


ре
кл

ам
а

https://okno-audio.ru/


ре
кл

ам
а

https://ctccapital.ru/


#а
ку

ст
ич

ес
ки

е 
си

ст
ем

ы
#м

ик
р

оф
он

ы
 и

 р
ад

ио
си

ст
ем

ы
#м

ас
те

р
-к

ла
сс

 #
вы

ст
ав

ка
#у

си
ли

те
ли

#п
р

ое
кт

ор
ы

#ш
оу

#в
ид

ео

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

2

4	 Lea	Professional.	
	 Усилители:	CONNECT	1504	и	CONNECT	1504D

5	 DiGiCo	SD7T	
	 для	Новой	Сцены	Большого	Театра

6	 Как	организовать	мероприятие
	 в	Государственном	Кремлевском	Дворце	
	 без	ошибок	и	проблем

15	 Слайд-мэппинг	на	городских	мероприятиях	
	 на	примере	акции	«Свеча	Памяти»,
	 прошедшей	22	июня	в	Музее	Победы

20	 Алексей	Сеченов:	открытие	Студвесны	в	Самаре

26	 Студия	Dr.Head:	
	 можно	не	только	послушать,	но	и	записаться!
34	 Художник	по	свету	Евгений	Виноградов
	 с	разных	точек	в	пространстве

58	 Живой	звук.	РА	для	концертирующих	музыкантов.
	 Часть	IX.	Продолжение.	
	 Начало	в	N	1–	4	2020	года
	 и	N	1–3	2021	года,	№	1-2022	(100	–	107)



#акустические системы#микрофоны и радиосистемы#мастер-класс #выставка#усилители#проекторы#шоу#видео

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

3

«Шоумастер» N 2 (108) 2022 год

Журнал	о	шоу-технологиях	и	людях

Главный редактор	 	 							Марина	Багирова
	 	 	 												marina@show-master.ru
Директор по рекламе 																			Татьяна	Пономарева
	 	 	 												tatiana@show-master.ru
Дизайн и верстка	 	 							Марина	Евлашева
Адрес для писем	 												127282,	Москва,	а/я	73
Тел./факс 	 	 	 								+7	985	888	99	78
Mail	 	 	 	 		root@show-master.ru
Электронная версия журнала   www.show-master.ru

	 Редакция	не	несет	ответственности
	 за	достоверность	информации,
	 опубликованной	в	рекламных	статьях
	 и	объявлениях.
	 Опубликованные	в	журнале	
	 и	на	сайте	www.show-master.ru
	 материалы	не	могут	быть	скопированы	
	 ни	в	каком	виде	
	 без	письменного	разрешения	редакции.

Учредитель	ООО	«Шоу	Мастер».	
Свид.	N	012299	Комитета	РФ	по	печати.	Цена	свободная.	

«Showmaster»	magazine	is	one	of	the	oldest	
Russian	periodicals	about	professional	sound	
and	light	equipment	and	show-business	technology.	
It	is	published	since	1994	and	comes	out	once	in	three	months.	
The	Online	version	of	the	magazine	–	www.show-master.ru	–	
backstock	of	previous	issues,	music	forum	
where	readers	exchange	their	opinions	
and	find	answers	to	their	questions.

root@show-master.ru
P.O. Box 73, Moscow 127282, Russia
Phone/Fax: +7 985 888 99 78



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

4

Среди особенностей, присущих всем усили-
телям серии Connect, стоит отметить:

• Пользовательский интерфейс управления 
через браузер, работающий на любом устрой-
стве. Нет необходимости устанавливать специ-
альное ПО.

• Возможность работы с различными вида-
ми нагрузки, в том числе и с линиями 70 В или 
100 В – переключается на каждом канале инди-
видуально.

• Уникальная функция Smart Power Bridge 
позволяет удвоить выходную мощность канала, 
без потери других каналов усиления.

• Три варианта подключения к усилителю: 
встроенная точка доступа, локальная беспро-
водная сеть Wi-Fi, проводное подключение к ло-
кальной сети Ethernet.

• DSP с частотой дискретизации 96 кГц от 
Analog Devices с маршрутизацией сигналов 
на входе, несколько кроссоверных фильтров  
48 dB/oct, параметрические эквалайзеры,  
лимитеры и мониторинг нагрузки в реальном 
времени.

• Универсальный импульсный блок питания 
со схемой коррекции фактора мощности.

• Аналоговые входы с гибкой маршрутизацией.
• Вспомогательные внешние вход и выход 

для дистанционного включения или выключе-
ния, а также мониторинга работоспособности 
усилителя.

• Высокоэффективные выходные каскады 
усиления класса D.

На одной из крупнейших в мире выставок 
AV-оборудования Infocomm2022, прошед-
шей в июне в Лас-Вегасе, компания Lea 

Professional анонсировала выход в серийное произ-
водство и начало поставок новых мощных моделей 
усилителей: CONNECT 1504 и CONNECT 1504D. 
Усилители выполнены в форм-факторе 2U и позво-
ляют получить мощность до 1500 Вт на канал при 
различной нагрузке (2, 4, 8 Ом или линии 70, 100 В). 
Модель CONNECT 1504D отличается от CONNECT 
1504 наличием модуля цифрового входа и выхода 
Dante. Из особенностей новых моделей стоит отме-
тить усовершенствованный DSP, позволяющий 
применять FIR и IIR фильтры, 16-полосный параме-
трический эквалайзер на каждом канале, задержку 
на линии длительностью до четырех секунд. Благо-
даря наличию функции Smart Power Bridge в усили-
телях можно активировать мостовой режим работы, 
получив на выходе до 3000 Вт на двух каналах, при 
этом другие каналы усиления не теряются. Для под-
ключения к интерфейсу управления усилителя до-
ступно три способа: пользователи могут воспользо-
ваться встроенной беспроводной точкой доступа, 
подключиться через локальную беспроводную WiFi 
сеть, либо использовать соединение через локальную 
проводную сеть. Серия Connect – первое семейство 
профессиональных усилителей мощности с возмож-
ностью управления через облачный сервис Cloud. 
Он позволяет осуществлять удаленный контроль и 
мониторинг состояния усилителей с вашего персо-
нального устройства, будь то ПК, ноутбук или смарт-
фон. Подключив усилитель к сети, можно управлять 
своими системами из любой точки мира, при нали-
чии выхода в интернет. 

#усилители

Lea Professional 
Усилители: 
CONNECT 1504 и CONNECT 1504D

www.okno-audio.ru



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

5

#инсталляции#микшерные пульты

это была платформа Klotz Digital, и 
хотя совместимость по протоколу 
MADI в теории должна была присут-
ствовать, на практике ни один из 
производителей не мог на 100% под-
твердить, что DiGiCo и Klotz Digital 
увидят друг друга. Пришлось прове-

В 2019 году в компанию «АРИС» 
обратился Дмитрий Ухов, на-
чальник службы радиотелеви-

зионных и видеоинформационных 
технологий Большого Театра. У теат- 
ра возникла потребность заменить ус- 
таревший аналоговый микшерный  
пульт на Новой Сцене на что-то более 
современное. При этом театр, работа-
ющий с классической музыкой, не 
хотел терять в качестве звука. Также 
была важна райдерность новой мик-
шерной консоли, поскольку на Новой 
Сцене часто проходят гастроли коллек-
тивов из других театров. Особым тре-
бованием был срок морального устаре-
вания новой микшерной системы. 
Обширный репертуар театра, множе-
ство новых постановок, задач, беспе-
ребойный производственный процесс 
– театру было важно получить систему, 
которая долгое время оставалась бы 
актуальной и работоспособной.

После долгого изучения рынка 
микшерных систем радиотелевизи-
онный цех театра остановил свой вы-
бор на DiGiCo. У этих консолей есть 
множество преимуществ, например, 
специализированная прошивка Т 
для театральных нужд. Был выбран 
флагман линейки DiGiCo, новейшая 
Quantum7. Новый движок Quantum 
гарантирует, что пульт долго не уста-
реет, а 32-битные конверторы АЦ/
ЦА стейдж-бокса SD-Rack задают но-
вую планку качества звучания циф-
ровых микшеров.

Проектом занимался главный 
инженер «АРИСа» Евгений Шуев, а 
со стороны театра работу курировал 
звукорежиссер Алексей Чепуренко. 
Евгений и Алексей разработали кон-
цепцию системы микширования. 
Особой задачей было вписать DiGiCo 
в существующую инфраструктуру 
маршрутизации сигнала. На мо-
мент начала работы над проектом 

DiGiCo SD7T 
для Новой Сцены
Большого Театра

сти следственный эксперимент: Ев-
гений погрузил в машину демо-пульт 
DiGiCo SD9, привез его в театр и убе-
дился, что DiGiCo и Klotz Digital об-
мениваются сигналами. После этого 
проекту был дан зеленый свет. 

Забегая вперед, скажем, что Klotz 
Digital, поработав какое-то время 
вместе с DiGiCo, в процессе модер-
низации был заменен на NEXUS. Но 
никакой проблемы интегрировать 
DiGiCo в новую систему маршрути-
зации не было – потребовалось лишь 
два конвертора MADI BNC в MADI 
Optics DiGiCo Purple Box. 

Помимо поставки оборудования, 
«АРИС» в лице Евгения Шуева выпол-
нил настройку и ввод системы в экс-
плуатацию. «Самое сложное в этом 
проекте, – вспоминает Евгений, – 
было вынести из аппаратной старый 

аналоговый пульт. Огромный! Выно-
сили через окно, и в какой-то момент 
мне показалось, что все пропало и 
старичок Midas застрял как Винни 
Пух в норе кролика… но нет! Теа-
тральные монтировщики – это осо-
бые люди, похоже, они в состоянии 

пронести верблюда сквозь игольное 
ушко!». Также Евгений обучил персо-
нал театра работе с новым оборудо-
ванием. 

Большой театр России – один из 
основных символов нашего государ-
ства и его культуры. Это главный 
театр страны, носитель традиций 
российской и центр мировой музы-
кальной культуры, способствующий 
развитию театрального искусства. 
Новая сцена Большого открылась 29 
ноября 2002 года. Во время рекон-
струкции Основной сцены, с 2005 
по 2011 год, на ней исполнялся весь 
оперный и балетный репертуар Боль-
шого театра. В настоящее время на 
Новой сцене исполняются спектакли 
из репертуара Большого театра, про-
водятся гастроли российских и зару-
бежных театральных коллективов. 
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мы предложили варианты модификации, кото-
рые были приняты всеми сторонами и творческой 
группой. 

Еще один нюанс – ограниченные общие сроки 
реализации проектов. ГКД был закрыт до середи-
ны марта, а проекты осуществлялись в середине 
апреля: фактически два проекта мы сделали за ме-
сяц, с момента зарождения творческой идеи и всех 
процедур на площадке до момента реализации. 

Выходом из сложившейся ситуации стало при-
влечение на оба мероприятия одних и тех же под-
рядчиков, поскольку демонтироваться и выехать 
одним и заехать на монтаж другим было бы невоз-
можно по таймингу.

В нашей компании одной командой работают 
штатные художники, инженеры, технические ди-
ректора, продюсеры, поэтому переформатировать 
проекты творчески, сделать перемонтаж, соблю-
дая технику безопасности, согласовать креатив и 
документацию, не теряя качества работ для обоих 
проектов, возможно в сжатые сроки. 

Особенности площадки 
Государственный Кремлевский Дворец пози-

ционируется как главная площадка России, с кра-
сивым историческим залом. На этой сцене всегда 
было престижно проводить мероприятия, т. к. она 
находится на территория Кремля.

Монтаж
Сама площадка – театральная, что подразуме-

вает соответствующие аспекты: наличие штаке-
тов, кулис, театральных планов.

При разработке проекта для ГКД всегда нужно 
учитывать, сколько времени будет выделено на 
сборку проекта. Есть вещи, которые на самой пло-
щадке обойти невозможно, как, например, прави-

Brothers Production много лет сотрудничает
с Государственным Кремлевским Дворцом 
и организует мероприятия различного уровня 
сложности. На примере Премии «Шансон года» 
и Юбилейного концерта Маэстро Турецкого 
«С тобой и навсегда», которые прошли 
16 и 17 апреля 2022 года, Илья Евдокимов, 
CEO компании, рассказал об особенностях 
работы на площадке.

О проектах
Главным вызовом в организации Премии 

«Шансон года» и Юбилейного концерта Маэстро 
Турецкого «С тобой и навсегда» стал тайминг. 
Смежные даты создали ситуацию, при которой 
демонтажная ночь одного концерта являлась мон-
тажной ночью второго. Концерт «Шансон года» 
заканчивался в 23:00, а в 9:00 начиналась репети-
ция Хора Турецкого с оркестром и исполнителями, 
выступающими вживую.

Вытекающей из этих обстоятельств задачей 
стало создание креативных концепций шоу, ко-
торые должны были визуально различаться, не-
смотря на невозможность внесения серьезных 
изменений в монтаже. Режиссерами первого про-
екта стали Феликс Михайлов и Кирилл Золотарев, 
режиссер второго – Егор Новиков. Очевидным 
требованием было сделать так, чтобы визуально 
постановка полностью отличалась от мероприя-
тий прошлых лет и следующего концерта. За счет 
понимания возможностей площадки и логистики 

Илья ЕвдокИмов
CEO компании Brothers Production
«Техническое продюсирование мероприятий» 
https://linktr.ee/brothersproduction

#шоу#мастер-класс

как организовать
мероприятие 
в Государственном 
кремлевском дворце 
без ошибок и проблем

Илья Евдокимов
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#шоу#мастер-класс

Хор Турецкого. ТЗ на подвес

Хор Турецкого. ТЗ на подвес
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#шоу#мастер-класс

Маэстро Турецкий
Юбилейный концерт «С тобой и навсегда»
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#шоу#мастер-класс

ло, запрещающее осуществлять подвес к потолку 
сторонним организациям. Его можно монтиро-
вать только на стационарные лебедки-площадки, 
расположенные в конкретных местах с весовым 
ограничением в 500 кг на точку. Все точки име-
ют свои измерительные устройства и показывают 
реальную нагрузку, поэтому перевес невозможен. 
В процессе разработки сценографии трудно по-
нять, как к ним все будет крепиться, потому что 
художественная часть направлена на реализацию 
творческого потенциала и отработку постановки с 
точки зрения режиссуры. Все технические аспек-
ты прорабатываются уже потом, как поиск опти-
мальных решений. 

Не хочется делать тривиальные проекты, по-
этому при работе над проектами Премии «Шан-
сон Года» и Юбилейного концерта Хора Турец-
кого мы придерживались принципа технически 
неограниченного креатива. Единственным спо-
собом реализации нашего плана стало использо-
вание всех подвесных возможностей площадки.  
Нужно помнить, что каждая точка стоит опреде-
ленную сумму, поэтому использование этих точек 
увеличивает бюджет для организатора, но обой-
дется дешевле, чем привозное оборудование. 

Лайфхак. Если для монтажа не хватает 
стационарных точек, на площадке есть тро-
совые лебедочные подвесы, которые можно 
установить в широком диапазоне мест (с опре-
деленными ограничениями, конечно). Так как 
центральная часть из-за наличия «дорог», рота-
торов и больших экранных поверхностей была 
перегружена и подвесить уже не было возмож-
ности, мы воспользовались дополнительными 
подвесами и закрепили центральный элемент, 
декорации и «сходовые» линейки при помощи 
этих моторов. 

Хор Турецкого. Общая схема проекта

Илья Евдокимов
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#шоу#мастер-класс

Еще одно новое правило проведения монтаж-
ных работ запрещает вывозить и складировать 
любое оборудование на отреставрированный 
планшет сцены без покрытия. Для защиты план-
шета площадка требует покрыть всю поверхность 
линолеумом или ковролином. За небольшие день-
ги, которые должен оплатить организатор, пло-
щадка сделает это для вас. 

Еще одно правило: после проведения монта-
жа все кофры должны быть вывезены. Это ред-

«Шансон года»
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#шоу#мастер-класс

Шансон года 2022 от 12-04. Схема сборки экранов и декора
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Шансон года 2022. Общая схема проекта

Шансон Года. Схема подвеса с точками и нагрузкой на них
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Процессы согласования
Еще одна особенность в работе с Государствен-

ным Кремлевским Дворцом: вся техническая доку-
ментация готовится детально. В ней должно отра-
жаться, где будет расположено все оборудование, 
включая второстепенное, закулисные пультовые, 
как будет вывешена одежда сцены, с размерами и 
высотами. Комплект документации состоит из де-
тального описания всех конструкций и включает 
инструкцию по их использованию. Очень часто на 
специфические конструкции требуют предоставить 
заключение независимой экспертизы о соответ-
ствии правилам и нормам, которые предъявляются 
к массовым мероприятиям. Например, в проекте 
«Шансон Года» изначально подразумевалось нали-
чие двух огромных 5-метровых фурок с экранами, 
светом и людьми, и для этого мы предоставили це-
лую кипу документов: техзаключение, инструкция 
для артистов, выступающих на этих конструкциях. 

кое требование, но в ГКД негде хранить пустые 
кофры от оборудования, склад обычно занят са-
мой площадкой. Иногда для таких целей разре-
шают использовать склад жестких декораций, но 
реальная возможность сделать это появляется 
очень редко. Транспорт на вывоз нужно заказы-
вать также заранее и вносить в сводный график.  
Также на площадке запрещено использовать лю-
бые спецэффекты, кроме тяжелого дыма и криод-
жетов, не разрешается использовать гидравличе-
ские подъемники.

Логистика
Заезд на площадку сложный, так как ГКД на-

ходится на территории Кремля, а это охраняемый 
объект ФСО, и процедура заезда требует указания 
не просто данных автомобиля, но и конкретного 
времени. Автомобили заезжают по графику, каж-
дый проверяется кинологами, что затягивает вре-
мя заезда, это очень важно учитывать в тайминге 
монтажа и понимать, что ваше реальное время на 
монтаже и старт работ – это точно плюс два часа 
к официальному старту. Все автомобили должны 
быть оформлены на организацию со всеми соот-
ветствующими документами. Нужно понимать, 
что заменить автомобиль по ходу монтажной ночи 
невозможно. Никак!

Лайфхак. Если поданная в списке машина 
сломалась и оборудование приехало на другом 
автомобиле, то единственный шанс завезти 
оборудование – договориться с подрядчиком, ко-
торому принадлежит автомобиль, и перегру-
зить оборудование вне территории Кремля. 
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будет сделано, не дадут напряжение на оборудова-
ние. 

Непосредственно перед мероприятием на пло-
щадке административно проходит несколько со-
вещаний.

Техническое совещание, одно или несколько – 
в зависимости от сложности проекта. На первом 
собрании представители площадки погружаются 
в проект. На втором многие вопросы должны быть 
уже решены или обозначены сроки решения.

Далее проходит общее совещание с админами 
и режиссерской группой. На нем обсуждается раз-
мещение рекламных конструкций, кейтеринг, об-
щеорганизационные вопросы. Готовится общий 
документ от площадки, протокол с указанием 
всех подрядных организаций, графика монтажа, 
тайминга проведения концерта, распределения 
обязанностей.

Всем специалистам, занимающимся органи-
зацией мероприятий, важно приобрести опыт 
работы в Государственном Кремлевском Дворце. 
Таким образом, зная подводные камни и нюансы 
в работе на данной площадке, в будущем они смо-
гут избежать большого количества проблем и не-
стыковок в тайминге или согласовании докумен-
тации, а также перенести приобретенный опыт 
на другие проекты и площадки.

Это была эксклюзивная вещь, а к этому всегда 
относятся с аккуратностью, зачастую предпочи-
тают не рисковать. Мы заранее озадачились этим 
вопросом, подготовили техзаключение и уведоми-
ли площадку о всех нюансах. 

Подвесные конструкции страхуются допол-
нительными фалами, которые их фиксируют на 
случай выхода лебедки из строя. Когда происхо-
дит процесс страхования, на площадке никого не 
должно быть. Это надо учитывать при планирова-
нии графика монтажа репетиции. Даже техниче-
ская репетиция не может быть проведена до стра-
ховки, которую по новым правилам осуществляют 
только специалисты ГКД. Иногда это занимает не-
сколько часов, которые также нужно учитывать в 
графике проекта.

Электрика
Акты и корочки электриков, замер изоляции 

требуют всегда, но в ГКД особое требование предъ-
является к организации прокладки кабельных 
трасс. Все должно быть аккуратно – как для ста-
ционарных проектов. Трассы электроснабжения и 
линии коммутации делаются и согласовываются 
с площадкой, и все подрядчики знают, как акку-
ратно надо прокладывать кабели, иначе придется 
переделывать, что затягивает время: пока это не 
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Многие читатели журнала «Шоу-Мастер» 
причастны к проведению городских улич-
ных мероприятий, именно поэтому мы 

решили написать про новый, полезный и финан-
сово выгодный инструмент, который вы сможете 
презентовать заказчику так: 

«А еще мы сделаем 3D-мэппинг! Это будет всего 
одно впечатляющее изображение во все здание, 
зато в пять раз дешевле аналогичного видеомэп-
пинга».

Такой 3D-мэппинг называется слайд-мэппинг, 
так же как и сама технология его реализации, раз-
работанная и запатентованная компанией BLACK 
RAYS.

Слайд-мэппинг 
на городСких мероприятиях 
на примере акции «Свеча Памяти», 
прошедшей 22 июня в Музее Победы

ЕвГЕнИй СтЕпанов
бренд-амбассадор BLACK RAYS
https://blackrays.ru/
https://t.me/blackrays_design
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Но дело в деталях, например:
• Возможность точной юстировки проекцион-

ного изображения позволяет быстро и эффектив-
но сводить соседние проекции в единое бесшовное 
изображение любого размера.

• Световой поток слайд-проектора, рассчи-
танный в ANSI Lum, позволяет провести точный 
расчет освещенности проекционного сетапа. Го-
бо-проекторы, к слову, не имеют этого параметра, 
их главный показатель – потребляемая мощность 
источника света, как у светового прибора, что не 
дает никаких однозначных данных для расчета 
проекции.

• Слайды, изготавливаемые специально для 
слайд-проекторов и слайд-мэппинга, на 99,9 % 
блокируют попадание света в стоп-зоны. А это по-
зволяет мэппить даже жилые дома, гостиницы и 
офисные центры, абсолютно не тревожа при этом 
их обитателей.

Естественно, что такие слайд-проекторы при-
шлось разработать компании BLACK RAYS имен-
но для реализации слайд-мэппинга.

Наглядно показать, что такое слайд-мэп-
пинг и как он работает, мы попробуем на 
конкретном кейсе «Акция «Свеча Памяти» 
22.06.2022, Музей Победы, Москва».

Для многих не секрет, что на все российские 
памятные даты в крупные города сверху спуска-
ется разнарядка, в которой описаны задачи для 
городской администрации, как проводить празд-
нование. Часто там встречается: сделать 3D мэп-
пинг «на тему». Городам 1-8 – обязательно, городам  

При создании креативной составляющей (кон-
тента) используется почти такая же команда, как 
и в видеомэппинг студиях: арт-директор, кон-
цепт-художник, CG дизайнер. Также к ним до-
бавляются художник по свету и технический ди-
зайнер, чтобы создать идеальный проекционный 
кадр. Вся работа, так же как и в видеомэппинге, 
ведется с использованием реальных 3D-моделей 
фасадов зданий.

Техническая часть – это слайд-проекторы, вы-
сокотехнологичный аналог гобо-проекторов, от-
личающийся от них так же, как современная снай-
перская винтовка от древней охотничьей пищали. 
Глобальная схема проста: сфокусированный свет 
из LED источника проходит через слайд с изобра-
жением, и уже проекционное изображение фоку-
сируется оптической системой на поверхность 
объекта. 
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Концепция
В случае с Акцией «Свеча Памяти», в 3D не раз-

гуляешься, ведь задача – это отобразить в кадре 
1418 свечей, по одной за каждый день войны. Поэ-
тому работа с дизайном вышла максимально про-
стой и быстрой.

Сетап
Вот тут начинается интересное. Для слайд-мэп-

пинга используются прокатные слайд-проекторы 
BLACK RAYS 25 000 PRO, 25 000 ANSI Lum. Они 
всепогодные, компактные и легкие, т. е. для них 
не нужно строить дополнительные защитные со-
оружения, крытые башни.

Слайд-проекторы – не компьютеризированная 
техника, в них устанавливается слайд, настраи-
вается, и о проекторе можно забыть, а это отсут-
ствие отдельной пультовой и километров сигналь-
ной коммутации.

9-15 – настоятельно рекомендуется, остальным – 
на свое усмотрение.

Акция «Свеча Памяти», которая проходит в 
ночь с 21 на 22 июня, – одна из таких.

А это значит, что администрация города N 
начинает судорожно искать бюджет, здание и 
подрядчиков, чтобы выполнить спущенное пору-
чение, сделать фотографию и написать отчет. А 
потом переживает за то, что по ТВ показали не са-
мый удачный кадр из подготовленного видео-мэп-
пинга.

Задача ясна, ее нужно решить!
Идеальным решением становится слайд-мэп-

пинг:

Бюджет
В пять раз меньше видео-мэппинга, но по сути 

тот же 3D-мэппинг. Такую историю может себе по-
зволить даже небольшой город.

Здание
В случае с Музеем Победы в Москве выбора не 

стояло, но в любом другом городе использование 
видео-мэппинга автоматически отметало бы лю-
бые жилые или офисные здания с окнами, а вот 
для слайд-мэппинга эти здания подходят.
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Все это в комплексе делает инсталляцию более 
компактной, проще возводимой, менее заметной 
и легче согласовываемой. Это немаловажные фак-
торы.

Проекционная карта
Когда сетап установлен, в каждый проектор 

размещается «пристрелочный слайд». Проекция 
на фасад представляет собой отстроечную маску 
или проекционную карту.

Макеты слайдов
Здесь в действие включается запатентованная 

технология слайд-мэппинг. По пристрелу стано-
вится видно, как каждый проектор раскрывается 
на фасаде. Технический дизайнер начинает про-
цесс создания индивидуальных макетов слайдов 
под каждый проектор так, чтобы они точно воссо-
здали концепцию в реальной проекции.

Производство слайдов
Качество слайд-проекции точно так же зави-

сит от слайдов, как качество видеопроекции от 
матрицы проектора. Поэтому для слайдов ис-
пользуется четырехслойный сэндвич (CMYK) из 
тончайших (0,25 мм) цветных боросиликатных 
дихроических стекол. Толщина позволяет со-
брать все цветные слои в точке фокуса и устра-
нить аберрации в проекционном изображении. 
Цвет каждого стекла (один из 140 базовых) – это 
слой разных комбинаций драгоценных и редко-
земельных металлов.
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фасаде. Для создания акцента и усиления яркости 
слова «ПОМНИ», в одну область спаркой сводилось 
сразу два проектора.

ШОУ!
В назначенный час на линейку слайд-проек-

торов подается электропитание и они начинают 
свою работу.

Итоги
Если задачи, поставленные 3D-мэппингу, мож-

но решить «одним кадром», то слайд-мэппинг иде-
ально подойдет и за счет цены, и за счет качества 
самой проекции.

Слайд-мэппинг великолепно справляется со 
своей задачей: информировать, впечатлить, при-
влечь, показать, украсить.

Изображение и градиенты на каждом сте-
кле формируются лазерной гравировкой на ми-
кронном уровне. Разрешение проекции, если 
бы его можно было сравнивать с цифровым, в 
слайд-мэппинге на порядок выше, чем у видео- 
мэппинга. 

Область, незатронутая лазером в стекле с черным 
слоем, обеспечивает полное отражение света внутрь 
проектора, формируя проекционные стоп-зоны, в 
которые не попадает ни один лишний фотон из про-
ектора. Черный здесь действительно черный.

Сведение
Готовые слайды устанавливаются в ожидаю-

щие на площадке слайд-проекторы. Светотехник, 
используя возможности тонкой юстировки, соби-
рает бесшовное проекционное изображение на 
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нимание позволило нам создать 
литературную драматургию не 
с позиции взрослых, которые 
поучают молодежь, а с позиции 
студентов, которые сами гово-
рят о себе. Студенты должны по-
чувствовать, что в шоу они ви-
дят себя – свои мысли, время и 
надежды. Студенты чувствуют,  
что у них все еще  впереди. Но 
при этом они уже здесь и сейчас 
создают проекты, а значит, сво-
ей деятельностью приближают 
будущее. 

В шоу мы показали пять 
стартапов – студенческих изо-
бретений, а также эпизод о 
пандемии. Удивляют темы, ко-
торыми занимаются молодые 
исследователи. Например, сту-
дентам РГАУ-МСХА им. К. А. 
Тимирязева всего по 20 лет, а 
они клонируют растения, кото-
рые занесены в Красную книгу 
как исчезающий вид. Из одного 
растения они могут воспроиз-
вести тысячи копий, при этом 
растения уже адаптированы 
под наш климат. От этой мас-
штабности мысли захватывает 
дух. Человек уничтожил многие 
виды растений, и нашлась груп-
па людей, которые их восста-

Шоу о студентах 
и для студентов

Церемония открытия Сту-
двесны в Самаре называлась 
«Восход». Она была посвящена 
прекрасной поре юности, в кото-
рую человек совершает первые 
ответственные шаги. 

Когда мы общались со студен-
тами, то еще раз осознали, что 
каждое последующее поколение 
умнее предыдущего. И это по-

Марина Коваль
Фото из архива
Sechenov.com

Команда Sechenov.com 18 мая провела масштабную церемонию 
открытия 30-й Всероссийской студенческой весны на стадионе 
«Солидарность Самара Арена». 
Как всего за пять месяцев создать грандиозное шоу 
для более пятидесяти тысяч зрителей, 
рассказал режиссер-постановщик Алексей Сеченов.

алексей Сеченов:
открытие Студвесны
в Самаре

Алексей Сеченов. 
Стадион 
«Солидарность Самара Арена»

Алексей Сеченов и второй режиссер Кристина Старикова 
во время генпрогона шоу
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Почувствовать 
общую струну

Темы эпизодов нам подска-
зали стартапы, которые мы 
отобрали для шоу. В каждый 
эпизод вписали известного ар-
тиста со своей песней. Важно 
было соединить тему эпизода с 
темой песни. Совместить изна-
чально разные посылы, разные 
эмоции так, чтобы они смотре-
лись одним целым – непростая 
задача. Главное – почувство-
вать ту общую струну, эмоцию, 
которая есть у эпизода и пес-
ни. Некоторые песни отпада- 
ли сразу же, а какие-то на-
столько попадали в точку, что 
их было просто не отклеить от 
эпизода.

Идеальная форма для нас – 
когда мы сами создаем музы-
ку и стихи для всего шоу. Это 
позволяет тесно соединить 
один эпизод с другим, а музы-
кой подчеркнуть заложенные 
в идею эмоции и мысли. Не-
смотря на то, что в шоу «Вос-
ход» время диктовало нам свои 
условия, все-таки половину 
эпизодов мы написали сами. 
Автором стихов является Ника 
Симонова, с которой мы рабо- 
таем много лет. Автор музы-
ки – молодой композитор Анна 
Март, она абсолютно точно 
попала в эмоцию шоу. Компо-
зитор Илья Масленников бли-
стательно соединил музыку 
Дмитрия Шостаковича и свою 
авторскую музыку в эпизоде, 
посвященном «Седьмой симфо-
нии». Я задумывал, что в этом 
эпизоде маленькая девочка в 
красном платье будет стоять 
на солнце в центре арки и чи-
тать стихи под музыку Д. Д. 
Шостаковича. Меня даже от 
одной мысли в дрожь бросало. 
А увидеть, как Ника Симонова 
поднялась над сценой на высо-
ту 24 метра и прочитала сти-
хотворение – непередаваемое 
ощущение.

скорой помощи – мы словно 
оказались внутри фантасти-
ческого фильма-катастрофы. 
Среди нас были молодые люди, 
которые по внутреннему зову 
каждый день надевали защит-
ную одежду и шли в красную 
зону помогать. Этот душевный 
подвиг ничем нельзя измерить. 
Я считаю, что пандемия была 
остановлена в том числе благо-
даря таким юношам и девуш-
кам. 

навливают. Представьте, как 
это может повлиять на природу 
и человечество.

Для рассказа о пандемии мы 
создали видеоролик со студен-
тами из разных медицинских 
вузов России. Мы прекрасно 
помним, как в начале пандемии 
нас захватила паника и страх, 
как отключалась наша логика. 
На солнечных весенних ули-
цах городов не было ни единого 
человека или машины, кроме 

Шоу «Восход» о студентах и для студентов

ЛАДА и надувная коза – символы принимающей стороны
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… и AR 
(дополненная реальность) 
для телезрителей

Для телевизионной трансля-
ции в некоторых эпизодах ис-
пользовалась дополненная ре-
альность. 

Зрителям трансляции это 
дает дополнительное понимание 
той или иной идеи, которая зало-
жена внутри эпизода. На стади-
оне раскрыть идею для зрителя, 

альности. Уникальность такого 
подхода в том, что контент соз-
дается здесь и сейчас на глазах 
у зрителей. Это не полная прора-
ботка картины заранее, а некая 
заготовка и импровизация на 
заданную тему в течение при-
мерно пяти минут. Современ-
ному зрителю это важно и акту-
ально, поскольку сейчас контент 
быстро создается и тут же по-
стится в сеть. 

Основа декораций –
восходящее солнце

Центральная декорация – ме-
тафора восходящего солнца. Это 
очень ясный образ. В декораци-
онных комплексах мне близки 
понятные образы. Зритель сна-
чала видит арку, а при опреде-
ленной подаче света и проекции 
понимает, что это восход солнца.

Высота арки – 21 м, дли-
на – 62 м, ширина – 6 м. Арка 
двусторонняя, собрана из лай-
ерных конструкций, покрыта 
проекционным экраном. Во 
время шоу на нее светили ла-
зерные проекторы общим све-
товым потоком 800 000 люмен. 
Вокруг арки под солнцем раз-
мещался комплекс из несколь-
ких круглых сцен. На самой 
большой сцене располагались 
66 сцен-«клавиш», покрытых 
LED-экранами. Они символи-
зировали 33 буквы русского 
алфавита, мобильность и ско-
рость современной жизни: куда 
бы мы ни пошли, гаджеты с кла-
виатурой везде с нами. Внутри 
арки находилась вращающая-
ся сцена, на которой выступали 
исполнители. Она работала на 
360°, проходя полный круг за 3 
минуты 40 секунд, что позволя-
ло всем зрителям стадиона уви-
деть артиста за время исполне-
ния песни. В самом центре на 
неподвижной сцене размещал-
ся оркестр и хор. 

В церемонии открытия при-
няли участие 3900 участников 
фестиваля. Они прошли парадом 
с флагами своих регионов и, как 
положено главным героям, раз-
местились в партере. С трибун 
шоу смотрели 49000 зрителей.

VR-контент 
в реальном времени 
для зрителей на стадионе…

Пока шел музыкальный но-
мер, художник Миша MOST в 
реальном времени создавал на 
арке контент в виртуальной ре-

Ника Симонова на 24-метровой высоте в эпизоде, 
посвященном «Седьмой симфонии» Д. Д. Шостаковича

Миша Most создает контент на арке в реальном времени
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Выражаем благодарность нашим партнерам:

• MF Group – сценический комплекс, 
• Blackout – свет, звук, компьютерные лебедки, 
   подъемно-опускной механизм (плунжер)
• Dreamlaser – видеопроекционное оборудование
• Base beauty – декорационное оформление
• LYMpro – система управления шоу, системы связи, 
   эффект дополненной реальности для трансляции, 
   управляемый зрительский реквизит, 
   зона для VR художника с роботом 
• MF Energo – временное энергообеспечение 
• Aerodinamika – надувные объекты для шоу
• Preset-FX – спец эффекты и пиротехника
• Матч-ТВ – передвижной ТВ комплекс
• SVS – спецтехника и операторское оборудование
• Movicom – подвесная тросовая система RobyСam

Справка:
Творческий фестиваль «Все-

российская студенческая весна» 
зародился в Самаре и проходит 
ежегодно с 1993 года под эги-
дой Российского союза молоде-
жи. В юбилейном 30-м фести-
вале соревновались более 3900 
студентов России и ближнего 
зарубежья в музыкальном, тан-
цевальном, театральном на-
правлениях и оригинальном 
жанре. 

смотрящего шоу здесь и сейчас, 
гораздо легче, чем раскрыть ее 
для телезрителя. На стадионе 
зритель больше погружен в шоу, 
а внутри экрана действуют дру-
гие законы передачи энергии. 
Дополнительный видео AR кон-
тент – это один из способов более 
глубокого погружения телезри-
теля в атмосферу стадиона. 

Дань уважения Самаре
Мы интегрировали в шоу 

местные достопримечательно-
сти, как дань уважения прини-
мающей стороне. Например, 
соединили памятник ладье, 
который расположен в Самаре 
на берегу Волги, и автомобиль 
«Лада» – символ Самарской об-
ласти. На гербе Самары изобра-
жена дикая коза, мы воплотили 
этот образ в шестиметровой на-
дувной фигуре. 

Скорость жизни влияет 
на время создания шоу

Мы создали этот проект всего 
за четыре с небольшим месяца, 
хотя обычно на подобную рабо-
ту уходит год или два. События, 
происходящие сейчас в мире, 
влияют на время создания про-
екта. Время – это то условие, ко-
торое ставит перед тобой жизнь.

С одной стороны, четы-
ре-пять месяцев – это действи-
тельно мало, но с другой – это 
оптимальное время, которое 
продиктовано внешними факто-
рами. Я так и относился к этому: 
такое короткое время на созда-
ние проекта – это не плохо и не 
хорошо. Это данность. Деструк-
тивно подходить к проекту с по-
зиции, что тебе не хватает на 
него времени.

К сожалению, у нас не было 
права на альтернативу. Я пони-
мал, что проект нужно делать 
так и никак иначе. Время дикто-
вало только один путь.

Шоу на стадионе посмотрели более 50 000 зрителей

Студенты прошли парадом 
перед началом шоу

#шоу



#инсталляция#мониторы#предусилители#микрофоны

К ак облечь свои музыкальные идеи в краси-
вую форму? Для этого нужно хорошо обо-
рудованное место, где все необходимое 

будет под рукой. Во флагманском магазине Dr.Head 
в Москве такое есть – студия звукозаписи, двери 
которой открыты всем желающим.

В течение нескольких лет специалисты созда-
вали студийный шоурум, который в 2020 году 
превратился в полноценную студию звукозаписи. 
Одна из особенностей студии Dr.Head – она объ-
единена с магазином аудио, и артисту доступен 
широкий выбор профессиональной техники: парк 
вокальных и инструментальных микрофонов (бо-
лее ста конденсаторных и динамических моделей, 
включая ленточные), студийных наушников и мо-
ниторов, преампов и другого оборудования. Бук-

Студия 
Dr.Head: 

В магазине Dr.Head на Новом Арбате 
есть студия звукозаписи с огромным парком 
микрофонов, преампов и другой 
профессиональной аппаратуры. 
Давайте отправимся на экскурсию вместе. 

Дмитрий Калинин
Фото Марьям Гамзагаджиевой
www.doctorhead.ru

можно 
не только послушать, 
но и записаться!

вально все, что артист видит вокруг себя, может 
быть использовано в записи.

Идея студии Dr.Head – дать покупателю воз-
можность протестировать профессиональное ау-
дио в студийных условиях, не выходя из магазина. 

Пора познакомиться со студией поближе! 

Экскурсия по студии Dr.Head
На данный момент студия занимает порядка 

100 кв. м второго этажа магазина Dr.Head на Но-
вом Арбате, 15. В этом сравнительно небольшом 
пространстве специалисты создали студийный 
комплекс, состоящий из пяти помещений: аппа-
ратной и четырех акустических комнат (тон-за-
лов) для записи рояля, барабанов, электрогитар и 
различных акустических инструментов, а также 
вокала. 

На входе в студию нас встречает катушечник 
Studer A800 в полностью рабочем состоянии. Этот 
исполинский аппарат из прошлого века создает 
ностальгическое настроение, и удивительно, как 
гармонично он сочетается с продвинутыми циф-
ровыми возможностями студии. 

Еще одна достопримечательность, которая за-
ставляет притормозить у входа, – огромное полотно 
с автографами гостей студии. Кого здесь только нет 
– Александр Кутиков, Noize MC, Little Big, «Би-2»… 
Рассматривать можно долго. Видимо, чтобы сооб-
щать о прибытии гостей, у двери стоит огромный 
гонг – тоже исписанный. В студию мы еще не вошли, 
а интересные артефакты уже есть. Идем дальше. 

Аппаратная (контрольная комната)
Один из самых важных залов, в котором обта-

чивается и доводится до задуманного результа-
та музыкальный материал. Студия начиналась 
именно с аппаратной. Для создания контрольной 
комнаты команда Dr.Head выбрала самое удачное 
с точки зрения акустики помещение (40 метров) 
и после замеров провела его акустическую подго-
товку. Специалисты постарались сохранить есте-
ственность звучания контрольной комнаты, не 
переглушая ее акустическими панелями, а лишь 
сгладив основные пики и провалы, обусловленные 
геометрией комнаты. 
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Мониторы
Расположение основного рабочего места в ап-

паратной также было выбрано исходя из акусти-
ческих замеров. Для звукорежиссера одновре-
менно доступны сразу пять мониторных линий 
с премиальными мониторами – о некоторых рас-
скажем подробнее.

Dutch & Dutch 8c Studio – уникальные мо-
ниторы голландского бренда с кардиоидной на-
правленностью от 100 Гц и выше. Она дает воз-
можность снизить влияние помещения на звук. 
Но на этом фишки 8c Studio не заканчиваются: в 
акустику установили DSP с возможностью полной 
и подробной рум-коррекции с помощью Room Eq 
Wizard. Удивительно, насколько сгруппировано и 
глубоко звучат эти мониторы – даже в небольшой 
аппаратной им не будет тесно. 8с Studio могут 
выдавать серьезное звуковое давление в 106 дБ  
от 35 Гц, сохраняя при этом хорошее соотношение 
сигнал/шум. 

Amphion Two18 + BaseTwo25 – флагманские 
мониторы и сабвуферная система финского брен-
да Amphion. Философия компании заключается 
в точном, детальном и честном воспроизведении 
звука, поэтому все мониторы бренда – пассивные, 
и Two18 не стали исключением. Для их работы в 
студии Dr.Head используют внешний фирменный 
усилитель Amp700. За звучание Two18 отвечают 
титановый твитер диаметром 1 дюйм в белом 

волноводе Corian и пара 5,25-дюймовых алюми-
ниевых излучателей. Пара низкочастотных ди-
намиков обеспечивает внушительную глубину 
звучания – система играет в диапазоне от 39 Гц 
до 20 кГц. 

Особенностью мониторов также является сме-
щенная точка кроссовера на 1600 Гц, в то время 
как у многих конкурентов она сдвинута до уровня 
2300-2500 Гц. Такое решение позволяет добиться 
большей разборчивости в среднечастотном диа-
пазоне и получить оптимальные фазочастотные 
характеристики. На заднюю панель мониторов 
вывели пассивные излучатели, которые помогают 
точнее справляться с низкочастотной информа-
цией, исходящей от мониторов. 

У Amphion Two18 хорошие частотно-времен-
ные характеристики: они быстрые не только в 
верхнечастотном диапазоне, но и в басовой сек-
ции. 

BaseTwo25 – система пассивных сабвуферов 
из двух вертикальных моделей, на которые сверху 
можно установить пару мониторов, как это и сде-
лали в Dr.Head. С сабвуферной системой работает 
внешний усилитель мощностью 700 Вт на канал. 
BaseTwo25 обеспечивают идеальное фазовое со-
гласование с Two18. 

Avantone Pro CLA-10A – перезапуск легендар-
ных Yamaha NS-10. В студии Dr.Head есть как ак-
тивная, так и пассивная версии этих мониторов. 
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#инсталляция#мониторы#предусилители#микрофоны

стики. Для чего столько? Парк мониторов дает 
возможность более разностороннего контроля 
за процессом записи, сведения и мастеринга. 
Поскольку первостепенно студия Dr.Head – это 
шоурум, покупатели могут протестировать всю 
доступную акустику и послушать записи через 
премиальные мониторы. В качестве цифровой 
рабочей станции (DAW) в студии используют 
Reaper.

Также есть дополнительное рабочее место для 
тестирования акустических систем. В данный мо-
мент там установлена линейка активных монито-
ров Genelec, но при необходимости их место могут 
занять любые другие модели. 

В отличие от большинства активных мониторов, 
в которых каждый динамик снабжают отдель-
ным усилителем, в CLA-10A работает один уси-
литель в классе AB с хорошей мощностью в 200 
Вт и пассивный кроссовер. Такая схема выбрана 
для того, чтобы приблизить характер активной 
акустики к пассивным мониторам Yamaha NS-
10. Звуковая подача быстрая и мелодичная. Как 
и у классических Yamaha, здесь есть небольшие 
ограничения по низким частотам, подчеркнута и 
раскрыта верхняя середина и слегка акцентиро-
ваны верхние частоты. Плоть от плоти классиче-
ских мониторов, только с добавлением активной 
части.
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Аудиоинтерфейсы
Для работы со звуком используется несколько 

флагманских интерфейсов, включая Focusrite Red 
4Pre Thunderbolt 2 и Audient ASP880. Для одновре-
менной записи доступно 23 канала. 

В рабочее место утоплены несколько преампов, 
а рядом расположилась рэковая стойка с самыми 
интересными моделями:

Neumann V402. Двухканальный микрофонный 
предусилитель от легендарного производителя. 
V402 – дань легендарному прибору 1980-х годов 
V476B. Он собирается вручную в Германии. Пре-
амп специально настроен на предельно тщатель-
ное сохранение звуковой целостности исходного 

Neumann KH310 + Neumann KH750. Neumann 
подхватила и доработала идею мониторов компа-
нии Klein+Hummel. У акустики хороший запас по 
мощности, но при этом она способна раскрыть-
ся даже на небольшой громкости. В аппаратной 
Dr.Head эти мониторы дышат, даже в ближнем 
поле трехполосные крупные мониторы звучат 
цельно. 

Кроме того, в студии Dr.Head есть мониторная 
линия, построенная на американской акустиче-
ской системе Miller & Kreisel MPS1620P.

При необходимости в Dr.Head подключат лю-
бую пару мониторов, которыми они располагают, 
а это более 80 моделей профессиональной аку-
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сигнал без искажений. F311 еще и место в стойке 
экономит – помещается в U1. Универсальный пре-
амп, который отлично подходит для записи вока-
ла и инструментов.

Avalon AD2022. Двухканальный, полностью 
дискретный предусилитель класса А с микрофон-
ными и инструментальными входами Hi-Z. Каж-
дый канал AD2022 оснащен пятипозиционным 
переключателем для регулировки входного им-
педанса. Сбалансированный входной трансфор-
матор позволяет согласовать нагрузку с исполь-
зуемым микрофоном – такое решение нечасто 
встречается в новых преампах. AD2022 – тихий, 
прозрачный, простой в эксплуатации преамп, 
который хорошо проявил себя в процессе записи 
Dr.Head Live. 

Presonus Studio Channel. Ламповый микро-
фонный предусилитель с секцией компрессора и 
трехполосным эквалайзером. На передней панели 
прибора, помимо привычных регулировок, есть 
Tube Drive, который примешивает в сигнал лампу. 
Когда Tube Drive установлен на нуле, лампа факти-
чески находится вне цепи, а предусилитель пред-
ставляет собой типичный операционный усили-
тель класса А. При среднем положении Tube Drive 
лампа передает сигналу свой мягкий характер.

Manley Core. Многофункциональный прибор, 
который включает в себя референсный ламповый 
преамп в классе А, компрессор, эквалайзер и ли-
митер. Встроенный компрессор с фиксированным 

аудиосигнала. Благодаря уникальной бестранс-
форматорной схеме усиление сигнала микрофона 
осуществляется без малейшего окраса и звуковых 
артефактов вроде сторонних шумов или искаже-
ний сигнала.

SPL Crescendo Duo. Двухканальный флагман-
ский преамп, который отличается высокой чи-
стотой сигнала и перегрузочной способностью. 
Два независимых канала получили усиление в 
классе А, возможность изменения полярности, 
PAD и фильтр низких частот. По схемотехнике 
Crescendo Duo повторяет оригинальный восьми-
канальный Crescendo. Особенность модели в ин-
дивидуальном управлении усилением микрофона 
и выходным усилением. Преамп идеально подхо-
дит как для стерео, так и для моносигнала.

Lake People Mic-Amp F355. Один из самых 
нейтральных и малошумных преампов. Аппарат 
не привносит в характер сигнала собственный 
окрас, оставляя это микрофону. В F355 устано-
вили фильтр низких частот, который работает в 
диапазоне от 10 Гц до 250 Гц; возможность пере-
ворота полярности на 180 градусов и другие клас-
сические для этой аппаратуры возможности. 

Lake People Mic-Amp F311. Двухканальный 
микрофонный предусилитель, младший брат 
F355. Lake People не идет на компромиссы, ког-
да речь идет о качестве устройств – оба преампа 
выполнены превосходно. Это быстрый линейный 
предусилитель, который передает первозданный 
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В каждой комнате мультикор заканчивается 
волбоксом, к которому можно подключить микро-
фоны и усилители для наушников. В аппаратной 
комнате мультикоры приходят в два патчбэя от 
компаний Flock Audio и Ghielmetti, с помощью ко-
торых можно коммутировать микрофоны и преду-
силители под те или иные задачи. 

Аналоговая коммутация превратила все ком-
наты в единую студию, где теперь записывают 
Dr.Head Live.

В аппаратной работает Сергей Рябов – отлич-
ный звукорежиссер, который участвовал в созда-
нии студии Dr.Head и знает ее вдоль и поперек.

Акустические комнаты (тон-залы)
Акустические залы студии Dr.Head созданы 

для свободы творчества. Ребята прекрасно пони-
мают, что от удобства студийного пространства 
будет зависеть общая рабочая атмосфера и ком-
форт музыканта. В студии приятная обстановка, 
где каждая студийная сессия станет интересным 
опытом и перформансом. 

Основной тон-зал
Большой зал (40 кв. м) с натуральной акусти-

кой рассчитан как на сольную, так и на коллек-
тивную запись. Именно здесь расположился ро-
яль Yamaha S6, который обслуживается мастером 
Алексеем Шубиным. Комната оптимально подой-

коэффициентом сжатия 3:1 находится перед ми-
крофонным предусилителем, что делает клиппинг 
практически невозможным. Встроенный в Core 
преамп используется в еще более дорогих моделях 
Voxbox, Mono и Dual Mono, его ламповая схема дает 
приятный слуху мягкий звуковой окрас с откры-
тым и насыщенным характером. У преампа широ-
кая частотная характеристика (от 10 Гц до 20 кГц) 
и внушительный динамический диапазон в 90 дБ. 

Также в студии Dr.Head есть компактный пре-
амп Lake People MPA RS 01.

Как аппаратная соединена 
с тон-залами?

Чтобы объединить все тон-залы с аппарат-
ной, поначалу в Dr.Head использовали цифровой 
протокол Dante с внутренней локальной сетью. 
Это позволило привести в аппаратную сигнал 
из четырех других комнат и обратно. Однако со 
временем появилась идея расширить функцио-
нал, и для этого проложили аналоговую комму-
тацию между комнатами – во все тон-залы вы-
ведены 16-канальные мультикоры, кроме синей 
комнаты, где чаще всего записывают барабаны 
– там 24-канальный мультикор. В качестве ком-
мутации инженеры использовали кабели Van 
Damme, подобные тем, что используют в студии 
Abbey Road, Клубе Козлова и концертном зале 
«Зарядье». 
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предпочтений. В Dr.Head представлен большой 
спектр наушников, включая Aurian, JH Audio, 64 
Audio, FiR Audio и многие другие. 

В основном тон-зале может работать несколько 
артистов, как это было, когда в Dr.Head заглянула 
Gayana со своими музыкантами. В одной комна-
те расположились пять музыкантов и съемочная 
команда вместе со всем оборудованием. Результат 
можно посмотреть на YouTube-канале Dr.Head. 

дет для записи вокала и акустических инструмен-
тов, так как в ней много воздуха. Здесь есть все не-
обходимое для студийных сессий.

Рояль пишут с помощью микрофонов, способ-
ных передать все богатство звука акустическо-
го инструмента, и буквально препарировать его 
– стереопары узкомембранных конденсаторных 
микрофонов «Союз» и ленточных активных микро-
фонов HUM Audio Devices. Для записи вокала ре-
бята могут поставить для вас легендарный лампо-
вый немецкий микрофон ручной сборки Myburgh 
M1 – с таким сетапом они встречали певицу Ina 
Mois в проекте Dr.Head Live. 

M1 – это детище инженеров Эндрю Майбурга, 
Андреаса Гроссера и Экехарда Дукса. В немец-
ком микрофоне установлена советская военная 
лампа, но самое главное здесь – капсюль M7 Red 
Line с клееной мембраной из майлара. Над созда-
нием капсюля работал немецкий аудиоинженер 
Зигфрид Тирш – один из самых уважаемых произ-
водителей капсюлей для конденсаторных микро-
фонов в мире, который долгое время сотрудничал 
с компанией Neumann. Myburgh M1 держит неве-
роятно высокое звуковое давление и при этом обе-
спечивает детальное звучание без искажений. Это 
универсальный микрофон, который подойдет для 
записи и вокала, и инструментов. 

Во время записи артисты используют персо-
нальный ушной мониторинг, исходя из своих 
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Синяя комната – вотчина барабанной уста-
новки с множеством микрофонов. Отдельная 
тон-комната для барабанов – это классное реше-
ние, позволяющее играть живьем. То, как сочно 
может звучать барабанная установка, можно 
послушать на выступлении Gayana в Dr.Head 
Live: от динамичного и пробивного саунда до 
мягкого шепота щеточек в нежных композици-
ях. Один из рабочих сетапов, который всегда 
готов к записи барабанов, – Shure BETA 91A на 
бочку, Telefunken M81-SH на малый барабан 
сверху, Sennheiser E609 на малый барабан сни-
зу, альт-том – Audio-Technica PRO25ax, наполь-
ный том – Sennheiser MD421, хай-хэт – Audio-
Technica AT4081, оверхэды – стереопара «Союз» 
013 FET.

Впечатления
После экскурсии остается приятное послев-

кусие – чувствуется, что специалисты Dr.Head 
делали это пространство с душой (простите за 
простоту мысли). На стенах – гитары, мониторы, 
наушники и другой стафф. Даже такая мелочь, 
как держатель для кабелей, обыгран классно: 
фотография Сергея Рябова, а вместо дредов – 

Малые-тон залы
В студии Dr.Head есть три малых сухих тон-ком-

наты: желтая, зеленая и синяя. По сути, это сту-
дийные шоурумы для тестирования разнообраз-
ного оборудования. В желтой комнате выставлен 
парк широкомембранных конденсаторных микро-
фонов, на которые можно сделать демозапись. Тут 
множество интересных экземпляров, включая ли-
нейку микрофонов Neumann, «Союз», Warm Audio, 
Vanguard и другие. В комнате также установлены 
интерфейсы, чтобы пользователь мог протестиро-
вать микрофоны в мониторных наушниках, кото-
рые находятся тут же на стойках. 

В следующей – зеленой – комнате выставлены 
инструментальные (условно) микрофоны. Чтобы 
протестировать их, в комнату поставили леген-
дарные гитарные усилители VOX AC30 и Fender 
Tone Master Deluxe Reverb с пружинным ревербом. 
Музыкант может подключиться к этим комбоуси-
лителям по радиосистеме, чтобы играть удален-
но из аппаратной. Звук с комбика можно снять 
микрофонами и слушать его на мониторах в сту-
дии. Это интересный опыт, чтобы понять, какой 
микрофон по тону подходит именно тебе под кон-
кретный жанр и гитару. 
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цветные микрофонные кабели! По оснащенно-
сти на квадратный метр студийный комплекс 
очень хорош – каждый сантиметр свободного 
пространства ребята используют для дела. Даже 
в процессе записи, на которой мы были, студия 
не превращается в хаотичное пространство, где 
кабели застилают все полы – инженеры грамот-
но сделали коммутацию. Отдельное впечатле-
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Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

33

ние сложилось о контрольной комнате 
– настоящий рог изобилия, где в рэко-
вых стойках преампы, компрессоры, 
эквалайзеры всех мастей. И собрано 
все с умом, словно домашняя библио-
тека. 

Сотрудники Dr.Head сказали, что 
пространство многофункциональ-
но – его можно быстро подстраивать 
под конкретные задачи – от записи 
рояля и вокала до концерта неболь-
шого этнического хора или лайва ин-
ди-музыкантов. Двери студии Dr.Head 
открыты для новых проектов и творче-
ства – здесь есть все необходимое для 
воплощения ваших задумок. Студия 
ждет вас на Новом Арбате, 15 в Москве!
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Евгений Виноградов 
с разных точек в пространстве 
Евгений Виноградов – художник по свету, выпускник Школы-студии МХАТ 2006 года 
(постановочного факультета, мастерская Дамира Исмагилова). 
Как художник по свету оформил более 200 спектаклей. 

Работал в Государственном академическом Большом театре России, МХАТ им. Чехова, Москва; 
Московском академическом Музыкальном театре им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко, Театре «Ленком Марка Захарова», Москва; 
Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь; 
Студии Театрального Искусства, Москва; Московском и Санкт-Петербургском ТЮЗе, Латвийской 
Национальной опере; театре «Dailes» Рига, Латвия; Театре Нации, Москва; 
Екатеринбургском театре Оперы и Балета; Омском академическом театре Драмы, 
Бурятском театре оперы и балета, Улан-Уде; Хабаровском краевом музыкальном театре; 
Новосибирском молодежном театре «Глобус»; Пермском академическом Театре-Театр; 
Et Cetera под руководством А.Калягина, Москва; 
Российском академическом молодежном театре, Москва, 
театре «Современник», Москва; БДТ, Санкт-Петербург и в других.
Лауреат премии «Музыкальное сердце театра» за лучшее световое оформление, спектакль 
«Алые паруса» в Пермском академическом Театре-Театр, 2012 год. Лауреат премии Е. П. Леонова 
за работы в театре «Ленком» сезона 2012-13. 
Участвовал в создании светового оформления экспозиции Школы-Студии МХАТ 
на международной выставке «Пражское квадриенале» Чехия, Прага 2006 год. 
Преподает в Школе-Студии МХАТ на факультете сценографии и театральной технологии, 
мастер курса «Художник-технолог по сценическому свету». 
Проводит обучающие семинары. Проектирует театральные и концертные пространства. 
В 2011 году стал главным художником по свету театра «Ленком», Москва.

Марина Ремизова и Евгений Виноградов
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Вы закончили ТХТУ, как мы называем его по 
старой памяти. Легендарное учебное заведе-
ние, альма-матер всех художников по свету. 
Кто там не учился, тот, наверное, мечтал об 
этом. Скажите, пожалуйста, как Вы выбрали 
эту специальность? 
Пойти учиться именно туда мне посоветовал глав-
ный режиссер моего школьного театра «Надежда», 
в котором я практически работал. Как любой моло-
дой и не очень умный человек, я думал, а не стать 
ли мне актером. Но мудрый педагог Константин 
Корниенко сказал: «Лучше не надо!». А так как у 
меня была склонность к художественному твор-
честву – я делал афиши, помогал в спектаклях со 
светом и декорациями, – он и посоветовал мне 
Театральное художественно-техническое учили-
ще, сказав, что там есть супер мастер Александр 
Абрамович Черток, который выучил всех худож-
ников по свету. В 1994 году я поступил, а в 1998 
выпустился.

Четыре года – это серьезное обучение. 
Это огромнейшая база, и я благодарен всем сво-
им педагогам. Когда после армии пришел в шко-
лу-студию МХАТ, Олег Аронович Шейнцис – 
главный художник театра «Ленком», где я ранее 
проходил практику, спросил: «Зачем ты пришел 
сюда учиться?». Техническую сторону моей про-
фессии я уже прекрасно освоил, но хотел бы полу-
чить навыки и с художественной стороны, поэто-
му и пришел на курс к Дамиру Исмагилову.

Как Вы считаете, может ли сейчас художник 
по свету принести в театр что-то новое?
Практически все испробовано еще в начале про-
шлого века. Много исследовали театр Эдвард 
Гордон Крэг, Адольф Аппиа, Константин Станис-
лавский. Йозеф Свобода еще с 1950–1960 годов 
использовал видеопроекцию, лазерные эффекты, 
экспериментировал с различными материалами. 
Сейчас оборудование стало более совершенным 
по оптической части и техническим возможно-
стям, изменились источники света, но придумать 
что-то абсолютно новое очень сложно.

А, например, дополненная реальность?
Тот же Свобода в конце 1990-х годов в своей ма-
стерской в Праге пробовал дополнять реальность 
голографией. На миниатюре, на макете, у него это 
получалось, но для сцены нужны мощные дорогие 
лазеры. Поэтому он не стал внедрять это в поста-
новки. Псевдоголография сейчас присутствует: 
за такое введение спектакль «Проза» Электротеа-
тра «Станиславский» получил «Золотую маску». Но 
это все равно всего лишь эффекты на отражение,  

Эдвард Гордон Крэг (1872-1966), английский 
режиссер и художник, внес значительный вклад в 
историю европейского театра XX столетия. Вместе со 
Станиславским, Рейнгардтом, Мейерхольдом, Копо, 
Аппиа и другими он способствовал формированию 
основополагающих принципов режиссерского искус-
ства, рожденного нашим веком. Максималист и меч-
татель, утопист и фанатик, истинный рыцарь сцены, 
он всю свою долгую жизнь грезил об идеальном Театре 
Будущего, где правда навечно соединится с красотой, 
о театре, таящем в себе огромные духовные силы, ока-
зывающем магнетическое воздействие на зрителей, о 
театре, в котором все искусства, управляемые волей 
демиурга-режиссера, сольются в одно нерасторжи-
мое целое, достигнув новаторского по своей природе 
синтеза. В своих немногих постановках и многочис-
ленных теоретических работах– книгах, эссе, статьях 
– Крэг создал грандиозную театральную концепцию, 
которая, при всей своей философской и эстетической 
противоречивости, определила ряд важных моментов 
в процессе сложения современной театральной систе-
мы, которая продолжает оказывать воздействие на 
искусство режиссуры разных стран.

http://teatr-lib.ru/Library/Craig/vosp/

Адольф Аппиа (1862 - 1928) – швейцарский архи-
тектор, театральный художник, теоретик театра, сце-
нического освещения и декора, один из его реформа-
торов. 

Более всего известен своей теорией координации 
недвижимого сценического пространства с движени-
ями актеров, музыкой и освещением. По его мнению, 
для создания единой мизансцены основополагающее 
значение имеют три элемента: динамические движе-
ния актеров, перпендикулярные пейзажи и использо-
вание глубины и горизонтальной динамики простран-
ства сцены. 

Аппиа также известен как автор многочислен-
ных живописных декораций к постановкам опер 
Вагнера. 

Йозеф Свобода (1920 - 2002)– чехословацкий и 
чешский сценограф, изобретатель, педагог, профес-
сор. Главный художник Национального театра в Праге, 
народный артист ЧССР (1968), лауреат Государствен-
ной премии ЧССР (1954), принимал участие в созда-
нии более чем 700 спектаклей в театрах по всему миру.

Изобретатель новых сценографических методов, 
применял новейшие изобретения электроники, опти-
ки, кинетики, одним из первых начал использовать в 
театральных постановках лазер, голографию, поли-
экран и новые типы освещения. Воспринимал сце-
нографию как активный, динамический компонент, 
равноправно участвующий в спектакле и создании его 
идеи. Й. Свобода сотрудничал с целым рядом крупней-
ших театральных режиссеров мира. Одним из первых 
был Г.А.Товстоногов, ставивший в 1957 г. в пражском 
Национальном театре «Оптимистическую трагедию». 
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«Каменный гость»
Большой театр

Режиссер-постановщик 
Дмитрий Белянушкин, 
Художник-сценограф 
Виктор Шилькрот
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ничего особенного. Даже в дополненной реаль-
ности человеку все равно нужно как-то взаимо-
действовать с пространством или с объектами в 
пространстве. «Ночь в библиотеке» – это перфо-
манс, некое театрализованное действо, в котором 
режиссер Робер Лепаж сделал заявку на театр бу-
дущего. Он вводит в театрализованное простран-
ство зрителей, которые надевают очки допол-
ненной реальности, и преобразует библиотечное 
окружение под свои идеи. Интересная, но псевдо-
театральная постановка, больше игра, квест. 

Расскажите, пожалуйста, о Вашем курсе в 
школе-студии МХАТ. Какие предметы изуча-
ют студенты?
Это наша с Тарасом Михалевским гордость, ра-
дость, которая греет душу. Надеюсь, следующий 
год выпуска станет событием, интересным для 
всего театрального сообщества. В профессио-
нальном кругу мы обсуждаем при каждой воз-
можности методологию обучения. Дамир Ги-
бадрахманович Исмагилов, Сергей Борисович 
Скорнецкий, как я и многие другие, кто учился в 
школе-студии, обучались по программе «худож-
ник-технолог сцены», получая специальность «за-
ведующий постановочной частью театра». В об-
щей программе были ответвления, особенно когда 

Опера «Борис Годунов»
«Урал Опера Балет», Екатеринбург

Режиссер-постановщик 
Александр Титель, 

Художник-постановщик 
Владимир Арефьев
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в студию пришел Ефим Леони-
дович Удлер и стал углубленно 
обучать художников по свету. 
Когда наш декан Ольга Серге-
евна Неволина предложила по-
строить специализированную 
программу для художников-тех-
нологов по сценическому свету, 
мы попытались соединить ее с 
параллелями сценографов или 
художников-технологов, но по-
лучилось так много новых, не 
совпадающих предметов, что 
решили сделать отдельный на-
бор. Много идей взяли от про-
граммы режиссеров в ГИТИСе, 
потому что еще во время моей 
учебы в школе-студии мы со 
второго курса начали сотруд-
ничать с режиссерским курсом 
Сергея Васильевича Женовача. 
Там режиссеров учат сначала 
на сказках, потом переходят к 
отрывкам, потом к целым пье-
сам, изучают Островского, До-
стоевского, посвящают семестр 
Шекспиру. 
Взяв за основу подобную систе-
му, мы построили обучение на 
том, чтобы ребята прошли все 
виды театральных постановок. 
Со второго курса они начинают 

Опера «Волшебная флейта»
«Урал Опера Балет», Екатеринбург

Режиссер-постановщик 
Дэниел Слейтер, 
Сценография и костюмы 
Фрэнсис О’Коннор
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глубоко изучать драматический 
театр, потом переходят к бале-
ту, далее к оперному искусству, 
к мюзиклам, и завершают кон-
цертной и цирковой деятельно-
стью. С ребятами занимаются и 
режиссеры, и сценографы, есть 
преподаватель по музыкальной 
литературе из Гнесинки, кото-
рая разбирает с ними базовые, 
скажем так, «попсовые» произве-
дения. Во время обучения у сту-
дентов появляется понимание и 
оперного, и балетного искусства, 
как строится спектакль, как он 
разбирается на массовые сцены, 
дуэты, трио, они изучают все не-
обходимые термины. На первых 
курсах есть более углубленные 
занятия по электробутафории 
и электротехнике, занятия по 
архитектурному освещению, 
истории интерьерного и эксте-
рьерного освещения, каждый 
семестр к нам прикрепляется 
кто-то из сторонних профессио-
налов. В следующем семестре у 
нас будет изучение концертного 
света, планируем позвать при-
глашенной звездой одного из ху-
дожников по свету концертных 
мероприятий и больших шоу. 

Балет «Цветоделика»
«Урал Опера Балет», Екатеринбург

Художник-постановщик 
Энтони Макилуэйн 
(Великобритания), 

Художник по костюмам 
Ирэна Белоусова
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Вы изучаете визуализаторы, 
световые пульты?
Конечно. В этом семестре сту-
денты подключали внутри сво-
их компьютеров визуализаторы 
к PC-версиям пультов и делали 
курсовой проект по мюзиклам, 
на следующем курсе их ждет 
специализированная програм-
ма по технологиям передачи 
данных по поступающим сиг-
налам, компьютерным и просто 

феры за счет освещения той или 
иной части декорации. А опер-
ный свет – это следование не 
драматическому, не текстовому, 
а музыкальному ряду, он при-
зван создавать настроение, а не 
обслуживать место действия. 

Получается, по каждому жан-
ру можно определить особен-
ности светового оформления? 
Так и есть.

Неужели так сильно отлича-
ется свет разных жанров теа-
тра? Взять, например, музы-
кальный оперный спектакль 
или драматический?
Конечно, нынешние оперные и 
драматические спектакли очень 
близки друг к другу, но все-та-
ки масштабы декорационного 
оформления оперных постановок 
очень отличаются от драмы. 
Например, произведение Стефа-
но Пода «Ромео и Джульетта» в 
пекинской опере отличается от 
любых драматических постано-
вок. 
Большой масштаб, крупные 
формы декорационного оформ-
ления – соответственно, и свет 
должен быть глобальным: не 
просто лучи, присутствующие 
внутри декорации, а большие 
потоки, массы света, которые 
обволакивают пространство. 
В драматическом театре есть 
много различных течений. Ре-
жиссеры и сценографы абсо-
лютно по-разному создают свои 
театральные миры. Чаще всего 
драматический свет – это лока-
лизация главного героя или ге-
роев, присутствующих на сцене, 
и создание определенной атмос-

«Вальпургиева ночь»
«Ленком Марка Захарова», Москва

Постановка
Марк Захаров, 
Художник-постановщик 
Алексей Кондратьев,
Режиссер Игорь Фокин,
Художник по костюмам
Ирэна Белоусова
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Но все-таки задача театрально-
го художника по свету не в том, 
чтобы возвысить себя: «Я ху-
дожник, я придумываю то, что, 
может быть, не очень подходит 
для этого спектакля, но я так вы-
ражаю себя». На мой взгляд, это 
неправильно. В мировой прак-
тике нашу профессию называ-
ют «лайтдизайнер», а дизайн – 
это не столько художественная, 
сколько технологическая про-

dmx-512, им объяснят всю спец-
ифику передачи технических 
сигналов и, естественно, расска-
жут про основные пульты. 

Нужно ли специально учить 
студентов защищать свои 
идеи? 
Естественно! Мы уже со второго 
года обучения проводим защиты 
курсовых проектов, с семестра 
драматического театра, пото-
му что умение выражать свои 
идеи – это, конечно, большой 
плюс. Когда меня приглаша-
ют в команду, с которой я еще 
не работал, приходится быстро 
наводить мосты. Нужно понять 
вкусовые предпочтения, зада-
чи режиссера и сценографа, и 
воплотить все это в световом 
оформлении. 

«Сны господина де Мольера...»
«Ленком Марка Захарова», Москва

Постановка 
Павла Сафонова,

Художник-постановщик 
Мариус Яцовскис,

Художник по костюмам 
Евгения Панфилова

«День опричника»
«Ленком Марка Захарова», Москва

Постановка 
Марка Захарова, 

Художник-постановщик 
Алексей Кондратьев, 

Режиссер Игорь Фокин,
Художник по костюмам

Ирэна Белоусова
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Очень важна насмотренность! 
Режиссерские миры, то, как 
различные люди видят теа-
тральное пространство, – се-
рьезный и занимательный про-
цесс. Ребята абсолютно точно 
должны отличать театр Жено-
вача от театра Бутусова или от 
того, что создает Черняков, Ка-
стеллуччи, Серебренников или 
Додин, видеть различную сти-
листику подачи информации и 
создание настроения в спекта-
кле. 

фессия. Мы должны понимать, 
в какой стилистике работает 
сценограф, и стараться не раз-
рушать созданное им простран-
ство, понимать, что и как хочет 
видеть режиссер, работать со-
вместно со всей командой, и с 
художником по костюмам, и с 
хореографом. Наша работа – это 
командное творчество. 

Есть ли прямая связь меж-
ду кругозором студента и его 
успешной работой в качестве 
художника по свету? 

«Ложь во спасение»
«Ленком Марка Захарова», Москва

Режиссер-постановщик 
Глеб Панфилов, 
Режиссер Ильдар Гилязев, 
Сценографы 
Петр Окунев
Ольга Шаишмелашвили, 
Художник по костюмам
Виктория Севрюкова, 
Видеообеспечение 
Вадим Дуленко
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ребята. В первом семестре они 
выбирают художников из масти-
тых и сами делают сценографию в 
макете по их эскизам, а на следу-
ющих семестрах могут выбирать 
макеты сценографов и техноло-
гов, которые учатся параллельно 
с ними. Меня всегда удивляет их 
творчество, все шесть человек не 
похожи друг на друга, они инте-
ресны сами по себе и как люди, и 
как художники. 

Есть ли что-то, чему Вы учи-
тесь у своих студентов? Помо-
гают ли они с какой-то другой 
стороны посмотреть на спек-
такль или на световое оформ-
ление?
В каждом семестре при подаче 
заявок на спектакль мы всей ко-
миссией удивляемся выбору и 
материала, текстового и музы-
кального, и тех сценографиче-
ских заявок, которые приносят 

Свет в театре должен быть 
красивым, или это неправиль-
ное определение?
Театр вообще должен быть 
красивым. На мой взгляд, теа-
тральное действие, пусть даже 
оно показывает какие-то не-
приятные, ужасные, негатив-
ные вещи, все равно должно 
быть эстетически прекрасным. 
В классическом театре мы ра-
ботаем в формате, скажем так, 
театрального портала, это как 
обрамляющая картину рама. 
Светом мы создаем, дополняем 
пространство картины, и надо 
стараться делать это красиво, 
подчиняясь законам живописи 
и композиции. Я всегда гово-
рю своим студентам, что свет 
несет в себе два вида инфор-
мации. В графическом виде 
это передача того, что присут-
ствует на сценической площад-
ке, выявление формы, а если 
мы подключаем к этому цвет, 
то это передача настроения. 
Эти две составляющие очень 
многогранны. Можно создать 
разные настроения и картины 
даже в одном неменяющемся 
пространстве. 

«Пер Гюнт»
«Ленком Марка Захарова», Москва

Постановка Марк Захаров 
и Олег Глушков, 

Режиссер Игорь Фокин,
Художник-постановщик 

Алексей Кондратьев,
Художник по костюмам 

Ирэна Белоусова
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Казани. Есть студенты – Вениа-
мин Ветлужских, Владимир Пи-
вовар, Софья Ларина, которые 
глубоко вникают в технологию: 
даже в 3D-программы они вне-
дряют не только то, что им пре-
подают, а берут абсолютно дру-
гие среды для создания моделей, 
конвертируют их в то, что подхо-
дит для имитации театрального 
света. Удивительно, насколько 
нынешнему молодому поколе-
нию просто взаимодействовать 
с компьютерными технология-
ми. Я и второй мастер курса, Та-

У многих студентов родственни-
ки работают в театре, некоторые 
уже сами работают и не только 
в театре. Виктория Попова уча-
ствовала в нескольких проектах 
короткометражных фильмов. 
Катя Гиждиян пришла к нам из 
танца. Когда мы разбирали се-
местр балетов, ей было проще. 
Она прекрасно знала термино-
логию хореографии, была в ма-
териале больше всех и помогала 
остальным. У Лейлы Мухаматга-
лиевой театральная семья – папа 
и мама служат в театре Камала в 

«Попрыгунья»
«Ленком Марка Захарова», Москва

Постановка 
Марка Захарова и Сергея Грицая, 
Режиссер Игорь Фокин, 
Художник-постановщик 
Алексей Кондратьев,
Художник по костюмам 
Ирэна Белоусова
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Зная индивидуальные особен-
ности каждого нашего студента, 
мы выбирали того или иного ху-
дожника по свету. Были, к сожа-
лению, большие сложности, так 
как, когда все оговаривалось, 
действовали еще пандемийные 
ограничения, и какие-то проек-
ты отодвигались, переносилась, 
иногда даже на сезон позже, поэ-
тому очень многое перестраива-
лось уже в процессе. 

рас Николаевич Михалевский, 
иногда просим их научить нас 
чему-нибудь. 
Мы собираемся со студентами в 
конце каждого семестра и каж-
дого года, обсуждаем, что было 
полезного, а что можно изме-
нить. Это наш первый курс, пер-
вый набор, практически экспе-
римент на живых людях – и на 
преподавателях, и на учениках. 
Проходит обкатка программы, 
в следующем наборе мы будем  
кое-что менять. Ребята закон-
чили третий курс, дальше – ди-
пломный четвертый и предди-
пломная практика. А до этого 
была ассистентская практика, 
когда они с маститыми худож-
никами по свету вместе вели их 
проекты, помогали по визуа-
лизации и документации, смо-
трели, как проходит финальная 
стадия выпуска спектакля на 
сцене. Это, конечно, было по-
лезно и интересно. Кто-то сразу 
понимал, к кому он хочет пой-
ти, какого мастера выбирает, 
кто-то спрашивал у нас совета. 
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«Фальстаф и принц Уэльский»
«Ленком» Марка Захарова, Москва

Постановка Марк Захаров,
Художник-постановщик 

Алексей Кондратьев,
Режиссер Игорь Фокин, 
Художник по костюмам 

Ирэна Белоусова
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Не хочет ли кто-то из студен-
тов работать не для театра, а 
для шоу?
Пока нет. Конечно, сейчас, когда 
мы прошли стадию мюзиклов, 
многие в своих работах показали 
большое количество схем осве-
щения и картинок 3D-моделей, 
присущих именно концертному 
свету, шоу. C Тарасом Никола-
евичем старались показать им, 
что так как мюзикл соединяет 
театральную специфику и доро-
гое шоу, должны присутствовать 
все приемы классического теа-
трального света. 
Например, зарубежные мюзи-
клы-хиты, которые привозил 
«Стейдж Энтертейнмент», и ко-
торые они создают в МДМ с на

#интервью#мастер-класс

«Алые паруса»
Пермский академический 
Театр-Театр

Режиссер-постановщик 
Борис Мильграм, 
Художник-постановщик 
Виктор Шилькрот, 
Художник по костюмам 
Ирэна Белоусова
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«Доходное место»
Московский драматический театр
им. А.С. Пушкина, Москва

Режиссер Роман Самгин,
Сценография Виктор Шилькрот,
Художник по костюмам 
Ирэна Белоусова

#интервью#мастер-класс

https://teatrpushkin.ru/persona/detail/samgin-roman-savelievich/
https://teatrpushkin.ru/persona/detail/shilkrot-viktor/
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шими русскими командами, это 
именно мюзикл в классическом 
понимании, когда он устанавли-
вается на долгое время и играет-
ся большими блоками. Световое 
наполнение не привязывается к 
классическому развесу театра, а 
создается индивидуально, при-
думывается внутри графиче-
ской композиции постановки, 
поэтому это идеальный пример 
специфики шоу и театрализо-
ванного действа. 

Могли бы мы подробнее пого-
ворить о Ваших работах как 
художника по свету?
Например из последнего, мюзикл 
«В джазе только девушки» в теа-
тре им. Горького во Владивосто-
ке (Приморском академическом 
краевом драматическом теа-
тре имени М. Горького – прим. 
ред.). Это была действительно 
сложная работа, так как на сцене 
присутствовала вся труппа теа-
тра и приглашенные танцовщи-
ки. Более четырехсот костюмов 
и прекрасные декорации сделал 
Андрей Климов, сценограф спек-
такля. Это был большой интерес-
ный опыт постановки мюзикла. 
Конечно я уже делал мюзиклы в 

«Любовь издалека» – вариация на тему популярной средневеко-
вой легенды. Герой оперы Жофре Рюдель был реальным историче-
ским персонажем, хотя достоверно неизвестно, путешествовал ли 
он в Ливию ради встречи с возлюбленной. Жофре считается одним 
из первых провансальских трубадуров – поэтом и исполнителем пе-
сен, посвященных идеальной и далекой Даме. Лирика трубадуров, по 
словам исследователей, ориентирована не на достижение цели, а на 
переживание, которым оно способно принести высшую радость влю-
бленному. Именно так можно сказать об опере и ее слушателе. «Любовь 
издалека» не предполагает действия как такового, драматических стол-
кновений и неожиданных поворотов событий. Это опера ожидания, 
опера медленного времени. Одно состояние и одна мысль раскручива-
ются до бесконечности. На сцене всего три персонажа, а четвертым и 
главным становится Средиземное море, разделяющее возлюбленных 
– оно затапливает сцену в мощных оркестровых интерлюдиях с хором, 
поющим без слов.

Пермском академическом театре 
«Театр-Театр» у Бориса Леони-
довича Мильграма. Но там мас-
штабы постановки и по возмож-
ностям, и по размеру площадки 
были скромнее. 
На этой «Золотой маске» меня 
номинировали с постановкой 
оперы Кайи Саариахо «Любовь 
издалека» в «Урал. Опера. Ба-
лет» (Екатеринбургский госу-
дарственный академический 
театр оперы и балета – прим. 
ред.) Режиссер Ярославия Кале-
сидис, сценография Дарьи Са-
мороковой. 

Опера «Любовь издалека»
«Урал Опера Балет» 

Режиссер-постановщик 
Ярославия Калесидис, 
Художник-постановщик 
Дарья Саморокова, 
Художник по свету 
Евгений Виноградов
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Опера «Любовь издалека»
«Урал Опера Балет» 

Режиссер-постановщик 
Ярославия Калесидис, 

Художник-постановщик 
Дарья Саморокова, 
Художник по свету 

Евгений Виноградов

«Разминая» этот спектакль, по-
смотрел то, что делал Робер Ле-
паж в Metropolitan Opera и наш 
большой сценограф Георгий 
Цыпин в Финской опере.
У Лепажа была интереснейшая 
работа со светом, когда на всем 
пространстве от оркестровой 
ямы до арьера была воплощена 
идея морской пучины. Созда-
валось впечатление огромно-
го морского пространства. С 
помощью горизонтальных по-
пиксельных диодных лент на 
все пространство пустили ви-
деоконтент – либо солнечные 
блики, либо водная гладь, на 

которой появлялись объекты – 
лодки, башни, а на них – глав-
ные герои.
У нас в Екатеринбурге проект 
сначала задумывался как се-
ми-опера («полуопера», от лат. 
semi – наполовину, и опера. В 
Англии кон. 17 в. драматиче-
ское представление с пением, 
танцами и различными сцени-
ческими эффектами – прим. 
ред.). Изначально оркестр дол-

жен был находиться на сце-
не, но потом театр перешел в 
классическое построение, ор-
кестр вернулся в оркестровую 
яму. Как основу хореографи-
ческих позиций задействова-
ли хор. Спектакль можно было 
отнести к театру Крэга, когда 
масса людей создает и настро-
ения, и композиции, дает от-
сылку к тому или иному месту 
действия. Также и у нас – ге-
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рой Трубадур, сочиняющий 
стихи для прекрасных дам, 
услышал, что за морем жи-
вет девушка Клеманс, которая 
руководит государством. Она 
умна и красива. Пилигрим так 
рассказал о ней Трубадуру, что 
он влюбился и стал посвящать 
ей стихи. Пилигрим передавал 
девушке его стихи, и у главных 
героев родилась любовь на рас-
стоянии. Места действия – ма-
стерская Жофре, царский двор 
Клеманс, берег моря – допол-
няли аскетичный сценический 
образ. Световое решение было 
заложено сценографом Дарьей 
Самороковой. Фоны были на-
писаны на тюлях перед экра-
ном, свет отличается от фонов 
Уилсона с сочными и яркими 
цветными экранными залив-
ками – у нас освещение более 
живописное. Цветовые нюан-
сы, пятна, которые вторгались 
в общее полотно, стали ориги-

нальным ходом и привлекли 
внимание зрителей и комиссии 
«Золотой маски».
С Екатеринбургом у меня уди-
вительная история общения. 
Первым спектаклем, который 
мне предложил Алексей Вади-
мович Кондратьев, главный ху-
дожник театра «Ленком», была 
комическая опера «Граф Ори», 
которую в России никто не 
ставил. После этой постанов-
ки сам театр приглашал меня 
работать и с американскими, 
и с английскими командами, 

Комическая опера «Граф Ори»
«Урал. Опера. Балет», Екатеринбург

Режиссер-постановщик 
Игорь Ушаков, 
Сценография
Алексей Кондратьев, Костюмы
Ирина Белоусова
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«Гроза двенадцатого года. 
Имени Твоему»

Московский театр на Таганке

Постановка Сергея Глущенко 
при участии Игоря Голубева 

и Кирилла Фокина

«Соловьев и Ларионов»
«Современник», Москва

Режиссер Айдар Заббаров, 
Сценограф, 

Художник по костюмам
Булат Ибрагимов,

Режиссер видеоряда
Дмитрий Ромахин 

что разнообразило мой взгляд 
на оперное искусство. Дважды 
сотрудничал с Александром 
Тителем в Екатеринбурге, а по-
том мы с ним делали «Богему» в 
Национальном академическом 
Большом театре оперы и бале-
та Республики Беларусь. В об-
щем, оперу как жанр я люблю 
за то, что можно иметь больше 
художественной свободы, боль-
ше возможности высказаться, 
создавать настроения, парал-
лельные музыке. Это интерес-
ная специфика рассказа исто-
рии через музыку и свет, когда 
сценография становится точ-
кой опоры, от которой оттал-
киваешься, но она не довлеет 
в каких-то своих чертах и дает 
художнику больше возможно-
сти для самовыражения. 

Часто ли Вы используете ви-
деопроекцию в спектаклях?
Все чаще и чаще, так как это 
позволяет разнообразить по-
становку и в какой-то степе-
ни сэкономить средства на 
сценографию, так как можно  
обозначить места действия и 
обыграть или создать простран-
ство средствами видеопро- 
екции.
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«Сказки 1001 ночи»
Тюменский 
Большой драматический театр 

Режиссер-постановщик 
и балетмейстер 
Сергей Захарин, 
Художник-постановщик
Евгения Шутина

Как избежать конфликтов 
между светом и видеопроек-
цией?
Чисто технически конфликты 
бывают, когда у проекционных 
аппаратов не хватает яркости, и 
мы начинаем «прижимать» свет, 
чтобы был лучше виден видео-
контент. Но сейчас в театр заку-
пают современные мощные про-
екторы, и эта проблема отходит 
на второй план. Театр – это про-
странство индивидуальностей. 
Когда рождаются какие-либо ко-
манды, все дорожат своими свя-
зями. Созданием видеоконтента 

для театральных действий за-
нимаются не так много хороших 
специалистов. Им необходимо 
понимать, как видеоконтент 
должен существовать на сцене: 
например, соединение фрон-
тальной и рир-проекции, экра-
нов и плоскостей, на которые 
мы подаем контент, а главное 
как это соединяется с идеями ре-
жиссера.
Йозеф Свобода создав «Латерно 
магику», когда представлял свои 
полиэкраны (поверхности, под 
разными углами расположен-
ные на площадке, сделанные из 
разных материалов, на которых 
с разных источников и разных 
направлений подаются виде-
оизображения), наверное, все 
это уже исследовал, но мы все 
равно набиваем шишки. Я со-
трудничаю с небольшим кругом 
специалистов, которые слышат, 
понимают и могут технически 
осуществить то, что мы обсуж-
даем и хотим получить.

С каким театром вы работаете 
постоянно?
С начала создания Электроте-
атра «Станиславский», когда 
у Бориса Юрьевича Юханано-
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«Синяя птица. Реквием. Путешествие»
Электротеатр «Станиславский»

Режиссер Борис Юхананов, 
Художник-постановщик
Юрий Хариков, 
Видеосценография 
Степан Лукьянов
Фото Андрей Безукладников
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ва не было своей площадки, он 
снимал целый этаж на Артплее 
на Курской для своего учебного 
курса Мастерской индивидуаль-
ной режиссуры. Там мы начина-
ли с ним работать над «Сверлий-
цами», затем он подал заявку на 
переосмысление и реконструк-
цию площадки Драматического 
театра им. Станиславского, и 
мы начали создавать театр с аб-
солютно другими задачами, ко-
торые потребовали интересных 
технических решений. 
Была разобрана сцена-коробка, 
убрали порталы и возвышение 
сценической площадки, демон-
тировали круг, колосниковое 
пространство и сделали всю пло-
щадку театра по принципу евро-
пейского блэк-бокса, где можно 
в какую угодно точку поставить 
зрительские места и играть где 
угодно. Единственное, что не по-
зволили сломать, – это истори-
чески охраняемый зрительский 
балкон.
Бывает, что и зрительные ряды 
располагают фронтально к бал-
кону, а мизансцены происходят 
внизу и наверху. Когда мы пла-
нировали и создавали техниче-
ское задание для воплощения 
первого грандиозного спектакля 
«Синяя птица», такого театраль-
ного сериала из восьми актов, 
который идет три дня, еще ни-
кто не ставил. Видеопроекция 
должна была закрывать и план-
шет сцены, и боковые стены, и 
дальнюю аръерную стену, а так-
же присутствовать внутри деко-
рационного оформления. «Элек-
тротеатр» стал одной из мощных 
площадок, оснащенных видео-
проекционным оборудованием, 
например, в этой постановке ис-
пользуется 14 видеопроекторов.
Мы решали интересные зада-
чи, подвешивали свет в разных 
точках пространства, соответ-
ственно, многое из светового 
оборудования мы брали на диод-
ных источниках, но не забывая 
о традиционном свете и даже 

используя ламповые приборы 
из старого театра им. Станис-
лавского. Также в любой точке 
обеспечили линии управления и 
линии питания. Если бы мы шли 
по классической схеме оснаще-
ния театров, то есть отдельно 
диммерные включения и отдель-
но свитчерные, то это приве- 
ло бы к увеличению кабель-
ных линий и количества блоков  
регулирования, но к счастью,  
в это время у ETC появился 
Sensor 3, позволяющий иметь 
диммер-свитчер в одном устрой-
стве, и, соответственно, ETC 
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Группа СоМа («Сопротивление материала») была образована в 2005 
году и стала одним из первых объединений композиторов, начало твор-
ческого пути которых пришлось на постсоветский период. В состав 
СоМа вошли Борис Филановский (Санкт-Петербург), Валерий Воронов 
(Кельн-Минск), Антон Сафронов (Москва), Дмитрий Курляндский (Мо-
сква), Сергей Невский (Москва-Берлин) и Алексей Сюмак (Москва). В 
2008 г. к ним присоединились Георгий Дорохов (Москва) и Антон Свет-
личный (Ростов-на-Дону), а в 2010 г. Владимир Раннев (Санкт-Петер-
бург). Ко времени основания творческого кружка все авторы уже обре-
ли профессиональную самостоятельность, выбрав курс на уклонение 
от академических канонов, и соприкоснулись с реалиями современной 
художественной среды, которые, с одной стороны, открывали новые 
возможности, а с другой, ставили перед глобальными вопросами значе-
ния и места «новой» российской музыки в современной культуре. Созда-
ние СоМа явилось ответом на развернувшуюся в академических кругах 
дискуссию о кризисе композиторского творчества и выражением само-
определения композиторов группы как новой творческой генерации, 
претендующей на активную художественную, идеологическую и орга-
низационную роль в современном культурном процессе.
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позволил нам обеспечить мини-
мальным количеством кабель-
ных линий и ограниченным ко-
личеством блоков включения, 
регулируемые и нерегулируе-
мые линии по всему залу. Си-
стема передачи сигналов ком-
пании МА позволила  назначать 
любой поток с любого PortNode, 
это дало нам возможность со-
кратить количество Ethernet и 
DMX включений на потолке, на 
стенах, на планшете, упростить 
систему логики обращения с 
оборудованием. 

Какие еще спектакли сделали 
в театре «Станиславский?»
«Стойкий принцип», «Золотой 
осел» – это, скажем так, вселен-
ная, серия учебных работ сту-
дентов Юхананова, когда он в 
одном цикле показа спектакля 
может вставлять или убирать 
какие-то определенные эпизо-
ды. В лаконичном простран-
стве, выраженном в нескольких 
колоннах, давать разные по на-
строению и по композиции ва-
рианты, которые предлагали его 
ученики. 
Этой весной закрылся оперный 
сериал из пяти вечеров «Свер-
лийцы». Это произведение со-
здали шесть современных ком-

позиторов. Очень необычные 
спектакли. Не делал ничего по-
добного. Я, конечно, понимаю, 
что такое современное музы-
кальное произведение, в «Цвето-
делике» «Урал. Опера. Балет» был 
целый акт замечательного Арво 
Пярта, но здесь взорвался мозг! 
От Дмитрия Курляндского, и 
композиторов, входящих в обще-
ство СОМа, от подхода к музы-
кальному строю, к тому, что про-
певать оперное произведение 
можно разными способами, что 
есть звуки на вдохах, на приды-
ханиях, выдаваемые солистами 
и хором. В части Раннева ритм 
задавался колотушками. Снача-
ла для этого пытались исполь-
зовать мухобойки, потом взяли 
палки с резиновыми насадками, 
которыми буквально дубасили в 
быстром ритме целый акт. Пер-
вые 30 минут он ускоряется- 
ускоряется-ускоряется, а даль-
нейшие 15 минут замедляется и 
сходит на нет, последнее такты 
звучат с периодичностью 30–40 
секунд, затем – минута и полто-
ры минуты. И только какие-то 
голоса между этими ударами. 
Каждый такт был соединен и со 
светом и с видеоконтентом. Это 
потрясающе необычный опыт. 
Хотя я не могу сказать, что это 

моя музыка, но то, что мне уда-
лось поучаствовать в таком нео-
бычном проекте, – несомненная 
победа.

Театральные художники по 
свету не всегда говорят о тех-
нологиях. Вы связываете ху-
дожественные и технические 
решения, это интересно.
Часто хочется встроить в де-
корации источники света. На-
кальные источники греются их 
применение имеет много огра-
ничений, а диодные сейчас ис-
пользуются если не в каждой 
постановке, то через одну обя-
зательно. Иногда тяжело убе-
дить дирекцию в необходимости 
этих решений в том, что это за-
ложено в основу сценографии 
спектакля. Встроенные диодные 
источники требуют периферию: 
блоки питания, блоки управле-
ния, коммутации сигналов, если 
это попиксельная лента, нужно 
много адресного пространства 
в пульте, соответственно, и по 
управлению это серьезные исто-
рии.
Хочу рассказать о необычной 
постановке Малого театра для 
детей, не совсем классического 
строения, с многими музыкаль-
ными номерами, которая сна-
чала называлась «Двенадцать 
месяцев» и планировалась как 
ко-продукция с «Союзмульт-
фильмом», где мы должны были 
использовать образные реше-
ния этого советского мульт-
фильма, но потом и дирекция, и 
авторы отошли не только от этой 
концепции, но даже и от класси-
ческого текста Маршака. Сцено-
граф и моя сокурсница Мария 
Утробина сдавала макет по сти-
хотворному произведению «Под-
снежники для королевы», Юрий 
Мефодиевич Соломин утвердил 
его. Планировали сделать деко-
рации, будто вырезанные из бу-
маги, с несколькими планами, 
узнаваемыми деревьями, как 
в советских объемных книгах. 
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«Подснежники для королевы»
Государственный академический Малый театр, Москва

Режиссер-постановщик, хореограф 
Анна Фекета,

Художник-постановщик Мария Утробина,
Художник по костюмам Анастасия Шенталинская,

Видеоконтент «ХО Студия», 
Режиссер Константин Юдаев
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«Синяя птица. Реквием. Ночь»
Электротеатр «Станиславский»

Режиссер Борис Юхананов,
Художник-постановщик 

Юрий Хариков,
Видеосценография 

Степан Лукьянов
Фото Андрей Безукладников

Арно Бернар, режиссер-постановщик, художник по свету, худож- 
ник по костюмам, окончил Консерваторию Страсбурга как скри-
пач инесколько сезонов играл в Страсбургском филармоническом  
оркестре. С конца 1980-х начал пробовать себя в режиссуре в Театре 
Капитолия в Тулузе, затем в Ковент-Гардене и Метрополитенопере. 

В России у Бернара были постановки в Михайловском театре («Иу-
дейка» и «Богема») и в московской «Новой опере» («Ромео и Джульетта»). 
В Мариинском театре он поставил оперы «Сицилийская вечерня» Верди 
(2017) и «Девушка с Запада» Пуччини (2019).

В своих постановках нередко выступает одновременно режиссером 
и сценографом, художником по свету и по костюмам.

https://www.mariinsky.ru/company/stagedirectors/bernard/
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«Синяя птица. Реквием. Блаженство»
Электротеатр «Станиславский»

Режиссер Борис Юхананов,
Художник постановщик 

Юрий Хариков,
Видеосценография 

Степан Лукьянов
Фото Андрей Безукладников

Но для того, чтобы эти планы 
были красочно разделены друг 
от друга, чтобы чувствовалась 
глубина, мы попробовали вмон-
тировать в каждый план источ-
ники, которые могут не просто 
светиться определенными от-
тенками, а менять цвет. Когда 
мы предложили концепцию теа-
тру, у нас спросили: «Почему это 
так дорого?». А мы бы и рады сде-
лать дешевле, но для больших 
площадей освещения и различ-
ных задач нужны полноцветные 
диодные источники света. При 
изготовлении мы должны по-
нимать, что декорацию нужно 

членить, хранить, а свет должен 
присутствовать внутри декора-
ции, быть защищенным, должно 
отводиться тепло и нужна под-
ложка – радиатор из алюминия, 
который быстро принимает из-
быточную температуру. Вся эта 
специфика приводит к тому, что 
на каждой детали декорации сто-
ит свой блок питания, свой блок 
управления, они собираются в 
единые части декораций, кото-
рые расположены в трех планах. 
Все, кто видел проект, сказали, 
что это действительно красочно 
и интересно в первую очередь 
детям. В спектакле присутству-

ет интересная мультипликация. 
Получился недешевый, но не-
стыдный детский спектакль с 
элементами музыкального шоу. 
Сначала его поставили в филиа-
ле Малого театра на Добрынин-
ской. Юрий Мефодиевич Соло-
мин посмотрел его на сдаче, был 
вдохновлен, впечатлен и решил 
срочно переносить на основную 
сцену, где будет часто играться в 
новом сезоне.

Спасибо большое Вам за бесе-
ду, очень хотелось бы посмо-
треть названные спектакли и 
почаще ходить в театр.



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

58

• Изменение темпа без влияния на высоту 
тона.

• Прямой доступ к любой части записанного 
материала.

• Удобство реорганизации и переупорядоче-
ния частей музыкального материала (без необ-
ходимости прибегать к услугам бритвы или пе-
резаписи).

• Возможность управлять другим MIDI-обо-
рудованием (микшерами, эффектами, освети-
тельными приборами, пиротехникой, устрой-
ствами записи).

• Возможность синхронизировать приборы 
с помощью указателя песни (Song pointer) или 
МТС без SMPTE-синхронизатора.

Наиболее часто MIDI-системы применяют-
ся для работы с секвенсорами. Записанный в 
секвенсер музыкальный материал перед вос-
произведением можно подвергнуть дополни-
тельной обработке. Однако, как мы это увидим 
позднее, звукоинженер может использовать 
MIDI и для автоматизации управления «живым» 
звуком.

Недостатки MIDI
• Для получения идентичного звучания необ- 

ходимо использовать то же самое оборудование, 
что и при записи.

• Можно записывать сигналы только MIDI- 
приборов. Нельзя прописать вокал, гитару, 
саксофон, «живые» барабаны, звуковые эф-
фекты, хотя для этих целей можно использо-
вать сэмплеры и системы записи на жесткий 
диск*.

• MIDI-системы имеют компьютерную ос-
нову, а потому сильно подвержены влиянию 
колебаний в сети питания (в случае сбоев 
приходится перезагружать систему заново). 
Для решения этой проблемы следует исполь-
зовать специальные приборы бесперебойного 
питания – UPS (un-interruptable power supply), 
поддерживающие работу системы при  
сбоях в электросети. Это значительно по- 
вышает устойчивость работы звукоусили- 
вающих систем, использующих компью- 
теры.

#мастер-класс   

Глава 11.
Автоматизация и MIDI

Введение

В современных условиях приходится работать 
с большим количеством источников звука, что мо-
жет вывести процесс управления из-под контро-
ля. Автоматизация помогает снизить нагрузку на 
звукоинженера.

MIDI

Как уже упоминалось ранее, система MIDI была 
стандартизирована в 1983 году. Суть MIDI заклю-
чается в том, что она позволяет приборам обмени-
ваться между собой разнообразной информацией.

Преимущества MIDI
• Многократная запись, обмен и сохранение 

без потери качества.
• Удобство копирования и транспонирова-

ния.
• Возможность редактирования событий.
• Транспонирование в реальном времени

без каких-либо задержек.

Живой звук
РА для концертирующих музыкантов 

Эта книга, вышедшая впервые в 1998 году, 
много раз переиздавалась, 
в том числе и на русском языке. 
По многочисленным просьбам читателей 
мы решили напечатать ее 
и в журнальном варианте.
Продолжение. 
Начало книги читайте 
в N 1–4 2020 года, N 1–3 2021 года,
N 1 2022 года (100 –107)

Питер Бьюик

*Существуют системы, позволяющие преобразовывать вокал, звуки гитары, саксофона и бараба-
нов в MIDI-события. – Примеч. ред.
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MIDI-информация передается 5 V цифровыми 
сигналами и использование кабелей длиной боль-
ше 40 метров вследствие падения напряжения в 
линии может привести к нестабильной работе си-
стемы. В этом случае необходимо прибегать к по-
мощи специальных усилителей, подключаемых к 
обоим концам кабеля.

• MIDI-аппаратура имеет достаточно боль-
шие размеры, необходим монитор и множество 
коммутаций (SCSI, многочисленные MIDI-сое-
динения).

MIDI-оборудование
Очень важно знать, насколько широк диапазон 

приборов, работающих с MIDI:

• Инструменты: клавишные; гитары, обору-
дованные MIDl-датчиками; духовые контролле-
ры; ударные и перкуссионные пэды; барабан-
ные триггеры (датчики); пиано. В настоящее 
время появились даже микрофоны, позволяю-
щие преобразовывать монофонический звук 
акустических источников в MIDI-ноты.

• Контроллеры виртуальной реальности.
• Эффекты: управляемые по MIDI графичес- 

кие эквалайзеры и фильтры, параметрические 
эквалайзеры, ревербераторы, задержки, муль-
тиэффекты, компрессоры и гейты.

• Аудиооборудование: MIDI-управляемые 
микшеры, автоматизированные VCA-блоки.

• Другое оборудование: световые консоли, 
пиротехника, сценические эффекты, прожекто-
ры и тому подобное.

• MIDI-управляющие пэды: ударные уста- 
новки, ножные педали, микшерные устройства, 
консоли управления лентопротяжкой с кнопка-
ми, слайдерами и трекболами.

Размещение MIDI-оборудования
MIDI-управляющие приборы (секвенсер или 

управляющие MIDI-пэды) можно располагать ря-
дом с исполнителем или звукоинженером в зави-
симости от того, кто хочет или может управлять 
тем или иным процессом.

Если секвенсер используется для управления 
звукоусиливающей системой (кроме управления 
воспроизведением музыкального материала), то 
звукоинженер должен иметь к нему доступ. В этом 
случае при необходимости секвенсерные системы 
могут объединяться MlDI-кабелем или управлять-
ся от различных приборов (предпочтительнее ис-
пользовать раздельное управление).

Если позаботиться о том, чтобы в линию не попа-
дало фантомное питание, то можно с помощью пере-
ходников подключать MIDI-каналы к микрофонным 
разъемам (в целях безопасности рекомендуется ис-
пользовать только 2 и 3 контакты). Микрофонный 
кабель идеален для передачи MIDl-сигнала (витая 
сбалансированная линия с защитным экраном).

Типичная MIDI-система

Дистанционное управление
Основное достоинство MIDI-систем в условиях 

«живого» исполнения заключается в возможно-
сти дистанционного управления оборудованием 
(MIDI-система предлагает недорогой и универ-
сальный метод управления самыми разнообраз-
ными приборами). Далее мы подробно рассмотрим 
MIDI-цепочку и увидим, как отдельные приборы 
объединяются в систему.
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MIDI-цепочка
Существует три типа MlDI-портов:

• MIDI In принимает данные.
• MIDI Out передает данные другому прибору.
• MIDI Thru передает без изменения данные, 
поступающие на MIDI In.

На рисунке была приведена типичная MIDI-си-
стема. Если внимательно приглядеться, можно за-
метить, что Out всегда соединяется с In, в то время 
как In может коммутироваться как с Out, так и с 
Thru (в зависимости от того, является прибор пер-
вым звеном цепочки или нет).

Система коммутируется последовательно в 
виде цепочки (от Thru к In и далее). Если объеди-
нить в цепочку более 5 приборов, станут замет-
ны задержки в передаче MIDI-сигнала и придет-
ся коммутировать приборы через специальное 
устройство – распределительный блок MIDI Thru, 
буферирующее и разделяющее входные сигналы 
одновременно на несколько выходов, обеспечивая 
параллельное соединение MIDI-оборудования*.

Объединение MIDI-данных
В большинстве случаев описанный выше способ 

соединения MIDI-приборов позволяет выполнять все 
необходимые функции. Однако иногда возникают 
ситуации, когда необходимо осуществлять управ-
ление одним и тем же прибором с помощью двух 
источников MIDI-сигналов. В этом случае потребу-
ется дополнительное оборудование. Цифровой код 
MIDI имеет последовательную структуру, а потому 
его прерывание приводит к неадекватной реакции. 
Мы не можем коммутировать MIDI In управляемого 
таким образом прибора с помощью обыкновенно-
го распараллеливающего разъема. Для этих целей 
используется специальное устройство, называемое 

* На самом деле цифра «5» весьма условна и количество MIDI-приборов, которые можно разместить в цепочку, 
сильно зависит от многих факторов. В профессиональных применениях следует использовать MIDI-интерфейсы, 
позволяющие работать с требуемым количеством реальных параллельных 16-канальных входных и выходных 
MIDI-портов, а не строить цепочки через MIDI Thru и не использовать простые дешевые сплиттеры. – Примеч. ред.

Распределительный блок MIDI Thru – 
удачное решение для систем любой сложности. 
Он является основой сети, буферируя каждую 
пересылку и устраняя задержки передачи MIDI-данных.

блоком объединения MIDI-данных (MIDI merge box), 
которое позволяет корректно объединять потоки 
данных от двух управляющих устройств.

Блок слияния MIDI-данных отслеживает MIDI 
clock и МТС, контролирует прием/передачу дан-
ных SysEx, которые обычно нельзя прерывать, и 
управляет приоритетностью данных контролле-
ров над нотами.

В некоторых секвенсерах для обозначения кон-
троллерной информации используются не их име-
на, а соответствующие им коды. Полное описание 
спецификации системы MIDI можно найти в спра-
вочном руководстве издательства PC Publishing 
«Music Technology Reference Book» (ISBN 8 70775 
34 1). Ниже будут приведены коды и названия 
наиболее часто встречающихся контроллеров.

Название Шестнадцатиричное    Примечание
Program change  Cn pp Используется для смены сцен в микшерах и эффектах
Bank change MSB  Bn 00 mm Используется для работы с банками
Bank change LSB  Bn 20 II Используется для работы с банками
Controller change  Bn cc vv Смотрите приведенные ниже коды контроллеров
Pitch bend  En II mm Центральное положение – Еп 00 40

Номера MIDI контроллеров (сс)

где:
n – номер MIDI-канала, начиная с 0 (0 соответствует 1 MIDI-каналу)
pp – номер программы начиная с 0 (изменяется в диапазоне 0-7 F [0-127])
cc – номер контроллера, начиная с 0
vv = значение
II – LSB (младший байт)
mm – MSB (старший байт)
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Номера MlDl-контроллеров

Название 
контроллера

Шестнадцати- 
ричное значение

Десятичное 
значение

Volume – уровень 07 7
Panning – панорама 0А 10
Sustain – сустэйн 40 64
Modulation Wheel – 
модуляция

01 1

All notes off – 
выключение 
всех нот

7В 123

Таблица преобразования 
шестнадцатиричных цифр в десятичные

Шестнадцати- 
ричное

Десятичное 
Шестнадцати- 
ричное

Десятичное

0 0 8 8
1 1 9 9
2 2 А 10
3 3 B 11
4 4 C 12
5 5 D 13
6 6 E 14
7 7 F 15

В шестнадцатиричной системе исчисления за 
основу берется число 16, а не 10, как это имеет ме-
сто в обычной десятичной системе.

Концепция MIDI-систем
Основа концепции MIDI состоит в том, что 

все действия (нажатие клавиш на синтезато-
ре, манипулирование фейдерами на микшере  
или световой консоли и так далее) описывают-
ся с помощью цифр. Используя эти данные, 
MIDI-система позволяет управлять прибора-
ми как в реальном времени (через контролле- 
ры реального времени), так и через воспроиз- 
ведение ранее записанных данных (секвенсе- 
ры или системы автоматизации микширова-
ния).

Хотя MIDI-данные часто используются для 
управления звуком (и даже переключают но- 
ты на MIDI-клавиатуре), они сами по себе его не 
содержат. С помощью MIDI можно даже описать 
сэмплерный звук, но его невозможно воспро- 
извести в реальном времени, как это проис- 
ходит в сэмплерах. Через MIDI-разъемы ау-
диосигнал не передается – для этого у источ- 
ника звука существуют специальные аудиовы-
ходы.

Окно аранжировки 
широко распространенного секвенсора Cubase

MIDI-информация

Существует несколько типов MIDI-информа-
ции. Наиболее очевидная – MIDI-ноты. Но кроме 
этого есть и другие виды, например, информация 
клавишных контроллеров (изменение тона и мо-
дуляция, сустейн и другие).

Program change (изменение программы)
Это наиболее полезная команда с точки зре-

ния инженеров систем звукоусиления (иногда на-
зывается patch change). Команда program change 
используется также клавишниками для дистан-
ционного управления сменой тембров синтезато-
ров или синтезаторных модулей. Она позволяет 
секвенсеру автоматически изменять звук в за-
данной точке или выбирать различные тембры 
удаленного модуля с помощью MIDI-клавиатуры в 
реальном времени.

Аналогичным образом с помощью этой ко-
манды инженер звукоусиливающей системы 
может выбирать различные пэтчи эффектов и 
сцены микширования. Эти изменения можно 
проводить как в реальном времени, так и с по-
мощью запрограммированного секвенсера. Еще 
одна важная деталь – команде program change 
можно поставить в соответствие несколько 
эффектов. В этом случае одна команда может 
управлять группой эффектов, и все приборы эф-
фектов, пользующиеся этой командой, управ-
ляются по одному и тому же MIDI-каналу (или 
секвенсер либо соответствующий контроллер 
пересылает эту команду одновременно по всем 
требуемым каналам).
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Единственная проблема, с которой может 
столкнуться звукоинженер при использовании 
секвенсера – отказ исполнителя использовать 
его при «живой» работе. Если музыканты при-
меняют секвенсер, то музыкальный секвенсер 
и управляющий секвенсер звукоинженера мож-
но синхронизировать между собой. В противном 
случае применение заранее запрограммирован-
ных управляющих событий затрудняется. Однако 
даже в этом случае можно использовать секвенсер 
с помощью запрограммированных для каждого 
сонга снимков состояния микшера, эквалайзера, 
эффектов. Для разных частей сонга можно запро-
граммировать состояние фейдеров, смену эффек-
тов и другие параметры. В этом случае с помощью 
одной команды все эти параметры изменяются 
быстро и абсолютно точно.

Настоятельно рекомендую освоить управле-
ние секвенсером с помощью клавиатуры ком-
пьютера («горячие» клавиши). Это увеличит ско-
рость работы с секвенсером.

резервное копирование

При использовании любой компьютерной си-
стемы необходимо иметь резервные копии. Они 
могут пригодиться на случай, если потеряна ин-
формация, находящаяся на жестком диске. Не-
обходимо иметь копию операционной системы и 
рабочую копию секвенсерных программ. Это мо-
жет показаться обременительным, но игра стоит 
свеч! Настоящие профи используют параллельно 
работающий резервный компьютер или, что более 
реально, кассету с аудиоматериалом и шпаргалку 
с перечнем нажимаемых в экстренных ситуациях 
клавиш.

Прикладное оборудование

Современные шоу-представления становят-
ся все более впечатляющими и грандиозными, 
интегрируя звук с системами виртуального сце-
нического превращения, компьютерными муль-
тимедийными системами, огромными видеоэ-
кранами, системами обратного проецирования, 
перемещающимися прожекторами, компьютер-
ной анимацией в реальном времени, генерато-
рами изображений... Список можно продолжать 
бесконечно долго. В идеальном варианте за ка-
ждую технологию должен отвечать специалист в 
конкретной области. Существует также пробле-
ма обеспечения слаженной, последовательной 
работы такой системы. Поэтому взаимосвязь 

Контроллеры
Другой важной частью MIDI-системы являют-

ся контроллеры. С помощью контроллеров можно 
управлять любыми параметрами MIDI-оборудова-
ния – вы получаете в распоряжение удобное сред-
ство дистанционного управления эквалайзерами, 
усилителями и т.п.

System exclusive
System exclusive (SysEx) – специальный тип 

MIDI-данных. Посредством SysEx можно управ-
лять прибором в реальном времени, хотя лучше 
это делать с помощью контроллеров, поскольку 
они обладают более высоким быстродействием и 
проще в управлении. Очень важно то, что благо-
даря SysEx можно запоминать и восстанавливать 
состояние памяти прибора или сцен в микшере, 
записывая его в секвенсер (или другое MIDI-запо-
минающее оборудование). Таким образом, если 
кто-то перепрограммировал ваше оборудование 
или стерлось содержимое его памяти, для вас не 
составит особого труда переинициализировать 
прибор с помощью сохраненных ранее пресетов.

Секвенсеры

Применение MIDI-систем в основном базиру-
ется на секвенсерах. Они позволяют записывать 
и управлять не только музыкальным материалом. 
Звукоинженер может использовать секвенсерные 
возможности для подачи сложных команд, кон-
тролирующих работу различного рода оборудова-
ния (микшеров, эффектов, усилителей, световых 
приборов и консолей, пиротехники и так далее).

Ниже мы перечислим наиболее существен-
ные, с точки зрения звукоинженера, возможности 
секвенсера:

• Визуальная индикация позиции сонга в 
тактах с помощью графического локатора или 
текстовых сообщений.

• Большое количество треков, облегчающих 
управление.

• Возможность именовать треки и паттерны.
• Простота позиционирования с помощью ло- 

каторов памяти.
• Мьютирующие и солирующие функции, ко-

торые можно вызывать «на лету».
• Графическая индикация состояния кон-

троллеров.
• Сохранение данных инициализации с по-

мощью информации типа SysEx.
• Перезапись без стирания ранее записанно-

го материала.
• Редактирование параметров.
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интерференция

Любая система подвержена внешнему воздей-
ствию других приборов. Для «живого» звука эта 
проблема сильно обостряется в силу того, что при-
ходится выступать в различных помещениях, ка-
ждое из которых таит в себе неприятные сюрпри-
зы. Можно выделить три вида интерференции:

• Излучение.
• Индукция.
• Кабельная интерференция (сетевые наводки). 

Излучение
Избежать воздействия излучения, передаю-

щегося через воздушное пространство, практи-
чески невозможно. Конечно, можно защититься 
от его влияния с помощью больших металличе-
ских экранов (или заземленных решеток), одна-
ко единственный практически реальный способ 
– попытаться подавить интерференцию в самом 
ее источнике. Это достигается за счет помеще-
ния в источник интерференции специальных 
емкостей и электронных компонентов переход-
ного типа, которые рассеивают энергию, не по-
зволяя прибору войти в режим излучения. Они 
могут помещаться в переключатели света, мо-
торы и подобное оборудование. Фирмы Maplin 
Electronics и Radio Spares (Electroplan) занима-
ются производством такого оборудования. (Так 
как приходится работать с большими напряже-
ниями, работу по установке подобной аппарату-
ры рекомендуется поручить квалифицирован-
ному электрику).

Конечно, в процессе концерта у вас ограниче-
ны возможности что-либо предпринять. В этом 
случае можно попытаться отказаться от исполь-
зования приборов, излучающих энергию, попро-
бовать переориентировать их в пространстве или 
переместить в другое место.

Если интерференция сильно влияет на ми-
крофонные кабели, можно снизить ее воздей-
ствие, заменив их на более дорогие, использую-
щие четыре скрученные вместе изолированные 
жилы, хотя в мультикорах такие кабели не при-
меняются. Иногда помогает уменьшение длины 
кабелей и устранение их переплетений (витков), 
образующих воздушные петли. В подобных си-
туациях оправдано и применение экранирован-
ного кабеля.

Разные типы кабелей в разной степени снижа-
ют влияние интерференции.

Экран из оловянной фольги дает лучший 
результат по сравнению с экраном из одного 

и планирование являются решающими факто-
рами, определяющими удачу или провал всего 
представления.

Современные технологии тесно переплета-
ются и вполне вероятно, что, попав на такое 
представление, вы услышите мнение светотех-
ника: «Да, все прошло хорошо, наш компьютер 
сделал звук неподражаемым». 

Это высказывание сродни поговоркам «ран-
ние птицы приносят тепло» или «ветер дует по-
тому, что деревья качаются».

Автоматическое устранение 
обратной связи (самовозбуждения)

Еще одна из возможных областей применения 
автоматизированных систем – автоматическое 
предотвращение самовозбуждения системы, по-
зволяющее освободить звукоинженера от рутин-
ного и трудоемкого процесса выявления и устра-
нения обратной связи. Здесь звук преобразуется 
в цифру, и путем анализа выявляются и устраня-
ются частоты, способные привести к самовозбуж-
дению системы. В силу того, что прибор работает 
с цифрой, фильтрация происходит с высокой сте-
пенью точности (в пределах нескольких герц, не-
зависимо от частоты). Реакция пользователей на 
появление первых подобных приборов была очень 
различной – от восторга до полного неприятия. 
Все зависит от задач, возлагаемых на устройство. 
Выход один – взять у кого-нибудь на время или 
арендовать прибор, прежде чем решить вопрос о 
его приобретении. Если в ваших условиях он ра-
ботает достаточно эффективно, то действительно 
поможет достичь более высоких уровней сигнала 
без риска возбуждения системы и сконцентриро-
ваться на других проблемах, таких, как собствен-
но микширование.

Глава 12.
Проблемы и их решение

Введение

Природа «живого» звука такова, что даже в 
одном зале невозможно воссоздать одинаковые 
условия работы. В этой главе мы рассмотрим ме-
тоды борьбы с сетевыми наводками, интерферен-
цией (в радиочастотном и световом диапазоне), 
самовозбуждением, а также способы изменения 
акустических свойств помещения.
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Индукция
Если несколько приборов расположены рядом, 

то они могут оказывать друг на друга влияние по-
средством емкостных и индуктивных эффектов.

В основном ответственны за эти явления кабе-
ли, хотя существуют типы рэковых приборов, ко-
торые не должны монтироваться в одной стойке. 
В этом случае единственный выход – размещение 
приборов на достаточном удалении друг от друга. 
Не путайте индуктивные помехи с помехами, вы-
званными земляными петлями, проблемы борьбы 
с которыми будут рассмотрены позднее.

Для устранения индуктивного влияния меж-
ду кабелями рекомендуется применять только 
высококачественные экранированные кабели 
(хотя экранирование применяется в основном 
для защиты от помех, вызванных излучением). 
Используйте, где это возможно, сбалансирован-
ные системы*. Кабели не должны образовывать 
петли. В местах, где невозможно избежать пере-
сечения с кабелями высокого напряжения (се-
тевые провода, кабели светового оборудования 
и компьютеров), они должны пересекаться под 
углом в 90°. Это способствует снижению уров-
ня интерференционных помех. Конечно, самое 
кардинальное решение вопроса – увеличение 
расстояния между кабелями, однако это не всег-
да возможно реализовать на практике. Если вам 
удастся разнести аудиокабели и кабели освети-
тельного оборудования по разным частям зала, 
то и это уже неплохо.

Наводки по сети
Даже в том случае, если вы расположили ау-

диокабели параллельно кабелям осветительного 
оборудования на достаточном расстоянии друг 
от друга, все равно существует возможность вза-
имовлияния через сетевые провода питания при-
боров.

Помехи могут распространяться как по возду-
ху, так и по сети питания и попадать в прибор че-
рез сетевой шнур. С этим видом интерференции 
бороться проще всего. Применение раздельных 
контуров источников напряжения может снять 
большинство проблем, однако в целях дополни-
тельной защиты можно использовать специаль-
ные устройства развязки питания. Это неболь-
шие коробочки, содержащие фильтры и контуры 

плетеного провода. Двойные плетеные экраны 
обеспечивают достаточно хорошую защиту, од-
нако качество таких кабелей сильно зависит от 
фирмы-производителя. Кабели с проводящими 
экранами (conductive screened cables) хорошо 
работают не на всех частотах (как и их фоль-
гированные аналоги), но иногда используются 
как сами по себе, так и для поддержки кабелей 
с плетеным экраном. Хотя по сравнению с кабе-
лями, использующими фольгированный экран, 
эти кабели дешевле, легче и гибче, вам следует 
хорошенько подумать, прежде чем вы останови-
те свой выбор на этом типе, ведь на другой чаше 
весов стоит качество и стабильность звука «жи-
вого» концерта. Нет сомнения, что некоторые 
производители не согласятся с приведенными 
выше доводами и, может быть, в некоторых слу-
чаях будут правы, однако стопроцентная уве-
ренность в том, что у вас не возникнет проблем, 
стоит многого. Редко когда услышишь при по-
купке того или иного товара: «Если у вас возник-
нут какие-либо проблемы с нашей продукцией, 
вы можете вернуть ее обратно», так что лучше 
перестраховаться, ведь, как говорится, «скупой 
платит дважды».

Радиомикрофоны
Излучение порождает проблемы и при ис-

пользовании радиомикрофонов. В результате 
излучения появляются «мертвые» зоны и обла-
сти некорректного приема радиосигнала. Для 
повышения стабильности радиосистем источ-
ник необходимо располагать как можно ближе 
к приемнику. Все что вы можете сделать – это 
проверить работу системы в конкретном поме-
щении на различных радиочастотах и надеять-
ся, что все будет в порядке. Как уже говорилось 
ранее, неплохо иметь в качестве запасного ва-
рианта кабельную микрофонную систему. Не-
обходимо быть уверенным в том, что использу-
емая радиосистема работает на разрешенных 
частотах. Это поможет избежать множества 
проблем, поскольку рабочая частота в этом слу-
чае не будет пересекаться или находиться в не-
посредственной близости от частотного диапа-
зона, используемого другими радиосистемами 
(любительскими, системами связи, такси, и им 
подобными).

* Автор, видимо, имеет в виду систему симметричной линии передачи сигналов. Сбалансирован-
ная линия является разновидностью симметричной – чаще всего линии балансируют с помощью сим-
метрирующих трансформаторов. Следует также помнить, что любой кабель длиннее 5 метров 
должен быть симметричным. – Примеч. ред.
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крайней мере не всегда так – хотя прибор и име-
ет потенциал «земли», но в случае различных не-
поладок через него может проходить достаточно 
сильный ток.

Заземление – необходимая мера безопасно-
сти, и несоблюдение правил заземления к добру 
не приведет. Оно предотвращает возникновение 
высоких потенциалов на металлических поверх-
ностях приборов. Не решайте проблемы инстал-
ляции аудиооборудования за счет удаления основ-
ного заземления.

Внимание!
Никогда не отсоединяйте основное зазем-

ление прибора. Это очень опасно и может 
привести к летальному исходу.

Каким же образом избежать возникновения 
«земляных» петель? Для начала все скоммутиро-
ванные приборы должны брать питание из одной 
и той же точки с помощью системы блоков пи-
тания, соединенных последовательными корот- 
кими проводами. Это еще один аргумент в пользу 
компактного размещения оборудования. Такой 
поход обеспечивает максимально равный потен-
циал заземления. Избегайте дешевых блоков пи- 
тания. Это приводят к возрастанию сопротив-
ления соединения и не обеспечивает хорошего 
заземления для аудиоприменений (общее сопро-
тивление заземления аудиосистемы не должно 
превышать 1 Ohm). Общее подключение сни- 
мает 60% всех проблем, связанных с земляными 
петлями.

подавления переходных процессов, позволяю-
щие минимизировать влияние интерференции 
этого типа.

В экстремальных случаях можно рассмотреть 
проблему использования различных приборов, 
стабилизирующих напряжение. Устойчивость ра-
боты компьютерных систем резко повышается за 
счет применения приборов бесперебойного пита-
ния UPS. Подобного рода оборудование позволяет 
избежать пагубного влияния колебаний напряже-
ния в сети (10-процентное падение напряжения в 
сети – обыкновенное дело).

Для снижения влияния индуктивных помех 
необходимо прокладывать кабели на возможно 
большем расстоянии друг от друга. Если это не 
представляется возможным, то они должны пе-
ресекаться под углом 90 0.

разделение по питанию

Четкое разделение по питанию играет важ-
ную роль в снижении сетевых наводок. При раз-
дельном питании каждый прибор подключает-
ся к независимой розетке. Необходимо всегда 
разделять осветительные и аудиоприборы. От-
носитесь к этому предельно внимательно и не 
смешивайте различные фазы при соединении 
своего оборудования. К счастью, это в большин-
стве случаев сделать невозможно, но тем не ме-
нее делайте все необходимое, чтобы избежать 
такой ситуации.

Оборудование может быть выведено из строя 
трехфазным питанием. Если вследствие вашей 
халатности произошел несчастный случай, то вас 
не оправдает даже соблюдение норм обычной тех-
ники безопасности (которую не следует нарушать 
ни в коем случае).

«Земляные» петли

При коммутации любого количества приборов 
(даже двух) возникает вероятность образования 
«земляных» петель. Даже если кто-нибудь посо-
ветует вам сделать это, НИКОГДА НЕ ОТСОЕДИ-
НЯЙТЕ ОСНОВНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПРИБОРА. Это 
очень опасно и может привести к летальному ис-
ходу. Существуют другие способы решения этой 
проблемы.

Некоторые могут уверять вас, что нет ниче-
го страшного в том, что основная «земля» одного 
из скоммутированных приборов висит в возду-
хе, ведь другой прибор заземлен. Это не так, по Обычная цепочка питания
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на. У каждого метода есть свои слабые и сильные 
стороны, однако для мобильного использования 
систем звукоусиления вы скорее всего выберете 
наиболее гибкую и быструю в инсталляции си-
стему с использованием незаземленного кабеля- 
переходника).

Для ленивых предлагается еще один метод 
– последовательно соединенное с экраном со-
противление, номинал которого выше сопро-
тивления «земляных» петель. Обычно впаивают 
сопротивления 100-600 Ohms, также обеспечи-
вающее дополнительную защиту в виде прово-
дящего экрана, который выполняет свою функ-
цию лучше, чем экран, соединенный с «землей» 
только на одном конце кабеля. В конечном 
счете выбор того или иного метода остается за  
вами. Для увеличения мобильности инсталля-
ций звукоусиливающей системы следует уве-
личить величину сопротивления, поскольку в 
разных залах сопротивление «земляных» петель 
может варьироваться в достаточно широких 
пределах.

Если помехи не пропадают сразу же после от-
соединения провода, это может означать, что 
они имеют индуктивную природу или приходят с 
других входов или соединений. Необходимо про-
верить все входы, отсоединяя соответствующие 
кабели. Если это не помогло, проверьте располо-
женное рядом оборудование – не является ли оно 
источником индуктивных помех (довольно ча-
сто усилители мощности являются источником 
индуктивных наводок на процессоры эффектов, 
располагаясь, например, в одной с ними рэковой 
стойке). Еще одной причиной возникновения зем-
ляных петель могут стать металлические корпуса 
приборов, расположенных в одной рэковой стой-
ке. В этом случае их следует изолировать от рэко-
вой стойки и друг от друга.

Если же отсоединение «земли» кабеля, рассое-
динение входа, удаление прибора из рэковой стой-
ки не помогают разрешить проблему, можно пред-
положить, что прибор шумит сам по себе. Иногда 
помогает дополнительное заземление (об этом 
говорится ниже), поскольку собственное заземле-
ние может оказаться не достаточно качественным 
(т.е. «нечестный» блок питания).

«Земляные» петли 
или отсутствие основной «земли»?

Если вы предприняли все возможное, чтобы 
удалить «земляные» петли, но это не решило про-
блемы, то, может быть, источник помех кроется 
в плохом заземлении прибора. Это просто про-
верить. Необходимо взять заземленный провод и 

Для начала необходимо определить источник 
шума – «земляные» петли, шумы самого прибора, 
отсутствие заземления или другие причины, на-
пример индукция. Начинать следует с изолиро-
ванной системы и последовательно подключать 
прибор за прибором (начиная с усилителя и дина-
миков).

Если возникают помехи, попробуйте отсо-
единить сетевой шнур. Если жужжание пре-
кращается мгновенно (а не спадает посте-
пенно), то причина шума – «земляные» петли.  
Виновником возникновения этих петель может 
стать MIDI-кабель, а также кабель, соединяю-
щий SCSI-оборудование. Необходимо прове-
рить, пропадают ли помехи при отсоединении 
входных кабелей. Если это так, то вы знаете, с 
чем бороться.

В этом случае можно коммутировать приборы 
кабелем, в котором соединены только сигнальные 
контакты, а «земля» на одном из его концов висит в 
воздухе. В джековом разъеме экран может висеть в 
воздухе (в разъемах типа XLR это контакт номер 1, 
а в разъемах типа DIN – средний, номер 2). Помни-
те, что это может потребоваться для всех каналов 
(вход, выход, дополнительные каналы). Если этот 
метод способствует решению проблемы, то у вас 
есть несколько вариантов – использовать переде-
ланные таким образом провода, соответствующим 
образом модифицировать разъемы оборудования 
или пометить цветной лентой разъемы, которые 
должны соединяться кабелем без заземления экра-

Система распределенного питания
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Помните, что громкость – понятие относитель-
ное, и если вы не можете поднять верхний порог 
полезного сигнала, то необходимо попытаться 
снизить верхний пороговый уровень различного 
рода шумов (если это, конечно, возможно).

Освещение

Основной источник помех для аудиосигна-
ла – осветительные системы. Диммерные стой-
ки являются сильным источником излучения 
и индуктивных наводок. Старайтесь разносить 
аудиокабели и кабели осветительных приборов 
на возможно большее расстояние, пересекая их 
исключительно под прямым углом. Снижению 
уровня интерференционных помех способству-
ет применение специальных микрофонных ка-
белей (Star Quad), поскольку они имеют более 
эффективную экранную защиту (оловянную 
фольгу).

Кроме увеличения расстояния между кабеля-
ми и расположения их под прямым углом в ме-
стах пересечения снизить влияние излучения 
можно за счет режекторных фильтров. Что же 
касается питания, то следует дважды убедится в 
том, что аудио и осветительные системы развя-
заны по питанию!

соединить его с точкой, в которой предполагает-
ся отсутствие заземления (например, со стойкой 
рэка). Если это помогло, ищите причину плохого 
заземления или (если причину установить не уда-
ется) дополнительно заземлите прибор.

Ограничители мощности звука

Необходимо также упомянуть об ограничи-
телях мощности звука, которые во многих залах 
устанавливаются местной администрацией. Хотя 
зачастую кажется, что они не позволяют исполь-
зовать необходимые уровни громкости для того 
или иного выступления, тем не менее обходить 
их, используя удаленные розетки (находящиеся, 
скажем, в кухне), не рекомендуется. Эти ограни-
чители устанавливаются, исходя из акустических 
свойств зала и требований закона к допустимому 
уровню шума в том или ином помещении. Игнори-
руя их, вы фактически нарушаете закон, подвер-
гая аудиторию потенциальной опасности и лишая 
спокойной жизни соседей*.

К тому же использование удаленных розеток 
питания увеличивает не стабильность питания, 
затрудняя защиту от бросков по питанию, вы-
званных подключением энергоемких электриче-
ских приборов – духовых шкафов, холодильников, 
посудомоечных машин и так далее**.

*В России с подобными проблемами, по-моему, пока еще никто не сталкивался. – Примеч. ред.

**Работа от силовых установок, не предназначенных для аудиооборудования, – верная гарантия 
криминального звука и ненадежности системы. – Примеч. ред.
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