
Егор Гордеев: Майк, светильники Selecon пришли к нам
15 лет назад и уже завоевали заслуженную популярность у
специалистов многих театров на всей территории России.
А вот о самой компании нам известно совсем мало. Уверен,
нашим читателям интересно будет узнать о Selecon поболь-
ше. Для начала расскажите немного об истории создания ва-
шей компании.

Майк Голдберг: Начиналось все в конце 1970-х, когда
будущий неизменный исполнительный директор Selecon, а тог-
да молодой преподаватель истории Джереми Коллинз, посчи-
тав работу в театре более привлекательной, начал работать
художником по свету в Mercury Theatre в городе Окланд на ти-
хоокеанском берегу Новой Зеландии. Затем, вдохновленный
публикациями журнала «Tabs» и книгой Пилброу «Сценичес-
кое освещение», Джереми заручился поддержкой режиссе-
ра театра и команды светооператоров и отправился покорять
мировой театральный центр – Лондон. Там Джереми приоб-
ретает богатый опыт практической работы с живым светом,
и к нему приходит понимание того, почему «хороший свет
стоит дорого». И тогда Джереми Коллинз, всегда имевший

предпринимательскую жилку, начал задумываться об органи-
зации завода по производству театральных светильников на
территории своей родины, ведь в далекой Новой Зеландии
качественные театральные светильники из Великобритании
продавались вообще по заоблачным ценам… Спустя несколь-
ко лет, уже имея за плечами опыт создания десятков шоу,
господин Коллинз вернулся в Окланд и возглавил компанию
под названием «Selecon». Кстати, название произошло от
двух слов SELEctive и CONtrol, которые должны были симво-
лизировать высокое качество оборудования. Уже в начале
1980-х были выпущены первые прожекторы с линзой Френе-
ля и цоколем P28 для поставки по контракту в правительст-
венные школы Новой Зеландии. А сегодня Selecon представ-
ляет полный спектр приборов, включающий Френели, PC,
прожекторы серии Axial с осевой системой распределения теп-
ла, циклорамные светильники, светильники заливающего
света и напольные горизонтные, не говоря об инновационной
линейке профилей Pacific с фиксированным лучом. Selecon
первый запустил в производство низковольтные линзовые
светильники Rama. Являясь одной из крупнейших производ-
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В настоящее время на рынке 
профессионального театрального света 
существует огромное количество 
различных прожекторов, используемых 
художниками по свету для решения 
своих творческих задач. Тем не менее 
существуют приборы, которые можно 
отнести к категории «All advantages in One» 
(все преимущества в одном). Это, например, 
продукция одного из признанных лидеров 
на рынке театральных приборов – 
новозеландской фирмы Selecon. 
Недавно мне удалось встретиться с директором
по продажам Selecon в Европе 
Майком Голдбергом и задать ему 
несколько вопросов. Получился довольно 
обстоятельный разговор, который наверняка 
заинтересует всех, кто имеет отношение 
к профессиональному театральному свету.Майк Голдберг, директор по продажам Selecon в Европе



ственных компаний в Новой Зеландии и поддерживая эко-
номику этой небольшой страны, мы прежде всего остаем-
ся ведущим европейским брендом, о котором во всех уголках
мира знают специалисты по художественному освещению. 

Е.Г.: А что изменилось в вашем бизнесе за прошедшие
годы?

М.Г.: Изначально мы работали только в Новой Зелан-
дии. Сегодня мы продаем прожекторы по всему миру: это Ве-
ликобритания, где мы являемся ведущей компанией, это вся
Европа, Россия, США, Австралия, Китай, Япония, Сингапур.
Наименее всего Selecon представлен на южноамериканском
рынке – пока он находится вне фокуса наших интересов.

Что касается потребителя и его отношения к покупке
прожекторов, то изменение состоит лишь в том, что раньше
художники по свету были готовы несколько месяцев ждать
поставки наших приборов из Новой Зеландии, а сейчас ус-
ловия такие, что художник может позвонить в любое время
и попросить быстро доставить прожекторы для своей поста-
новки. Поэтому для оперативной работы с нашими заказчи-
ками мы открыли офисы продаж по всему миру. 

Е.Г.: Удается оправдывать ожидания таких быстрых по-
ставок?

М.Г.: Да, мы стараемся.
К примеру, не так давно в 3
часа ночи позвонил худож-
ник по свету Инго Браке (Ingo
Bracke) и сказал, что у него
есть идея для фестиваля све-
та Luminale. Он решил под-
светить гору на юге Германии
и должен срочно воплотить
ее в жизнь. В результате че-
рез неделю в проекте было
использовано 8 мощных во-
дящих прожекторов Selecon,
которые мы поставили со
своего склада в Германии.
Раньше такой поставки ему
пришлось бы ждать не менее
месяца.

Вообще мы стараемся
поддерживать постоянные складские запасы у наших диле-
ров. К примеру, в России фирма «Система» имеет свой боль-
шой склад с продукцией Selecon. С коллегами из этой
российской компании у нас сложились теплые партнерские
отношения, мы понимаем друг друга как производители, у
нас есть совместные разработки, например, прожекторы
Selecon в лирах производства «Система». Эта фирма име-
ет хорошую репутацию, ее знают во всех театрах, она явля-
ется нашим давним официальным партнером, а несколько
месяцев назад «Система» получила сертификат мастер-ди-
лера Selecon в России. Это позволит «Системе» предлагать
своим партнерам и конечным потребителям самые опера-
тивные условия на поставки нашей продукции. В целом мы
пытаемся сотрудничать только с теми компаниями, кото-
рые мыслят теми же категориями, что и мы, занимают хо-
рошие позиции и пользуются уважением на рынке. И это не
обязательно такая большая и мощная фирма, как «Система»,
это вполне может быть и маленькая компания, в которой
работает несколько человек. К примеру, в Нью-Йорке мы ра-

ботаем с крупнейшей в Америке компанией, а в Чикаго – с
самой маленькой, где трудится только один человек, но его
уважают на рынке, и мы сотрудничаем с ним уже несколь-
ко лет.

Е.Г.: А как началось ваше знакомство с российским рын-
ком?

М.Г.: При разработке наших приборов мы обращаемся
за помощью к лучшим мировым художникам по свету и све-
тодизайнерам, чтобы создать прожектор, отвечающий всем
требованиям мастера. Первым, с кем мы стали сотрудни-
чать в России, был Владимир Лукасевич, художник по све-
ту знаменитого Мариинского театра. Величайший человек,
мастер своего дела, известная личность во всем театраль-
ном мире. Спектакли, оформленные Владимиром, идут не
только в России, но и в Милане, Лондоне, Тель-Авиве, Токио.
Это только те, которые мне известны. Мы очень благодар-
ны ему за ценные идеи и участие в просветительской дея-
тельности.

Мы постоянно готовы к диалогу, хотели бы продолжить
наше сотрудничество и с другими художниками по свету в
России. Хотим и можем помочь российским световым служ-
бам в театрах повысить свои знания в области применения
современных световых технологий. В России у нас совме-
стно с «Системой» стало традиционным регулярное прове-
дение бесплатных региональных выездных технических
конференций, включающих мастер-класс такого известно-
го художника по свету, как Нейл Фрейзер, lighting director of
R.A.D.A. (Королевская Академия драматических искусств,
Лондон, Великобритания). Нейл является автором несколь-
ких популярных книг по искусству светового дизайна, а так-
же консультантом компании Selecon в области обучения
световому дизайну. Через ваш журнал я хотел бы пригласить
к общению российских художников по свету. Ведь в Европе
светодизайнеры большей частью сами приходят к нам и го-
ворят: «Вы не думали о создании такого-то продукта?». Так-
же у нас бывают и специальные встречи, на которые мы
приглашаем трех-четырех художников и обсуждаем будущие
проекты. Не сомневаюсь, что и в России много талантливых
художников по свету, и мне очень интересны их творческие
задумки и мнение о продукции Selecon.

Е.Г.: Я знаю, что некоторое время назад в Selecon про-
изошел ребрендинг (смена логотипа, изменение сайта). 
С чем это связано?
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Фестиваль света LUMINALE в Германии.
Проект художника по свету Инго Браке



М.Г.: Ребрендинг происходит тогда, когда компания вы-
растает и осознает изменение сущности того, чем она за-
нимается. 

За прошедшие 25 лет мы приобрели безупречную ре-
путацию и стали технологическим лидером в области созда-
ния театральных прожекторов. Успехов в создании новых
приборов мы достигли благодаря собственному отделу раз-
работок (который может себе позволить не каждый евро-
пейский производитель) и постоянным вложениям в
научно-исследовательскую работу. Результатом этого яв-
ляется применение в наших приборах инновационных тех-
нологий. К примеру, мы первыми в мире выпустили
профильный прожектор с фиксированной шириной луча
90°, что потребовало от нас чрезвычайно высокого качест-

го мы должны быть сильными, динамичными и постоянно
совершенствоваться. 

А у сильной компании должен быть сильный визуальный
образ. Поэтому мы решили сменить старый логотип, разра-
ботанный еще в самом начале нашего пути, на другой, ко-
торый лучше отражает сегодняшнюю философию Selecon.
Мы поняли, что нет необходимости разделять две линии на-
шего производства – театральную и архитектурную. Ведь те-
атр – повсюду, театр во всем, что нас окружает! И скамейка
в парке, освещенная фонарем, и автомобиль в автосалоне,
и картина в музее, и витрина магазина – все это театр, где
соответствующее световое оформление создает настрое-
ние! Сейчас, переосмыслив свою деятельность, мы позици-
онируем себя как производителя светильников для театра
в широком смысле этого слова. 
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Прожекторы Pacific.
Новый экспериментальный театр, Волгоград

Более 300 киловатт рассеянного света Selecon на сцене
Государственного академического Мало театра России

Музей изобразительных искусств, Франция

Е.Г.: Майк, расскажите, пожалуйста, об особенностях
сценического освещения театров разных стран, о предпо-
чтениях художников в использовании тех или иных типов
светильников.

М.Г.: Вообще этот вопрос очень «художественный». Ре-
комендую спросить об этом у Нейла Фрейзера (улыбает-
ся)….. А я расскажу лишь о том, что известно мне.

Например, во Франции художники по свету вообще не
используют светильники с плоско-выпуклыми линзами PC,
они используют только прожекторы с линзой Френеля. В то
время как в Великобритании большей популярностью поль-
зуются PC, нежели Френели. Поэтому подбор светильника
проходит на усмотрение художника по свету. А наша зада-
ча как производителя предложить качественные приборы,
удовлетворяющие любые запросы творцов. Это можно срав-
нить с обычным художником. Я как производитель постав-
ляю ему краски, а дальше его дело, каким цветом и с по-
мощью каких кистей, на каком холсте и какими приемами
ему писать свою картину.

Каждая страна имеет свои школы мастерства. Есть что-
то одинаковое, но большей частью предпочтения художни-
ков разные.

В России, к примеру, очень популярны светильники с по-
ниженным напряжением – системой питания 80 В 1200 Вт,
световая отдача которых сопоставима со световой отдачей
2,5 кВт прожектора. Хотя такие прожекторы разрабатывались
в первую очередь для американских художников, для кото-

ва оптических покрытий отражателя и особой точности при-
меняемых асферических линз. Широко известный в России
профильный прожектор Pacific отличает уникальная сис-
тема теплоотвода, модульность и вертикальное располо-
жение лампы. Мы являемся лидерами в применении
высокотемпературных пластиков в различных узлах све-
тильников, что делает наши приборы безопаснее, удобнее
в обслуживании и более легкими. Все это, а также сотни ты-
сяч работающих во всем мире прожекторов Selecon позво-
ляют нам с уверенностью заявлять, что Selecon стремится
производить лучшие оптические системы в мире. Для это-



рых актуально применение энергосберегающих технологий.
Ведь система питания 80 В обеспечивает значительное сни-
жение потребления энергии в больших театрах – выносное
освещение театра из сорока прожекторов с системой пита-
ния 80 В потребует в два раза меньше энергии, чем при ис-
пользовании 2,5 кВт профилей без такой системы.

Театры континентальной Европы – Австрии, России,
Швейцарии используют очень мощные прожекторы, т.е. они
используют небольшое количество светильников, получая
много света.

В Великобритании и США традиционно использование
множества менее мощных светильников для создания све-

товых картин с множест-
вом разных углов осве-
щения. В Европе и Рос-
сии над световой кар-
тинкой световой худож-
ник работает крупными
мазками своей свето-
вой кисти, а в Америке
как у художника-им-
прессиониста – много-
много световых мазков
и пятен. 

Е.Г.: Я думаю, что
есть еще немало инте-
ресных нашим читате-
лям тем о театральном
свете и поэтому идея по-
знакомиться с Нейлом Фрейзером кажется мне весьма ин-
тересной. Наш журнал постарается в ближайшее время
организовать с ним встречу. А пока последний вопрос: Ка-
ких новинок нам ждать из Новой Зеландии в ближайший год?

М.Г.: Новый архитектурный прожектор будет анонсиро-
ван уже в следующем месяце, а новый театральный све-
тильник будет выпущен летом, но какой именно, я пока не
скажу, это секрет (смеется).

Е.Г.: Спасибо за обстоятельную и интересную беседу. Же-
лаем успехов!
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«Борис Годунов», Новая Зеландия. 
Художник по свету Тони Рэббит

Прожектор Rama 175 80B Френель
высокой эффективности 7 0 - 50 0
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