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Во время подготовки к конференции мы понима-
ли, что приедет много людей. Интерес к заяв-
ленным  темам  оказался  велик.  Наша  задача 

была  не  разочаровать  наших  гостей  и  за  один  день 
рассказать, как из театра обыкновенного, может быть, 
изрядно обветшалого, сделать современный высоко-
технологичный комплекс. Каким может быть и, более 
того, должен быть театральный свет и звук? Каковы 
возможности автоматизированной сценической меха-
ники, неужели они сегодня почти безграничны? На все 
эти вопросы мы знаем ответы. Нашей компании двад-
цать  лет,  за  это  время  мы  накопили  немалый  опыт 
реконструкции  культурно-зрелищных  объектов  и 
мастерски работаем на всех направлениях сцениче-
ских технологий: и света, и звука, и механики. Своими 
знаниями мы и поделимся с теми, кто хочет все знать!       

Шестая  техническая  конференция  фирмы  «Си- 
стема»  проходила  в  Ростове-на-Дону  в  театре  драмы 
имени  Максима  Горького.  Первая  часть  конференции 
была лаконичной и динамичной, началась со знакомства. 
А вот вторая часть – круглые столы – стала местом для 
дискуссий. Ведущие – асы в своем деле, они не читали 
лекции, а беседовали с присутствующими. 

Тон конференции задал Марк Озеров – коммерче-
ский  директор  фирмы  «Система».  Он  был  ведущим 
первой части, одного из круглых столов, а также закры-
тия мероприятия. Его миссия – создать доброжела-
тельную атмосферу и подтолкнуть к общению наших 
гостей. Судя по всему, эта миссия оказалась выпол-
нимой!

Новый  формат  шестой  выездной  конференции 
оправдал  себя.  Когда  мы  простились  с  последним 
гостем, настроение у нас было отличное, мы поняли: 
«Это удача!». И через месяц, окрыленные ростовским 
успехом, отправились в Красноярск. 

В  Музыкальный  театр  (больше  известный  как 
Красноярский театр музыкальной комедии, переиме-
нован только пару лет назад) люди спешили на конфе-
ренцию с вокзала и аэропорта. Никто не остался без 
внимания  организаторов,  бейджа  и  чашечки  кофе. 
После введения в тему уже седьмой по счету конфе-
ренции  «Технологические  решения  в  современном 
театре.  Инструменты  и  практика  применения»  все 
разошлись по круглым столам. 

Те, кто отвечает за световое оформление спекта-
кля, отправились к Владимиру Лукасевичу (главному 
художнику  по  свету  в  Мариинском  театре,  доценту 
кафедры  театральной  техники  и  технологии  Санкт-
Петербургской государственной академии театраль-
ного искусства. С нами на конференциях он не первый 
раз. Но такого яркого выступления, пожалуй, у маэстро 
еще не было. Он ушел от академической подачи мате-
риала, «включил харизму», и … никто не заметил, как 
пролетели три часа второй части конференции.

В Красноярск Владимир Лукасевич с нами полететь 
не смог – его график жизни жестко спланирован. Его 
сменил Алексей Хорошев, лауреат «Золотой Маски-
2010»  в  номинации  «Лучшая  работа  художника  по 
свету», художник по свету «Балета Евгения Панфилова». 
Алексей впервые принимал участие в подобного рода 
мероприятиях. И его дебют удался! 

Круглый стол на тему «Театральный световой ком-
плекс: настоящее и будущее» был самым интернацио-
нальным,  по  традиции  здесь  присутствовали  наши 
зарубежные  партнеры  из  известных  компаний  ЕТС, 

Весенние гастроли 
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«Какие штанкетные подъемы лучше – ручные  или 
автоматизированные? Как можно использовать транс-
формацию сцены в спектаклях?». Машинисты сцены, 
бутафоры, заведующие постановочной частью, худож-
ники, режиссеры – у каждого свое мнение и свой опыт. 
Тем интереснее обсуждение – так решили эксперты 
круглого стола «Технология как часть сценографиче-
ского решения спектакля» Владимир Дунькович (руко-
водитель Департамента сценической механики фирмы 
«Система») и Алексей Гришанков (заместитель руко-
водителя Департамента сценической механики фирмы 
«Система» по маркетингу).

Ведущим  круглого  стола  механики  был  Виктор 
Шилькрот, театральный художник, и.о. декана факуль-
тета сценографии Школы-студии МХАТ. Впервые мы 
его  пригласили  на  ростовскую  конференцию.  Этот 
молодой человек имеет немалый опыт работы в теа-

Selecon, Roscolab. Никаких языковых барьеров не воз-
никло. Андрей Купцов, руководитель отдела сбыта и 
маркетинга  Департамента  ТАУ  фирмы  «Система», 
отлично  владеет  английским  языком,  поэтому  труд-
ностей перевода не было. А еще к взаимопониманию 
располагала доброжелательная атмосфера. 

Какое оно – современное световое оборудование? 
Одних  разговоров  недостаточно,  это  очевидно. 
Поэтому мы привезли с собой технику, и у всех спе-
циалистов по свету была возможность во время демон-
страций ознакомиться с ней. Каждый сам мог управлять 
«своей  мечтой»  –  интеллектуальные  приборы  такие 
«понимающие»  и  такие  «послушные».  Аппаратура 
работает,  оператор  наблюдает  –  таковы,  по  нашим 
представлениям, взаимоотношения человека и маши-
ны. «До чего дошла техника!» – восклицали участники 
конференции, увидев полную линейку световых пуль-
тов, новейшие светодиодные светильники… А свето-
вое  шоу  наши  гости  готовы  были  наблюдать  беско- 
нечно – ведь возможности светофильтров и гобо почти 
не имеют границ».  

Отзывы участников круглого стола на тему «Теат-
ральный световой комплекс: настоящее и будущее»:

– «Огромное спасибо за содержательный семинар и 
организацию учебного процесса. Хочется пожелать про-
цветания компании. И чаще встречаться!» (Герман, 
Абаканский Дворец молодежи).

– «Очень интересно по фильтрам. Узнал нечто новое. 
Хотелось бы узнать больше о продукции фирмы «Си- 
стема». (Геннадий, Красноярский музыкальный театр).

– «Окрыляет, когда видишь таких людей! Настоящие 
профессионалы.» (Александр, СДК «Роствертол»).

– «Я был очень рад побывать еще раз в гостях у 
«Системы». Успеха вам во всем!» (Александр, Кра-
снодарский театр драмы).

Закрытие шестой конференции. Ростовский академический театр драмы им.Горького

Открытие седьмой конференции. 
Красноярский музыкальный театр
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ном зале – это целая наука. За один день конференции 
изучить ее, конечно, невозможно. Ведущий «круглого 
стола» на который были приглашены специалисты по 
звуку, Юрий Хоменко, главный эксперт по проектиро-
ванию и технической поддержке компании Meyer Sound 
в  СНГ,  обозначил  лишь  азы.  Краткий  курс  на  тему 
«Теоретические аспекты разработки систем звукоуси-
ления»  вызвал  интерес,  появились  вопросы.  Диалог 
поддерживал  инженер-проектировщик  фирмы  «Сис- 
тема» Сергей Шейков – вместе с театральными звуко-
режиссерами  и  звукооператорами  он  пытался  «до- 
копаться до истины» и дать ответ на вопрос: чем нужно 
руководствоваться при расчетах звукоусиления.

Отзывы участников круглого стола «Теоретические 
аспекты разработки систем звукоусиления»:

– «Достаточно грамотная для такого количества участ-
ников организация семинара. Ведущие и эксперты – 
авторитетные специалисты. Они были очень убеди- 
тельны и просто интересны. Спасибо всем.» (Николай, 
Самарский театр оперы и балета).

– «Очень понравилось. Хотелось бы, чтобы в дальней-
шем помимо теории была еще и практика – работа с 
линейными массивами. (Денис, ДК г.Гулькевичи).

– «Семинаром удовлетворен!» (Валерий, Томский ТЮЗ).

«Трудные времена наступили у театров, – вздыхает 
пессимист». 

«А когда они были простыми? Зато сегодня такие 
возможности!» – возражает оптимист. И он прав, теа-
трам сегодня жить и развиваться! С легкостью знаю-
щего человека это доказал Олег Лабозин, генеральный 
директор продюсерской компании «Теорикон» и веду-
щий круглого стола, на котором собрались руководи-
тели.  Они  обсуждали  вопросы  финансирования  и, 
конечно, не только. Еще один ведущий – Марк Озеров 
– беседовал с собравшимися на тему «Реконструкция 
и оснащение сцены. Проблемы и решения». От обще-
го к частному – так строилась беседа, ведь, с одной 

трах страны. Его видеоматериалы тому подтвержде-
ние. Так что участники круглого стола механики могли 
познакомиться не только с оборудованием, которое 
привезла «Система», но и со сценографией столичных 
спектаклей.  Они  увидели,  как  реализуются  самые 
смелые  задумки  художников  –  красиво,  эффектно, 
завораживающе. 

Во  время  перерывов  мы  устраивали  небольшой 
аттракцион – каждый участник мог прокатиться с ве-
терком на радиоуправляемой фурке (Visual Act). Это 
веселое  занятие  нравится  зрителям  всех  возрастов 
– еще бы, не каждый день увидишь такую передвижную 
площадку, аналогов в России нет».

Отзывы участников круглого стола на тему «Техно- 
логия как часть сценографического решения спектакля»:

– «Замечательный семинар! Спасибо организаторам 
и высококлассным докладчикам! Информативно и увле-
кательно. Отличное руководство к действию и творческо-
му поиску новых технологических идей и новых сце- 
нографических решений!» (Галина, Красноярский ин- 
ститут искусств).

– «Позитивно, познавательно, демократично. Нужно 
более активно внедрять этот семинар, проводить в других 
театрах.» (Баатр, Калмыцкий государственный театр).

– «Такие встречи – это двигатель прогресса. Живое 
взаимодействие заставляет задуматься, что все возмож-
но при желании. У меня гордость за наших людей России!»  
(Раиса, Ачинский драматический театр).

Из всех искусств самым эмоционально действенным 
является музыка. Поэтому к музыкальному оформлению 
спектакля  всегда  особое  отношение.  Музыка  должна 
звучать! То есть литься, обволакивать, дополнять дей-
ствие спектакля и наполнять зрителя нужным настрое-
нием.  Но  это  все  лирика.  А  на  круглом  столе,  где 
собрались  специалисты  по  звуку,  обсуждались  сухие 
теоретические выкладки. Например, подбор и разме-
щение акустических систем в театральном или концерт-

Круглый стол на тему 
«Театральный световой комплекс: настоящее и будущее»

Круглый стол на тему
«Теоретические аспекты разработки систем звукоусиления»
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стороны, российские театры объединяют общие нере-
шенные вопросы, но ответы для каждого надо искать 
индивидуально.  

Отзывы участников круглого стола руководите-

лей:

«Благодарю за возможность пообщаться с коллегами, 
получить необходимую информацию от профессионалов 
«из первых уст.» (Ирина, Дворец культуры «Прибой», 
г.Таганрог)

«Очень полезный, разносторонний и важный семинар. 
Отличные организаторы и менеджеры. Хотелось бы про-
должать общение.» (Александр, Красноярский музыкаль-
ный театр).

«Продуманно организована встреча. Рабочая обста-
новка, полезно широкому кругу специалистов, доступно. 
Огромное спасибо.» (Лариса, Государственный Ди- 
горский драматический театр).

«Как  быстро  пролетело  время…»,  –  говорят  на- 
ши гости, которые готовы были работать еще и еще. 
И даже во время кофе-брейков обсуждение профес-
сиональных тем не прекращалось. 

Мы очень рады знакомству с увлеченными людьми. 
И благодарны всем, кто нашел возможность приехать 

на две наши конференции. География очень разнообраз-
на – почти сорок южных и сибирских городов: Краснодар, 
Пятигорск,  Майкоп,  Элиста,  Махачкала,  Томск,  Чита, 
Улан-Удэ, Барнаул, Норильск и многие другие…

А в общем, мы ставили перед собой задачу, чтобы 
на конференциях каждый участник – от монтажника 
до  директора  –  чувствовал  себя  комфортно.  Чтобы 
людям было интересно и даже весело, под занавес, 
когда все устали от серьезных рассуждений, мы про-
вели розыгрыш призов. Самые знающие и любозна-
тельные участники были награждены специальными 
призами, а счастливчикам достались наши фирмен-
ные сувениры. 

Свет, звук, механика – все это составляющие теа-
тра. И лишь когда появляется Художник, рождается 
искусство.  И  мы  рады,  что  можем  дать  инструмент 
театральному творцу!  

Осталось  лишь  добавить,  что  наши  «гастроли»  не 
закончились. Мы не можем отказать себе в удовольствии 
продолжать  знакомиться  с  профессионалами,  посвя-
тившими свою жизнь театру. Мы рады делиться своим 
мастерством  и  умением  технически  оснащать  храмы 
искусства.  И  постараемся,  чтобы  наши  конференции 
были еще более информативными и радостными. 


