились, Раньше было всё просто: очень 

простое оборудование, очень простые средства. Сейчас же всё шагает семимильными 

шагами. Раньше было строгое разделение: шоу-бизнес, театр, концерты, спектакли. 

Сейчас такого нет, всё слилось воедино. В театре используются те же средства, что и на 

концертах, на концертах в определённые моменты пользуются какими-то театральны-

ми приёмами, театральным оборудованием.  А поскольку я вообще начинал работать 

на телевидении, на больших мероприятиях, то  иногда в театре, особенно на каких-то 
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маленьких площадках, мне бывает слож-

новато,  потому что не хватает размаха и 

глубины. Но всё равно стараюсь привне-

сти какие-то элементы художественности 

во все это… И вот что ещё, мне кажется, 

отличает новую формацию от «старой»:  

нам недостаточно пользоваться тем, что 

есть. Очень часто говорят, что где-то там 

такой-то делал шоу на трёх фонарях. Но, к 

сожалению, сейчас на трёх фонарях рабо-

тать невозможно, нужны выразительные 

средства, и чем больше их, тем лучше. И 

ещё я сталкиваюсь с тем,  что приходится 

«бороться» с режиссёрами и с художни-

ками, доказывать им необходимость того 

или иного. Может быть, это мне так не 

«везёт». Я в своей работе часто сталкива-

юсь с людьми, которые почему-то боятся 

какого-то новшества, использования но-

вых технологий. Все пытаются работать 

по принципу: у нас есть то-то и то-то, 

давай ими и посветим. Может быть, это 

режиссёрская модель? Приходится посто-

янно доказывать необходимость того или 

иного нового оборудования, которое по-

дойдет только для этого спектакля, только 

для этой декорации.

– Где и у кого  ты учился профес-

сии? 

–Мы все учились в школе-студии 

МХАТ. В школе-студии МХАТ любые 

художники, которые выпускались, осо-

бенно с курса А.О. Шейнциса, сами всё 

чертят. Они знают, какая балка там долж-

на быть, какой там должен быть швеллер, 

какой там должен быть сортамент металла 

и как всё это должно быть сварено. Моё 

образование в этом смысле дало мне про-

сто колоссальное преимущество перед 

очень многими людьми. Когда сейчас ка-

кие-нибудь умудрённые опытом завпосты 

начинают рассказывать, что так нельзя 

сделать, например, станок, или ещё что-

то, мне это даже смешно слушать, потому 

что я готов сам нарисовать этот станок. 

Рисуешь, чертишь конструкцию, делаёшь 

расчеты. И частенько приходится самому 

рисовать декорации за художников, пото-

му что они и чертить-то не умеют, ни тем 

более конструировать… 

А потом я попал на телевидение к Буд-

кину Дмитрию. Это очень известный, и, 

на мой взгляд, самый лучший художник 

по свету на телевидении, с которым мы 

работали вместе... лет восемь, наверное. 

Чего мы с ним только не переделали: от 

каких-то небольших премий типа «Белого 

квадрата» или «Кинотавр» в Сочи до гран-

диозного шоу Николая Баскова – на тот 

момент чуть ли ни самого крутого поста-

новочного шоу в России по свету. 

– То есть ты считаешь Дмитрия Будки-

на своим учителем? 

– Да, это на сто процентов мой самый 

большой учитель. Я частенько пережи-

ваю, что мы с ним расстались. 

– Расскажи о своей работе в  «Го-

голь-центре».

– Мне очень нравится работать в «Го-

голь-центре» – это стопроцентно не те-

атр в смысле традиционного понимания: 

с софитами, с порталами. То есть если 

сейчас зайти на площадку, на ней не ви-

сит ничего. По идее, здесь в принципе не 

должно быть стационарного оборудова-

ния. Здесь всё создаётся под конкретную 

задачу, ничего нет из подбора, да, и такого 

понятия, как подбор, вообще нет. После 

каждого спектакля всё нужно разобрать, 

всё снять.  

– Ты ведь ставишь свет и на других 

площадках? И какой спектакль, на твой 

взгляд, является самым органичным по све-

ту?

– Если не говорить о «Гоголь-центре», 

то одной из самых интересных работ за 

последнее время была музыкальная драма 

«Я – Эдмон Дантес» Егора Дружинина. 

Это был огромный трёхактный спектакль, 

с тремя разными сетами декораций. И с 

Егором было очень интересно работать. 

Это один из немногих режиссёров, кото-

рый четко знает, чего он хочет. 

– Как вообще строится твоя работа с 

режиссёрами?

– Обычно моя работа выливается в то, 

что я предлагаю какой-то вариант, а он, 

как правило, принимается режиссёрами. 

То ли мне так везёт с ними, то ли я такой 

талантливый. У меня отсутствует такой 

длительный процесс, как поиск. Мол, 

надо что-то поискать с режиссёром. Я 

никогда ничего не ищу. Я вижу спектакль 

– чётко знаю, что хочу сделать. И дальше, 

в зависимости от технических возмож-

ностей, делаю то, сё, пятое, десятое. И 

потом просто показываю это всё режис-

сёрам, и мы что-то корректируем.

– То есть замыслы твои рождаются в 

момент читки пьесы?

– Нет. Мои замыслы рождаются в мо-

мент обсуждения декорации. 

Потому что декорации – это 

первое, от чего я отталкиваюсь: 

от её возможности, глубины. 

– Знаешь, как говорят, те, 

кого мы совершенно условно на-

звали «стариками»? Отталки-

ваться нужно от артиста.

– Может быть, этим мы и 

отличаемся... Я, если честно, 

уже не могу видеть пустую сце-

ну. И каждый раз, когда я вижу 

художника, который приносит 

макеты или эскизы с декораци-

ями, мне его обнять хочется и 

сказать: «Спасибо, дружище!». 

Так надоела эта пустая пустота. 

Не могу уже из себя вымучи-

вать разнообразные возмож-

ности освещения пустого про-

странства. Я ещё могу понять, 

когда это концерт, когда ты 

Я, если честно, уже не могу видеть пустую сцену. И каждый раз, когда 
я вижу художника, который приносит макеты или эскизы с декорациями, 
мне его обнять хочется и сказать: «Спасибо, дружище!». 
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можешь развесить как угодно свет, фермы, 

железо; головы в открытом виде, куча дыма. 

И перед тобой открывается вся палитра 

возможностей, безграничная абсолютно. А 

если это драматический спектакль, в кото-

ром нужно поддержать состояние, передать 

настроение? Не выставлять себя напоказ в 

качестве художника по свету, а быть имен-

но помощником режиссёра в передаче его 

замысла? Когда нет никаких декораций, 

которые тебе в этом помогают, это просто 

катастрофа.

– Значит, ты за декорации. А световое 

оборудование? Вообще его должно быть много 

на сцене? Или это узкая задача под каждый 

спектакль?

– Это разная задача по каждому спекта-

клю. И опять-таки я всегда отталкиваюсь от 

декораций. Иногда декорации позволяют 

больше, чем в итоге это удаётся раскрыть во 

время работы на спектакле. Декорацию можно и так светить, 

и сяк, и через артиста, и контровой, и в лицо, и менять цвет. 

Но часто бывает так,  что драматургия спектакля не позволяет 

этого сделать, материал получается сухой, неинтересный и в 

итоге всё заканчивается какими-то двумя положениями. Это 

очень обидно.

– А ты ревностно относишься к созданным тобою спекта-

клям? Сочинил, поставил, а потом уходишь творить на другой 

сцене. Вернулся и понял, что всё, созданное твоё ушло куда-то. 

Или такое невозможно?

– Нет-нет-нет. Это как раз очень возможно, и часто совер-

шаются ошибки. Просто иногда они бывают значительные, 

а бывают незначительные. Когда ставлю спектакль, я всегда 

предвижу,  чем это обернётся, насколько он будет сохранён в 

первоначальном виде. Я стараюсь работать, чтобы всё было 

чётко и ясно. Предпочитаю свет конкретный: контровой, ло-

бовой, цветовые схемы, прострелы - всё понятно и очень жёст-

ко. Может быть, сказывается недостаток какого-то опыта или 

умения, но что касается фронтального света, для меня порой 

достаточно двух видов заливок: тёплой и холодной. Причем 

она может быть либо точечная, либо общая. Всё остальное,  

что делается – это делается за счет внутреннего света: кон-

трового, прострельного, внутреннего света 

наполнения декораций. Часто сталкиваюсь 

с художниками, которые используют всю 

мощь фронтального освещения: 20 прибо-

ров из левой ложи, 20 приборов из правой 

ложи. Когда я смотрю процесс этой направ-

ки, до конца не понимаю, куда это всё на-

правляется, зачем это всё направляется, как 

люди потом всё это могут повторить без ху-

дожника? Это чуть правее, это чуть левее?  А 

потом ещё какие-то проценты подбираются 

– 5% меньше, 5% больше – господи, да кто 

это видит?! Да никто и никогда. Это само-

обман! И мне кажется, что спек-

такли, в которых такой вот некон-

кретный свет – они и подвержены 

частым изменениям.  
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– У тебя есть время ходить в театры 

не на свои спектакли? Ты смотришь на то, 

как работает свет?

– Нет. Разве что во времена студенче-

ства смотрел. Сегодня я стараюсь абстра-

гироваться от света. На самом деле, всё 

зависит от спектакля. Если он хороший, 

то ты смотришь его. Если нет – то бу-

дешь изучать кулисы, падуги. А хочется 

смотреть на творчество. Прежде, мне ка-

жется, творчества во всём было больше. 

Если вспомнить – Станиславский, Не-

мирович-Данченко, Михаил Чехов – все 

эти люди были первооткрывателями, 

что-то находили. В наше время найти уже 

что-либо сложно. Сейчас надо удивлять 

людей чёткостью, отработанностью, пра-

вильностью, выверенностью. Если рань-

ше было всё возвышенное, духовное, пре-

красное, найденное, открытое, то сейчас 

уже действительно сложновато «изобре-

сти велосипед». Есть приёмы, которыми 

люди пользуются. Мне кажется, все ими 

пользуются. У режиссёров есть одни и те 

же приёмы, у художников есть одни и те 

же приёмы, у художников по свету есть 

одни и те же приёмы. Да что говорить – 

режиссёры работают с одними и теми же 

артистами. 

– Режиссёры работают с одними и теми 

же постановщиками, а постановщики ра-

ботают с одними и теми же художниками 

по свету… Но если это репертуарный те-

атр, то, конечно же, актёрский состав, 

как правило не меняется…

– Раньше был театр одного художе-

ственного руководителя, в котором он 

ставил всё подряд: Любимов, Ефремов, 

Соломин – их можно перечислять до бес-

конечности; Фоменко, опять же, Захаров. 

Сейчас художественные руководители, 

всё чаще приглашают разных режиссё-

ров, и мне это очень нравится, я вообще 

за то, чтобы работали разные люди с раз-

ными людьми на разных площадках. Это 

правильно, когда ты не стоишь на месте, 

когда ты не делаешь какую-то штампо-

ванную работу. 

– А тебе комфортно работать в «Го-

голь-центре»?

– Мне сложно быть на одном месте. 

Хотя меня, слава богу, здесь гвоздями не 

прибили, и я совершенно спокойно про-

должаю свою работу везде, где только 

возможно. Единственное требование от 

художественного руководителя и дирек-

тора – чтобы интересы театра стояли для 

меня на первом месте.  Другой вопрос, что 

здесь я какую-то свою идеологию прово-

жу, внедряю своё видение того, как это всё 

должно работать. Слежу за комплектом 

оборудования и за тем, как этим обору-

дованием пользуются. Здесь есть возмож-

ность  покупать то оборудование, которое 

нужно под конкретный спектакль, соби-

рать парк оборудования, который, на мой 

взгляд, необходим театру. Очень взве-

шенно формировать его – по мне, луч-

ше повесить три фонаря, но там, где они 

нужны, и точно те, которые нужны, а не 

копить приборы «про запас». 

– А что у вас с персоналом?

– Сейчас в осветительском цехе «Го-

голь-центра» работают  14 человек. 

– Это много для обыкновенного театра…

– Да, но нам все равно мало. Из этих 

четырнадцати человек, два светоопера-

тора,  один начальник цеха – остаётся 

одиннадцать. И это на две сцены, плюс 

фойе, в котором нет-нет, да проходят  ме-

роприятия, требующие профессиональ-

ного освещения. Так что парни работают 

«на разрыв». У нас же не обычный театр,  

В «Гоголь-центре» стопроцентная прока-

танная мобильная, схема: свет на фермах, 

фермы на лебёдках, под каждый спек-

такль свой развес. Даже сейчас, если зай-

ти в зал, можно увидеть, что с балкона на 

балкон, перекинуты фермы. Я надеюсь, 

это временно, так как пока ничего не опу-

скается и не поднимается, и бедные ребя-

та вынуждены развешивать оборудование 

с туры или стремянки, прокидывать эту 

несчастную коммутацию. Конечно, это 

занимает кучу времени, вот отсюда ещё 

такое количество людей. Всё равно мы 

спектакль собираем за день. Спасибо на-

шему художественному руководству и ди-

рекции театра, что они это понимают и не 

ставят утром репетиции, а вечером спек-

такль, как это частенько бывает в репер-

туарных театрах. Что мне кажется совер-

шенно бессмысленным занятием. Зачем 

это нужно, когда всё равно у них полупу-

стые залы? А так мы собираем один раз 

спектакль,  и он играется в уик-энд. Зато 

заполняемость трёхсотпроцентная, все 

«на люстрах висят», и попасть сюда не-

возможно.

– То есть, сама идея «Гоголь-центра» 

тебе интересна.

–Стопроцентно да! И идея, и атмос-

фера. Я не очень-то в курсе всех тех пе-

рипетий, скандалов, которые здесь были. 

Результат налицо. Сейчас в спектаклях 

играет и старая труппа, и новые арти-

сты. Я вижу их на репетициях, вижу, как 

они трепетно друг к другу относятся, как 

помогают друг другу во всём, как игра-

ют вместе. Всё, в конце концов, объеди-

нилось. Какой бы правильной ни была 

политика, если нет результата, у людей 

возникает  ощущение, что всё без толку. 

Здесь есть толк, есть результат. И вооб-

ще, я надеюсь, что со временем это будет 

лучший театр и лучшая площадка нашего 

города.  

– Чего тебе хочется?

– Хочется... Дело не в деньгах. Хочется 

интересной работы, по-настоящему ин-

тересной. Хочется много людей вокруг, с 

которыми ты думаешь одинаково. Хочет-

ся профессионализма. Знаешь, чем хо-

роший светооператор отличается от пло-

хого? Плохой светооператор может знать 

пульт на зубок, но ему и это не поможет. 

Хороший светооператор должен думать 

на шаг вперёд художника, и он должен де-

лать свою работу удобной. Сейчас новая 

эра. Не историческая – той уже 150 тысяч 

лет. Техническая. Когда я только начинал 

учиться в институте, ходил на концерты в 

«Олимпийский», и думал: «Господи, как 

же они управляются с таким количеством 

оборудования?» А сейчас, когда ты рабо-

таешь с этим, тебе абсолютно без разни-

цы – один диммерный прибор или сто го-

лов – неважно сколько. Просто чуть-чуть 

больше времени, чтобы их направить. 

Так вот, хороший светооператор всегда 

подумает об этом, всегда, создаст все па-

литры, выпишет все гобо, выпишет все 

цвета, что-то уже чуть-чуть поднаправит. 

Поделит все приборы по софитам, сдела-

ет группу «право и лево», сделает группу 

«вынос, фронт, пол, потолок». Он потра-

тит на это лишний час. Зато потом это по-

зволяет  записать свет намного быстрее. 

Это же несложно. Когда находишь чело-

века, который тебя понимает, это счастье. 

И эта команда «художник – осветитель», 

мне кажется, не менее важна, чем коман-

да «режиссёр – художник». Необходим 

background, необходим тыл, который тебя 

прикрывает. 

– А к тебе как здесь относятся?

– Конечно, никто ко мне не относится, 

как к школьнику. У меня другая проблема. 

Почему-то для людей через три минуты 

нашего общения, даже если оно по теле-

фону, и мы ещё друг друга даже не видели, 

я становлюсь Ванечкой. Не знаю, нор-

мально ли это, и не могу понять, почему. 

Я разговариваю с человеком достаточно 

строго и серьёзно, но проходят две мину-

ты разговора – «Ванечка, послушайте»... 

и н т е р в ь ю
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Вы уже, наверное, замечали, что некоторые производители проекторов стали 

публиковать в спецификациях на свои устройства, помимо традиционного 

показателя в люменах по стандарту ANSI, противоречивый параметр, назы-

ваемый CLO (англ. Color Light Output – световая отдача по цвету). 

Зачем нужно два разных способа измерения яркости проектора? В этой статье мы рас-

смотрим, как светоотдача по цвету отличается от измерения люменов по ANSI и что это 

даёт покупателям проекторов.

Имеет ли значение параметр CLO?

Сторонники нового параметра CLO считают, что трёхчиповый проектор и одночи-

повый проектор создают белый и цветной свет по-разному, а характеристика в люме-

нах по стандарту ANSI не способна адекватно измерить яркость света. Если яркость 

3LCD-проектора и DLP-проектора оценивается в 3000 люменов по ANSI (что относит-

ся исключительно к яркости белого цвета), то они оба демонстрируют тестовую белую 

проекцию одинаковой яркости. Но сторонники CLO спрашивают: кто станет смотреть 

на обычную белую тестовую проекцию и не важнее ли знать, какую яркость способен 

выдать проектор на полноцветном изображении? Несмотря на то, что 3LCD и DLP по-

казывают результат в 3000 ANSI-люменов для белого, цветные изображения DLP-про-

ектора часто будут более тусклыми, чем у 3LCD. Сторонники CLO считают, что спец-

ификация с параметром светоотдачи по цвету позволяет учитывать яркость цветных 

изображений и даёт покупателям более полную информацию о проекторах, которые 

они собираются приобрести. 

«Не всё так просто», – говорят противники CLO. Несмотря на то, что параметр CLO 

обозначает яркость цвета, правильность цветопередачи не учитывается. Чтобы получить 

самое высокое значение в люменах по стандарту ANSI и значение CLO для 3LCD про-

ектора, все 3 чипа должны быть максимально широко открыты. И если лампа UHP 

имеет сдвиг в зелёный, белый свет на экране будет иметь зеленоватый оттенок. Это 

справедливо в большинстве случаев. Поэтому проектор может иметь номинальное зна-

чение 3000 ANSI-люмен для белого цвета и 3000 люмен светоотдачи для цвета (CLO), 

но изображение все равно будет выглядеть не лучшим образом, т. к. нарушен цветовой 

баланс. Поскольку параметр CLO не используется для оценки цветового баланса, он не 

даёт покупателю никаких новых данных о выбираемых проекторах. 

Необходимо отметить, что при работе с DLP можно компенсировать сдвиг в сторону 

зелёного, используя больший красный сектор. Соответственно, белый свет проектора 

DLP получается чище и более нейтрально белый, чем может дать 3LCD-проектор с пол-

ностью открытыми чипами. А если попробовать откалибровать зелёный сдвиг на 3LCD, 

яркость в люменах падает, иногда значительно. Поэтому значение в люменах по ANSI и 

CLO может перестать играть важную роль. Как же введение нового параметра яркости, 

у которого также есть недостатки, как и у ANSI-люменов, поможет решить проблему 

выбора? 

Сложность заключается в том, что и сторонники, и противники CLO при-

водят отличные аргументы. Но гораздо проще понять отличия, когда можно 
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увидеть изображение своими глазами, а не просто услышать о 

них. Это мы и продемонстрируем в данной статье. 

Определения: ANSI Lumens vs Color Light Output
ANSI Lumens. Параметр в люменах по ANSI измеряет самый 

яркий белый, который может продемонстрировать проектор. 

Он определяется измерением яркости 100%-но белой тесто-

вой проекции. Результат измерения, например 3000 люмен по 

ANSI, является максимальной яркостью белого цвета, которую 

может показать проектор. 

Color Light Output. Методика CLO аналогична, но вместо 

100%-но белой тестовой проекции используется тестовая про-

екция RGB. Отдельные замеры проводятся для красного, зелё-

ного и синего, а затем складываются. В данном случае, если мы 

получаем 3000 люмен, это максимальная яркость цвета, кото-

рый может дать проектор. Поэтому метод называется яркостью 
цвета, или светоотдачей по цвету. 

Почему разные технологии создают цвета по-разному?
Все 3-чиповые проекторы DLP (на базе микрозеркал), 3LCD 

(на трёх ЖК-матрицах) и LCoS (жидкие кристаллы на кремни-

евом основании) имеют три независимых канала для красного, 

зелёного и синего. Чтобы получить белый цвет, все 3 канала 

включаются полностью. Поэтому по определению максималь-

ная светоотдача по цвету и максимальная светоотдача белого 

света всегда одинаковы. Если проектор даёт при измерении 

3000 люменов по ANSI, он также даст 3000 люменов световой 

отдачи по цвету. 

Тем не менее на большинстве одночиповых DLP-проекторов 

для бизнеса и учебных аудиторий цвет определяется вращаю-

щимся цветовым колесом, в котором есть не только красные, 

зелёные и синие цветофильтры, но и белый. Также иногда при-

сутствуют вторичные фильтры, например жёлтый или голубой. 

Белый фильтр позволяет белому свету проходить через цветные 

фильтры и делать изображение ярче и чище. Так мы получаем 

очень яркий белый свет, который измеряется в ANSI-люменах. 

Но если измерить красный, зелёный и синий независимо и 

сложить их, как при подсчёте CLO, они не дадут в сумме об-

щий показатель белого. Поэтому значение CLO у одночипово-

го DLP-проектора будет меньше, часто значительно меньше, 

чем значение в люменах по ANSI. Поскольку производителям 

одночиповых DLP-проекторов параметр CLO в спецификации 

не даёт никаких маркетинговых преимуществ, они стараются 

его не использовать. 

Остаётся вопрос – на самом ли деле есть разница?

Выводы

Полную версию статьи читайте на нашем сайте!
Тестовые снимки в статье иллюстрируют, что и ANSI Lm, и 

CLO могут быть недостаточно точными, но по разным причи-

нам. 

Характеристика в ANSI-люменах часто вводит покупателя в 

заблуждение, поскольку не учитывается ни яркость цвета, ни 

точность цветопередачи. Даже если известно, что проектор 

номинально имеет яркость, например, 3000 ANSI-люменов, 

ничего нельзя сказать о качестве демонстрации полноцветных 

изображений. Белый цвет на изображении может быть ярким, а 

цветные участки окажутся тусклыми с низкой насыщенностью 

или плохой цветопередачей. Изображение может приобрести 

нежелательный оттенок. Большинство коммерческих проек-

торов бизнес-класса (независимо от используемой техноло-

гии) имеют такие недостатки, а оценка яркости в ANSI-люме-

нах игнорирует данную проблему. Если изменить настройки, 

чтобы избавиться от проблем с цветопередачей, светоотдача 

проектора может оказаться значительно ниже, чем заявлено в 

спецификации на устройство. 

Новый параметр «светоотдача по цвету» (CLO) имеет тот же 

недостаток: точность цветопередачи не учитывается и практи-

чески ничего не известно о том, был ли проектор откалиброван 

для точной передачи деталей изображения на светлых участ-

ках. Поэтому даже у проектора, имеющего две высокие заяв-

ленные характеристики, например 3000 ANSI-люменов и CLO 

3000", проецируемое изображение всё равно может оказаться 

некачественным. После того как проектор откалиброван для 

получения изображения наилучшего качества, светоотдача в 

ANSI-люменах и CLO может оказаться значительно ниже, чем 

указано в спецификации. 

Несмотря на все недостатки, параметр CLO отражает ре-

альную разницу между трёхчиповыми проекторами и одночи-

повыми DLP-проекторами. Технологии совершенно разные, 

поэтому полученные изображения часто будут сильно отли-

чаться по цветовой информации. Даже если яркость 3LCD и 

DLP-проектора с белым фильтром имеют одинаковые значе-

ния в люменах по ANSI, цветное изображение DLP-проекто-

ра может быть значительно более тусклым. В этом отношении 

характеристику в ANSI-люменах «только для белого» можно 

рассматривать как недостоверную и играющую на руку постав-

щикам DLP-проекторов. Теоретически введение параметра 

CLO направлено на устранение этого предвзятого отношения. 

Те, кто не поддерживает параметр CLO, заявляют, что его 

единственная цель – выделить единственное слабое место 

технологии DLP, не привлекая внимания к проблемам, свой-

ственным технологии 3LCD. Как правило, это появление не-

приятного зеленовато-голубого оттенка, когда 3LCD-проектор 

работает в максимально ярком режиме. А с практической точ-

ки зрения, поскольку большинство поставщиков не публикуют 

параметр CLO в спецификациях, его невозможно использовать 

для сравнения, как обычно используют значение в ANSI-лю-

менах. Поэтому в итоге противники CLO настаивают, что этот 

параметр следует рассматривать исключительно как маркетин-

говый ход производителей 3LCD-проекторов, а не как офици-

альную характеристику, которая должна быть принята и одо-

брена в данной сфере деятельности. 

Тем не менее, хотя новый параметр CLO на самом деле по-

явился в качестве маркетингового хода для продвижения 

3LCD-технологии, важно то, что делает этот параметр до-

стоверным. Традиционная оценка производительности в 

ANSI-люменах совершенно не может дать покупателям воз-

можность сравнить, насколько проекторы одного класса дей-

ствительно яркие, когда они демонстрируют цветное изобра-

жение. 
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Подготовка к тестированию

Чтобы увидеть, как будет отличаться цветопередача DLP- и 

3LCD-проекторов, мы выбрали два WXGA-проектора (один 

3LCD и один DLP), предназначенные для больших конфе-

ренц-залов. У обоих устройств примерно одинаковая яркость 

более 5000 ANSI-люменов и номинальная контрастность 

2000:1. Поскольку целью исследования является выявление 

слабых мест технологий 3LCD и DLP и их соотношения с ха-

рактеристиками в люменах по ANSI и CLO, по предваритель-

ному соглашению с компанией, предоставившей устройства 

для тестирования, мы не разглашаем полученные модели. 

Чтобы быть совершенно уверенными, что свойства экрана 

не повлияют на результаты, мы использовали модель экрана 

Studiotek 100 шириной 335 см компании Stewart Filmscreen. 
Экран Studiotek 100 имеет идеально нейтральный белый цвет, 

коэффициент усиления 1,0 и идеально подходит для подобно-

го сравнительного исследования. Мы разместили проекторы 

на штативах таким образом, чтобы на экране было спроециро-

вано сразу два кадра шириной по 152 см. Так можно снять оба 

изображения одновременно. 

Два теста с различной калибровкой

При использовании проекторов, при увеличении светоотдачи 

снижается качество изображения. Портится баланс цвета, ча-

сто могут пропадать детали на освещённых участках, чёрный 

получается недостаточно глубоким, а цвета становятся недо-

статочно насыщенными. По многим причинам изображение 

выглядит не так хорошо, как после уменьшения светоотдачи 

проектора. Более низкая светоотдача позволяет привести эти 

факторы в гармоничное состояние. Но характеристики CLO 

часто отражают максимальную светоотдачу проектора незави-

симо от того, каким получится цветное изображение. Самое 

высокое значение даёт маркетинговое преимущество.

 

Кстати, виноваты в этом не поставщики. Проблема существу-

ет из-за того, что параметр ANSI-люмен не связан ни с одним 

стандартом цветопередачи. Не имеет значения, как выглядит 

изображение, важно только, насколько оно яркое. При этом 

предприятия, правительственные и образовательные учреж-

дения формируют запросы на коммерческие предложения, 

в которых фигурируют именно требования к яркости, а не к 

цветовому балансу. Если поставщики хотят выжить в таких 

рыночных условиях, они должны играть по установленным 

правилам. Сейчас это значит, что они должны продвигать про-

дукты, ориентируясь на значение яркости в люменах, которое 

измерено не при тех настройках, которые требуются для хоро-

шей цветопередачи. 

Итак, в нашем сравнении 3LCD- и DLP-устройств мы ис-

пользовали две комбинации параметров и сделали снимки, в 

которых обе проекции расположены рядом на одном экране. 

Тест 1. Максимальная яркость без калибровки. В первой груп-

пе тестовых снимков мы выставили стандартные заводские 

настройки проекторов в режиме максимальной яркости. Этот 

тест покажет, как проекторы работают «из коробки», без до-

полнительной настройки. Просто была выбрана конфигура-

ция для получения максимальной яркости. Используя такой 

вариант настроек, мы получаем максимальную светоотдачу 

в люменах, но при этом качество изображения тоже заметно 

снижается. 

Тест 2. Сниженная яркость, более высокое качество изображе-
ния. Во второй части тестирования мы отрегулировали цвето-

вой баланс и контраст на обоих проекторах, чтобы получить 

максимально яркое изображение с более нейтральным цвето-

вым балансом и достаточно чётким отображением деталей в 

светлых областях. Светоотдача была снижена, улучшено каче-

ство цвета на обоих устройствах, при этом изображение стало 

гораздо лучше. 

Тест 1
Проекторы настроены на максимальную 

светоотдачу без калибровки

Важное замечание: результаты данного тестирования верны 
только для двух конкретно взятых моделей, а не для всех LCD- 

и DLP-проекторов в целом. Используемые устройства проде-

монстрировали особенности, характерные для проекторов, 

используемых для бизнес-презентаций, а не для домашних 

кинотеатров. Более того, DLP-проекторы бизнес-класса мо-

гут иметь разную конструкцию цветового колеса и, соответ-

ственно, давать совершенно разные результаты. Как правило, 

DLP- и 3LCD-проекторы для домашних кинотеатров оптими-

зированы для получения максимально качественного цветного 

изображения, а не максимальной светоотдачи, поэтому при-

ведённые здесь результаты не могут применяться к данному 

классу проекторов. 

1. Монокулярная тестовая проекция
 

Эти снимки демонстрируют, какое изображение два про-

ектора дадут при настройках по умолчанию в режиме макси-

мальной яркости. Как правило, такой режим называется «ди-

намический», или «презентация». Используются заводские 

настройки, то есть именно так проектор должен работать без 

дополнительных манипуляций. 

Наиболее очевидным отличием является явно синеватый 

или зеленоватый оттенок LCD-проекции, при этом изобра-

жение DLP отличается сравнительно нейтральной цветопе-

редачей. Если углубляться в детали, DLP-устройство всё-таки 

имеет несколько более тёплый цвет, а не идеально 

нейтральный, но он гораздо ближе к чистому белому 

цвету, чем результат LCD-проектора. Серый также и 

не имеет явного цветового оттенка. 
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ANSI-люмены. По официальному стандарту ANSI, яркость в 

люменах больше у DLP-проектора. Официальное номиналь-

ное значение DLP-проектора более чем на 1000 люменов выше, 

чем у LCD-устройства. Наши измерения показывают, что LCD 

в данном режиме даёт световой поток в 4545 ANSI-люменов, 

а DLP – в 5800 люменов, что на 28% больше для белого цвета. 

Световая отдача по цвету (CLO). Как было отмечено ранее, 

значение CLO у LCD-проектора всегда будет равно значению в 

люменах по ANSI. В данном случае значения красного, зелёно-

го и синего в сумме дают 100% белого для LCD (или того цвета, 

который пытаются выдать за белый). С другой стороны, значе-

ние CLO для DLP-проектора в режиме максимальной яркости 

составляет около 1300 люмен светоотдачи по цвету (CLO) или 

всего 22% белого. 

2. Настроечная таблица 
для определения разрешения

 

Такая настроечная таблица используется для определения 

разрешения, но в нашем исследовании она помогает проде-

монстрировать явное смещение цветового баланса LCD-про-

екторов. Обратите внимание, что цвет определённо становит-

ся более синим в средних значениях, переходит в голубой при 

увеличении яркости, а на самых светлых участках становится 

зелёным. Белый и серый цвет настроечной таблицы должны 

быть нейтральными. На проекции DLP-устройства они ото-

бражаются почти правильно. По данной таблице можно сде-

лать вывод, что любое изображение LCD-проектора (в таком 

неоткалиброванном режиме с максимальной яркостью) будет 

иметь смещение в сторону холодных цветов. Средние оттенки 

серого будут синеватыми. Белые области будут иметь зелено-

ватый оттенок. Небо и голубая вода всегда будут казаться более 

синими, чем в оригинале, а цвет кожи будет выглядеть болез-

ненным. 

Смещение цвета LCD-проекторов может быть откалиброва-

но, но при этом снижается яркость изображения. Мы увидим 

это на снимках, сделанных во время второго теста. 

3. Настроечная таблица с цветными полосами
 

На этой стандартной настроечной таблице показано, как 

проекторы отображают данные цвета. Образец таблицы с 

правильными оттенками показан ниже. Ни один из проекто-

ров не смог отобразить таблицу правильно, но получившиеся 

ошибки сильно отличаются. С точки зрения цветопередачи, 

3LCD-проектор показал лучшие результаты, чем DLP. Красная 

полоса получилась значительно ближе к оригиналу, чем корич-

неватый цвет DLP-проектора. Циан (голубой) на LCD-проек-

торе также значительно точнее, чем сизый цвет DLP. С другой 

стороны, цвета LCD недостаточно насыщены. Ни один цвет не 

получился таким чистым и насыщенным, каким должен быть. 

Синий и пурпурный достаточно бледные. 

DLP-проектор также показал весьма плохое качество прое-

цируемой цветовой таблицы. Красный оказался коричневым, 

пурпурный – багровым, циан – сизым. Все цвета, за исклю-

чением белого, тусклые, что очень характерно для этой техно-

логии. 

Неверную цветопередачу проекторов можно улучшить и 

иногда даже точно скорректировать, если откалибровать кон-

траст и цветовой баланс. Но сделать это можно только в ущерб 

яркости. 

Забудем ненадолго о цветопередаче. По снимкам легко по-

нять, что изображения LCD-проектора получились значитель-

но ярче, чем у DLP. Это точно соответствует тому, что пытают-

ся донести сторонники параметра CLO: на белом изображении 

DLP-проектор демонстрирует яркость на 28% выше, но LCD 

может проецировать значительно более яркие цвета. Поэтому 

если планируется проецировать полноцветные изображения, 

параметр в люменах по ANSI не является адекватным для срав-

нения яркости LCD и DLP-проекторов (то есть проекторов 

DLP на одном чипе с белым фильтром в цветовом колесе).

Есть ли разница на самом деле? Давайте посмотрим... 

4. Бокалы вина
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Снимок с парой бокалов вина показывает, как эти неточно-

сти в цветопередаче могут отразиться на настоящих изображе-

ниях. Красный цвет вина явно более чистый на LCD. Более 

тёмный коричневатый красный, который мы видели на цвет-

ной настроечной таблице ранее, здесь проявляется в неудач-

ном оттенке вина. 

С другой стороны, при DLP-проекции контраст значитель-

но выше. Бокал гораздо более чётко очерчен на ярком белом 

фоне. На изображении LCD-проектора наблюдается неже-

лательное смещение белого цвета к холодному тону, а стекло 

бокала сливается с фоном – пропадают детали на светлых об-

ластях. Этот недостаток 3LCD-проектора можно исправить, 

снизив контраст в ущерб общей яркости изображения.

5. Ночной город

Снимок ночного города показывает потенциальное преиму-

щество DLP-проектора в отношении контраста и уровня чёр-

ного по отношению к LCD-устройству. Хотя изображение LCD 

гораздо ярче, оно голубоватое и тусклое по сравнению с DLP. 

DLP-проектор отображает конкретно эту фотографию ночно-

го города гораздо более удачно, несмотря на сдвиг в сторону 

зелёного. Это тоже можно исправить настройкой LCD-проек-

тора, но снова в ущерб яркости изображения. 

В наших тестах мы часто отмечали на LCD-проекторах более 

высокий уровень цифрового шума, которого достаточно много 

на тёмных изображениях, как эта. Цифровой шум можно уви-

деть даже на таком маленьком снимке экрана. 

6. Чёрно-белое фото стола

На этом изображении нет цветных предметов. DLP-проектор 

даёт гораздо лучшее изображение, чем LCD. Оно нейтральное 

по цвету и более контрастное. Для любых неярких предметов 

DLP-проектор (в режиме максимальной яркости: «динамиче-

ский», или «презентация») будет иметь потенциальное преи-

мущество. К таким изображениям относятся финансовые та-

блицы, текстовые документы и чёрно-белые фотографии.

7. Карандаши 
 

Изображение представляет собой сочетание серых и цветных 

элементов. Фон среднего серого цвета DLP-проектор отражает 

достаточно точно, а на проекции LCD он получается голубым. 

Цветные карандаши получились более ярко на LCD-проекто-

ре. Оттенки цвета передаются точнее, но им не хватает насы-

щенности. Цвета получились пастельными. 

Хотя DLP-проектор верно передаёт серый цвет фона, цвета 

получаются ещё более неточными, чем у конкурента. Жёлтые 

карандаши кажутся оливково-зелёными, оранжевые – тём-

но-коричневыми. Но белые блики на стекле верно отобража-

ются на DLP, а на LCD имеют синевато-зеленоватый оттенок. 

Изображение LCD-проектора ярче, а DLP-проектора – кон-

трастнее. При этом ни одна из проекций не является точным 

отображением исходного изображения.

Стоит также добавить, что на некоторых представленных 

снимках экрана можно заметить проблемы, связанные с неод-

нородной яркостью. Наиболее очевидно это проявляется при 

работе с данным изображением – LCD темнее справа, а DLP 

темнее слева. Это происходит из-за эффекта виньетирования 

широкоугольной линзой камеры, которая была использована 

при фотографировании экрана, а не из-за проблем с неодно-

родной яркостью самих проекторов. 

8. Клубки пряжи 
 

Вот пример изображения с высокой насыщенностью цвета. 

Недостатки, которые мы отмечали ранее, встречаются и здесь. 

Цвета LCD-проектора сдвигаются к ненасыщенным пастель-

ным оттенкам, светлые участки совсем обесцвечиваются, а все 

изображение приобретает синеватый оттенок. При этом цвета 

DLP-проектора гораздо более насыщенные, но темнее и пере-

даны с некоторыми неточностями: жёлтый кажется оранже-

вым, голубой – зелёным, а красный – темно-сливовым. DLP 

демонстрирует более высокую степень детализации 

светлых участков, но изображение в целом получается 

достаточно тёмным. 
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Проекция LCD определённо гораздо ярче. Многие с уверен-

ностью скажут, что она получилась более удачно. Если немно-

го откалибровать устройство и снизить завышенную яркость 

светлых участков, проекция LCD будет выглядеть значительно 

лучше. Сторонники введения параметра CLO правы в том, что 

характеристика в ANSI-люменах, которая выше у DLP почти 

на 1000 единиц, некорректна. Очевидно, что LCD позволяет 

выводить на экран более яркие цветные изображения. Во мно-

гих случаях они будут более точными и привлекательными. 

9. Болгарский перец
 

Вот отличный пример, демонстрирующий катастрофиче-

ские недостатки обеих проекторов. LCD теряет детали на свет-

лых участках, а цвета не такие насыщенные, какими должны 

бы быть. Тем не менее нет никакого сомнения, что проекция 

LCD гораздо ярче, чем DLP. Насыщенные области красного 

цвета ярче в четыре раза, что просто поражает. 

При настройке DLP-проектора параметр Brilliant Color (яр-

кий цвет) был выставлен на максимальное значение, то есть 

белого света должно быть как можно больше. Яркие белые 

области и приглушенные цвета создают высокий контраст. 

Зелёные стебли немножко темнее, чем должны быть, но они 

гораздо более детально прорисованы, чем на LCD-проекции. 

Большой проблемой становится то, что на этом изображении 

красный цвет совершенно невыразителен. 

Оба изображения имеют очевидные недостатки. Можно 

поспорить, какая проекция более точно отображает исходное 

изображение, но не возникает сомнений, что оба варианта да-

леки от идеала. 

10. Пастельные оттенки
 

На данном изображении цвета предметов пастельных оттен-

ков на проекции DLP кажутся более насыщенными по срав-

нению с LCD. Большинство, наверное, придёт к выводу, что 

изображение DLP-проектора получилось гораздо удачнее. В 

данном случае приглушенная яркость цвета DLP делает пред-

меты темнее, что создаёт впечатление более контрастного и 

насыщенного цвета. Тем не менее наблюдается заметный сдвиг 

цвета. Клубок пряжи посередине должен был быть синим, как 

на LCD, но получился сизым. Жёлтый цвет пряжи тоже сме-

щён к оливково-зелёному.

При этом чрезмерный контраст на LCD снижает насыщен-

ность. Синевато-зелёный оттенок приводит к неверной цве-

топередаче. Из-за этих проблем результат получился явно не-

удовлетворительным. Негативное воздействие обоих факторов 

можно значительно снизить, что мы увидим в рамках второго 

теста. Тем не менее, чтобы избавиться от синевато-зелёного от-

тенка и, уменьшив контрастность, вернуть LCD-проекции бо-

лее детальное отображение светлых участков, придётся значи-

тельно снизить и общую яркость светового потока в люменах. 

11. Гейша 
 

В данном примере DLP-проектор демонстрирует значитель-

но более качественное изображение. Тон кожи кажется до-

статочно точным, а LCD не способен передать мелкие детали 

лица девушки. Наблюдается значительное смещение к зелё-

ному. Красные оттенки DLP гораздо темнее, чем они должны 

быть. Кимоно и губная помада на оригинальном изображении 

ярко-красного цвета. Но учитывая высокий контраст, ней-

тральные серые цвета и при этом низкую точность цветопере-

дачи, проектор создаёт изображение, которое хоть и неточно в 

некоторых аспектах, но более привлекательно. 

12. Чёрно-белая фотография
 

Я занимаюсь чёрно-белой фотографией в свободное время. 

Вот моя фотография мескитовых дюн в Долине Смерти. Когда 

мою фотографию нужно показать на большом экране, у DLP 

есть два больших преимущества. Во-первых, крайне важна ней-

тральная шкала серого цвета. Синеватый оттенок LCD можно 

откалибровать, но при этом проектор сможет выдать примерно 

60% яркости белого по сравнению с DLP-проектором. 
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Во-вторых, DLP получает преимущество по сравнению с 

LCD по «контрасту по ANSI», который определяется разни-

цей между чёрным и белым в конкретном кадре. Это даёт воз-

можность передать изображение более детально и в светлых, 

и в темных областях. Об этом невозможно узнать из специ-

фикации, поскольку оба проектора имеют номинальную кон-

трастность 2000:1 по стандарту «мин./макс.». К сожалению, 

мало кто из поставщиков публикует значение контрастности 

по ANSI. Но благодаря нейтральной шкале серого и высокой 

ANSI-контрастности, DLP проекторы гораздо лучше подходят 

для демонстрации чёрно-белых фотографий. 

13. Презентация PowerPoint I
 

Это изображение показывает, как основные слабости обо-

их проекторов могут повлиять на отображение презентации 

PowerPoint, если выставлен режим максимальной яркости. 

Проекция LCD имеет нежелательный оттенок и более низкий 

контраст. Текст становится сложнее читать, чем при других на-

стройках. 

Тем не менее и у DLP-проектора есть большой недостаток. 

На первый взгляд проекция DLP кажется более привлекатель-

ной, чем у конкурента. Но если присмотреться к изображению 

3LCD-устройства, можно увидеть, что на столбцах графика 

есть числовые значения. Более яркий цвет столбцов позволяет 

увидеть эти надписи, а на втором изображении цветные столб-

цы гораздо более тёмные, поэтому разобрать надписи практи-

чески невозможно. 

Если в презентации присутствуют полноцветные графиче-

ские изображения, нужно учитывать, что цвета на мониторе 

компьютера будут отображаться совершенно не так, как на 

проекторах бизнес-класса в режиме максимальной яркости. 

Это касается и LCD, и DLP-проекторов. Важно посмотреть 

заранее, как будет выглядеть презентация на конкретном про-

екторе, чтобы не столкнуться с проблемами, как на представ-

ленном снимке. 

14. Презентация PowerPoint II

На этом полноцветном слайде PowerPoint 3LCD даёт более 

сочные цвета, которые делают изображение ярче. Текст читать 

легче. Дополнительная яркость особенно необходима при есте-

ственном освещении. Нужно помнить, что данный DLP-про-

ектор с текущими настройками показал значение в ANSI-лю-

менах на 28% больше, но только для белого цвета. При этом 

на данном изображении жёлтый цвет LCD-проектора на 80% 

ярче, чем у конкурента. Единственным элементом, который 

оказался ярче на проекции DLP, стало слово «Usability», на-

бранное белым цветом.

 

На таком изображении более тёмный жёлтый цвет DLP-про-

ектора снижает контраст между фоном и текстом. Даже несмо-

тря на изначальное преимущество DLP, который демонстриру-

ет большую контрастность в текстовых документах, таблицах и 

других изображениях не ярких предметов, если проецируемое 

изображение содержит много цветов, как в данном примере, 

контраст получается значительно ниже.

Эти два снимка экрана позволяют наглядно показать раз-

личные проблемы, с которыми мы можем столкнуться, когда 

проектор работает в режиме максимальной яркости. Что прои-

зойдёт, когда мы оптимизируем настройки цвета и контрастно-

сти, пожертвовав в некоторой степени яркостью? Перейдём ко 

второму эксперименту и проверим...

Тест 2
Яркость проекторов снижена, параметры 

цвета и контраста оптимизированы

Важное замечание: результаты данного тестирования верны 
только для двух конкретно взятых моделей, а не для всех LCD 

и DLP-проекторов в целом. Используемые устройства проде-

монстрировали особенности, характерные для проекторов, 

используемых в бизнес-среде, но не для домашних кинотеа-

тров. Более того, DLP-проекторы бизнес-класса могут иметь 

разную конструкцию цветового колеса, поэтому и результаты 

могут получиться совершенно разными. Как правило, DLP и 

3LCD-проекторы для домашних кинотеатров оптимизирова-

ны для получения максимально качественного цветного изо-

бражения, а не максимальной светоотдачи, поэтому приведён-

ные здесь результаты не могут применяться к данному классу 

проекторов. 

Задачи. 
Во второй части эксперимента мы посмотрим, какими полу-

чатся снимки после того, как оба проектора будут откалибро-

ваны, чтобы улучшить цветопередачу и контрастность. Кроме 

того, мы настроим их так, чтобы яркость в ANSI-люменах была 

одинаковой. 

Настройка LCD-проектора. После калибровки нежелатель-

ное смещение в сторону синего и зелёного исчезло почти пол-

ностью. Контрастность была значительно уменьшена, чтобы 

нормально отображались детали на светлых областях изобра-

жения. Чтобы сделать чёрный цвет более глубоким, 

была понижена яркость. Все эти изменения нега-

тивно отразились на общей яркости изображения. 
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После изменения настроек значение в ANSI-люменах (яркость 

белого) упало примерно на 24% с 4545 до 3450 люменов. 

Настройка DLP-проектора. В первой части исследования 

DLP-проектор показывал 5800 люменов для белого света, а яр-

кость цвета была 1300 люменов, или около 22% от белого. Во 

второй части мы снизили светоотдачу белого до 3500 ANSI-лю-
менов, чтобы она соответствовала показателям LCD-устрой-

ства. Значения светоотдачи цвета были оставлены на прежнем 

уровне. Для этого значение параметра Brilliant Color в данном 

случае было уменьшено в два раза. В результате цветной свет 

сохранил яркость 1300 люменов, но теперь он стал составлять 

37% от белого света вместо 22%. Увеличение процентного со-

отношения цветовой информации по отношению к белому 

улучшает общую цветопередачу, что можно увидеть на пред-

ставленных тестовых изображениях. 

В случае с DLP-проекторами обычно можно снизить значе-

ние параметра Brilliant Color ещё больше или даже довести его 

до нуля. При нулевом значении весь свет от лампы проходит 

только через цветные фильтры, а через белый фильтр свет не 

проходит совсем. Яркость данной конкретной модели в такой 

конфигурации в ANSI-люменах можно сделать равным CLO. 

Оба значения равны 1300 люменам. Настройка Brilliant Color 

для коммерческих проекторов обычно может быть выставлена 

в диапазоне примерно от 0 до 10. Можно получить приемлемый 

компромисс между максимальной светоотдачей в люменах (10) 

и максимальным качеством цветопередачи (0) в зависимости 

от типа изображений, с которыми планируется работать. 

1. Монокулярная тестовая проекция
 

После калибровки синеватый оттенок, отчётливо заметный 

на проекции LCD при проведении первого теста, практически 

полностью пропал. Данное устройство не относится к классу 

домашних кинотеатров, поэтому получить идеально нейтраль-

ную градацию серого и одновременно сохранить высокую све-

тоотдачу практически невозможно. Целью было приблизить 

шкалу серого на проекции LCD к нейтральному оттенку, со-

хранив при этом максимально возможный уровень светоотда-

чи. Небольшой сдвиг в сторону синего при отображении сред-

них оттенков серого остался, но он стал менее явным. Пропал 

зелёный оттенок на белом цвете. Контрастность была значи-

тельно снижена, чтобы детали на светлых областях изображе-

ния снова стали различимыми. 

DLP-проектор теперь откалиброван до яркости белого в 

3500 ANSI-люменов. чтобы соответствовать характеристикам 

3LCD-устройства. Светлые участки изображения получились 

немного теплее нейтрального тона, а тёмные участки остались 

немного более зелёными, чем следует. Но оба проектора стали 

показывать примерно одинаковую светоотдачу для белого цве-

та. Цветовой баланс, хотя и не столь идеальный, как у домаш-

них кинотеатров, стал вполне приемлемым для использования 

в бизнес-презентациях. 

2. Настроечная таблица с цветными полосами
 

После калибровки настроечная таблица выглядит несколько 

лучше. Проекция LCD стала более насыщенной, а проекция 

DLP получилась немного ярче, чем была в первом экспери-

менте. Наиболее очевидной разницей остаётся то, что цвета 

LCD ярче по всему диапазону. Красный на DLP остаётся явно 

слабее, чем на LCD-проекции. Этот слабый красный цвет ещё 

не раз будет бросаться в глаза на настоящих цветных изобра-

жениях. 

Но хватит заниматься настроечными таблицами. Посмо-

трим, как новые настройки повлияют на настоящие фотогра-

фии...

3. Цветная бумага
 

LCD даёт значительно более яркую проекцию этой насы-

щенной цветом фотографии. Тем не менее, если обратить вни-

мание на белую полосу, DLP-устройство демонстрирует боль-

ший контраст. 
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Очевидное преимущество в отношении контрастности 

DLP-проектора происходит из-за двух факторов, которые мы 

уже рассматривали: более низкая яркость цвета увеличивает 

разницу между светлыми областями и цветными предметами. 

DLP-проекторы, как правило, имеют больший диапазон от-

тенков от белого до чёрного в отдельном кадре, чем LCD. 

Оба проектора имеют номинальное значение контрастности 

2000:1 типа «макс./мин.» (Full On/Off). К сожалению, характе-

ристика контраста макс./мин., которую поставщики обычно 

публикуют в спецификации, ничего не говорит о соотношении 

чёрного и белого для конкретно взятого кадра. Чтобы это по-

нять, необходимо определить контрастность по ANSI. Постав-

щики крайне редко публикуют значение контраста по ANSI, 

поскольку полученные цифры, как правило, значительно ниже 

1000:1, поэтому они не представляют ценности для маркетин-

гового продвижения. 

4. Пастельные цвета
 

На изображении с предметами пастельных оттенков мы ви-

дим тот же компромисс яркости и качества, как на насыщен-

ной цветом фотографии цветной бумаги. LCD опять оказался 

ярче, при этом проекция DLP не такая яркая, но контраст и 

насыщенность цветов выше. Значение яркости синего у LCD 

в два раза превышает значение того же цвета у DLP, жёл-

тый оказался ярче на 50%. Но более низкая яркость цвета на 

DLP-проекции делает цвета темнее, поэтому они кажутся бо-

лее насыщенными, а все изображение более контрастным. На 

этой фотографии более низкая яркость цвета в конечном итоге 

позволяет получить более приятное изображение, хотя цвето-

передача и недостаточно точная. 

Поскольку белый компонент света DLP-проектора значи-

тельно уменьшен, процентное соотношение цветного света по 

отношению к белому выросло. Это обеспечивает более точную 

цветопередачу. В текущей конфигурации синий клубок пря-

жи в центре стал действительно синим, а не сизым, каким он 

казался при старых настройках. Жёлтый остался достаточно 

тусклым, но это не так очевидно, как в первом тесте. При сни-

жении значения параметра Brilliant Color качество цвета ста-

новится лучше на многих DLP-проекторах, в том числе на том, 

который использовался для тестирования. 

5. Осенний пейзаж
 

Вот ещё один пример изображения с низкой насыщенно-

стью цветов. LCD-проектор позволяет более точно передать 

баланс цвета и яркости. В условиях данного конкретного зала 

LCD-устройство даёт очевидно более яркое изображение, хотя 

на мониторе это может быть не так заметно. Но более тёмная 

красная листва на DLP-проекции (цвет неверно передан по 

отношению к исходному изображению) создаёт больший кон-

траст. Многие могут предпочесть DLP из-за более высокого 

контраста. 

6. Карандаши
 

Напомним, что до калибровки LCD-проектора фоновый 

цвет казался синим. После настройки цвета фон стал серым, 

хотя и сохранил лёгкий синеватый оттенок. 

В данном изображении LCD получил преимущество по яр-

кости цвета и точности цветопередачи. В соответствии с пока-

заниями прибора точечного измерения яркости, жёлтый ка-

рандаш на 50% ярче на LCD, чем на DLP-проекции. При этом 

оттенок жёлтого получился достаточно удовлетворительным. 

Жёлтый на проекции DLP опять имеет смещение к оливко-

вому. Оранжевый карандаш на изображении LCD-проектора 

оказался вдвое ярче, чем у DLP. В этом примере DLP-проектор 

снова демонстрирует смещение к коричневому, хотя и не такое 

сильное, как в рамках первого теста. Оранжевый карандаш на 

снимке сохранил оранжевый цвет, а в прошлый раз он был со-

вершенно коричневым. 

С другой стороны, DLP-проектор опять демонстрирует явно 

больший контраст и насыщенные цвета. Более тёмные цвета 

по-прежнему кажутся более насыщенными, а белые блики на 

карандашах по яркости одинаковы на обеих проекциях. 

Таким образом, больший диапазон яркости между белым 

бликом и более тёмными цветами у DLP-проектора способ-

ствует получению более контрастного изображения. 

Подведём итоги. После калибровки обоих проек-

торов проекции стали выглядеть гораздо лучше, но 

LCD в конечном итоге показал более яркое и точное 

изображение, чем конкурент. 
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7. Хлеб и фрукты
 

Недостаток DLP-проектора, связанный со слабым красным 

цветом, становится очевидным, когда насыщенный красный 

является доминирующим в изображении. Не у всех DLP-про-

екторов могут проявляться такие же выраженные проблемы 

с красным цветом, как у тестируемого устройства. Но в тех 

DLP-устройствах, которые мы видели ранее, этот эффект 

встречается довольно часто. Если предметы на изображении 

содержат много насыщенного красного (что особенно важно 

для привлекающих внимание красных акцентах на цифровых 

табло и в рекламе), перед приобретением проектора необходи-

мо проверить возможности конкретной модели. 

Также стоит обратить внимание, что значение яркости бело-

го (хлеб) почти аналогично у обоих изображений, а остальные 

цвета сильно отличаются по яркости. LCD-проектор демон-

стрирует лучшее изображение из-за более естественного ба-

ланса освещения. 

8. Девушка и бамбук
 

Это изображение иллюстрирует эффект слабого красного ка-

нала, когда он выражен не очень сильно. Проекция LCD полу-

чилась ярче, но всего примерно на 20%. Такая разница не игра-

ет роли в большинстве случаев. Гораздо большей проблемой в 

данном примере является точное отображение цвета кожи. На 

этой фотографии тон кожи более светлый, поэтому требуется 

немного красного, чтобы лицо выглядело естественно тёплым 

или розоватым. Слабый красный канал DLP-проектора прида-

ёт цвету лица молодой девушки непривлекательный серо-зелё-

ный оттенок. 

Для отображения портретов важно избежать этого нежела-

тельного эффекта. Как правило, в большинстве DLP-проекто-

ров этот эффект можно устранить, если установить очень низ-

кое значение параметра Brilliant Color или выбрать проектор с 

более узким белым сегментом цветового колеса, чем обычно. 

Можно частично пожертвовать светоотдачей, чтобы получить 

более приятный и точный оттенок кожи, если планируется де-

монстрировать фотографии людей. 

9. Вид ночного города

Цвет никогда не бывает единственной проблемой при по-

лучении качественного изображения. К остальным факторам 

относятся динамический диапазон от светлого к тёмному, уро-

вень чёрного, цифровой шум, равномерность цвета и чёткость 

изображения. DLP-проектор часто может иметь преимущество 

перед LCD-устройством в некоторых из перечисленных аспек-

тов, влияющих на качество изображения. Этот DLP-проектор 

превосходит конкурента при отображении деталей на тёмном 

изображении и по уровню чёрного. Так случается достаточно 

часто. 

После калибровки LCD-проектора изображение выглядит 

гораздо лучше, чем в режиме максимальной яркости. Уровень 

чёрного цвета LCD-проектора сравним с конкурентом, а дета-

ли практически не теряются. Чтобы получить ещё более глубо-

кий чёрный цвет даже в ущерб детализации темных участков, 

можно снизить яркость ещё сильнее. 

Выводы

Сравнение двух определённых моделей DLP и 3LCD-про-

екторов показывает, что и традиционная характеристика в лю-

менах по ANSI, и новая характеристика светоотдачи по цвету 

(CLO) могут вводить в заблуждение, но по совершенно разным 

причинам. 

Характеристика в люменах по стандарту ANSI не объективна, 

т. к. не принимает во внимание ни яркость цвета, ни точность 

цветопередачи. Даже зная, что номинальная яркость проек-

тора 3000 ANSI-люменов, ничего не известно ни о насыщен-

ности цвета, ни о цветопередаче, ни о посторонних оттенках. 

Неизвестно, насколько тусклыми могут оказаться цвета. Изо-

бражение может быть ярким, но неприятным, когда яркость в 

ANSI-люменах выставлена на номинальный уровень, указан-

ный в спецификации устройства. Это случается достаточно ча-

сто. Какой частью светового потока нужно пожертвовать, что-

бы получить сбалансированное изображение? Характеристика 

в люменах по ANSI не поможет это определить. Поэтому этот 

параметр не может считаться стандартом. 

Ещё больше запутывает появление новой характеристики 

CLO, которая имеет те же недостатки, что и значение в люме-

нах по ANSI. Характеристика не учитывает точность цветопе-

редачи, поэтому не позволит понять, может ли проектор быть 

откалиброван таким образом, чтобы передать детали на свет-



лых областях. Поэтому в одной спецификации может быть указано, например: «3000 

ANSI-люменов и CLO 3000», а смотреть на изображение все равно будет неприятно. 

Несмотря на общие недостатки с ANSI-люменами, характеристика CLO отражает то, 

что создание белого и цветного изображения на трёхчиповых проекторах и на одно-

чиповых DLP-проекторах отличается. С практической точки зрения, характеристика 

CLO используется как маркетинговый инструмент, чтобы привлечь внимание к тому, 

что некоторые поставщики 3LCD-устройств рассматривают как недостаток одночи-

повых DLP-проекторов. Поставщики DLP-проекторов парируют, заявляя, что белый 

фильтр не является слабым местом технологии, а, наоборот, придаёт белому цвету чи-

стоту и делает изображение более контрастным, поэтому это необходимо рассматри-

вать как преимущество. 

Если забыть о маркетинговом подходе, данное исследование показывает, что про-

блема DLP-проекторов, связанная с неточной цветопередачей, существует на самом 

деле. В этом отношении сторонники CLO определённо правы. Покупатели должны 

знать, что LCD- и DLP-проекторы с одинаковым значением яркости в люменах по 

ANSI могут по-разному передавать яркость цветных изображений. Тем не менее харак-

теристика светоотдачи по цвету (CLO) не основана ни на одном стандарте цветового 

баланса. По отношению к данному подходу можно применить те же критические заме-

чания, что и к оценке яркости в люменах по ANSI. В нашем исследовании LCD-проек-

тор потерял 24% яркости после того, как был откалиброван, чтобы убрать синевато-зе-

лёный оттенок и вернуть детальную передачу светлых областей изображения. Поэтому 

хотя номинальная яркость проектора составляет 4000 люмен CLO, но только уровень 

3040 люмен позволяет получить действительно качественное изображение. Покупате-

ли должны непременно об этом знать. Но и параметр CLO не способен отразить эту 

информацию. 

Составление спецификаций всегда было частью маркетинговой игры, по крайней 

мере, когда это касается яркости и контраста. Следовательно, и в дальнейшем избе-

жать противоречивых цифр будет невозможно. Одно можно сказать определённо – 

споры не только позволят доказать необъективность параметра в люменах по ANSI, 

но и показать несостоятельность всех попыток описать характеристики устройства, не 

указывая более полный и общепринятый набор стандартов. 
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Компания Clay Paky представляет самую яркую новинку этого 

года: A.LEDA B-EYE. Этот прибор очень ёмко можно описать всего 

двумя словами: разносторонний и эффектный. A.LEDA B-EYE – 

светодиодный прибор заливающего света (6°-70°), способный при 

этом выполнять функции прибора Beam, обеспечивающего пучок 

узкого направленного света (4°), и создавать невероятные по своей 

красоте графические эффекты.

Эта модель, наряду с другими новинками: A.leda CC, TW и W, 

пополнит популярную линейку светодиодных приборов A.LEDA от 

компании Clay Paky.

Подробности вы сможете найти на нашем сайте: www.doka.ru.

АНОНС
A.LEDA B-EYEA.LEDA B-EYE 
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Кирилл Данилов – главный художник Московского драматического 
«Ведогонь-театра», ученик В. Я. Левенталя, о котором мэтр сказал 
так: «Он замечательный человек и замечательный художник; не без 
странностей, конечно, но очень талантливый».  А кто из нас не без 
странностей? А вот талантливостью может похвастаться не каждый… 
Летом в «Ведогонь-театре» проходила выставка, посвящённая 50-летию 
Кирилла. И это событие стало ещё одним поводом встретиться и 
поговорить.

33 из 50

К ирилл, как давно ты занимаешься 

профессией?

– В 1980 году, сразу после школы 

я поступил на постановочный 

факультет Школы-студии МХАТ. Было, 

конечно, интересно, но самое главное, 

мне просто везло на людей. Например, 

однокурсник познакомил меня с Мари-

ей Рыбасовой, у которой я многому нау-

чился и с которой мы поставили один из 

моих первых спектаклей – «Журавлиные 

перья» в Кировском ТЮЗе. И, конечно, 

встреча с Валерием Яковлевичем Левен-

талем. После неё мне захотелось всерьёз 

заниматься театром…

– То есть ты начал ставить, ещё учась в 

институте?

– Первый спектакль я сделал с режис-

сёром, который заканчивал Школу-сту-

дию на год раньше меня и жил в соседней 

комнате в общежитии. 

– Как-то в интервью Олег Аронович 

Шейнцис сказал: «Наглость у молодых 

должна быть обязательно. Есть такая 

наглость, когда хочется подойти и обнять 

– молодец!» Он имел в виду не что-то, осно-

ванное на высокомерии, на пустых амбици-

ях, а наглость, которая города берёт…

– Наверное, по-другому не бывает. Если 

ты собираешься чем-то заниматься, рано 

или поздно надо начинать. Лучше рано. 

Пусть это будет неудача от недостатка 

опыта, но это лучше, чем отсутствие его. 

– А в твоей жизни много было професси-

ональных неудач?

– Я думаю, что у каждого человека, ко-

торый занимается подобной профессией, 

они случаются. 

– А в силу чего возникают неудачи?

– Во-первых, театр – это коллектив-

ное творчество, а художник-постановщик 

идёт сначала за материалом, потом за ре-

жиссёром. Поэтому всё равно существует 

какая-то зависимость, и не все твои пред-

ложения и идеи проходят режис-

сёрскую цензуру – этому разные 

причины есть. Но намерения всег-

да благие…

– Скажи, а у тебя есть самый 

любимый проект?

– Я всегда одинаково отвечаю: 

самый любимый тот, над которым 

работаешь сейчас. Погружаешься 

в материал, начинаешь этим жить, 

переживать, приходят какие-то 

мысли по этому поводу. А то, что 

сделано, – уже сделано. Есть ка-

кие-то работы, которые с удоволь-

ствием вспоминаешь. 

– Какие, например?

– Из последних – «Борис Году-

нов» в Костроме. 

– Прозвучали названия нескольких горо-

дов. Я так понимаю, ты много ставишь по 

разным городам, да?

– Не то чтобы обширная география. Но 

что-то делаю.

– Где проще работать? На своей родной 

площадке «Ведогонь-театра», где к тебе 

уже привыкли, к которой ты привык?

– Вы же её знаете? Она очень специфи-

ческая, эта площадка – когда-то малый 

зал кинотеатра. Сначала и мне самому 

было на ней немного некомфортно, так 

как до неё я работал на традиционных 

площадках. Потом я её всё-таки освоил, 

приспособился к ней.

– Ты обмолвился, что сначала ты идёшь 

за материалом, а потом ты идёшь за ре-

жиссёром. То есть твоя работа как худож-

ника начинается с названия пьесы?

– Естественно: автор, название. Мне 

кажется, это единственный путь, потому 

что иначе про что делать? Если берётся 

один материал, а делается про что-то дру-

гое – это глупо. Любой материал таит в 

себе столько возможностей! Каждый раз 

хочется найти какой-то новый взгляд, но-

вый угол зрения, который до тебя никто 

не заметил.

– Скажи, пожалуйста, ты всегда согла-

сен с режиссёрским видением? Получается 

некий симбиоз идей?

– Чаще всего получается, потому что, 

как правило, режиссёр соглашается на то, 

что я предлагаю. Но иногда общий язык 

не находится, и это тоже нормально.

– А что происходит в такой ситуации? 

Ты можешь уйти и хлопнуть дверью?

– Зачем хлопать дверью? Просто уйти. 

Что-то не получается, что-то не склады-

вается, и продолжать смысла нет.

– Бывали такие истории?

– Да.

– А ты сам человек уживчивый, как ты 

считаешь?

– Надеюсь.

– Творчеству это помогает или мешает?

– Чаще мешает. Иногда компромисс 

выходит боком. 

– Вопрос такой: ты часто используешь в 

работе свои же собственные штампы?

– Наверное, как и все. Существуют 

какие-то удачные находки, и грех ими 

не воспользоваться. Причём больше на 
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техническом уровне выразить какую-то 

идею.

– Как ты вообще относишься к технике, 

к новшествам?

– Что имеется в виду под технически-

ми новшествами? Когда я начинал, ника-

ких особенных технических новшеств не 

было.

– А сейчас можно видеопроектор поста-

вить, и никакие декорации не нужны.

– Да, наверное, и баннер напечатать. 

Так и происходит во многих случаях. Но 

мне кажется, для традиционного пси-

хологического русского драматического 

театра достаточно нормальной площадки 

с простыми элементарными возможно-

стями. Как раз и интересно, что эти про-

стые традиционные средства позволяют 

добиться какой-то иллюзии, какой-то ат-

мосферы. А технические средства никог-

да не помеха. Если они работают на идею, 

их можно только приветствовать.

– С какой драматургией ты предпочи-

таешь работать?

– Я несколько раз отказывался от со-

временных пьес, я просто не знаю, про 

что это делать. Они не вызывают у меня 

никаких эмоций, меня это не затрагивает. 

Для меня современная драматургия кон-

чается на Вампилове. 

– Значит, любишь классику. На выстав-

ке я увидела огромные полотна с эскизами 

костюмов и декораций к спектаклю «Ромео 

и Джульетта». Несостоявшийся. Почему 

происходит несостоявшееся? 

 – Этот спектакль мы готовили с режис-

сёром Александром Сергеевичем Кузи-

ным, я с ним много работаю…

– Это не он ли ставил «Царя Фёдора» в 

«Ведогонь-театре»?

– Да, он, и «На дне» тоже. Примерно 

в 2000 году мы делали спектакль по пье-

се турецкого драматурга для фестиваля 

в Москве. Турецкая общественность на-

столько прониклась нашей постановкой, 

что нас пригласили в Турцию. Кузину 

дали карт-бланш, и он выбрал «Ромео 

и Джульетту». Мы начали придумывать 

спектакль, но Александр Сергеевич забо-

лел, и этот проект отменился.

– Очень жаль…

– Да, а придумывали очень интересно. 

На эскизах – костюмы для сцены на балу, 

где Ромео знакомится с Джульеттой. Это 

была первая яркая идея. Захотелось сде-

лать монстрообразных гостей, людей с ку-

клами на плечах (где кукла – такая боль-

шая маска, которая закрывает не только 

лицо – человека полностью), а среди 

этих «чудовищ» встречаются совершенно 

нормальные Ромео и Джульетта. Это ро-

дилось сразу и захотелось нарисовать. Во-

обще, хотелось понять, почему эти два се-

мейства конфликтуют. Это же не какие-то 

духовные, нравственные противоречия, 

не философская неприязнь, а должна 

быть какая-то конкретная причина, поче-

му они терпеть друг друга не могут.

– Шекспир же об этом не пишет?

– Правильно. Я предположил, что они 

просто являются конкурентами по биз-

несу. И бизнес этот – похоронный. А 

поскольку все время кого-то убивают, 

кого-то хоронят, то каждые новые похо-

роны становятся как бы демонстрацией 

возможностей фирмы, то есть становят-

ся пышнее и пышнее. И на фоне этого 

любовь – жизнеутверждающее начало – 

прозвучала бы ещё ярче...

– Скажи, пожалуйста, а на другую пло-

щадку можно перенести эти идеи, или это 

неэтично?

– Я жив, Александр Сергеевич тоже. 

Надеюсь, что всё ещё может быть. 

– Идею похоронить тяжело…

– Конечно. Помнятся как раз не удачи, 

а то, что не случилось в силу независящих 

от тебя обстоятельств, и это обидно. Глав-

ное, чтобы идеи не кончились.

– Расскажи ещё что-нибудь о своих спек-

таклях.

– «Остров сокровищ» по Р. Л. Стивен-

сону. Сначала мы сделали спектакль в 

Ярославле, потом повторили его в Пи-

тере, в Брянцевском ТЮЗе. 

Собственно, вся идея заклю-

чалась в сундуке Билли Бонса. 

Хотелось сделать этакий сун-
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Эскизы костюмов к спектаклю 

«Ромео и Джульетта»

Макет к спектаклю «Чёрная курица».

«Театр на Спасской». Киров

Фото спектакля «Царь Фёдор Иоаннович»

«Ведогонь-театр». Москва. Зеленоград
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дук «Копперфильда». Когда он открывался в пер-

вый раз, он работал, как бытовой сундук, в котором, 

собственно, и находили карту, с чего начинало раз-

виваться действие. А потом он был напичкан всяче-

скими чудесами. Только что из него достали карту, 

закрыли крышку, крышка открывалась, а сундук был 

до краёв наполнен водой – там плавал кораблик. 

Опять же, закрывали крышку, открывали её, и отту-

да поднимался сам остров сокровищ, с дымящимся 

вулканом, с деревьями, ручьями. Затем выяснялось, 

что это не остров, а шляпа Бена Ганна, который на 

этом острове остался, а потом он и сам поднимал-

ся из этого сундука. Оттуда же вылетал одноногий 

Сильвер, повар. Его выдёргивали в колпаке, с по-

варёшкой, в переднике. В общем, все основные со-

бытия происходили через этот сундук. И, собствен-

но, эксплуатация одной и той же вещи приводила к 

тому, что сундук не выдерживал и в конце спектакля 

рассыпался в прах… 

– Интересная идея. А на кой сцене тебе бы хотелось 

работать?

– Сцена-то не важна, главное, чтобы с человеком 

было интересно работать.

– Всё от человека идёт?

– Конечно. И потом, не случайно же время от 

времени случаются союзы, когда режиссёр работа-

ет с одним и тем же художником. То есть возникает 

какой-то общий язык, когда люди мыслят одними 

категориями, разговаривают на одном языке. Это 

очень важно. Чего далеко ходить? Я придумал сарко-

фаг на финал спектакля «Царь Фёдор». Собственно, 

там ничем особенным, с точки зрения работы худож-

ника, похвастаться нельзя – колокола деревянные, 

да вот этот финальный саркофаг. Я его предлагаю и 

понимаю, что предложить-то я его предложу, а как 

с ним работать, не смогу объяснить. И Кузин пре-

красно это делает. То есть он смотрит, вникает, со-

глашается, уже зная, как он это обыграет. И теперь я 

считаю, что это очень хорошая эмоциональная точ-

ка спектакля. А если ты не говоришь с режиссёром 

на одном языке, то твою интересную идею могут не 

принять или не освоить. И она не состоится.

Последние десять лет я работаю в «Ведогонь-теа-

тре» с Павлом Курочкиным, и за это время, мне ка-

жется, возникло взаимопонимание, позволяющее 

нам каждый раз находить на одной и той же площад-

ке новые интересные решения сценического про-

странства и действа.

– В этой ситуации ты за плечами ощущаешь чело-

века, на которого можешь опереться, рассчитывать.

– Ну конечно.

– Как ты считаешь, последующие спектакли сильно 

отличаются от премьерного?

– Спектакль вообще, с одной стороны, по-актёр-

ски, может складываться через какое-то время после 

премьеры всё более и более удачно. А что касается 

технической стороны, каких-то сложных переста-

новок, перемен световых, он, естественно, начина-

ет приходить в упадок, причём, немедленно после 
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премьеры. Поэтому когда, допустим, ты 

делаешь спектакль в своём театре, ты за 

ним можешь следить. А если поставил в 

другом городе и уехал, то, поверь, он тоже 

претерпевает изменения, и не всегда, к 

лучшему… С тем же Александром Серге-

евичем мы два раза работали в Корее. С 

технической точки зрения там всё, конеч-

но, безупречно. Я сдавал макет, эскизы 

– никто особо не мучил вопросами. Но 

когда показывали готовые декорации, 

было впечатление, что макет и эскизы 

просто увеличили на ксероксе. Один в 

один. В Москве я встречался с подобным 

в мастерских Леонида Керпека и в «Таба-

керке».

– А наши службы справляются? Монти-

ровщики, декораторы?

– По-разному. На самом деле упадок 

ощущается. Видимо, как везде. Многие 

сейчас жалуются, что уровень падает. И не 

только в театральных профессиях... 

– Давай вернёмся к профессии. Откуда 

берутся идеи?

– Трудно объяснить, как рождаются 

идеи, из чего они вырастают. На самом 

деле для меня самого это интересно. На-

пример, в «Борисе Годунове». С чего, соб-

ственно, началось? Мне представилась 

тёмная сцена, в луче света, у ржавой боч-

ки, в которой тлеют угли, стоят два чело-

века – Воротынский и Шуйский, греют 

руки, озираясь по сторонам, идёт снег… 

Так возникла эта бочка. Я делал макет на 

майских праздниках, вышел на крыльцо 

театра покурить, а у нас же лес рядом… 

И тут такой запах шашлыков везде по 

Зеленограду распространяется, народ на 

пикники вышел… И я понял, что в сцене 

в корчме должна быть вовсе не трактир-

щица, а узбек в халате, который приходит 

и на эту ржавую бочку грохает шампуры 

с сырым мясом. Как известно, в пьесе 

всего две женские роли: трактирщица и 

Марина Мнишек. А Кузин к этому мо-

менту уже распределение сделал в театре. 

Я звоню, говорю: «Саша, трактирщица – 

мужик, узбек». Он удивился, но сделал... 

Правда, вместо узбека был татарин с вы-

соким пронзительным голосом. И поучи-

лась одна из самых симпатичных сцен в 

спектакле. А скажи кому-нибудь другому 

режиссёру... Декорации – ржавые, изъе-

денные временем и коррозией, металли-

ческие, многослойные стены. Во время 

военных сцен выбивались дополнитель-

ные отверстия, превращая всё это в такой 

опустевший термитник. И в финале тоже 

была замечательная сцена: завывал ветер, 

было ощущение, будто кружит снежная 

позёмка. Выходил князь Мосальский с 

шапкой, полной мелочи, и начинал её 

разбрасывать как милостыню, а она с ме-

таллическим звоном рикошетила от этих 

стен… Такое ужасное постапокалиптиче-

ское пространство. И народ безмолвство-

вал, потому что его, собственно, не оста-

лось. Кончился народ… 

– Вот на этой оптимистичной ноте мы 

и завершим наше интервью. Удачи, Кирилл.
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Юлия Калачёва
Евгений Фокичев

Прошло три года с момента публикации статьи, посвящённой открытию крупнейшего концертного зала столицы 
(ВНС № 38 «Крокус Сити Холл»). Всё последующее время связь не терялась: мы продолжали сотрудничать, а приборы, 
поставленные компанией «ДОКА Центр», продолжали работать… Настало время следующего разговора. С Олегом 
Николаевичем Голиковым – начальником отдела светотехнического обеспечения. Мы отправились на встречу с Евгением 
Фокичевым, и если меня интересовали в основном приборы, то интерес моего спутника простирался в несколько иных 
областях. И вот такое интервью у нас получилось…

Олег, в прошлый раз мы говори-

ли о том, какое оборудование 

поставляла ДОКА. Прошло 

три года. Как ведёт себя 

наше оборудование? 

– При таком графике работы оборудо-

вание ведёт себя прилично. Если в нём 

происходят какие-то сбои, мы их сразу 

пытаемся найти и исправить. У нас нет 

возможности держать большой резерв. У 

нас даже нет хорошего склада, для того 

чтобы хранить там запас оборудования. 

Поэтому мы используем имеющееся – 

постоянно и по полной программе. Сей-

час мы сделали перевес оборудования...

– Чем это продиктовано?

– Дело в том, что к нам приезжают ра-

ботать различные коллективы, и у всех 

есть свои пожелания. Мы нашли усред-

нённый вариант, который, в принципе, 

устраивает максимальное количество за-

казчиков. Если раньше у нас почти на ка-

ждом концерте происходил перевес (при 

нашем первоначальном развесе), то сей-

час уже многие заранее говорят: «Ничего 

менять не надо – мы работаем на вашем 

развесе, и нас всё устраивает». Это каса-

ется и наших исполнителей, и зарубеж-

ных. Могут быть какие-то элементарные 

перестановки – многие современные му-

зыканты используют динамику, и для того 

чтобы поддержать «верх», надо поставить 

какой-то «низ». Ещё примерно год назад 

мы снимали приборы с софитов и ставили 

их вниз, а сейчас закупили дополнитель-

ное оборудование, которое мы можем со-

вершенно спокойно ставить на пол.

– По поводу дозакупки оборудования: вы 

опять обратились в компанию ДОКА? Если 

не ошибаюсь, приобрели Alpha 1500 Clay 

Paky?

– Тысяча пятисотые Alpha мы брали 

уже три раза. Потом дважды докупали 

по восемь Wash и по два профильника, 

в последний раз взяли ещё десять Wash. 

Для проведения телевизионных съёмок в 

стандартную базу мы сделали дополни-

тельную опцию – поставили специаль-

ный фильтр minus green. У галогенной 

лампы есть одна проблема – мощность 

большая, лампа разогнана, и если све-

тить без компенсата, то сразу получается 

«холодное» синюшное лицо, что не очень 

хорошо для картинки в телевизоре, поэ-

тому и ставится специальный фильтр… 

Хочется, конечно, как-то усовершенство-

вать свет для съёмок, но это пока только 

задумки, потому что мы структура ком-

мерческая, деньги считаем. Мы не мо-

жем, как госструктура, сделать какой-то 

глобальный проект по свету в зале.

– Как когда-то в Кремлёвском дворце 

сделали специальный свет для телевизион-

ных съёмок?

– Да. Но Кремль – госструктура. Для 

телевизионных съёмок они повесили 

много хорошего света в зале. Мы, к со-

жалению, пока не можем себе позволить 

стационарно вывесить энное количество 

приборов, просто чтобы они намертво 

висели там. Хотя у нас много проводится 

съёмок, но телевизионные съёмки – это 

уже так называемые спецпроекты, а для 

проведения обычного концерта нам надо 

иметь возможность варьировать распо-

ложение приборов: либо они в зале, либо 

на сцене, либо висят на фермах, то есть 

мы должны предусмотреть всё. У нас нет 

такой возможности, как в Кремле, хотя, 

судя по последним телепрограммам, при 

небольшом количестве приборов в зале 

мы добиваемся больших успехов…

– Alpha Wash 1500 – это очень мощные 

приборы. Они практически уличные…

– Конечно. Но и у нас высоты большие, 

поэтому мы «добиваем» нормально… 

Плюс мы закупили эффектное оборудо-

вание, в основном, светодиодные головы, 

плюс модный прибор – Sharpy.

– Модный. Везде, куда ни посмотришь – 

Sharpy.

– Это красивый эффектный прибор. 

Если свет в основном хорошо «читается» 

при наличии дыма, то Sharpy, в принципе, 

даже без дыма хорошо читаемый, потому 

что имеет специфически острый мощный 

луч. Поэтому его можно ставить в любой 

ситуации, даже если артист категориче-

И снова КРОКУСИ снова КРОКУС

Олег Голиков
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ски отказывается от дыма, всё равно эф-

фект от Sharpy будет отличным.

– А светодиодные головы чьи покупали?

– У нас их два типа: JB LED A12 и MAC 

Aura. Основным критерием при покупке 

JB LED был ширина его луча. Мы рассма-

тривали и варианты с  K20 Clay Paky, но 

на тот момент, когда мы закупали обору-

дование, у этих приборов была пробле-

ма – большая паразитная засветка, что 

для телевизионщиков недопустимо. Как 

шутят ваши сотрудники, Clay Paky уже 

готовы назвать прибор нашим именем, 

потому что, благодаря нам, они его совер-

шенствуют. Но пока мы остановились на 

JB LED A12 – он позволяет сделать узкий 

луч. 

– Сколько концертов вы проводите в ме-

сяц?

– Последнее время много, причём 

крупных. В среднем, можно сказать, 25–

27 концертов в месяц.

– Если вдруг нами поставленное оборудо-

вание выходит из строя в силу большой за-

груженности, вы его сами ремонтируете?

– Во-первых, у меня очень хорошие 

инженеры. Это ребята, которые давно ра-

ботают в нашей сфере. Соответственно, 

есть возможность частично ремонтиро-

вать самим, но в связи с тем, что мы не 

можем держать запчасти в необходимом 

количестве, и если нужен очень сложный 

ремонт, мы обращаемся в ДОКУ. Либо 

ваши ребята приезжают сюда. Александр 

Николаевич Фокичев сделал для нас 

специальное предложение – на складе 

ДОКИ существует необходимый запас 

запчастей для нашего оборудования. Есть 

договорённость о том, что в случае если 

этих запчастей нет, в течение недели они 

доставляются. Это очень хорошо. Мы не 

изымаем прибор надолго из работы. И 

потом, сейчас у нас есть небольшой запас 

оборудования: всё стоит в боевой готов-

ности – на случай, если какой-то прибор 

вышел из строя. Повесили другой, а этот 

отправили в ремонт.

– А насколько вообще близок «Крокус» 

к европейским стандартам или, может 

быть, в чём-то превосходит их?

– Как стационарная площадка мы ос-

нащены хорошо. В Европе в основном 

используется просто сценическая короб-

ка, в которой нет такого понятия, как ста-

ционарный развес. Обычно как делается? 

Есть какое-то техническое задание от 

коллектива, приезжающего на гастроли, 

и оборудование берётся либо из личных 

запасов, либо у прокатных компаний и, 

соответственно, развешивается в соот-

ветствии с теми задачами, которые ставит 

коллектив. Мы с нашей загруженностью 

не можем позволить себе каждый день 

монтировать и демонтировать и не можем 

позволить себе огромный парк оборудо-

вания. Мы должны быть универсальны-

ми. Вот сегодня, например, в 3 часа дня 

приезжают импортные исполнители на 

прогон, а уже в 8 часов вечера – концерт. 

И в связи с тем, что у нас достаточно мощ-

ная площадка по свету, мы можем без осо-

бого перемонтажа выполнить все их тех-

нические пожелания.

– Бывали ли случаи, когда музыканты 

оставались недовольны?

– Нет. По нашей вине точно никогда не 

было.

– А каковы ваши личные музыкальные 

предпочтения и встречались ли вы с люби-

мыми музыкантами?

– Я достаточно возрастной человек и 

люблю старых музыкантов. Такие рок-ко-

манды, как Pink Floyd, Nazareth, Uriah 

Heep, Scorpions – они у нас, кстати, рабо-

тали. Тот же Стинг, ZZ Top. Новых музы-

кантов, особенно так называемую евро-

попсу, я не очень понимаю. 

– Вам просто повезло с работой. Любить 

музыку, ещё и иметь возможность воочию 

видеть всех этих исполнителей…

– Я сразу после армии начал сначала 

работать в театрах – во МХАТе, у Мар-

ка Розовского, с Романом Виктюком, в 

«Сатириконе». Я тринадцать лет отдал 

театрам. Потом во время перестройки, 

когда театр стал совсем нерентабельным, 

я ушёл работать в ночные клубы. С евро-

пейскими звёздами в то время, конечно, 

мало сталкивался, в основном с россий-

скими. Со многими звёздами я в очень 

хороших приятельских отношениях, но, 

к сожалению, и я стал уже возрастной, и 

звёздами стали другие… Я сам когда-то 

играл в музыкальном коллективе. Но в 

то время у нас полностью отсутствовала 

музыкальная информация, её было мало. 

Это сейчас можно совершенно спокойно 

открыть Интернет и набрать ноты любого 

произведения. Можно взять оригиналы, 

найти минусовки. Раньше всё это выслу-

шивалось с катушечных магнитофонов с 

восемнадцатой записи, переслушивалось 

десятки раз, что-то подбиралось… Но 

энергетика была бешеной – может быть, 

потому, что мы были молодые… 

– Есть ли в Москве концертные залы, со-

поставимые по техническим параметрам с 

«Крокусом»?

– Из того, что сейчас существует, – 

Кремль. Эта площадка оснащена выше 

крыши. Нам бы тоже хотелось что-то 

изменить к лучшему, но здесь это слож-

но сделать, потому что мы зажаты в ар-

хитектурных рамках площадки. Здесь 

отсутствуют карманы арьерсцены, нет 

серьёзной механизации, нет круга, но 

это не мешает работать, потому что при 

нынешних возможностях проката можно 

решить любую задачу. Как всегда – нет 

предела совершенству. Главное – есть ко-

робка, на которой всё это возможно сде-

лать. В чём уникальность этой площадки? 

При таком количестве посадочных мест 

возможность смотреть концерт с любой 

точки зала ничем не ограничена. Людям 

комфортно – они  находятся достаточ-

но близко от сцены. В том же Кремле: 

большой, но вытянутый зал, и поэтому 

человеку, сидящему на последнем ряду 

где-нибудь на балконе, всё происходящее 

на сцене кажется микроскопическим. 

– Но вы и строились, извините, 50 лет 

спустя.

– И это очень хорошо. Тем более у нас 

есть возможность различной трансфор-

мации зала. Мы можем сделать танце-

вальный партер, можем сделать малый 

зал, средний зал. Это очень удобно. Быва-

ют хорошие артисты, знаменитые, но не 

массовые, и для них не нужен огромный 

зал. Они просто при всей своей популяр-

ности не соберут такое количество зри-

телей. У нас есть возможность для того, 

чтобы и артисту было удобно на сцене, и 

публике было комфортно. Отрезали бал-

кон занавеской и всё: люди сидят, смо-

трят, ничего их не раздражает и не мешает, 

а артисту приятно – зал полный. Вот ещё 

и поэтому я считаю «Крокус» лучшим за-

лом Москвы… 
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Законы природы, которым мы должны подчиняться всю жизнь, так 
неумолимы и властны, что даже мнимое, иллюзорное их нарушение 
(а в этом состоит каждый фокус), доставляет нам немалую радость.

Корней Чуковский

История контактов ДОКИ и проекта «Шоу воды, огня 

и света», которым руководит заслуженный артист 

России Анатолий Сокол, начиналась несколько лет 

назад. Это была поставка небывалого для россий-

ского цирка количества интеллектуальных прожекторов Clay 

Paky. Анатолий Сокол, художественный руководитель этой 

программы, которая успешно развивается под эгидой Россий-

ской государственной цирковой компании, в этот раз заказал у 

ДОКИ эффектный сценический линолеум Glitter. И применил 

его в своём стиле – творчески, а значит, неожиданно…

– Анатолий, скажите, какова цель приобретения сценического 

линолеума Glitter? Это покрытие заказывают в основном для по-

диумов, модных дефиле или выставок.

– Когда я посмотрел образцы, покрытие Glitter производства 

компании Tuechler (Австрия) мне сразу понравился, и особен-

но – вариант «серебро на белом фоне». «Золотые» блёстки не 

подошли – у нас световое многоцветье, отражения точнее бу-

дут на «белом серебре», как мне показалось. 

Была очень важная прикладная задача – закрыть барьеры 

на арене цирка и то, что за барьерами. Уложив на барьеры ку-

ски мягкого Glitter, мы закрыли и их, и то, что по ходу пред-

ставления должно быть скрыто на арене: разные наши лонжи, 

шпалы, всё-всё-всё. Линолеум свою задачу решил, к тому же, 

как оказалось, он достаточно удобен и неприхотлив в условиях 

частых переездов. А вот характер цветовой гаммы, который дал 

Glitter при освещении прожекторами, стал для нас полной не-

ожиданностью. Нигде раньше я такого не встречал…

– Придаёт праздничный вид?

– Не только. Эффект при освещении – изумителен. Мы 

раньше использовали для решения подобных задач зеркала, но 

зеркала поглощали свет. А этот материал мало того что симпа-

тичный и нарядный, он ещё очень хорошо отыгрывает работу 

наших световых приборов фирмы Clay Paky. Все эти Spot'ы, 

Wash'ы. 

– То есть мы говорим о светоотражении, да?

– Да, во-первых, о силе светоотражения. Не только с пер-

вого, или скажем, с третьего, но и с последнего ряда отлично 

видно отблеск этого материала. И поскольку «фон» линолеу-

ма – белый, а серебристые блёстки распределены в прозрач-

ном виниле, это помогает создать нам очень праздничный вид. 

Второй момент: когда включается свет, с этим материалом аре-

на становится светлее. Мы благодарны ДОКЕ за этот материал, 

я очень доволен.

– Расскажите, пожалуйста, об эксплуатационных свойствах 

Glitter…

– О, был случай, когда я очень расстроился. У нас в представ-

лении сверху падает водопад – это 70 тонн воды. И, соответ-

ственно, часть линолеума попадает в воду. Ни один линолеум 

выдержать такое без последствий не сможет. Мне показалось, 

что «подмоченный» Glitter потерял свои свойства, перестал 

блестеть. Но когда он высох, то… опять восстановил свои свой-

ства! Что нас, конечно, обрадовало.

– Восстанавливаться – это его технологическая особенность.

– Да, он высох, и всё восстановилось. Поэтому пусть люди 

не беспокоятся, если на него попадает вода, – просто надо вы-

сушить. Тоже очень хороший такой вот плюс в этом материале. 

– Условия эксплуатации, прямо скажем, у вас критические... 

Да, Анатолий, вы конечно, помните, что этот линолеум – это 

100%-й винил, который «боится» мороза? Его обязательно нужно 

хранить, раскрывать и укладывать только при положительной 

температуре. Иначе он может треснуть…

– Спасибо, что напомнили. А мы, знаете, как его перево-

зим сейчас, летом? Сворачиваем его в круг, как афишу, и так 

упаковываем в ящик. Может быть, в холодное время года его 

всё-таки держать в развёрнутом состоянии – он тогда быстрее 

прогреется в тепле и мы сможем разложить на прогрев каждый 

лист отдельно?

 – Наверняка так лучше. Ведь ваш Glitter уже нарезан на не-

большие куски. Если с мороза прогревать линолеум, свёрнутый в 

рулон, это должно длиться не менее суток для стандартного раз-

мера рулона. У вас в цирке такого времени может и Анатолий, 

каким образом вы закрепляли Glitter по кругу на арене? 

 – Мы этот линолеум резали по метру, вернее полтора на 

метр, и укладывали по барьеру. Cначала хотели эти куски при-

клеить на специальный такой состав – бакелит. Как когда-то 

наклеивали зеркала. Но зеркала очень быстро пришли в негод-

ность от влаги, от того, что по ним ходили артисты, клоуны, 

зрители, животные. Glitter более устойчивый к такому физиче-

скому износу, поэтому мы просто кладём сверху этот материал, 

и он прекрасно лежит без всякого бакелита, даже не клеим его. 

Укладываем, униформисты поправляют его перед представле-

нием, и всё получается ровно, аккуратно.

– То есть материал достаточно пластичный?

– Да. Раньше я использовал другой материал, просто серый, 

но теперь, попробовав этот, отдаю предпочтение ему. Просто 

мне он очень понравился. По нему у нас ходят и животные, и 

артисты – даже балет может танцевать…

– И не скользко?

– Не скользко, даже когда по мокрому люди наступают, ни-

чего не скользит! Материал хороший оказался. Это новый ма-

териал?

– Производитель, компания Tuechler, постоянно работает над 

улучшением линейки профессиональных сценических линолеумов. 

И Glitter – пример из этого ряда. Но это, конечно, не танцеваль-

ный линолеум, а эффектный, и предназначен он, как в вашем слу-

чае, скорее для иллюзии, праздников, концертов… 

– Вы знаете, есть у Glitter ещё один необычный эффект, 

можно сказать, загадочный… Когда на него попадает свет, в 

отражённом свете проявляется эффект типа 3D! То есть он не 

ИЛЛЮЗИЯ
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просто отражает свет, а как-то начинает сам светиться, возможно, из-за вкраплений, 

серебристых блёсток...

 – Из глубины немножко, да?

– Точно! Как будто светодиоды. Не просто падает свет, а как будто растекается вну-

три, как по оргстеклу. Я был поражён... 

– Необычно. 

– Особенно потрясающий эффект от Alpha Spot 1500. Такой ореол сияния получает-

ся, края не чёткие, а как бы немножко уходят в глубину. Красиво. Зрителю нравится. Не 

просто серая основа, обычная, а коммерчески красивый линолеум (о как я его сейчас 

назвал!). Glitter подарил зрителю чуточку больше чуда. А ещё праздник делают прибо-

ры Clay Paky, которых теперь у нас в два раза больше… Очень хорошо, что это всё-таки 

туровое оборудование, хорошо, что мы их покупаем в фирменных кофрах. Это создаёт 

возможность сохранения приборов. У нас за два года не вышел из строя, не разбился ни 

один прибор. А переезды и дороги – вы представляете, что это такое?

– Могу предположить...

– Ваши приборы проехали от Астрахани до Иркутска, это 5000 км, и ни один прибор 

не разъюстировался, ни одна деталь не отвалилась. Всё доехало, подключили – всё ра-

ботает… 

– Более жёстких условий, чем российские гастроли, сложно придумать… 

– Большое спасибо можно сказать итальянцам-производителям, ну и вашей сервис-

ной службе, которая нам помогала. Это действительно качественные приборы, кото-

рые выдерживают многое. У нас, бывает, приборы работают по трое суток, не выклю-

чаясь, представляете? Программируем, монтируем. Мы отключаем только из-за того, 

что кабель греется, а прибор работает. Бывает, конечно, проходят сутки – приборы как 

бы начинают немножко «глючить», но стоит на час выключить, включить и они снова 

могут работать. Я вам как практик говорю, что очень доволен этими приборами.

– Анатолий! Можно сказать, что вы и шоу – просто срослись за эти годы. 

Столько вложено и в душевном, и в материальном, и в художественном смыслах. 

Ваш проект в постоянном развитии…

– Развитие позволяет нам расширять наши возможности, и зритель приходит 

к нам и говорит: «Да, мы такого не видели. Это здорово. Спасибо вам большое».

P. S.
Оборудование Clay Paky, приобретённое Анатолием Соколом:
Alpha Spot HPE 1500 – 46 
Alpha Wash 1500 – 19 
Alpha Beam 1500 – 7 
ИТОГО: 72 прожектора Alpha 1500!
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От отдела сценических материалов
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Сцена (лат. scena). 
1) возвышенное место в театре, на котором представляется пьеса. 

2) то же, что явление, часть акта оперы или иного драматического представления. 
3) происшествие в действительности или изображение его на картине.

Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910. 

Ц итата не случайна. Вместе с 

нашим партнёром, компани-

ей «ДОКА – Санкт-Петер-

бург» «ДОКА Центр» стала 

участником «происшествия», связан-

ного с «возвышением сцены». В те-

чение нескольких месяцев питерская 

ДОКА вела переговоры с руководством 

и специалистами известного театраль-

ного института – СПГАТИ (Санкт-Пе-

тербургской академией театрального 

искусства). Долгие обсуждения, под-

робные технические консультации и 

тесное общение завершились подписа-

нием контракта на поставку подиумов 

Tuechler HANDY для сцены Учебного 

театра «На Моховой». Об этом – раз-

говор с коммерческим директором     

«ДОКА-СПб» Гюльнарой Гафуровой.

– С чего начинался заказ от Государ-

ственной театральной академии на поди-

умы Tuechler?

– Для начала. Государственная ака-

демия театрального искусства – это 

одно из основных учебных заведений 

в городе, которое готовит актёров, ре-

жиссёров, сценографов и других про-

фессионалов театрального дела. При 

академии существует Учебный театр 

«На Моховой», где учащиеся отраба-

тывают актёрское мастерство и осва-

ивают другие театральные специаль-

ности. Именно оттуда и обратились 

к нам по поводу подиумов. Почему к 

нам, в «ДОКУ– Санкт-Петербург»? 

Во-первых, потому, что мы – компа-

ния, которая работает с профессио-

нальным оборудованием европейского 

качества. Для них это было принци-

пиально. Именно европейское каче-

ство. Соответственно, мы предложили 

им станки производства австрийской 

компании Tuechler, которую «ДОКА 

Центр» официально представляет на 

территории России.

– То есть это – оборудование для теа-

тра?

– Да. И в нашем случае это не про-

сто учебный театр. Ведь там прохо-

дят очень интересные постановки, 

вызывающие резонанс в городе… Но 

сцена театрального зала небольшая, 

её размеров недостаточно для того, 

чтобы вести полноценное театраль-

ное действие. Раньше здесь выходи-

ли из положения, используя тяжёлую 

приставную конструкцию, сделанную 

ещё в советское время. Это было что-

то наподобие станков: старые трубы, 

фанера. Всё устаревшее, неудобное в 

эксплуатации, не очень хорошо выгля-

дящее. Но достаточно мощное, чтобы 

выдержать нагрузки – массовые сце-

ны, множество актёров, много танцев, 

необходимых для самых разнообраз-

ных постановок. Поменять эту старую 

конструкцию на современные мобиль-

ные станки было необходимо давно. 

При этом конфигурация сцены долж-

на была остаться прежней. Мы предло-

жили подиумы HANDY, которые точно 

подошли под эти задачи.

– На первый взгляд «со стороны» HANDY 

– предельно простая конструкция: ножки, 

зажимы, фиксаторы, ступени и, конечно 

же, панели. По каким критериям подошёл 

именно HANDY от Tuechler?

– Прежде всего требовались пре-

дельно качественные характеристики 

материалов, поверхностей и техноло-

гий. И одновременно учитывалась воз-

можность «вынести» достаточно се-

рьёзные весовые нагрузки. Заказчикам 

понравились конструкции, которые 

по весовым испытаниям выдерживают 

две тонны. Внешний вид, качество из-

готовления, пожаростойкость HANDY 

– эти требования также учитывались. 

И одних описаний для заказчиков 

было недостаточно.

– То есть вы им предоставляли ещё и про-

токолы испытаний?

– Протоколы, конечно. На самом 

деле сейчас это уже требование време-

ни. Чтобы что-то предложить заказчи-

ку, продвинуть на рынке, нужно обо-

сновать необходимость именно этого 

решения, выдать всю техническую 

информацию по поводу продукции. И 

доказать, что это изделие реально об-

ладает характеристиками, которые мы 

заявляем.

Например, у нас существуют техни-

ческие паспорта на всё световое обо-

рудование, открыв которые можно 

уяснить все качественные характери-

стики прибора. На такие сценические 

изделия, как станки (или подиумы, 

как их ещё называют), тоже необхо-

дима документация – все характери-

стики должны быть подтверждены 

испытаниями, сертифицированными 

организациями.

– Иначе непрофессионально?

– Конечно. Иначе заявления о том, 

что этот пол держит такую-то нагрузку, 

абсолютно беспочвенны.

– Возникли какие-либо трудности с тех-

ническими согласованиями?

– Вряд ли это можно назвать труд-

ностью. Но одна небольшая проблема 

была. Дело в том, что Tuechler пре-

доставляет сертификат на наличие 

пожарной – противопожарной обра-

ботки. Но это – их сертификат, евро-

пейский, а для того чтобы сертифици-

ровать покрытие у нас в России, его 

нужно отдавать на испытания в лабо-

раторию. Соответственно, платить за 

это деньги, да и образцы будут утраче-

ны. Я предупредила заказчика заранее. 

Заказчик сказал – не вопрос. И они 

решили всё сами…

Ещё одним сложным моментом был 

вопрос точного попадания в заданные 

размеры. Здесь сработал, наверное, 

наш перфекционизм – мы дотошно 

выверяли характеристики, вплоть до 

миллиметра. Абсолютно точные ха-

рактеристики по высоте плюс точные 

технические описания. Фактически 

дошли «до руды», до чертежа. И мы 

их вывели. Необходимо было точно 
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попасть в размер сцены? Всё точно и 

попало.

– Гюльнара, расскажите, пожалуйста, о 

ходе поставки. Груз достаточно специфи-

ческий, так?

– Во-первых, он габаритный, со-

стоящий из элементов определённого 

размера. И многие элементы «на ча-

сти» не делятся. Во-вторых, груз до-

статочно тяжёлый – две тонны. Одно 

дело – плита метр на метр, а вот два на 

метр – уже проблема, разгрузочные ра-

боты провести было непросто. Потом 

сам театр расположен в историческом 

здании с узкими лестницами, значит, 

нужно всё продумать до мелочей: ка-

ким образом эти плиты вносить, уста-

навливать…

– Вручную?

– Вручную и с большой аккуратно-

стью. Не дай бог угол зацепить или 

поцарапать. Занесли нормально – ни 

царапины. А сборка заняла всего три 

часа.

– Так быстро?

– Очень быстро, учитывая отсут-

ствие опыта сборки. Но хорошая под-

готовка – залог успеха. К таким вещам 

нужно готовиться загодя. У нас заранее 

были расписаны упаковочные листы, 

мы понимали, в какой коробке что на-

ходится. И соответственно, сборщики 

знали заранее, какой ход будет следу-

ющим – у них на руках был подробный 

чертёж сборки. Они при разгрузке ко-

мандовали грузчиками – куда что ста-

вить по заранее продуманной схеме. И 

это с учётом того, что помещение зала 

тесное, в зале стоят театральные крес-

ла – не развернуться…

– Как всё это выглядело в итоге? Всё со-

впало?

– Всё в один уровень, всё совпало. 

А вот с опробованием новой сцены за-

казчик пошёл на экстремальный шаг.

– Что вы имеете в виду?

– По контракту у нас были прописа-

ны два месяца на испытание станков. 

Заказчики взяли, причём, меня не по-

ставив в известность, и положили на 

середину плиты тонну груза. Тонна 

груза стояла неделю! Через неделю они 

его снимают, пол, естественно, сохра-

няет свой «прогиб». Это же тонна! То 

есть подиум прогнулся под этой тон-

ной, а потом… он полностью выров-

нялся! Они позвонили мне радостные: 

«Гюльнара, мы провели испытания, 

тонну груза положили, лежала неделю, 

и всё выровнялось!» То есть конструк-

ция хорошо держит статическую на-

грузку, возвращается в один уровень, 

когда уходишь с неё.

– Он немного амортизирует, получает-

ся? Слегка пружинит?

– Да. Но, на мой взгляд, в кон-

струкции не хватает рёбер жёсткости. 
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Для каких-то там концертов, да – всё 

равно, а для театральной постановки, 

когда актёры распределены по всему 

периметру платформы, я бы предусмо-

трела дополнительные рёбра жёстко-

сти. Может быть, в качестве допол-

нительной опции, для экстремальных 

нагрузок? Посоветуемся с производи-

телем.

– Станки, которые называются ещё 

приставными, будут стоять постоянно, их 

пока не будут снимать?

– Фактически не будут, предполага-

ется достаточно серьёзное использо-

вание на постоянной основе. То есть 

максимальное использование по на-

грузке.

– Как проходило сотрудничество че-

рез «ДОКА Центр» с производителем? Не 

было ли каких-либо «провисов» в цепочке         

«ДОКА-СПб» – «ДОКА Центр» – Tuechler? 

Всё проходило оперативно?

– «ДОКА Центр» сработала опе-

ративно, хотя я «достала» всех своей 

дотошностью: требовала точные раз-

меры, когда у меня не сходились мил-

лиметры, плюс – трудности перевода, 

плюс – просчёт элементов по ком-

плектации каждой группы, каждого 

элемента. Вот это изделие уже включа-

ет достаточное количество фиксаторов 

или это отдельная позиция по арти-

кулу? И потом – никаких проблем на 

сборке.

– Это ваша личная дотошность в рабо-

те?

– Это дотошность, пришедшая с 

опытом работы в театральном направ-

лении. Клиент мне говорит: «Дайте 

мне расшифровку по деталям», – и по 

сути, и по форме он прав. Ему нужна 

подробная информация, а не «вооб-

ще». Почему, например, мы, продавая 

банку краски, имеем её подробное 

описание? Или, например, «прибор 

световой такой-то с вилкой» – о нём 

тоже всё понятно. Значит, и такому 

изделию, как станки, нужен паспорт, 

в котором составные части расписаны 

по артикулам.

– В сроки уложились?

– По срокам все – молодцы. Сроки 

были сжатые, но в Tuechler быстро-бы-

стро и предельно точно всё произвели, 

изготовили с тем качеством, которое 

было нам нужно, учитывая испытания, 

сушки, пропитки… В общем, всё было 

нормально сделано. По-человечески.

– По ходу нашего разговора постепенно 

вырисовываются некоторые «фирменные» 

элементы стиля «ДОКА – Санкт-Петер-

бург». Это прямое и точное общение с кли-

ентом, детализация техзадания на произ-

водство, пошаговая организация поставки, 

планирование сборки до мелочей. Но это ещё 

и испытание – ведь HANDY вы поставляли 

впервые. Коллектив «ДОКА – Санкт-Пе-

тербург» по-настоящему выдержал такую 

проверку, как вы считаете?

– Я считаю – да, наши ребята ока-

зались на высоте. Полностью. Огром-

ное спасибо всем участникам нашего 

«конвейера»: и Tuechler, и отделу мате-

риалов и технологий сценического ди-

зайна «ДОКА Центр». И Наталье По-

номарёвой, которая первой пришла от 

«ДОКИ-СПб» на этот объект. За успех, 

в котором – частичка труда многих.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДИУМОВ Tuechler HANDY
Для Учебного театра Санкт-Петербургской академии театрального искусства

№ 
Артикул Наименование

Кол-

во
Ед.

1
Tuechler 710238

Сценический подиум с противопожарной обработкой STAGE PODEST HANDY для 

профессионального использования. Размер 200см х 100см
30 шт.

2
Tuechler 710248

Сценический подиум с противопожарной обработкой STAGE PODEST HANDY для 

профессионального использования. Размер 100 х 100 см
8 шт.

3
Tuechler SB-POD01

Треугольный сценический подиум с противопожарной обработкой STAGE PODEST 

HANDY для профессионального использования. Размер 100 х 100 х 141см
8 шт.

4
Tuechler 711038_30

Комплект из 4 ножек STICKLEGS WITH FIXED HEIGHT из алюминиевого профиля 55 х 

55 мм для сценического подиума STAGE PODEST HANDY выс. 30 см
44 шт.

5
Tuechler 711038_60

Комплект из 4 ножек STICKLEGS WITH FIXED HEIGHT из алюминиевого профиля 55 х 

55 мм для сценического подиума STAGE PODEST HANDY выс. 60 см
44 шт.

6

Tuechler 717500_40

Ступень сценической лестницы (для подиума высотой 40 см) из стального профиля 30 x 30 

мм (цвет чёрный), на высоте 20 см установлена опорная часть ступени из буковой панели 

30 x 100 см; имеет направляющие высотой 20 см для крепления к сцене

4 шт.

7

Tuechler 717500_60

Ступень сценической лестницы (для подиума высотой 60 см) из стального профиля 30 x 30 

мм (цвет чёрный), на высоте 40 см установлена опорная часть ступени из буковой панели 

30 x 100 см; имеет направляющие высотой 20 см для крепления к сцене

4 шт.

8
Tuechler 720648

Стальные зажимы CONNECTOR STAGE PODESTAL STEEL/PEDESTAL для крепления 

лестниц к подиуму, в комплекте 2 шт.
4 шт.

9
Tuechler 715238

Соединительные фиксаторы FRAMEWORK CLAMS (RAHMENKLAMMER – PAAR) для 

крепления рам подиума
100 шт.

10
Tuechler 720438

Зажим для ножек LEG CLAMPS FOUR TIMES (BEINVERBINDUNGSKLAMMER 4-ER), 

фиксирует до 4 ножек подиума
30 шт.

11
Tuechler 715838

Двойной зажим для ножек LEG CLAMPS DOUBLE (BEINVERBINDUNGSKLAMMER 

2-ER), фиксирует до 2 ножек подиума
28 шт.
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Л етом этого года компания Martin объявила о нача-

ле официальных отгрузок генератора тумана Jem 

Ready 365. В конце августа, недалеко от города Сер-

пухова российское представительство Martin прово-

дило семинар, где нам и представилась возможность увидеть 

все преимущества этого устройства. Увиденное полностью 

совпало с информацией, предоставленной нам ранее произво-

дителями.

Новый Jem Ready 365 – революционный генератор тума-

на от Martin на базе CO2, созданный для работы на больших 

площадках. Устройство использует специальную жидкость на 

водной основе, которая по производительности не уступает 

жировым аналогам. Уникальная формула состава обеспечива-

ет совершенный атмосферный эффект – прозрачность туман-

ной дымки.

Jem Ready 365 Hazer предлагает пользователям целый комплект полезных технологических новшеств, которые станут незамени-

мыми помощниками в работе. Первое – это функция автоматического выключения – встроенная батарейка позволит завершить все 

необходимые процессы и поможет избежать закупоривания системы. Второе – технология OFG, благодаря которой Jem Ready 365 

будет производить туман даже при снижении давления газа, а у пользователя будет в запасе время, чтобы заменить ёмкость. Дан-

ный генератор потребляет небольшое количество жидкости, а в результате его работы не остаётся ни запаха, ни масляных следов на 

приборах.

Упрощённая система подключений позволяет установить генератор в короткий промежуток времени. Благодаря инновационным 

характеристикам и почти бесшумной работе Jem Ready 365 является идеальным решением для театров, концертов, мероприятий, 

телевизионных студий, клубов, круизных лайнеров, тематических парков и многих других сфер.

Особенности:
•  Жидкость на водной основе, не уступающая по производительности аналогам на жировой основе.

•  Создаёт длительный атмосферный эффект.

•  Встроенный вентилятор обеспечивает равномерное распределение тумана в пространстве.

•  Сохранение настроек последнего включения и программируемые кнопки быстрого доступа.

•  Простота установки и настройки.

•  Уровень давления газа отображается на дисплее.

•  Инерционная работа при низком уровне давления газа, плюс система предупреждений (на дисплее и по RDM-протоколу).

•  Ёмкость для жидкости объёмом 3,5 л (примерно 200 часов работы при низком уровне выхода).

•  Внешний газовый баллон, система быстрого крепления с самозапирающимися клапанами.

•  Низкий уровень потребления газа. Ожидаемый максимум потребления – 0,25 кг в час.

•  Управление по DMX-протоколу, поддержка RDM.

•  Прочная конструкция, точный регулятор пресетов для максимальной долговечности.

Комментарии специалиста
В качестве выводов можно сказать, что продукт и впрямь получился новым и интересным. Есть некоторые опасения, так как у нас не 

было возможности проверить, как поведёт себя жидкость на водяной основе при сквозняке, сильной вытяжке или в помещении с низкой 

температурой. Насколько он будет популярен среди мощных хейзеров и сможет ли сместить многолетних лидеров с их позиций, покажет 

опыт эксплуатации.

Аналогов этой машинке на данный момент нет, особенно если учесть, что стоимость конкурентов намного выше.
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З
накомьтесь: Лопатина Елена, менеджер по ло-
гистике отдела ВЭД. Невысокого роста, ладная 
(как говорила моя бабушка), с тонкими чертами 
лица, улыбчивая и стремительная. Она появилась 

в ДОКЕ год назад и сразу стала «своей». Ей не пришлось 
привыкать к нам, как это часто бывает с новичками, а у нас 
возникло ощущение, что мы знакомы давно, и нам это зна-
комство нравится…

– Лена, как ты попала в ДОКУ? И где ты работала до этого?

– У меня, конечно, небольшой опыт работы «до» – в реги-

стратуре городской поликлиники… Так как я попала в ДОКУ 

сразу после института, даже ещё не получив диплом, то это – 

мой первый и удачный опыт. Я была одной из нескольких, кто 

приходил на собеседование по объявлению. И буквально через 

три-четыре дня мне позвонили и сказали: «Мы посоветовались 

и решили вас взять». Конечно, поскольку образование у меня 

скорее гуманитарное, нежели экономическое, то многое при-

шлось добирать в процессе работы… 

– Что за образование гуманитарное?

– Гуманитарное – переводческое, я по профессии перевод-

чик, два профильных языка: английский и в меньшей степе-

ни немецкий. Но ещё когда училась, прекрасно понимала, что 

язык обычно идёт в приложении к чему-то. Здесь он идёт в 

приложении к внешне экономической деятельности, так как 

я постоянно общаюсь с иностранными партнёрами, веду пере-

писку на иностранных языках…

– И тебе нравится это всё?

– Очень нравится. Но первое время было тяжело. Одно дело 

общаться по почте, по Скайпу, переписываться на английском 

языке, когда у тебя есть время подумать, и совсем другое дело, 

когда ты встречаешься с этими же людьми, видишь их впервые, 

например на выставке или на семинаре. Я попала с корабля на 

бал: с моментом моего прихода в компанию совпал момент 

проведения семинара ДОКИ, и я отправилась туда, не зная хо-

рошо не только иностранных партнёров, но даже своих коллег. 

Это действительно было непросто – встречать людей, которых 

ты видела только на фотографии. Поэтому приходилось нахо-

дить какие-то отстранённые темы для разговоров.

– Какие, например? Литература, кино?

– Погода, образ жизни в России и за рубежом, потом зако-

ны, иногда семья, иногда дети. И уже по мере работы в компа-

нии наше общение вышло на деловой уровень. 

– Скажи мне, пожалуйста, сама ты читаешь литературу на 

русском языке или на иностранном?

– Стараюсь на иностранном. Художественную литературу 

надо читать именно на языке оригинала. Это, конечно, слож-

но, потому что у каждого автора свой стиль, какие-то свои осо-

бенности, да и язык-то мы изучаем слишком «правильный», а 

он далёк от реальной жизни, от каких-то бытовых ситуаций. 

И без помощи словаря не обойтись. Но это интересно, потому 

что язык оригинала выигрывает по сравнению с языком пере-

вода. Многие тонкости на русский язык не передать, их нужно 

прочувствовать. 

– А увлечения? 

Ты сказала, что ты 

с иностранцами го-

воришь о том, как 

живёт наша стра-

на, как живут их 

страны, по каким 

законам они раз-

виваются. А тебе 

самой есть с чем 

сравнивать?

– Путешество-

вать люблю, но не 

могу похвастаться 

большим опытом 

путешествий. Мне 

нравится Таиланд, 

страна, которая 

нас с мужем покорила, мы были там уже два раза, и думаю, что 

не в последний раз. Я увлекаюсь спортом, мне очень нравится 

бег. Участвую в забегах, люблю пробежки по утрам, по вечерам. 

На фитнес-клубы меня, конечно, не хватает, потому что фит-

нес – это чёткое расписание, а мне хочется заниматься бегом 

тогда, когда удобно, чтобы получать от этого максимальное 

удовольствие и не считать это необходимостью.

– Кто у нас муж?

– Человек, который придерживается точки зрения, что муж-

чина должен обеспечивать семью, зарабатывать.

– А остальные члены семьи?

– Мама медик, папа в прошлом военный. Собственно так 

они и познакомились. Он учился в лётном училище, а мама 

училась в колледже медицинском. У меня есть старшая сестра.

–  Лена, какие люди тебе нравится? 

– Мне нравятся люди честные, открытые, откровенные, 

по-человечески добрые. Опыт работы в регистратуре научил 

тому, что конфликтных людей очень и очень много, и надо 

принимать их как данность, если реагировать агрессией на 

агрессию – это абсолютно ничего не даёт. Даже если человек 

в чём-то противоречат моему представлению об идеале, я ста-

раюсь просто не обращать на это внимание или стараюсь от-

метить какие-то другие черты. Мне нравятся профессионалы 

своего дела, и я тянусь к таким. Что мне нравится в ДОКЕ, так 

это то, что здесь каждый – профессионал в своём деле и что 

никто никогда не отказывает в помощи. Это, конечно, ценно. 

– А ты сама ответственный человек?

– Очень. Может быть, это не самая лучшая черта, но я могу 

заниматься самоедством, когда что-то не получается, или ког-

да что-то идёт не по плану, или когда я чувствую, что я сделала 

что-то неправильно. Я могу себя долго накручивать, но буду 

пытаться исправить это.

– Это нормально… Успехов тебе в ДОКЕ. Я мало понимаю, что 

такое логистика. Я знаю только одно: это то, что чётко рабо-

тает. 

– Да. И спасибо большое за пожелания.

Бегущая по волнам

Юлия Калачёва
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К
ого и что любит Наталья Пономарёва?
1. Дочь Ольгу, которой в середине лета исполнилось пят-

надцать. 

На традиционной майской поляне на берегу Истры, 

где мы ежегодно отмечаем день рождения ДОКИ, я обратила 

внимание на двух очень похожих стройных, высоких деву-

шек. Спрятавшиеся за огромными, в пол-лица, солнечными 

очками, они с неподдельным восторгом играли в волейбол и 

в «картошку». Трудно было поверить, что не ровесницы… Как 

и мама, Ольга баскетболистка. У них это семейное – любовь к 

спорту. Сама Наталья какое-то время занималась даже акаде-

мической греблей…

2. Путешествия. 

«Охота к перемене мест» – это про неё. Поэтому и работа, 

связанная с частыми командировками, ей по душе… 

3. Город Санкт-Петербург. 

Самый любимый город, в котором осталось много друзей и 

много воспоминаний. Именно оттуда приехала Наталья в Зе-

леноград, приняв предложение Александра Николаевича воз-

главить отдел развития компании «ДОКА Центр»…

4. Теперь уже и город Зеленоград.

Хотя поначалу он показался ей шумным и по-юношески 

бестолковым (что и понятно – после Питера-то). Но прожив 

здесь уже год, уютно обустроив жильё, обретя друзей, погру-

зившись в работу с удовольствием, поняла, что сейчас ей очень 

нравится этот зелёный город. 

5. Свою работу.

От неё во многом зависит, будут ли проекты у ДОКИ. На-

зывать её можно и проводником, и разведчиком, но сути это 

не меняет: когда что-то ещё только начинается, находится «в 

зародыше», она каким-то образом чувствует, что это – имен-

но то, что нам нужно. А затем ищет связи, средства, собирает 

всю информацию, анализирует её, выходит на нужных людей, 

ведёт предварительные переговоры… То есть готовит объ-

ект до момента вступления в переговоры уже руководителей 

обеих сторон. И если раньше, когда она работала в «ДОКЕ – 

Санкт-Петербург», у неё было, грубо говоря, два региона, то 

теперь Наталья занимается всей необъятной Родиной. И это ей 

нравится! (См. выше п. 2.) «Главное ещё – контролировать. Не 

просто созвониться или ждать, пока тебе позвонят – никто ни-

когда сам не позвонит, а контролировать постоянно. Тогда есть 

шанс. А ещё лучше – личное общение». 

6. Своих коллег по работе.

Ей приятно осознавать, что за её спиной стоит мощь всей 

компании. «Мою работу не видно. Я занимаюсь сбором ин-

формации. Но без помощи сотрудников я сама ничего не сде-

лаю. Да, я смогу просто заинтересовать, но дальше поддержать 

диалог должны специалисты. Без них невозможно. Помогают 

Александр Николаевич Фокичев, Анатолий Сандрович Айра-

петянц, – говорит Наталья. – Я просто влилась в коллектив, 

возникло ощущение, что попала домой. Мне все стараются по-

могать, никто не отказывает. Это дорогого стоит».

7. Азарт.

Она называет его азартом охотницы. Он каждый раз возни-

кает, когда возникает интересное дело. Отчасти из-за него она 

и стремится всё 

начатое доводить 

до конца. Любит 

результат. 

8. Интересных 

людей.

В силу специ-

фики её работы, 

интересных лю-

дей она встречала 

по жизни много. 

И уже неважно, 

сложился объект 

или не сложился: 

встреча с ними 

– всегда радость, 

всегда открытие.

Кого и что не любит Наталья Пономарёва?
1. Спокойно лежать на пляже. 

Нет, она очень любит море, но пляжный отдых не для неё. 

Ей нужны впечатления, приключения, экстрим. «Ты – экстре-

малка. Это сказывается на работе?» – спросила я у Натальи. 

– «Сказывается. У меня часто возникают экстремальные ситу-

ации, поэтому нужно научиться быстро реагировать» 

2. Планировать.

«Я заранее ничего не планирую, потому что часто планы ме-

няются».

3. Останавливаться на достигнутом. 

Она договаривается сразу о нескольких встречах. Будь то 

Москва или Каменск-Уральский. И, кстати, всюду успевает. 

4. Непорядочности в делах.

«Все сегодня хотят горячие пирожки, а горячих пирожков 

в нашей сфере не получается. Куда проще «заходить через за-

днюю дверь», как многие и поступают, участвуя в конкурсах 

без достаточных на то оснований. А вы попробуйте через глав-

ный вход». 

О ком и о чём мечтает Наталья Пономарёва?
– «О чём? Вокруг меня всегда много народу. У меня очень 

много друзей, и очень много общения, поэтому иногда хочется 

убежать на необитаемый остров и…»

О ком? Поверьте, это её личное дело. 

Личное дело гражданки ПономарёвойЛичное дело гражданки Пономарёвой

Юлия Калачёва
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